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Бесѣдъ.

Издавая вѣ свѣтѣ златословесна
го учителя златыя сочиненія , вы
бранныя изЪ его бесѣдѣ и переве
денныя сЪ Еллино-Греческаго на Рос
сійской языкЪ, не имѣю я намѣренія
восхвалять предЪ тобою, благосклон
ный Читатель ! сего безсмертною
славою гремящаго Витію; ибо нѣтѣ
столь витіеватаго языка , которой
бы его по достоянію восхвалити могЪ.
НадобенЪ кЪ восхваленію его такой
же златый языкѣ и такой же пре
выспренній разумѣ, какимѣ былѣ свы
ше одзренѣ сей великій Святитель.
И такѣ не вѣ томѣ, говорю, состоитѣ намѣреніе мое, чтобѣ его вое-
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Предисловіе.

хвалятъ предЪ свѢтомЪ, но намѣре
ніе мое клонится кЪ тому , чгпобЪ
симЪ моимЪ посильнымЪ трудомЪ
сколько нибудь споспѣшествовать
душевной пользѣ моихЪ любезныхЪ соотечественниковЪ,любящихЪ упраж
няться вЪ чтеніи слова Божія, по
черпаемаго какЪ изЪ священныхЪ
источниковъ ІизраилевыхЪ, такЪ и
изЪ другихЪ нравоучительныхъ и кЪ
созиданію душевныя пользы служа
щихъ сочиненій, каковы наипаче со
чиненія святаго Златоуста.
Почему довольно себя щастливымЪ
сочту и за труды мои изобильно на
гражденнымъ , естьли ты, благо
склонный Читатель ! удѣля отЪ
упражненій твпихЪ нѣсколько сво
бодныхъ часовЪ, удостоишь прочи
тать предлагаемую тебѣ книгу,
содержащую вЪ себѣ ученіе извѣ
стнаго тебѣ и любимаго всѣми
Отца.
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Я ручаюсь, что прочтеніе единыя
бесѣды, вЪ книгѣ сей /Содержащіяся ,
принесетЪ тебѣ несравненно болѣе
пользы, нежели прочтеніе ста со
блазнительныхъ ^омановЪ. Сіе так
же послужитЪ и для меня побужде
ніемъ кЪ дальнѣйшему продолженію
моихЪ трудовЪ.
Предисловіе

ОГЛАВЛЕНІЕ БЕСѢДЪ,
вЬ Первой Части содержащихся,
Сгпрзи.

і. О покаяніи и молитвѣ.
2. О постѣ и милостынѣ.
- 3. О пюмЪ , что кающемуся подобаетЪ останляти прежніе грѣхи и
опять кЪ нимЪ не возвращаться.
4. На предателя Іуду, и о пасхѣ
Іудейской, и о причащеніи СвяпіыхЪ ТаинЪ , и о непамято
злобіи.
------ -

5. О пречистыхЪ ТайнахЪ , и ка
ковы суть п ѣ, которые достой
но прич щаются, и которые
недостойно.
- 6. О томѣ , что всякое время
есть благопон ребно кЪ слышаіею Божественныхъ словесЪ,
и о томѣ, чпю надлежитъ уда
ляться он Ъ соблазнительныхъ
и вредныхъ бесѣдѣ.
- 7. О воск] есеніи , о любви кЪ

* Богу , о непамятозлобіи, о ми-
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іо.

іі.

12.

13.

лостпынѣ, о цѣломудріи и о
блудной страсти.
О душѣ. ------О прилѢжномЪ вЪ церкви слу
шаніи слова Божія и обѣ отлокеніи житейскихЪ попеченій.
На ПсаломЪ 41, сиі. і и 2:
Имже образомЪ желаетЪ елень
на источники водныя и проч.
И о томЪ, чего ради ПсаломЪ
сей введенЪ ъЪ жизнь поется
сЪ пѣснію, и о БожіемЪ долготерпѣніи.
- - На ПсаломЪ 95, ст. і: Воспой
те Господеви пѣснь нову, вос
пойте Господеви вся земля.
На слово Святаго Апостола
Павла: Аще алчетЪ врагЪ твой,
ухлѣби его и проч, и о зло
помнѣніи.
- - - іді
На слово святаго Пророка Да
вида: Не убойся., егда разбо
гатѣетъ человѣкъ, или егда
умножится слаг.а дому его; и о
страннолюбіи. -----

14. На лѢнивыхЪ. Яко отЪ лѣ-
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ности родятся пороки , а отЪ
прилѣжанія добродѣтель , и яко
ни злые люди, ниже самЪ діяволЪ человѣку осторожному и
тщательному вредити не можешЪ, ч но доказывается изЪ
многихЪ мѣстѣ, а наипаче при
мѣромъ Адіма и Іова. - - 15. На тщеславных!).
іб. На сластолюбивымъ.
- 17. О великодушномъ терпѣніи бѣд
ствій , и о шомЪ, чего ради
БогЪ ввелЪ
вЪ жизнь нашу
труды.
- _
_
.

і8-

274.
307
316

ЗІд

О шомЪ , что Христіанину
должно быть искусну вЪ СвященномЪ Писаніи, дабы воз
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БЕСѢДЫ ИЗБРАННЫЯ
СВЯТАГО ОТЦА НАШЕГО

ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.
БЕСѢДА

I.

О покаяніи и молитвЪ.
Гасгпыри , естьли гдѣ усмотрятЬ

тучную пажить , часто туда гоняютЬ 'овецѣ, и дотолѣ оттуду не стлучаютЬ , донележе всю сію пе поЬсшЬ стадо. Симѣ подражая и мы,
уже четвертый сей.день, какѣ начали
пасти по образу покаянія сіе стадо,
но и сего дня отступить не готовим
ся ; ибо видимЬ еще великое находя
щіяся пажити изобиліе , многое на
слажденіе , вкупѣ и пользу. Ибо не
столько древа густыя, вѣшвіемѣ слу
жащія овцамѣ вѣ полудни вмѣсто по
крова сліѣ зноя солнечнаго , покояшЬ
овецѣ, желанную и полезную дая сѣнь
Бис. Зл. Ч. I.
А
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и сЬ великою пріятностію усыпляя :
сколько чтеніе СвяіценныхЬ писаній
болѣзнующія души и уныніемЬ содер
жимыя разрѣшаетъ и прохлаждаетЬ;
жестокость бо и разаіеніе болѣзни
потребляя, всякія сѣни пріятнѣйшее
и прохладнѣйшее подает1) утѣшеніе.
Не токмо бо вЬ уронѣ имѣнія, или вЬ
лишеніи чадѣ, или вЬ другихЬ таковыхЪ случаяхЬ , но и когда угнешаютЬ грѣхи, великое намЬ оно подаетЬ
утѣшеніе. Егда бо человѣкѣ уловленѣ
бываетѣ отЬ грѣха, и запеншися имЬ
падаешЬ , а потомЬ снѣдается совѣ
стію , и непрестанно воспоминая о
грѣхѣ своемЬ , угнетаешѣ себя край
нею печалію, и по вся дни возгарается, и когда при безчисленныхѣ ушѣшителяхѣ не приходитЬ во утѣше
ніе: то пришодѣ вѣ церковь и уолышавѣ, что многіе изѣ святыхЬ , падши возстали и прежнее получили до
стоинство, сокровенно пріявѣ утѣше
ніе изходишѣ. Мы и прогаивѣ человѣковЪ часто согрѣшаемѣ, и согрѣше
нія нашего открыть не дерзаемЬ
срама ради и стыда, хотя же и оаг-
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кроемЪ , ни мало столько успѣха не
получимЬ; а когда БогЬ утѣшаегаЬ и
касается сердца, тошчасЬ прочь отбѣгаетЬ сатанинская печаль. Сего
ради и паденія праведниковЪ намЪ
написаны, дабы и праиедно живущія
и согрѣшающій великую отЬ сихЪ
прпобрѣіпал и пользу ; ибо грѣшникЬ
не приходитЬ вЬ отчаяніе и не окаяваетЬ себе, егда видптЬ другаго пад
шаго и паки возстати возмогшаго; а
кто правду наблюдает}) , тщашелънѣг шимЬ будетЬ и осторожнѣйшимъ:
егда бо увидишЬ , что многіе много
лучшій его пали , то страхомЬ мхѣ
паденія уцѣломудрившись, непрестан
но пребудешЬ вЬ го двигахЬ и велик)го о
себѣ самомЬ покажетЬ осторожн >сшь.
11 таковымЬ образомѣ и добродѣтели
творящій и согрѣшающій отчаянія свободигшись, одинЬ будетЬ стоять не
поколебимо, а другій скоро взойдетѣ,
откуду упалЬ. Ибо когда человѣкѣ
печальныхѣ насЬ утЬшаетЬ , то хо
тя и покажемся на малое время утѣ
шенными , однако паки вЬ шоеыде
уныніе впадаемЬ ; егда ме Б иѣ оора-
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щаешЪ чрезѣ других!) согрѣшившихѣ,
но покаявшихся и спасшихся , явст
венно повазуепіЬ намѣ свою благость,
дабы не колебалмся о нашемѣ спасе
ніи , твердое и извѣстное пріемля
утѣшеніе. И такѣ ветхіе Священ
наго писанія повѣсти какѣ во обстоя
ніи грѣховѣ, такѣ и вѣ бѣдственвомѣ приключеніи довольнее отѣ уны
нія подаюшѣ врачевство всѣмѣ хотящимѣ внимати. И хотя опишутЬ на
Государя
имѣніе , или возстанутъ
.клеветники, или темницы, или раны,
или иное какое зло насѣ постигнетѣ,
взирая на праведниковѣ таяжде пострадавшихѣ и прешерпѣкшихѣ, скоро
возможетЬ пріити гѣ сампхѣ себя.
Вѣ шѣлесныхѣ страданіяхъ смотрѣть
на сшраягдущихѣ привлекается нем< ищаго болѣзнь , многажды к:е и не
бывѣ дѣлается , на примѣрѣ : кто
смотри тѣ на больныя очи, отѣ од
ного зрѣнія пріемлетЪ себѣ болѣзнь;
вѣ душѣ же не такѣ , но н&протмвЪ
быгаешЬ. Ежели мы часто себѣ нредставляемЬ тѣхЪ , кои таковая , или
талмуде пострадали, легчаі шею быка-
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етЪ вЪ нашихЪ зловлюченіяхЪ бо
лѣзнь. Сего ради и ПавелЬ вѣрую
щихъ симЬ образомѣ утѣшаетѣ , не
токмо экивущнхЬ свяшыхЬ , но и
успшихЪ на среду представляя. КЪ
ЕвреомЬ разглагольствуя хошящимЬ
преткнушися и упасть, свяшыхЬ му
жей на средину приводитЪ: Даніила.
тріехЬ отроковЬ, Илію, Елиссея, тако глаголя: заградити уста львовЪ, угасиша силу огненную, избігоша острея
меса, каменіемЪ побіени быта, руганіемЪ и ранами искушеніе лріяша, еще
же и узами и темницею, лроидоша
вЪ мило те хЪ и вЪ козіихЪ кожахЪ ,
лишена , скорбяще, озлоблена , и ѵЪ
же не бі достоипЪ весь мірЪ. (Евр.
іі, 53). Сіе >й*е во страданіяхъ об
щество подаетЪ скорбящимЬ утѣшеніе. И какЪ одному претерпевать
какое зло есть безутѣшное имѣти
зло : такЬ найти себѣ другаго тѣми
же окруженнаго бѣдствіями легчай
шею бываетЬ рана. II гпакЪ , дабы
мы во всѣхЪ намЬ видимыхЬ оскорб
леніяхъ не упадали, то со тщаніемЬ
вникнемЪ вЪ повѣсти Священнаго пи-
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санія. Многаго бо терпѣнія отсюду
получим!) себѣ случай , не токмо ко
утѣшенію
себя общимЬ жребіемЪ
гсаяжде сшраждущихЬ , но и кЬ по
знанію способа избавленія ото при
ключающихся намЬ золѣ, и .по из
бавленіи паки вѣ томѣ же пребывать
состояніи , ни впадать вЬ нерадѣніе,
ни гордостію восхищатися. Ибо ни
чего не дивно есть, что страждущій
вЬ злополучіи смиряются и уничижа
ются и великое оказываютѣ благоче
стіе; понеже искушеній таково е< ть
естество , что и каменное имѣющихЬ сердце принуждает!) сіе тво
рити, то есть печалиться. Душа я?е
благочестивая и непрестанно имѣю
щая предѣ очами Бога* и по избавле
ніи отЬ искушеній никогда не впадаетѣ вѣ забвеніе, вЬ чемѣ Іудеи мно
гажды бѣдствовали ; почему и Про
рокѣ обличая мхѣ глаголетѣ: Леда іубивеше я тог^а взыскаху сео и обращгл у я и утренневьху кЪ Боец (Псал.
77. 44 • ѣ,іе самое вѣдый вЬ нйхѣ и
Ъ)ои< ей , часто ихѣ увѣщавалЬ, гла
голя :
и нас ытався вонлш се-
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біуда не забі/детиГосподаБогл твоего.
(Вшорозакон. 6, 12.) Сіе убо и испо.нися; яде бо, глаголетЬ, и^ли ІаковЪ,
уты и і/толсіпі и отвержеся возлюб
ленный. (За,
15). Чего ради не
потому подобаегаЪ удивляшися свяпіымЪ, что они при самомЬ свирЪпЬіощемЪ озлобленіи толь были благо
честивы и мудролюбивы , но что и
по прошествіи бури при настоящей
тишинЬ вЪ тойжде пребывали кро
тости и попеченіи добраго житія. II
коню тому наипаче удивлятися до
стойно , которой безЬ мунштука и
узды ыожешЬ важно и чинно ходитъ;
а когда мунштукЬ и узда удерживая
дЪ лаетЪ его шакимЬ и добропоря
дочнымъ , ни мало не удивительно:
ибо не благородству скота того, но
принужденію узды хорошую походку
причесть надлежитъ. Сіе можно вы
говорить и о душЬ , что не удиви
тельно, когда душа вЪ предлежащемЪ
еистрахЬ смиряется, но егда минуютЬ
мскусы и страха узду кто снимаешь
сЬ нее, тогда мнЪ покажу мудролю
біе души и всякое благочиніе. Н.о хо»

И
Лія обличити ІудеевЪ , боюся , да не
обличу нашего житія; понеже когда
н насѣ колебалѣ гладѣ, смертоносная
язва, градЬ, бездождіе, пожары, и напа
деніе сопостатовѣ , не по всякѣ ли
день церковь множествомъ стекаю
щихся затѣсняема была, и особливое
нѣкое тогда было вЪ насЬ мудролю
біе, и презрѣніе яіитейскихѣ вещей ,
и ни желаніе денегЪ, ни вожделѣніе
славы , ни безстудное похотѣніе, ни
иной какой злый помыслѣ намѣ не
стужалѣ, но вси богопочитанію себя
отдали сѣ моленіемѣ и слезами , и
блудникѣ тогда цѣломудрсшвовалѣ ,
памятозлобный кѣ примиренію обра
тился, многостяжашельный склонился
кѣ милостынѣ , гнѣвливый и ярлщійся вѣ смиренномудраго и кроткаго
премѣнился? А когда Богѣ гнѣвѣ свой
прекратилъ, и отвелѣ бурю, и изѣ толикихѣ треволненій содѣлалѣ тиши
ну; то паки на прежняя возвратилися предпріятія; и хотя я не преста*
валѣ и тогда вѣ самое время искусовѣ предглаголати и предзасвидѣтельствовать: но однако никакого мы
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успѣха не получили, но яко сновидоніе, или преходящую сѣнь, піавЪ псе пю
изЪ помысла изринули Сего - то ради
боюся нынЬ паны , нежели тогда ; и
что тогда говорилЬ, нынѣ тое паче
устрашаешЪ мя , да не тяжчайшая
прежнихъ наведемЪ злая ; и пошомЬ
да не пріимемЪ опіЪ Бога неизцѣльную
рану; ибо егда, кто, безпрерывно согрѣшаіоіцій, получаетЬ отЬ Б «га проіцсніе, но потомЪ ничего самЪ оставленіемЬ грѣховЪ не пользуется во
избѣжаніе пороков]): шо наконецЪ сего
БогЪ так!) угопювляепіЪ , что и нехошяіцаго его до самой крайности
золЪ приведетъ , и вЪ конецЪ его
сокрушит]?, и при кончинѣ часа на по
каяніе не даруешЬ , что сбылося на
Фараонѣ. Ибо когда онЪ первую ,
вторую, третію и четвертую, и по
сихЬ другія казни пріявЬ , велпнимЬ
ошЪ Бога наслаждался долготернѣніемЪ, но ничего ему не воспользовало; то
напослѢдокЪ БогЪ его сокрушплЪ и во
все истребилЪ сЬ гражданствомъ. Сіе
такожде и Іудеи пострадали ; поче
му и ХрисшосЪ, хотя ихЪ истребить
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и навести на пихЪ неудобоисправимое
запустеніе, тако глаголешЬ: колъ кра7ііы восхотѣхЪ собрати ъада твоя и невосхотѣсте ? се оставляется домЪ
вашЪ лі]стЪ.(Лук. і 3,3 Ѣ}. Боюся убо, да
бы и намЬ тогожде не пострадать;
ни чуждыя бо, ниже собственныя на
ши злоключенія ыогутЬ привести насЬ
вЬ цЬломудріе. Сія же глаголю не
піокмо вамЬ днесь присутствующимъ,
но и уклонившимся отЬ насЬ повсядневной ради заботы, забывЬ прежнія тре
волненія , пЬ коимЬ я не пресшавалЬ
всЬ силы напрягая всегда говорить ,
что хотя и прошли искушенія , но
да преб)детЬ вЬ душахЬ нашидЬ
память оныхЬ
искушеній , дабы и
благодЬянія всегда памятуя , непре
станно Богу оныя подающему благо
дареніе приносили. Сіе и тогда глаго
ла «Ь и нынЬ глаголю гамЬ , а чре Ь
ваѵ 1) и тЬмЬ Да подражаемЪ св;<ты . Ь,
коихЬ ни волненія напастей не потопи
ли, ни тишина распустны !П не сдЬлала, что многіе и іЬ насЬ человЬковЬ
іи нЬ претерппваюшЬ, каиЬ малые ло
дочки ошЬ всякаго малаго обстоянія
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волнѣ захлебнувшися потопляются ;
ибо и убожество пришедЬ пошопляетЬ
и погруженными насЬ творитЬ , паки
и богатство прибывши вадымаетЬ
насЬ и вЬ крайнее приводитъ киченіе.
Сего ради молю , всякЬ изЬ насЬ остпавя вся, да устроитЬ свою душу ко
спасенію. Егда бо сія есть благоустро
ена, то какое бы зло ни приключилося,
или гладЬ, или болѣзнь, или клевета,
или похищеніе денегЬ , все будепіЬ
удобоносимо и легко по повелѣнію Го
сподню и по упованію на Него. Яко
же паки , егда душа кЬ Богу благаго
расположенія не имѣешЬ , хотя бо
гатство отвсюду течетЬ , хотя чада
предстоятЬ , хотя несчетное денегЬ
множество наслаждаетЬ , однако иакові. й не токмо не радуется , но и
многія печали и попеченія на себя на
водит!’. И такѣ ни богатства да
ищемі', ни убожества да бѣжимЬ, но
прежде всего да печемся в и о душѣ
своей, и учинимЬ ее способною и кЬ
управленію на< тоящія жизни и кЬ
прехожденію отсюду на неб). Еще
бо малое время есть и будешЬ исиф-
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шаніе каждому пзЬ насЬ ; егда в и
предстанем!) страшному судищу Хри
стову одѣявше себе своими дѣлами
11 предЬ очами увидиыѣ , то слезы
сиротЬ , то скверныя похотѣнія , вЬ
коихѣ души свои осквернили, то воз
дыханія вдовицѣ , то обиды нищихѣ,
грабежи убогих!) , не токмо же сія,
или екмѣ подобная , но аще' что
и вѣ помыслѣ нашемЬ неподобное
содѣяли ; Яко той есть судія по*
мышленій и мыслей сердесчыхЪ (Евр.
4-. і а); и паки И спытуяй сердца и
искушаяй утробы ,
еже создати
комуждо ло пути его. (]ер. іу. ю).
Сіе же мое слово не шокмо до тѣхЪ
касается, кои вЬ жизни сей суетами
изнуряются, но и до тѣхЪ, которые
вѣ горахѣ ссбѣ хижины водрузили мона
шескаго ради житія, яко не точію шЬлеса своя должна блюсти таковые
ошЪ скверны блудодѣянія, но и душу
свою отѣ всякаго сатанинскаго многостяжанія. Ибо Апостолѣ ПайелЬ раз
глагольствуешь
не токмо вѣ же
нам!) , но и кЬ мужамЬ , и обще
ко всей* церкви:
Яко не лосягшая
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да бу^етЪ свата и тпѣломЪ и дутомЪ.
II паки: П редставите тѣлеа вата
дѣву расту , какЪ же чистѵ ? Неимущу скверны или порока- ( Корине,
у, З4— 1 1 ■ 1 2-} Понеже и дѣвицы оныя,
имущія свѣтильники угасающіе, дѣвицы
были тѣлоыЬ , но не чисты были сердцемЬ ; и хотя никто ихѣ не растлилЬ,
но похотѣніе денегѣ , сребра любовь
растлили. Тѣло ихѣ было чисто , но
душа ихѣ многаго исполнена была
прелюбодѣянія и злыхѣ помыслоьЬ, еЬ
пихЪ всельшихся , сребролюбія , неб.’агоутробія , гнѣва, зависти, празд
ности , забвенія и гордости , егда
вси уничижаютЬ честь дѣвства ихѣ.
Чего ради и ПанелЬ сказалЬ: да бу-

детЪ дѣва свята и т’ілоліЪ и духомЪ,
И паки; дѣву систу представити Хри
сту- Яко же бо тѣло отЬ блудниковЬ
растлѣвается , тако и душа отЬ са
танинскихъ помысЛовЪ, отѣ разврашныхѣ догматовЬ , ошЬ негодныхЬ
мыслей оскверняется. Иже бо глаго*
летѣ: дѣвица есмь тѣломЬ . душею
же завидиіі.Ъ брату своему, таковый
нѣсть дѣвица; ибо дѣвство его расш«
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лило смѣшеніе сЬ завистію. Пани
яѣсгаь дѣвица и тщеславный ; ибо
дѣвство его растлила любовь тще
славія ; сія бо душевная страсть
вшедши потребила его дѣвство. Ненавидяй же брата своего , сей есть
человѣкоубійца паче , нежели дѣвица,
и кратко сказать , всякЬ, кто злою
обдержимЬ есть какою страстію, еѢ
той и дѣвство свое ргспілѣваетѣ.
Сего ради и ПавелЪ вся злая сія изключилѣ смѣшенія, и повелѣваетѣ намѣ
таковыми быть дѣвицами , дабы ни
единаго прошивнаго помысла произ
вольно не принимать душею. Что убо
мы на сіе речемѣ? Кано помилованы
будемѣ? Нако спасемся? Азѣ глаголю:
молитву вѣ сердцѣ нашемѣ навсегда
да воспріимемЬ и ея плоды: то есть
смиренномудріе и кротость.
Науъитеся
6о , глаголетѣ ХристосЬ,
07/13 мене, яко кротокб семь и имиренЪ сердцсмЪ , и обрящете покой
душамЪ вашимЪ. (Матѳ, н, ,29).
П Паки Давидѣ: Жертва Богу дуѵЪ
сокрушенЪ. сердце сокрушенно и сми
ренно Б^гб не унигижитЪ. ДІсал. 5с).
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Ничто же бо есть ноль пріятно и
любезно Богу , якоже душа кроткая,
смиренномудрая и благодарная. Виждь
убо и ты брате! егда что нечаянно
приключившееся и сшужаіощее тебѣ
узриши , не кЪ человѣкамѣ прибѣгай,
и тлѣнной не созерцай себѣ помощи,
но минуя всѣхЬ возлетай мыслію тво
ею кЬ душевному Врачу ; ибо ОнЬ
едпнѣ можетЬ врачевати сердце, создавый порознь сердца наши и свѣдый
вся дѣла. наша. ОнЬ можетЬ вЬ со
вѣсть нашу внити и коснутися мысли
и душу утѣшити. Естьди же ОнЬ не
утѣшитЪ , то требуемое отѣ чело
вѣкѣ есть безполезно и несмьн л 'нно;
якоже паки , когда Богѣ увЬщаваешѣ
и утѣшаешЬ , то хотя бы тьмы человѣковѣ стужали, ниже мало оскор
бити насЬ возмогугаѣ. Ибо когда
ОнЬ ушвердишЬ сердце , то никто
его не можетЬ поколебать. Сіе убо
вѣдяіце возлюбленніи! нѣ Богу всегда
да прибѣгаемъ и хотящему и могу
щему рѣшити наши злоключенія. Ибо
когда надобно будетЬ намЬ просишь
человѣковЪ, шо прежде нужно свидЬ-
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тися сЪ придверниками , и пригла
сить похлЪбщивовЬ и ласкателей , и
дальнимЬ поступать пушемЬ; вЬ БозЬ
же нЬпіЬ ничего такого, но безЬ хо
датая умоленЬ бываетЬ, безЪ сребра,
безЬ утраты припадаетЪ кЪ моле
нію, д )влЬетЬ токмо возопишь сердцемЬ и принести слезы , и тошчасЬ
приш°дЬ привлеченіи его на милость.
Мы умоляя человЬка, часто опасаемся,
не присутствуешь ли кто изЬ не
пріятелей нашихЪ , или другЬ врага
нашего; не услышалЪ бы кто сЬ про
тивной стороны о дЪлЬ , или иной
кто не обЪявилЪ бы рЬчей и не попоршйлЪ бы справедливости , а о БогЬ
ничего такого не льзя помыслишь. Ег
да бо хоіцеши , глаголешЪ , мене про
сити, единЪ ко мне приди вЬ отсут
ствіи всЬхЬ, шо есть во топи сердцемЪ
не воздвизая устЬ. Вниди 6о , глаголегаЬ, вЪ кліть твою, и затворив^
д-і ри твоя, лом'лися Отці/ твоеми, иже вЪ гпайяЪ, и ОтецЬ теой
вид^й вЪ тайнѣ виз дастЪ тебѣ явѣ.
(Маше. 6. 6.) Виждь чести прекос ходсшво. Егда де мл молити, да не ви-
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дитЪ нипто ; егда же азЬ чту тя ,
даю вселенную свидѣтелемъ моего
благодѣянія. ТакЬ увѣримся и не на
показаніе, ниже противЬ враговѣ да
молимся, и Бога образу нашел помо
щи да не учимЬ ; ибо ежели мы па
судѣ предЪ человѣками, предЬ стряп
чими , предЬ риторами , или предЬ
судіями точію дѣло наше обЬявляемЬ,
а какимЪ образомѣ пособить , оное
имѣ оставляемъ, какѣ бы они ни хо
тѣли учинить наше дѣло: то кольми
паче предѣ БогомЪ сіе творити подобаетѣ. РеклЬ Ему истинну свою, сказал Ь,
что посгарадалѣ, уже не говори, какѣ
тебѣ пособить ; ибо онЪ совершенно
вѢдаетЬ, что піебѣ полезно. БываетЪ
же, что многіе тьмы стиховЪ на мо
литвѣ прочитываюпіЪ , глаголя : Гос
поди ! даждь ми здравіе тѣлесное ,
усугуби мое имѣніе , отмсти моему
врагу; что многаго неразумія испол
нено есть. Чего для все сіе оставя,
подобаетѣ молити токмо и пр кишь
подражая мытарю глаголющу :
/
лилости^Ъ
мнѣ
гр'Ѣшнслиі.
(Лук. 18. і). Впрочемъ и самЬ ОнЪ
Часть I.
Б
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знает!1, канЬ заступить: Ищите
глаіолетЬ , прежде царстві < Божія,
и сія бея приложатся вамЪ. (Матѳ.
6, 33). Тако убо
возлюбленніи!
со умиленіеыѣ и у ничиженіемЪ да
любомудрству ел ѣ бія свои перси ,
якояіе оный мытарь, и получимѣ, че
го требуем!.; естьли же ярости и гнѣ
ва полны молимся , то гнусными и
ненавистными вредѣ БогомЬ обрѣ
таемся. СонрушимЪ убо нашу мысль
и уничижимЬ нашу душу, и помолим
ся какѣ о себѣ самихЬ , такѣ и о
опечаллвшихѣ насѣ. Аще бо хоіцеши
привлечь судію на пособіе твоея ду
ши и отѣ страны твоея его сотво
рить . никогда ему не представляй
на оскорбившаго тя. Іаковѣ бо есть
Судіи обычаи, что Онѣ кѣ тѣмЪ наи
паче преклоняется и исполняетъ ихЬ
прошенія, которые молятся о вра
гах!), не памятозлобству к т! , не пре
возносятся надЬ врагами своими ; и
напротивъ чѣмЬ болѣе они такѣ по
ступаютъ, тѢмЪ паче Б'гЬ на нихЬ
пр< гнѣв іяется, естьли не обратят'я
кЪ покаянію. Зрите убо браіше! егда
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ишо «анесепіЪ какое безчестіе внезап
но, да не оскорбляемся , ни да отяг
чаемся, но да благодаримъ мудролюбствуя и ожидая помощи Господней Ибо
не можетЬ ли БогЬ прежде прошенія нашего ниспослати намЬ благая и да
ровать безболѣзненную и отЬ всякой
скорби удаленную жизнь ? Но обоя
намЬ по ли бви творитЬ. Чего бо ра
ди попущаетЬ на насЬ бі дствія и
не приносишЬ намЬ скораго избавле
нія ? Для чего ? Да гри НемЬ всегда
б\демЬ требующе отЬ Него помощи,
и кЬ Нему да прибЬгнемЬ и Его не
престанно да призываемЬ на заступ
леніе наше. Сего - то ради и болѣзни
тѣлесныя , для сего и прекращеніе
плодовѣ, для сего глады, дабы вЬ мя
тежахъ сихЬ всегда отЬ Него зави
сѣли, и такЬ чрезЬ временныя оскорб
ленія наслѣдовали бы вѣчную жизнь ,
такЬ что еще и за оныя Богу благо
дареніе приносить одолжаемся мно
гими врачующему и спасающему ду
ши наша. Ибо человѣки , естьли хо
тя мало когда насЬ облагодѣтель
ствовали , но послѣ мы не нарочно
Б 2

еб

малымЪ чимЪ-оскорбимЪ, тотчасѣ поносяшѣ насѣ , представляя свое бла
годѣяніе , такѣ что многіе клянушЬ
и самихѣ себя , что оіпЬ нихѣ благо
дѣяніе приняли. БогЬ яіе не такѣ ,
но послѣ благодѣяній своихѣ презираемѣ и обижаемѣ, еще и оправдаетѣ
себе и стязуется сѣ обидѣвшими Его
такѣ
глаголя: Людіе мои! сто сотворилЪ вамЪ ? (Михея, б, 3). Они
Боготѣ Его не хотѣли назвать, а Онѣ
не пресшапалЪ ихѣ называть лібдьми
своими. Они отрицалися владычества
Его, а Онѣ не отреклся ихѣ, но при»
своивалѣ и кѣ себѣ при влек алѣ , гла
голя : Людіе мои ! кто сотворихЪ
вамЪ? Тяжег.ѣ ли де я ватѣ, или огорчителенѣ, или досадпшеленѣ ? но од
нако и сего вы не имѣете сказать ;
а хотя бы сіе и было, то ниже такѣ
надлежало бы ватѣ отпасть. Кото
рый фо естъ сынЪ , егоже не наказуетЪ отецЪ? (Евр. б, у). Но однамо ниже сіе вы можете сказать. И
паки : Кое обрігпоша отцы ваши
во мнѣ прегрѣшеніе ? (Іер. 2, 5).

Великое и чудное изреченіе! Чего ни
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самые рабы не могушЬ снесши , ко,
гда ихѣ господияЬ скажешЬ, шое
Богѣ глаголетЬ кѣ людемѣ: вЪ гемЪ
прегр ѣшил'Ь? не глаголегзѣ же: е5
гемЪ вамЪ прегрѣшихб , но отцамЪ
вашимЪ; но нияіе сіе де вы имі ете
сказать , яко отеческую на мене
блюдете вражду; ибо я н праопцевѣ
вашихЬ не допускалЬ
никогда уко
рить меня вѣ моемѣ промыслѣ ,
презривѣ ихЪ ни вЬ маломѣ, ни вели
комѣ. И не просто
сказалѣ: Кор
имѣти отцы ваши во мнѣ прегрѣ
шеніе, но кое обрѣтоша? Многая изы
скивая п многая обходя чрезѣ столь
ко лѣтѣ подѣ моимѣ бывше смотре
ніемЪ, ни единаго не обрѣли во мнѣ
прегрѣшенія. Всѣхѣ убо сихѣ ради
непрестанно вѣ Нему да прибѣгаемъ,
и во всякой печали да ищемЬ утѣше
нія Его , во всякомѣ
злоіміюченіи
избавленія Его и милости, во всякомЬ искушеніи помощи Его. Како
вое бы зло ни было , коль бы велико
бѣдствіе ни случилося, все рѣшить
и отвратишь отѣ пасѣ можешЬ; не
шокмо же сіе , но и всякую швер-

дость, силу, б агую славу , тЪлесн^е
здравіе, душ.чине мудрованіе, 6.;аіуіО
надежд . : и не скоро согрЬшати подаетЬ намЬ Е о благость. И танЬ да
не неюдуемЬ, яко неразумніи рабы, ни
да обвиняемЬ Владыку , но во вселіЬ
да благодаримЬ Ему , и едино токмо
да почишаемЬ себЬ бЬдствіе.мЬ согрЬ
шати против!) Его.
II агце тако
устроимЪ себЬ кЬ Богу, то ни болѣзнь,
ни убожества , ни поношеніе, ни не
плодородіе , ни иное что изЬ видимыхЬ золЬ насЬ не постигнешЬ : но
чисіпымЬ и непорочнымЬ всегда наслаждаяся веседіемЬ и вЬчныхЬ благЪ
сподобимся благодатію и человЪколюбіемЬ Господа нашего Іисуса Хри
ста, сЬ НимЬ же слава Отцу , купно
и Святому Духу , нынЬ и присно и
во вЬки вЬковЬ. Аминь.
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II.

О пос ті и м и л о с тынѣ.

Благѣ постѣ , благо и Сгущеннаго
писанія чтеніе; благо же есть, ког
да ему послЬдуютЬ и дѣла ; понеже
еспіьли чита- шь , а не творишь , то
чтеніе тебЬ бываетЬ вЬ осужденіе и
вЬ напутствіе муки : Не слыша
тели 6о закона,
глагодетЬ, при
ведши предЪ БѵгомЪ , но трирцы
Закона , сіи олравдятся. (Рим. і і,
13). И паки глаголешЬ ХрисшосЬ :
А ще не быхЪ лришелЪ и глагол> лЪ имЪ , грѣха не быша имѣли,
нынѣ же и зяиненія не имитЪ о грѣсѣ сеоемЪ (Іоан. $5, 22). БлаженЬ же
глаголющій во уши слышащихЬ, наи
паче когда лихву принеіупіЬ. Лихва
же ест» послушаніе и исполненіе за
повѣдей БожіихЬ , якоже глаголешЬ
Господь: И аз^ лр;ш дЪ вое л рія/.Ъ
быхЪ мое сЪ лихвою. (Матѳ.
2 5,
27). Что убо , брате!
пріобрѣлЬ
отЬ поста ? Ибо и земледЬлецЬ для
того сЬетЬ , да п< жнетЬ , и вуиецЬ
для того странству ешЬ, да соберешЬ

Зо

себЬ деньги’, и кормчій для того мно
гія преплываетЪ моря, да обр<менишЬ
корабль товарами. Не говори ынЬ :
столько дней постился, того и дру
гаго не вкушалЬ, вина не пилѣ, неу
мовеніе преліерпѣвалЬ , по покажи
мнЬ , вЬ ярости твоего гнѣва укро
тился ли? и будучи суровЬ, сдѣлался
ли человѣколюбивымѣ? Ибо когда упи
ваешься гнѣвомЪ, почто плоть озлоблясши ? Когда внутоь себя имѣвши
зависть и мг.огосшяіканіе , какая шебѣ польза ошЬ питія воды одной ?
Не вопрошаю нынѣ , какова у тебя
трапеза ; но сдѣлалась ли перемѣна
злаго помысла ? Егда госпожа , душа
глаголю, шворитЪ блудѣ, почто біешь
служанку, піо есть чрево? Егда душа
обольщается, почто тѣло пзнураеши?
Сія не обличая васѣ глаголю, но лѣнивыхЬ ради. Сколько бо ни внжду
васЪ летают, и хѣ , столько вышше
вамѣ хоіцу летати ; такова бо есть
любви сила. ІТ якоже сребролюбцы
чѣмѣ болѣе соберушЬ злата , тѣмѣ
большаго желаютѣ ;
равно и мы
большаго
желаешЬ нашего успѣха.
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Аще убо хощеши угодити Богу , попостися, брате , якоже Нинеаишяне.
Они закона не пріяли, о которыхЬ и
ПавелЬ глаголетЪ : Егда бо языцы
не имуще закона естествомЪ закон
ная творятЪ, сіи закона не имущеу
сами себѣ суть законЪ. (КЬ Римл.
2, 14)« Не твори убо лоста празднымЬ; единЬ бо постЬ не восходишЬ
на небо , естьди не имѣетЬ сестры
своея милостыни. Пара бо есть ми
лостыня сЬ постомЬ , и не токмо
сестра и пара, но и превезеніе. Отку
да сіе явствуетЬ? Корнилію сказалЬ
Ангелѣ: Молитвы твоя и милостыни
твоя взыдоиіа на намятъ
лредЪ
Бога. (ДЬян. іо, 4)- Крило бо есть
молитвы милостыня ; піакЬ есшьли не сотворишь крилЬ молитвЬ, не
можешЬ летати. Егда же душа твоя
пріиметЬ крилѣ, возлетаешЬ на небо.
Доколѣ будетЬ сребролюбіе богатст
ва? Вся сія, возлюбленне! сЬ настоя
щею жизнію оканчиваются. Но вся
чески скажешь: сіе глаголи самЬ себѣ.
Возлюбленне ! и самЬ себЬ глаголю и
вамЬ ; общій бо есть соьЬшЬ. АоЬ,
Біс. Зл. Ч. I.
В
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слыша сіе и исправлялся, дарѣ пріем
лю ошЬ васЬ; хотя бы мнѣ рабѣ гла
голало , хотя бы свободный, пріемлю
его совѣтѣ. Не превосходство бо ли
ца, но польза совѣта принуждаетѣ меня
принимать глаголемая. Ибо есть*
ли Моисеи, оный, толь веливій мужЬ
и сѣ БогомЬ бесѣдовавшій, не отринулѣ совѣта іпестя своего, еще вар
вара сущаго , но какѣ онѣ принялЬ,
такѣ и Богѣ утвердилѣ , то кольми
паче мы. Не говорю тебЬ: буди нищо,
но излишнее истощи на нищихѣ, да
избытокѣ твой будетѣ тебѣ случа
емъ спасенія. Не видите ли многихЪ
на пути нищихЬ, какЬ они пребываюшЬ, болѣзнь и наготу претерпѣвая;
и какЬ иной весьма младЬ , а другой
весьма престарѣлѣ , и одинЪ другаго
подкрѣпляетъ, и великое сихѣ пред
ставляется печальное зрѣлище? Даждь
убо клеврету своему, да имаши Вла
дыку должникомЪ , который охотно
себя одолжаетЬ , и принятое число
отдаетЪ сЬ лихвою. ВЪ мірскихЪ вещахЪ
лихва есть осудительна,вЬ Бозѣ же есть
похвальна. Не даешь шы нищему, шамЬ
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воньми чрезЪ него просящему, и усты
дись достоинства пріемлющаго; нищЬ
пріемлетЪ, а БогЬ взаимЬ беретЬ. По
мысли , куда снизшелЬ Владыко твой
сЬ тЬмЬ , чтобЬ тебя преклонить ,
дабы ты не былЬ жестокЬ и безчеловЬченЬ ? Алгіццаго бо, глаюлепіЬ,
видісте мя , и не напитаете, жажДі/Ща , и не напитаете, странна, и
не вве доста, наг і , и не одіясте,
и проч.
ТакЬ кошу ,
не
Хри
сту ли не даешь
алчущему ? Ты
и нищій тЬдо Его обще отЬ тра
пезы
пріемлете , такожде и ча
ши Его причащ. етеся. ВЪ великихЬ
и страшных^ дарѣхЬ п.ебЬ сопричасп,нгк<м}> бывает},, алы малаго ему
не удѣляешь. Не свое бо ты соб
ственно подаешь, хотя отЬ родите
лей получилЬ , пли хотя отЬ предковЬ: вся Божія суть. Почто зары
ваешь оное вЬ землю? Даждь нище
му, и вЬ великой безопасности сохра
нить тебЬ Владыко. Не видишь ли
ты , что творятЬ земледѣльцы? Ча
сто аемледЪлецЬ , не имѣя сЬмевЬ ,
вЬ закладЬ отдаешЬ свою одежду, и

В 2
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то беретѣ, чего желаепіѣ, и ввѣряетѣ
землѣ, хотя часто, наступивѣ нена
стливые дни, всея лишаіотѣ его жат
вы, н такѣ, ничего не пожавЬ, отходигаѣ; однакожѣ
повѣряетѣ землѣ
отѣ надежды своея. И такѣ что
творитѣ земля, того не можепіЪ ли
Владыка сотворити? Подражай ветхо
законной оной вдовицѣ, которая имѣ
ла горсть муки вЬ водоносѣ , и мало
елея вѣ чванцѣ , яко отѣ сихѣ уго
стила Пророка; или паки той Еван
гельской вдовицѣ, которая, ввергнувЬ
двѣ лептѣ, превысила всѣхЬ; все бо
богатство свое ввергнула. Почто же
говоришь : ниіць есмь и денегѣ не
имѣю? ДвухЪ лептЬ не имѣеши ? Но
хотя бы ты и не имѣлѣ, Бо>ѣ иіцетѣ
избытка вѣ добромѣ твоемѣ намѣре
ніи. Сего ради глаголетѣ: Лще кто
дастЪ ъашу студеныя воды, не по
губитъ мзды своея. (Матѳеа. іо,
42). Смотри, что говоритѣ: чашу
студеныя воды, не теплыя, дабы для
утраты дровЬ не лишался ты мзды.
Когда Царь наложипіѣ на тебя дань,
то вѣсомЬ и мѣрою отдаешь, сколько
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онЪ хощетЬ , хотя бы ты нищій былЬ,
не представляетЬ себЬ возможности
лицЬ , но свой прибытокЬ. А БогЬ не
такЬ, но по возможности всякаго шребуегаЬ. Чего бо ради суть нищіе? Не
силенЬ ли былЬ БогЬ злашаго низпослати дождя, но дабы нищета его была
тебЬ отрадою твоихЬ грЬховЬ. Великое
и несравненное нЬчто есть милости
вый мужЬ. Смотри, колика есть вещь
милостыня. Милостиваго БогЬ самому
себЬ уподобляетЬ: Будите убо, глаголешЬ , милосерди
якоже и ОтецЪ
вашЪ небесный милосердЪ есть. (Лук.
6, 36). Естьли придетЬ смерть,
то деньги остаются здЬсь: шакЬ
для чего ты ихЬ не предпосылаешь туда
прежде себя, дабы вЬ страшный оный
день предстательствовали тебЬ нищій,
гдЬ нЬтЬ ни ритора , ни стряпчаго,
а показываютЬ нищіи данныя одеж
ды и свитки, и исхищаютЬ тебя отЬ
огня. Не столько солнце , нашедшее
на ледЬ , разрушаешь его ,- сколько
милостыня , падшая на множество
грЬховЬ , истребляетЬ оные. И да
лознаеши милостыни высоту, то
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скажи, чшо дѣвства труднѣе? ничто.
Многія сушь д< бродѣтели , иныя ве
ликія, иныя большія, а иныя меньшія,
дѣвства же труднѣе нѣтѣ. СЬ есте
ствомъ борется, брань сія останов
ки не имѣепіЬ , война , мира никогда
же имущая, развѣ милостію Христа
Спасителя. СтоитЬ дѣвица, сама се
бѣ сооружая пещь , и не жжется ;
стоитЪ на угліяхЬ огненныхЪ , и не
сгараешѣ; вЬ пещи пребываетѣ, и не
опаляется ; имѣя росу , якоже тріе
отроки , на невидимыя силы воору
жается , Михаилу подражаетЬ и сЬ
ГавріилотЪ подвизается. ВЪ рай бы
ло дѣвство и отЪ змія растлилось,
потому вЬ срединѣ временѣ не являлося; а когда пришелЪ отЪ Дѣвы
рождшійся ІисусЬ ХристосЬ , Сынѣ
Божій, тогда паки явилося. Хощеши
ли познати величество дѣвства ?
Моисей раздЬлилЪ море, премѣнилЬ
воздухѣ , свелЬ манну , но и его по
рицали собственныя ради жены его
Еѳіопляныни , чшо женѣ имѣлЬ. И
АвраамЬ , и Исаакѣ, и ІаковЬ, но и
самый Іосифѣ , хотя и цѣломудренъ

былѣ, однако послѣ того жену имѣлѣ.
Хощеши ли вѣдати, коль велика вещь
есть дѣв< іпво ? ХрисшосЬ пришедпіи
не обязалЬ нуждою дѣвство; купно бо
на другія на< пюя добродѣтели и на
прягая, сея не напрвгалѣ , дабы ты,
самопроизвольно соблюдши, полумилѣ
вѣнецѣ. Хранящій воздержаніе и пре
терпѣвающій нищету первую сію доб
родѣтель предпріемлютѣ. Суть бо
скопцы, иже изЪ ърева матерня родишася тако: и суть скопцы , иже
сколитася отЪ ъеловѣкЪ: и суть скопцы, иже исказити сами себе, царст
вія ради небеснаго (Матѳ. 19, 12), не
члены у себе отсѣкая, но необуздан
ное похотѣніе исторгая. Могій вмѣ
стити, да вмѣститЪ. И Апостолѣ ,
проходя всѣ добродѣтели и извѣдавѣ
оныхѣ глубину, глаголетѣ : О дѣвахЪ
же повелѣнія не иліажЪ. (I Кор. у, 25.)
Видѣлѣ ли , коль велико есть дѣвст
во, но однако безѣ милостыни не
спасаетѣ , милостыни же безѣ дѣв
ства спасаютѣ. Пять дѣвицѣ юроди
выя, понеже елеа не имѣли , но еди
но дѣвство , не вошли вѣ чертогѣ
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глаголютЬ бо мудрымѣ: Дадите наліЪ
отЪ елеа вашего. (Мате. 25, 8).
Праведно же и названы юродивыми,
понеже труднѣйшее исправили ; а вЬ
чемѣ труда нѣтѣ, не сотворили ;
великаго противоборника попрали , а
отЬ меньшаго были побѣждены , и
пришедшу жениху, вошли мудрые вЬ
чертогѣ; пришли и онѣ, тол куще вѣ
двери , но глаголетЬ имѣ : Не вімЪ
васЪ; для чего? понеже алчущаго мене
видѣсте , и не напитаете. Не дай,
Боже слышать намЬ таковаго гласа.
Милостыню же исправившимъ глаголетЪ: И ріидите благословенніи Отца
моего, наслідуйте уготованное вамЪ
царствіе отЪ сложенія міра.(Матѳ. 25,
34) За что? не загаоли,чшо дѣвсгавособлюди? Ни какѣ: но понеже взалкахс я, и
даете леи ясте : возжадахся, и налоисте мя, нагЪ, и осіяете мя : боленЪ, и
лосітисте мене: вЪ т емницЬ бѣхЪ, и
лріидосте ко мні. А да у[а',умѣеши,
колика есть вещь милостыня, паки хощу вамЬ вое помянуть сію повѣешь : де
сять числОмЬ было дѣвицѣ, пять мудры,
а пяшь юродивы, и гласѣ былѣ вѣ полу-
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нощи г Востаните, женихЪ грядетЪ.
Пол у нощь есть воскресеніе, егда А нгели
всѣхѣ насЬ возбудятѣ. Восшавшія дѣвицы украсили свои свѣтильники.
Свѣтильникѣ яге есть дѣвство , чи
стое нѣчто и проницательное и
свѣтлое. Глаголюпіѣ юродивыя мудрымѣ: Дадите намЪ отЪ елеа вашего.
Отвѣщаютѣ имѣ мудрыя : Боимся,
да не когда недостанетъ наліЪ и
важЪ. Не огнѣ зависти они не дали
имѣ, тамо бо кая нужда вѣ златѣ ?
(нѣтѣ тамѣ ни богатаго , ни нища
го) но шедше кубите. Кто же суть
продающій ? Нищіе ; ибо ты болѣе
пріемлешь, нежели даешь. Даешь ты
ему земная, а пріемлешь небесная.
И шакѣ когда они ушли купить, пришелѣ женихѣ и вошли готовыя вЬ
чертогѣ, и затворены были двери. Пришедши же они восшолкали; но глаголешѣ имѣ : Не віжЪ васЪ. Видиши
ли ? понеже милостыни не имѣли ,
то и трудѣ дѣвства потеряли , и
внѣ чертога осталися. Познавѣ убо
милостыни прибытокѣ, сотворимѣ
милостыню, да и чертога сподобим-

4о
ся и вЬчныхЪ благЬ да насладимся
благодатію Господа нашего Іисуса
Христа , сЬ нимЬ же Отцу слава со
СвятымЪ и благимЪ и животворящимЬ его ДухомЬ нынЪ и присно и
во вѣки вЬковЬ. Аминь.
БЕСѢДА III.

О том?), сто кающемуся лодобаетЪ
оставляли прежніе гріли и опятъ
кЪ нимЪ не возвращаться.
Да подражаеаф , воз чобленніи! же
нѣ Самарянскбій , ѵогаорая по откры
тіи грѣховЪ своихѣ пр&дЬ Спасите
лемъ ХристомЬ . не токмо паки на
нихЪ не обратилася , но и другихѣ
отЬ того отвратила и ко Христу
привлекла. Убоимся Бога, и нын ■ зря
щаго дЪла наши, и тогда казнити
имѣющаго нераскаянныхЬ. Но мы
нынЬ противное творимЪ: имѣющаго
бо судити не боимся, а шЬхЪ , кото
рые ничѣаіЬ насЪ повредити не мо
гутѣ , ужасаемся и стыдимся. Сего
ради за что боимся, за то постраждемЬ мученіе ; ибо кто нынѣ стыда
еловЬческаго боится, но Бога всеви-
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длщаго не срамляяся, творитЬ всякое
беззаконіе , тотЬ во оный д іь не
предЬ единымЬ, или двумя но предЬ
очами всея вселенныя облачится. А
что добрыя и злыя дЬла изведены
будутЬ тогда на позорище , о шомЪ
предложенная во Евангеліи о овцахЬ и
к« зли щах Ъ притча научитЬ тебя , и
блаженный ПавелЬ глаголющій: ВсѣмЪ
бо явитися намЪ подобиетЪ предЪ судищемЪ Xристояымі, да пріиметЪ кійждо яже сЪ тѣломЪ содѣла, или бл^га,
или зла. (II Кор. 5, іо). И паки:
Иже во свѣтЪ приведетъ тайная
піъліы СодѣлалЬ ли ты что лукавое ,
или помыслилЬ , и скрывавши предЬ
человЬкомЬ , но предЬ БогомЬ не
укроеши. Однако ты ни мало о семЬ
нерадиши ; очеса человѣческая тебя
устрашаюшЬ. Но помысли , что и
отЬ человЬкЬ утаитися не возможеши вЬ день оный ; вся бо , яко на
таблицѣ изображенная, тогда пред1 піанутЬ предЬ очами вашими, дабы в< якЬ
самЬ собою осужденЬ остался. II сіе
явствуетЬ изЬ притчи о б гатомЬ;
ибо у того презрѣннаго нищаго , ко-
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тораго богатый предЪ очами своими
видѣлЬ лежащаго, и котораго со от
вращеніемъ ошгонялЬ ошЬ себя, у то
го , глаголю , бѣднаго Лазаря будетЪ
онѣ просити перста для облегченія
своего. И такЪ прошу, дабы каждый
мзЬ васЬ , хотя и никто не видитЪ
дЪлЬ нашихЪ , во свою совѣсть входилЬ, и посгаавлялЬ надЬ собою суді
ею разумѣ и на среду выводилѣ бы
согрѣшенія свои; и ежели не хощетЬ
кто обличенЬ быть во оный страш;іый день , тотЬ да прилагаетъ ны
нѣ врачевство покаянія и исцѣляешЬ
язвы. Возможно бо поистиннѣ и без
численныя имѣющему язвы получити
отсюду здравіе. Аще бо отлущаете^
говоритЪ, отпустятся вамЪ согрѣше
нія ваша. Якоже бо вЬ крещеніи по
гружаемые грѣхи болѣе уже не яв
ляются , тако и сіи загладятся ,
ежели только восхощемЪ покаятися.
Покаяніе же вЬ томѣ состоитъ, да
бы впредь того же не творити; ибо
кто тѣ же грѣхи начинаетъ творити,
тотЬ подобенъ есть псу , на свою
блевотину возвращающемуся ^11 Петр.
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2, 2 2\ или по притчѣ подобенЬ тому,
которой огнь біешЬ и вЪ утлый сосудѣ
воду черпаетЬ.
ПодобаетЬ убо воздержатися и дѣломЬ и мыслію отЬ беззаконій, и
прилагали кЬ ранамЪ врачеванія ,
пришивныя грѣхамѣ. ПохитилЪ ли
ты, на примѣрѣ, что нибудь, или
сребролюбіемъ заразился, отступи
отЪ хищенія и приложи вмѣсто
пластыря милостыню кЬ язвѣ. СоблудилЪ ли ты , отступи отЪ блуда и
приложи чистоту ко вреду. ОзлословилЪ ли брата и повредилЪ честь
его, престани отЪ осужденія и при
ложи братолюбіе. РавнымЬ образомЬ
и при всякомЬ согрѣшеніи нашемЪ
должны мы поступать , и не пропус
кать безЬ примѣчанія грѣховЪ. На
стало бо уте , настало испытаній
время; того ради и ПавелЬ глаголешЬ:
Господъ близЪ, ни о ъемЪ же пеі|Ытпеся. ^Филиппис. 4» в). Но намЬ
едва ли не противное можно реаця •
Г осло дъ близЪ , лецытпеся.
Древніе бо праведно слышала :
Ни
о гелій же пецъииеся; поелик) вѣскор
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бЬхЬ и птрудахЪ и подвигахъ находилися; ьЬ хищеніяхЬ же живулціе и
сладострастіи, лютая испытанія по
страдати имЬюіціе , не сіе , но оное
по справедливости усышаши долженст
вуютъ : Г осподъ близЪ , лецытеся.
Ибо не многое уже остается до скон
чанія время, но кЬ концу уже мірЬ
преклоняется. Сіе воспы доказыва
ютъ, сіе скорби , сіе землетрясенія,
сіе любовь изсякшая. Якоже бо тЬло, сЪ д)ш ю разлучающееся и близь
кончины сущее , безчисленными обЬемлется болЬзньми; или когда домЪ
кЪ паденію преклоняется, то наперсдЬ
мн ігія вещи падаютЬ и отЪ покрова
и < шЬстЬнЬ: тако и вселенныя сконча
ніе близко и при дверехЬ стоитЬ, и сего
ради
безчисленныя пов- юду распространилися бЬдствія. Ежели бо то
гда Господь былЬ близЪ , кольми па
че нынЬ близЪ; ежели прежде четыр, хЬ сотЬ лЬтЬ , когда сіе сказано,
вр мя оное исполненіемъ временЬ 11авелЬ нарицалЬ, кольми паче настоя
щее время тако нарещи должно. Но
едва ли кто вЬруетЬ сему, хотя вЬ-
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ровагпи наипаче подобало. Откуду
б - вЬдаеши ты , о человЬче! что не
бизко есть кончина , и что не вЬ
скоромЬ времени сб)дегпся вышеречен
ное. Якоже бо лЪшу конецЪ не послЬдній день глагрлемЪ быти, но послЪдній мЬсяцЪ , хотя и тридесять
дней имЬющій: равнымЬ образомЪ я
вЬ толикихЪ лІтахЪ ежели и четыре
ста лЬтЬ концемЬ нареку, то не погрЬшу.
Сея то ради вины отшолЬ
провозвЪщалЬ ПавелЬ кончину.
СмиримЬ убо себя и пребудемЬ
вЪ страсЬ Божіи. Ибо вЪ безстра
шіи пребывающимЬ намЬ и не зѣло
пекущимся , ниже ожидающимЬ пред
станетъ внезапу пргшеі твіе. Сіе озна
чая ХрисшосЪ,сказалЬ: Я *о же бо б^іеть
водна Ное ы, и якоже в дна Я-,тоеы: тако ОудетЪ и вЪ скончаніе вѣка
сего. { Матѳ.
24, 67 )• Сіе и ПавелЪ означая, глаголетЬ: Егда бо рекутЪ , мирЪ и утвержденіе, тогда
внезапу наладаетЪ на нихЪ всегуби
тельство , якоже болѣзнь во ѵревѣ
имущей. (I Сол. 5, 3). Что значитЬ ,
яко же болѣзнь во среві имущей? Ча-
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сшо де непраздныя жены играющей обѣдающе, или вЬ банѣ и на торжищѣ
пребывающе и ничего будущаго не
предусмагаривающе, болѣзнію рожде
нія обѣяшы были вдругѣ. Когда убо
таково и наше есть состояніе , то
да будемѣ
всегда готовы. Не всегда
бо сіе услышимѣ , не всегда сію власть
имѣти бѵдемѣ. Во адѣ бо, говоритъ,
кто исповѣстся тебѣ? (Псал. 6, 6).
Того
ради
здѣсь
да покаемся ,
да шамо милостива имѣти будемѣ
Бога и многаго сподобигпися возможемѣ прощенія, еже буди всѣмѣ намѣ
полунити благодатію и человѣколю
біемъ Господа нашего Іисуса Хрисіпа.
Аминь.
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БЕСѢДА

IV.

На предателя Іуду, и о пасхѣ Іудей
ской, и о нриѵащеніи СвятыхЪ ТаинЪ^
и о непамятозлобіи.
Краткую предложу я вамЬ днесь ,
о возлюбленніи ! бесѣду : краткую
не потому, аки бы вы множествомъ
глаголемыхЬ обременялись и.скучали;
ибо ни единаго др^іаго не обрѣтаю
я града , вѣ которомѣ бы граждане
сЬ толикою любовію были расположе
ны кѣ слушанію духовныхѣ словесЪ.
Краткую убо предложимъ бесѣду не
для того , аки бы сшужали вы про
странною бесѣдою , но для того ,
что есть другая краткости сей при
чина ; многихЬ бо вижду я вѣрныхЬ,
поспѣшаюіцихЪ днесь кЬ пріятію сшрашныхЪ таинЪ. И тавЪ дабы и оныя
и сея не лишплися трапезы , надле
житъ умѣренное предложити угоще
ніе , да отЪ обоюду будетЬ вамЬ
пріобрѣтеніе , и да симЬ ученіемЬ
яко нѣкіимЬ напутсшвіемЬ снабдившися, гаако ошЪидеше, и со страхошЪ,
Часть I.
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и трепетомЪ , и сЬ подобаюіцимЬ
благоговЬніемЬ кЪ страшнымЬ при
ступите тайнамЬ. Днесь, о возлюбленніи! Господь нашЬ ІисусЬ ХрисшосЬ
преданЬ бысшь. Но не печалься слы
ша, яко ІисусЬ преданЬ есть, но паче
восплачи горько не о преданномъ, но о
предателЬ ІудЬ. Преданный бо вселен
ную спаслЬ , а предавый душу свою
погубилЬ; преданный сЬдитЬ одесную
Оліца на небесЬхЬ, предавый . же пребываешЬ во адЬ , неминуемой ожидая
муки. Сего убо ради восплачи и возстени. Сего ради пролей слезы; ибо
и Владыка нашЬ плакалЬ о немН:
УзрѣвЪ бо его, глаголетЬ, возмѵтися
духомЪ ІисусЪ, и реке, аминъ аминъ
глаголю вамЪ , яко единЪ отЪ васЪ
предастЪ мя. (Іоан. іЗ, 21). О коли
кое благоутробіе Господне! Преданный
о предателЬ сокрушается: узрѣвЪ бо
его , глаголетЬ , возм^тися духомЪ
и реке, единЪ отЪ васЪ предаст?) мя.
Чего ради печалился о немЬ? Показуя
человЬколюбіе свое и купно научая насЬ
плакати не о томЬ , которой прешерпЬваешЬ какое
либо зло , но
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о томЬ, которой оное дѣлаетЬ. Ибо
сіе есть горше онаго ; паче же не
есть зло претерпѣваши зло , но
есть зло дѣлати зло. Ибо злостра
даніе ходатайствуешь намЪ царствіе
небесное, а упражненіе во злЬ виною
бываетЬ геенны и мученія. Блажени,
глаголетЬ ,
изгнана правды ради:
яко тіхЪ есть царствіе небесное.
(Маіпѳеа 5, іо). Видиши ли, что зло
страданіе иыЬетЬ мзду и воздаяніе
царствіе небесное? Послушай же, како и упражненіе во злЬ приноситЬ
муку и наказаніе. ПавелЬ бо, сказавЬ
обЬ ІудеяхЪ, убивіпихЪ Господа 1ису~
са и его пророки^ приложилъ.* ил же
будетЪ
по д^ломЪ
ихЪ^
конецо
что тѣ ,
которые
Видиши ли ,
прешерпѣваюшЪ , царствіегоненіе
пріемлютЬ , а гонители
гнѢвЬ на
слѣдуютъ ? Сія не просто глаголюг
но сЬ тѣмЬ, дабы не гнѣвалися мы
на враговЪ, но сожалѣли о нихЬ , и
плакали и сострадали имЪ, Сіи бо
суть злостраждуіціи, которые враж
дебны суть намЬ. Естьли тако устроимЬ душу нашу Т то возможемЪ ж
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о нихЪ молитися. Сего бо ради уяге
четвертый сей день употребляю, бе
сѣдуя кЪ вамЪ и увѣщавая васЪ моли
тися о враіахЪ, дабы ученіе сіе при
непрестанномЬ увѣщаніи глубочае вЪ
сердцахЪ вашвхЪ укоренилось. Сего
ради непрестанно вамЪ о семЬ напоиоминаю, дабы надмЬніе гнѣва отЪ
васЬ удалити и ярость укротити;
дабы приходящій молитися весь былЪ
чистЬ отЪ гнЬва ; ибо и ХристосЪ
не для враговЬ токмо дѣлалЪ тако
выя увѣщанія, во и для насЪ , кото
рые прощаемЪ согрѣшенія ихЪ. Боль
шая бо пріемлеши благая, нежели дав
ши . егда на врага твоего оставляв
ши гнѣвѣ. II вако , речеши , большая
пріемлю? Естьли отпускавши ты вра
гу твоему согрѣшенія, то отпускают
ся и твои грѣхи , которые учинилЪ ты
предЪ ГосподемЬ и Владыкою. Сіи
бо грЪхи сушь неизцѣльные и непро
стительные, оные же прощеніе заслу
живаютъ и утѣшеніе. Послушай ,
что глаголешЬ Илій кЬ сынамЬ своимЪг
Аще согрѣшая согоѣшитЪ мужЪ ліужеви, помолятся о кемЪ ко Господу?

5і
аще жр Гос по^Рви согрішитЪ, кто по
молится о немЪ? (I Цар. а. 25.)
И такЬ язва сія и молитвою не легко
разрѣшается; прощеніемЬ же грѣховЬ
ближняго разрѣшается.
Того ради
оные грѣхи , учиненные прошиву Го
спода, ХрисшосЬ наименовалѣ тьмою
талантовЬ, а сіи стомѣ динарій. Отпу
сти убо сто динарій, да отпустится
тебѣ тьма талантовЬ.
Но уже о молитвѣ за враговѣ до
вольно глаголали мы. Аще же угодно
есть, возвратимся кЬ предателю , и
разсмотримъ, како Господь нашЬ преданЬ бысть. Тогда иіедЪ единЪ отЪ
обоюнадесяте ,
глаголемый
ІуДа
Искаріотскій , ко А рхіереомЪ, реке:
гто ми хощете дати, и азЪ вамЪ
предамъ его? (Мате, аб, 14-) Слова
сіи кажутся быть ясными и ниче
го болѣе неозначающими ; но естьли
кто сЬ прилѣжаніемѣ
изслѣдуетѣ
каждое реченіе, то найдетЬ вЬ нихЬ
обильную матерію кЪ разсужденію
и мн >гую глубину разума. И вопервыхЬ надлежитЬ взять кЬ разсужде
нію время. Не просто бо назнамену-
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етЪ оное Божественный ЕвангелисшЬ
ибо не сказалЬ просто : шедЪ , но
приложилъ тогда шедЪ. Скажи мнѣ,
когда и коея ради вины’означаетъ
время , и чему хощегаЬ меня научи
ти ? Ибо не просто сказано реченіе
сіе тогда. Аще бо ДухомЬ СвятымЬ
движимый вѣщаешЬ, то не безЪ при
чины и не всуе вЪщаетЬ. Что убо
значишЬ реченіе оное тогда? За нѣ
сколько де предЬ тЬмЬ временемъ,
или предЬ тЬмЬ самымЬ часомЬ при
ступила жена блудница, алавастрЬ
мѵра носящая , и изліяла оное на
главу Господню. Оказала великое слу
женіе, великую вѣру , великое послу
шаніе и благочестіе. Премѣнила преж
нюю жизнь , исправилась и содѣлалась цЪломудреннЬйшею. И егда блуд
ница покаялась , егда Господа при
влекла кЪ себѣ, тогда ученикѣ Учи
теля предалЬ. Сего ради рекЪ п егда,
дабы ты не обвинялЬ Учителя вЪ
немощи, когда увидишь, что ученикЬ
предаетЪ Учителя. Толикая бо сила
была вЬ Учителѣ, что и самыхѣ блуд
ницѣ обраіпилЬ кЪ своему послушанію.
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Почто убо, речеши , шошЪ , которой
обратил!. біудницЬ, не могЬ обратити
ученика? МогЬ онѣ обратити и привле
ки его, но не хотЬлЬ нуждою сотво
рити благимЬ, и силою привлещи кЬ
себЬ. Тогда ші дЪ- имѣетЬ и сіе ре
ченіе шедЪ не малую вЬ себЬ силу ;
ибо не былЬ онЬ призванЬ на сіе ошЬ
АрхіереовЬ , не былЬ силою привле
ченъ , ниже какою либо нуждою по
бужденъ, но самЬ отЪ себя и своею
волею родилЬ беззаконіе , устроилЬ
кознь , и сіе предпріялЬ намѣреніе ,
не имѣя никого побуждающаго кЬ
беззаконію сему. Тогда шедЪ единЪ
отЪ обоюнадесяте- Что сіе значитЬ,
единЪ отЪ обоюнадесяте? И сіе великимЬ служитЬ для него обличені
емъ, яко глаголется, единЪ отЪ обоюнадесяте; ибо были и другіе у Іисуса
ученики числомЪ седмдесять, но они
вЪ нижшемЬ состояли степени , не
толикою наслаждалися честію, не то
ликое имѣли дерзновеніе и свобод
ность у не были причастниками шоликихЪ таинсшвЬ, якоже оные двана
десять; сіи наипаче были знамениты,

сіи находились вЬ ЦарскомЪ ликѣ,
сіи одни кѣ Учителю близки были.
ОтЬ сего то лика отторгся Іуда, да
бы ты позналЬ, что не простой ученикѣ
его предалЬ , но одивѣ изЬ знамени
тѣйшаго онаго числа. Сего ради глаголетЪ, единЪ отЪ обоюнадесяте, и
не постыдился Евангелистѣ сіе на
писати. Чего ради? дабы ты позналЬ,
что Евангелисты вЬ словахѣ своихЬ
повсюду исгаинну наблюдаютѣ и ни
чего не укрываютѣ , хотя бы что и
поносно быть казалось.
Ибо сіе са*
мое , что кажется поносно , доказы
ваешь великое человѣколюбіе Господ
не, яко предателя, разбойника , хищ
ника шоликихѣ удостоилѣ благѣ , и
даже до послѣдняго часа гаерпѣлЬ его.
Ибо и увѣщавалЬ его , и совѣтовалЬ,.
и удерживалЬ , и всякимѣ образомЬ
имѣлЬ о немѣ попеченіе ; есшьли же
онЬ не внималѣ Ему, то вЬ семѣ Гос
подь не виновенЬ. Свидѣтель сему
блудница, которая, понеже себѣ вни
мала, спаслася. Не отчаивайся убо и
ты, но взирай на блудницу; ниже по
лагайся на себя самаго , но взирай
на Іуду; ибо и то и другое есть па»
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губно, то есть и надежда на самаго
себя и отчаяніе. Ибо таковая надеж
да и того, которой мнится стояти,
повергаетЬ , а отчаяніе и падшему
возстати не попускаетЬ. Того ради
Павелѣ увѣщавая глаголетѣ : Мняйся
стояти да блюдется, да не падетЪ,
(I Кор. і о, і а). Имѣвши обоихѣ при
мѣры, сирЬчь како ученикѣ, мнящій
ся стояти , палЬ , и како блудница
падшая возстала. ПоползновенЬ нашЬ
разумѣ , удобопреклонна воля , того
ради должны есьмы отвсюду себя
ограждагаи и охраняши. Тогда шедЪ
единЪ отЪ обою надесяте. Іуда Иска
ріотскій. Видиши ли, изЬ какого лика
изпалѣ ? Видиши ли , какое зло есть
нерадѣніе и лѣность? Іуда глаголе
мый И скаріотскій. Почто воспоми
навши мнѣ о его отечествѣ? О естьли бы и его самаго не зналЬ я! 11/ да
глаголемый Искаріотскій. Чего ради
отечество его приводиши ? потому
что и другій былѣ Іуда ученикѣ ,
именуемый Зилотѣ (ревнитель) ; и
такѣ дабы мзѣ сходства имени нэ
произошло какой поірѣшности , сего
Ьес. Зл. Ч. 1.
Д
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раз^ѣляетЬ ошЪ онаго; и онаго назы»
ваеліЬ огаЬ его добродѣтели іудою
ЗилогаомЬ , а сего для его нечестія
ниже наименовалЬ. Ибо не рекѣ, 1)да
предатель, хотя и подобало по при
чинѣ крайняго нечестія нарещи его
Іудою предателемъ , якоже наоеклЬ
того за его добродѣтели ЗилотомЪ ;
но дабы научить тебя языкѣ огпЬ об
личенія чистЬ сохранити,' и самаго
предателя п- іцадѣлЬ: Шеді> 6о} гово
рить. Іуда И . киріѵтскій ко ЛрхіереомЪ рсье им!> :
сто ми хощете
дати , и аз
вамЪ предамЪ его ? О
скверныя слова ! како могли вытшц
изЬ устЬ? како подвигся языкѣ? како
не оцѣпенѣло все тѣло? како умѣ не
помѣшался? Что ми хощете дати,
и азЪ вамЪ предамЪ его ? Сему ли
тебя училЬ Хрисгаосѣ ? скажи мнѣ.
Не для того ли глаголалЬ онЬ : Не
стяжите злата, ни сребра, ни міди
при поясѣхЪ вашихЪ, (Матѳ іо, 9).
дабы истребити изЪ тебя сребролюбія
страсть , которая уже давно тобою
овладѣла? Не всегда ли онЬ о семѣ напоминалЪ ине говорилъ ли притомЬ? Аще
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тя кто удіритЪ еЪ десною твою
ланиту обрати ему и другую. {Маіпі.
5 З9). Что ми осоіцете дати , и
азЪ самЪ лред/мЪ ег ? О крайняго
безумія ! За что ? скажи мнЬ: за какое малое, или великое преступленіе
предавши Учителя ? За то ли , что
далЬ онЬ тебЬ власть на демоны,
что далЬ тебя силу недуги пЪлишь,
прокаженныхЬ очищать , мертвыхЬ
воскрешать, и прогни ну мучительства
смерти небоя ненно стоять? Сію ли
мзду за толикія благодЪянія выдав
ши? Что ми эсощете дати і и изЪ
вамЪ нредамЪ его? О какое безуміе !
паче же о какое сребр кнобіе ! Сіе бо
всякое зло породи ю , сего вождеіЬніемЬ будучи возбушдаемЪ, предалЬ У іителя Такое бо имЬето свойство злый
сей корень, что есть іи как ио \або
овладЬетЪ душею, то горшз, нежели
демоні , м\чишЬ и терзаегнЬ, все заб
венію нредаетЬ, забываешЬ и себя, и
ближрихЬ, и естественные законы, и
лит .еіпЬ ума, и бЬшенство все іяетЬ.
II '.мотри. какЬ • т> >но изгнало изЬ
души Іудиной и дружеское обращеніе,
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и общеніе трапезы, и чудеса, и уче
ніе, и увѣщаніе , и совѣты. Все сіе
сребролюбіе его забвенію предати по
нудило; того ради праведно глаголетЬ
ПавелЪ : Коренъ всімЪ злымЪ среброліебіе есті>. (I Тим. 6, іо).
Что ми хощете дати, и азЪ вімЪ
предамЪ его? Великое вЬ словахѣ сихЬ
заключается безуміе. Можеши ли то
го предати, скажи мнѣ, которой со
держишь всяческая, содержишь во вла
сти демоновЬ , повелЬваегаЬ морю и
господствуешь надЬ всею природою?
И такЪ, дабы удержать безуміе его
и показать , что онЬ никогда преданЬ быти не ножешЬ, аще самЬ не
восхощепіЬ, слыши, что творишЬ. ВЬ
самое преданія время, когда напали на
него сЬ дреколіемЬ, сЬ лампадами и со
свѣщами, глаголетЬ кЪнимЬ: кого ище
те? И они не познали, кого схватить
хотѣли. И такЬ не токмо не могЬ пре
дать его Іуда, но ниже видѣти присупіствующа того, котораго хотѣлЬ пре
дать, хотя пришелЬ сЬ лампадами и со
свѣщами,какЬ обЬявляетЪЕвангелистЬ.
Повсядневно увѣщавалЬ его ХрисшосЬ
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то дѣлами, то словами, поназуя, что
злодѣйство его укрытися не могло. Но
вѣ семѣ ниже явно его при всѣхЬ об
личалъ, дабы чрезѣ сіе не учинился
безстуднѣйшимЬ , ниже вѣ молчаніи
осшавлялЬ, дабы мня укрытися, дерз
новенно не предпріялЬ преданія. II
потому часто глаголалЬ: ЕдинЪ отЪ
васЪ предастъ мя. ОднакожЬ совер
шенно явнымЬ не творилѣ его. Мно
го бесѢдовалЬ кЬ нему и о геэннѣ,
много и о царствіи, и вЬ сихЬ обоихЬ случаяхъ свою показывалЬ силу,
то есть и вЬ наказаніи грѣшниковЪ
и вЪ награжденіи праведниковЬ. Но
все сіе онЬ презрѣлЬ, БогЬ же силою
его не привлекалЪ; понеже бо сотворилЬ онЬ насѣ свободными вЬ избра
ніи какѣ добрыхЪ, гаакЬ и злыхЪ дѣй
ствій, то и хощетЬ добровольно бы
ти намѣ благимЬ. И потому естьли
таковыми быть не хощемЬ, не принуждаетЪ и насилія не шворитЬ ;
ибо принужденно быти благимЬ не
есть быти благимЬ. И гаакЬ понеже
онЬ былЬ воли своея полный госпо
динъ, и вЬ его власти состояло не
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цорабошишися сребролюбію , сего ра
ди
ослѣпленЬ сдѣлался разумомѣ и
предалЬ свое спасеніе. Что ми лощ< те дати, и азЪ вамЪ предамо его?
Обличая убо Еваніелиішѣ ума его
слѣпоту и ожесточеніе , глаголетЬ ,
яко во время нашесп вія близь ихЬ
стоялЪ Іѵда, сирѣчь п ол Ь , которой
сназа^Ь: Что ми лс щете дати , и
азЪ вами предамЪ его ? Не токмо
же отсюду можно видѣти силу Хри
стову, но и изЬ того , что когда
испустивъ онѣ легкій гласѣ , то всѣ
и дота всляп ъ, и ладоша на земли.
(Іоан. іб, 6). Но понедге и тако не
рсгоавили своего
безстыдства , шо
уже наконецЬ самЬ себя предалѣ
имЬ, аки бы тако глаголя г что де
до меня касалось , сіе все исполнилъ
я: яьилЬ силу мою и доказалЪ вамЪ,
яко невозможное дѣло предпріемлете;
хотѢлЬ я удеря-ать злодѣйство ваше,
но понеже вы не восхотѣли , но упор
но стоите вѣ неистовствѣ вашемѣ ,
ое сам.Ь предаюся вамЪ. Сіе же гла
голю для лого , дабы кто ниблдь не
порицалЪ Христа и не говорилѣ, че-
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го ради онЪ не обрашилЪ Іуду? Чего
ради не сдѣлалЪ его цѣломудреннымъ
и добронравным^? Но какЪ можно бы
ло сдѣлать его добронравнымъ, нуждою,
или произволеніемъ? Естьли нуждою,
то и тако не сдѣлался бы лучшимЪ,
ибо никгпо нуждою лучшимЬ не бы
ваетъ. Есшьли же произволеніемъ и
мыслію, то ничего не опусшилЬ, что
могло исправить его волю и мысли.
Естьли же не восхопіѣлЬ онЪ пріяти
врачевств.;, то не должно винишь вЬ
томЬ врача, но того, которой враче
ваніе сіе отвергнулъ ; ибо посмотри,
колико употребилЬ онЬ средствѣ, да
бы исправить его и обратить ко
спасенію.
ОбучилЬ его всему любо
мудрію какЪ самыми дѣлами, такЬ и
словами ; покорилЪ подЬ власть его
демоновЬ, даровалЬ способность мно
гія творити чудеса, устрашалЬ геэнною, утѢшалЪ обѣтованіемЪ царствія,
всѣ тайныя и сокровенныя его намѣ
ренія непрестанно обличалЬ; однакожЬ
обличая не выводилЬ наружу ; ноги
ему умылЬ , якоже и другимЬ; пищи
а трапезы своея учинилЬ его общим-
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комЬ, ничего ни малаго , ни великаго
не осшавилЬ. Но онЬ пребылѣ добро
вольно неисправенЬ ; а дабы позналЬ
ты, что онЬ, могши исправиться, не
восхогаЬлЬ, и что все произошло отЬ
его нерадѣнія, шо послушай : егда бо
предалЬ его , тогда повергши триде
сять сребренникЬ, сказалЪ : Согрѣ
ши хЪ

иредавЪ

кровъ

неповинную.

( Матѳеа 27 , 4 )• Нто сЬ тобою
сдѣлалось ? Когда чудодѣйствующа
го видѣлЪ его , тогда не говорилъ ;
СогрішихЪ предавЪ кровь неповин
ную , но 'то ми хощете дати , и
азЪ вамЪ предамЪ его? Когда же зло

далѣе распросшерлося и преданіе конецЬ получило, и беззаконіе совершилося , тогда признался ты во грѣхѣ
своемЬ. Чему убо отсюду научаемся?
Тому, что когда мы нерадивы пребываемЬ , тогда никакія увѣщанія насѣ
не пользуютЬ ; когда же тщательны
есьмы, тогда и сами чрезѣ себя воз
стати можемЬ. Ибо и сей, когда увѣщавалЬ его Учитель , тогда его не
слушалѣ ; когда же никого не было
увѣщавающаго, тогда отЬ совѣсти
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своея былЪ возбужденЬ и безЬ всяка
го учителя исправился, призналЬ свое
беззаконіе и повергЬ сребреники. Что
ліи хощете дати , и азЪ вамЪ пре
дамъ его? И поставити ему, глаго
летЬ, тридесять сребрениковЪ. Цѣну
поставили за вровь неоцѣненную. По
что пріемлеши , о Іудо ! тридесять
ср брениковЬ ? Туне пришелЬ ХристосЬ излити кровь за спасеніе все
ленныя, а ты о немЬ вЬ беззаконный
вступаешь договоръ и торговлю. МожетЬ ли что быти безстуднѣе та
коваго договора ?
Тогда приступиша усеницы. Тогда,
когда ? Егда сіе происходило , егда
предательство предпріемлемо было ,
егда Іуда самЬ себя погубилЬ , при
ступити усеницы , глаголюще ему :
гдѣ хощеши уготовасмЪ ти ясти
пасх / ? Видиши ли различіе между
ученикомЬ и учениками ? ТотЬ пре
даетъ Господа, а сіи о пасхѣ пекут
ся. Тотѣ договоры составляетъ , а
сіи ко служенію готовятся. Тѣми же
пользовалися чудодѣйствіями, равное
имѣли наставленіе, и такую же власть
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какЬ тогаЬ, тавЬ и тѣ получили: отЬ
него убо произошла премѣна ? ОтЬ
произволенія. Сіе во всемѣ и вездѣ
есть виною кадЬ добрыхЬ, такѣ и
злыхЬ дѣлѣ
Гдѣ хощши, уготоваемЪ ти ясти
Пасхи? Сегоднешній вечерѣ былЬ то
гда; и понеже Господь не имЬлЬ соб
ственнаго дому , то глаголютЬ ему :
хощети уготоваем^ ти я< ти
лао и? То есть, мы не имѣемЬ < обственнаго жилища , не имѣемЬ кущи,
ниже дому. Да слышатЬ сіе тѣ. ко
торые свѣтлые домы строятЬ , и
долгіе переходы, и пространныя '»грады, что Христосѣ не имѣлЬ гдѣ гла
вы подклинити; почему а вопрошаютЬ
Апостоли : Гдѣ х еще или уготоваемЪ
ти ясти пио і/ ? Какую пасху ? Не
сію нашу, но тогдашнюю Іудейскую.
Оную ученики пріуготовили , а сію
нашу самѣ содѣлалѣ. Не токмо же
самѣ сотворилЬ сію, но и самѣ пас
хою содѣлался. Гдѣ хощсши уготоваемЪ ти ясти писху ? Оная пасха
была Іудейская , оная вѣ Египтѣ нач^ладл : почто же ястѣ онѵю Хрис-
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шосѣ ? Для того , что вся законная
исполнивъ , якоже и егда вмещался ,
сказалЬ : тако бо подоба тЪ намЪ
исполнити ксяку правду- (Мате. 3,
15). ПрпшелЬ онѣ отЬ законныя кляшвыискувшпи человѣчество: посла БогЪ
Сына своего^единородн г >), ражднемаго оніѣ жены, бываема подЪ закономЪ,
д а подзаконныя искупитЪ, (Гал. 4, 4)
и самый законѣ отрошитЬ. И танЪ,
чтобѣ не сказалЪ кто, яко упразднилъ
его для того, что такЬ тяжестнаго,
труднаго и неудобьисполняемаго ис
правити не могѣ, то первѣе во всемЬ
его исполняетъ, и потомЬ отрЬшаетЬ.
Того гпо ради и пасху сотворилЪ;
пасха бо закономЬ учреждена была.
Почто же законЬ пасху повелѣвалЬ
лети ? Неблагодарны были кЪ бла
годѣтелю
Іудеи , и при самыхЬ
благодояніяхЪ
позабывали заповѣдь
Божію ; егда бо изЪ Египта вышли,
х шя и видѣли, что море раздѣлилось
и паки соединилось , и иныя безчис
ленныя чудеса , однако говорили:
СотнопимЪ себѣ б ги, иже пойдутЪ
предЪ нами. (Исход, 3 , і). Что гл а-
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голеши? Чудодѣйствія еще вЬрукахЪ,
и позабылЪ ли ты Благодѣтеля ? 11снеже убо они столь нечувственны и
неблагодарны были, то БогЬ слу аемЬ
лраздниковЬ обязалЬ ихЬ кЬ воспоми
нанію дарованій , и для того пасху
жертвовати повелЬлЬ. /Іа егда вопроситЪ тя, говорить, сынЪ твой , ото
есть пасла сія ? (Исход.
12, 26).
речеши , яко кровію овчею нЬкогда
помазали праги прародители наши
во Египтѣ , чтобЬ губители пришедіпи и узрѣвши не дерзнули войти
и смерть нанесши. И такЬ праз
дникѣ былЬ всегдашнимЬ воспоминані
емъ избавленія. Не только же сію они
получали пользу , что празднество
воспоминало имЬ древнія благодѣянія,
но и другую большую, что оное про
образовало будущія; ибо агнецЬ оный
проображеніемЬ былЬ инаго агнца ду
ховнаго , такожде и овча оное дру
гаго овчаши. И первое было тѣнію,
второе же есть истинна. И понеже
Солнце правды явчлося , тѣнь уже
престала; солнцу бо восходящу тѣнь
скрывается. Для того на единой тра

пезЪ обЬ пасхи отправлены, то есть
и образовательная и истинная. НакЪ
живописцы на той же дскЬ и черты
проводятЬ , и шЬнь написуюгаЪ , а
потомЬ истинность изЬ красокЬ придаютЪ: тако и ХристосЬ сотворилЬ,
на той же трапезЬ и образную пасху
начерпіалЪ , и истинную приложилъ.
Гдѣ л ощеши уготоваемЪ ти ясти ласху? Тогда была Іудейская пасха ; но
при восхожденіи солнца даіЬе свЬтильнику не нужно
являться , и
пришедшей истиннЬ шЬнь изчезнути
должна.
Сія глаголю ко ІудеомЪ ; потому
что думаютЬ они пасху праздновать,
и что безстыднымЪ уыысломЬ без
квасная предлагаютъ необрЬзанные
сердцемЬ. Нако, скажи мнЬ, празднуеши пасху, о Іудее ? ХрамЬ твой раззоренЪ , олпіарь опроверженЬ , и свя
тая святыхЬ попранна, и всякое
жертвоприношеніе разрушено. Чего
убо ради дерзаеши таковыя незакон
ныя дЬла твориши? НЬкогда отведенЬ
былЬ ты вЪ ВавилонЪ , гдЪ плЬншіи
сворили тебЬ : Воспойте намЪ отЪ
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пѣсней СіонскихЪ, (Псал. гЗб, 3) и
піы іпого нс сшеэпЬіЬ. И сіе ггжазуя
ДавидЬ, глаголал Ь : На рікахЪ Вани~
лонскихЪ , тамо сѣдохом'і и пл <нахомЪ, внвіда пом <ті пл н мЪ Сіона:
на в р >пх обѣсихонЪ орханы наша,
(ТаиЬ же, ст і и 2 , то е< т^ цѣвницу,
гусли, лиру и пооч. Сіи оо инструменты
др вле употребляли они, и на сихЬ аоспЬнали пЬсни свои, и когда вЬ плѣнѣ
отведены были , сЬ собою взяли для
воспоминанія отечественнаго обряда,
а не для употребленія. ТамО бо, гово
рить , вплро иша нм пл^ншіи насЪ
о слоіьс^хЪ пѣсней. Что глаголены?
ПЬ ни Господней не х преніи пѣти
на земли чуждей , то пасху ли Гос
подню празднует» вЬ земли чужд‘і?
Видиши ли неблагодарный духЬ ? Видмши ли беззаконіе? Когда враги при
нуждали ихЬ, тогда не емЬли и ПсалмовЬ пУ>ти на зеѵыи чуждей ; нынЬ
яге самопроизвольно и б- іЬ всякаго
принужденія и насиіьства возставляютЬ брань пр > пину Господа. Видя пи
ли, к .ль неч і япы опре'ноки ихЬ ?
Ноль беззаконен^ праздникъ ? Ноль

не истинная есть пасха Іудейская ?
Была нѣкогда пасха у ІудеовЬ, но ны
нѣ уше разруши 'ась , и настала ду
ховная пасха, которую тогда еще иредалЬ Хри^шосѣ. Ядущимѣ бо і мѣ и
піющи и а • аго іетЬ, праймѣ хлѣбѣ,преломи и рече: 1 іе сетъ тѣло мое, еже
з вы ломим е во оставленіе грѣховЪ.
(Зсашѳ. 26 26) Вѣдаютѣ сіе просвѣщенніи. 11 паки о чашѣ глаголя: Сія,
есть і^равь мол, еж за мкогія и з ливсеми БылЬ при томѣ и Іуда, когда
Христовѣ сіе глаголалЬ. Сіе есть то са«
мое тѣло, которое прода Ь ты за
пц ; десять сребренш: вЬ о кошоромѣ
ты недавно учинилѣ безстудной договорЬ сЬ беззаконными Фарисеями.
О человѣколюбія Христова! О безумія
и неистовства Іудина! Ибо онѣ пре
дать его за триде ять сребре иковѣ.
Ио Хри тосЬ послѣ сего не отрицал
ся сію < амую кровь , которую онЬ
прода Ь, дати предателю во оспіав іеніе грѣховѣ , е тьли бы только онѣ
восхотѣлѣ
11ри< утстговалѣ іуда к
былѣ уча< тниковѣ священныя оныя
трапезы. Якоже бо ноли его сѣ про»
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чими умылЬ учениками , шако и свя
щенныя трапезы участникомъ учинилЬ, дабы ни единаго не имѣлЬ онЬ
случая ко’ извиненію, есшьли пребудетЬ вЬ злодѣйствѣ; ибо Господь сЪ
своей стороны все для него испол
нилъ , но онЪ остался
при своемЬ
зломЪ произволеніи.
Но время уже приступати кЪ стра
шной сей трапезѣ. Приступим]) убо
вси сЬ подобающимЬ цѣломудріемъ и
бодростію. Никто же изЬ на< Ъ да будетѣ Іуда, никто же злый, никтоже
ядомЬ злобы зараженный , никтоже
иное во усшахЪ, а иное вЬ мысли да
мыѣетЪ. Присутствуетъ и днесь той
же самый ХристосЪ, который и то
гда трапезу оную предложилъ. Сей
самый ХристосЪ и нынѣ сію пред
лагаетъ трапезу. Не есть бо чело
вѣкъ , которой предлагаемая прелагаетЪ вЬ тѣло и кровь, но самЪ ХристосЬ, за насЬ распятый. Іерей пред
стоитъ и произноситъ слова, но сила
и благодать Божія совершаетЪ оныя.
Іерей глаголетЪ: Сіе есть тіло мое'
и глаголѣ сей пресу ществляегаЪ пр^д-
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латаемые ,лары. И якоже гласЬ оный
глаголк щій: Ра( піьтпеся и множитеся^
и наполните з< лілю , (Бытія і, 28)
единожды произнесенный, во всякое
время бываетЬ дѣйствителенъ , вЬ
естествѣ нашемЬ вЬ дѣторожденію:
тако и гласЬ сей, единожды произне
сенный вЬ церквахЬ, при каждой тра
пезѣ сЬ того самаго вреыеие даже до
днесь и даже до самаго пришествія его,
жертвоприношеніе совершенно содѣловаетЬ. И тавЬ никто сЬ притворнымЬ
видомЪ, никто сЬ сердцемЬ, исполнен
нымъ злобою, и сЬ мыслію, зараженною
ядомЬ ненависти, кЬ трапезѣ сей при
ступать не долженЬ, да не осужденію
подвержепЬ будетЬ. Тогда бо по пріятіи
приношенія вселился во Іуду діяволЬ,
не тѣломЪ ВладычнимЬ ругался, но
презирая Iуду за его безстыдство, да
бы ты позналЪ, что діяволЬ на шѣхЬ
наипаче нападаетЬ и устремляет
ся , которые недостойно причащают
ся Божественныхъ ТаинЬ , какЬ то
и сЬ Іудою тогда случилося. Ибо честь
полезна бываетЬ только тѣмЬ, которые
ея достойны,а которые пріемлютЪ ее не
Часть I.
Е
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ио достоинству , піѢхЬ ввергаетЬ вЪ
влщшее моченіе. Сяя глаголю не д я
того-, дабы ваг.Ъ у прани лш, н<> ра
бы учинили осторо» нЬишмл и
Ейвлюа;е убо да бурен.Ь Іуда, и да не
входишЬ сюда ядомЬ злобы заражеивый; ибо я ертпа сія е< шь духовная
пі в'а И ыа же пѣлесная пища, егда
внгдепіЬ ві желудовЬ дурными пара
ми исполненный , тогда умножаетЪ
болѣзнь и причиняетЬ мученіе не по
естеству своему, но по слабости же
лудка:. піанѣ обыкновенно случается
и вЬ д^ховныхЪ таішахѣ. Ибо есшьли
и онЬ внидугаЬ вЬ душу, исполненную
беззаконіи , то паче оную поврея<даютЪ и погубллютЬ, не по своему
естеству, но по немощи пріемлющія
мхЬ души. Никто убо внутрь да не
имѣешЬ злыхЪ помыслов!)
но чи
сти да будемЬ мыслію ; ибо вЬ чи
стому приступаемъ таинству. Свяя
ту да учинимЬ душу ; а сіе возмож
но вЪ единый день сотворити Ва
ко , и коимЬ сбразомЬ ? Есшьли имѣ
ешь гнѣлЬ на врага , истреби оной,,
уврачуй сію^язву, разрѣши вражду, да.
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воспріимеши отЪ трапезы оныя вра
чевство. Приступавши кЬ страшному
и святому жертвоприношенію; сЬ
благоговЪніемЬ почти оное. ЛежитЬ
завланЬ ХристосЬ , но за кого и за
что ? Дабы примирити небесная сЬ
земными, дабы содЪлати тебя другомЬ АнгеловЬ, дабы сЪ БогоыЪ всея
вселенныя примирити, и изЬ врага и
противника учинити своимЬ любимцемЪ. ОнЪ душу свою положилъ за
тѣхѣ, которые его ненавидѣли, а ты
питавши вражду противу клеврета
твоего. КакимЪ же образомЬ можеши
приступити кЪ престолу мира? ОнЪ
умереть за тебя не отреклся , а
ты гнѣва на брата твоего оста
вити
отрекаешися для твоей же
собственной пользы. Какого проще
нія будетЪ сіе достойно ? Ты ска
жешь , что онЬ тебя оскорбилЪ и
причиннлЪ тебѣ великій убыгаокЬ. ВЪ
чемЪ же ? вЪ деньгахЬ. Но не такЪ
еще уязвилЪ тебя , канЬ Христа
Туда; однако онѣ и самую кровь свою,
которую пзліялЪ , отдачѣ за спасе
ніе пролпвшпхЪ оную. МѢжетЪ ли*
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чшо быти подобное сему ? Аще не
оп пускаеши врагу твоему, не его повреждаешм, но тебя самаго; ибо ему
вредЬ причинявши вЬ сей только
жизни, а себя безотвѣтнымъ твори
ти вЬ день будущаго суда. Ибо ничѣмЬ танЪ не гнушается БогЪ, какЪ
человѣкомъ памятозлобнымЬ , и душею, гнѣвомЪ пылающею. Слыши убо,
что глаголешЬ: Лще цбо принесеніи,
дарЪ твой ко олтарю, и ту лоліянеши, яко братЪ твой иліатъ нѣѵгпо на
тя: остави ту дарЪ твой предЪ
олтаремЪ, и иіедЪ прежде смирися
сЪ братоліЪ твоимЪ, и тогда приіиедЪ принеси дар?) твой. (Матѳ.
5, а3 и 24\ ЧтожЪ? долженЬ ли я при

мириться? Конечно долженЬ; ибо сіе
жертвоприношеніе для того и устав
лено, дабы жилЪ ты вЪ мирѣ сЬ
братомЬ твоимЪ. Аще убо для при
миренія сЬ братомЪ твоимЪ жертва
сія уставлена, ты же сЬ нимЪ не
примиряется , то всуе участникомъ
бывавши жертвоприношенія. Сіе бо
для п ебя не есть полезно. ВопервыхЪ убо то сотвори, о чемЬ жерт

в а приносится, и тогда насладишися
оною всепріятно. Сего бо ради снизшелЬ на землю Сынѣ Божій , дабы
естество наше примирити сЬ БогомЬ, и не для того токмо снизшелЬ,
но дабы и насѣ , аще таяжде сотворимЬ, содѣлати участниками имени
своего. Б ла ж.ен и бо, глаголетЪ, ми
ротворцы: яко шіи сынове Божіи
нарекутся. (Мате. 5, д). И что со-

творилЬ единородный СынЬ Божій, сіе
и ты твори по возможности тво
ей , и буди миротворецЬ ка^Ь для
себя, такЬ и для другихЬ. Для того
тебя миротвореіф и сыномЬ БожіимЬ нарицаешЬ , для того во вре
мя жертвоприношенія ни о вакой
другой не воспоминаетЬ заповѣ
ди, но токмо о примиреніи сЬ брашомѣ , показуя , что сіе больше
всего есть. ХотѣлЬ бы я продолжи
ти сЬ вами бесѣду мою , но для
тѢхЪ, которые сами себѣ внимаютѣ,
и сего довольно, есшьли только вЬ
памяти содержати будутѣ. Да памятуемѣ убо всегда , о возлюбленніи’
наставленія сіи, да памятуемЬ и шѣ
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овитыя цЪлованія, которыя при благы * ьЪмнылЪ оОЬяшіяхЬ даемЪ взаимно
другЬ другу. Сіе бо сердца и мысли
ныли ссвокупляетЬ во едино, и дЬлаешЬ всѣхЪ на< Ь единым!) тЬломЬ;
ибо единому тѣлу всЬ мы и пріобща
емся. СоспіавимЪ убо единое шЬло ,
не смѣшался взаимно тѣлами, но со
вокупляя дути взаимнымъ любви союзомѣ. Таки Ъ образомЪ возможемЪ
предлежащія іщ аиезы сЬ дерзновеніемЬ насладитися; ибо хотя бы мы
и безчисленныя имѣли добродѣтели ,
но есть л и памятозлобствуемЬ , вся
вотще и всуе ногубляемѣ , и никако
го изЬ того ко спасенію нашему пло
да получити не можемЪ. Сія убо
вЬдяще, всякій да разрѣшимъ гнЪвЬ ,
и очистивЪ совѣсть , сЬ кротостію
и благоговЬніемЬ да приступимъ кЬ
престолу Владыки Христа, Ему же
подобаешЬ со ОтцемЬ всякая слана г
чсі ть и держава купно со СвятымЬ
ДухомЬ нынѣ и присно и во вЪкивЬновЪ. Аминь.
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БЕСѢДА

V.

О пріссистылЪ тайнахЪ, и каковы
суть тѣу которые достойно приЪащаются , и которые не досп ойно-

Нужно, возлюбленніи! познати чу
до та»ні швЬ , что такое с)ть , и
чего ради преданы , и какая польза
происходишь ошЬ нихЬ: Едино тѣло
бываемъ и ЧДЫу реке, отЪ плоти его и
отЪ костей его Освященніи да внемлютЬ слонаыЬ симЬ, дабы не піокыо
любовію, но и самою вещію во оную
плоть прешноритися могли. А сіе
бываепіЬ чрезЬ оное брашно, к< торое даровал Ь намЬ АриѵпіосЬ сЬ
тЬмЬ, дабы показати ту любовь, ко
торую кЬ намЬ имЬетЬ онЬ. Сего
ради примЬсилЬ себя намЬ и расшнорилЬ тЬло свое вЬ насЬ, да едино
нЬчшо будемЬ сЬ нимЬ , якоже и! о
со главою соединено: зЬло бо люм»
щнхЬ есть доказательство сіе. Что
и ІоьЬ назначая, глагола Ѣ о раб; хЬ
свонхЬ , которые такЬ любили его
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что прираститися кЪ плоти его
хотѣли, и великую свою любовь кѣ не
му показывая, говорили: Кто убо дилЪ
бы намЪ отЪ плотей его насытитися ? (Іова Зі, 3».) Сего ради и

ХристосЬ тоже сопіворилЬ, кЪ боль
шей насЬ возбуждая любви , и свою
кЬ намЪ любовь являя, не пюкмо ви
дѣти его дозволилѣ желающимЪ , но
и осязати и ясти , и зубами плоти
его касатися, и соединятися сЬ нимЬ,
и все желаніе свое исполнити. И
такѣ яко львы, огнемЬ дышущіе, отЬ
ійрапезы оныя отходимЪ мы. Страш
ны діяволу бываемЬ , помышляя о
главѣ нашей Христѣ , и о той люб
ви, которую онѣ кЬ намЬ показалѣ.
Родители часто инымѣ воспиты
вать ошдаютЪ чадѣ своихѣ, а я, го
воритъ онѣ, не тако, но своею пи
таю васЬ плотію. Самого себя вамЬ
предлагаю , всѢмЬ вамЬ благороднымъ
быть желаю и благую вамѣ о буду
щихъ надежду подаю. Ибо тотѣ , ко
торый здѣсь вамЬ себя предалЬ, кольми паче предастъ себя вЬ будущемъ
вѣкѣ. БратомЬ вашимЬ восхотѣлЬ
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быти, пріобщился плоти и крови
васЬ ради: паки оную вамЬ плоть
и кровь , чрезЬ которую сродствомѣ
сЬ вами сопряженЬ сдѣлался, предаю.
Сія - то кровь цвѣтущій образѣ Цар
скій вѣ насѣ возставляетѣ, сія добро
ту неизреченную раждаетѣ, сія увя
нуть благородію души не попущаетЬ,
непрестанно напаяя и питая оную.
Вровь , раждающаяся вЬ насѣ отЬ
какой либо пищи , не вдругѣ кровію
бываетѣ, но и иное нѣчто; кровь же
Христова не тако, но тотчасѣ душу
напаяетѣ, и великую нѣкую силу вЬ
ней производить. Сія кровь, достой
но пріемлемая, далече отЬ насЬ прогоняетЬ бѣсовЬ, призываешЬ кЬ намЬ
Ангеловѣ и ихЬ Владыку; ибо гдѣ видяшЬ кровь Владычню, тамо бѣгаютЬ
демоны, стекаются же Ангели. Сія
кровь изліянная всю вселенную омы
ла Многая о крови сей и блаженный
ПавелЬ вЬ посланіи вЬ ЕвреемЬ лю«
бомудрствуегпЬ. Сія кровь внутрен
няя и святая святыхЬ очистила.
Но ежели образѣ крови сея толикую
имѣлѣ силу и во храмѣ ЕврейскомЬ и
Бес. Зл, Ч. I.
Ж
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во Египтѣ на празѣхѣ , то кольми
паче истинна. Сія кровь златый
жертвенникѣ освятила; безѣ нея не
дерзалѣ первосвященникѣ во внутрен
няя входйти ; сія вровь священники
поставляла, сія омывала грѣхи чрезЬ
преображен’е. Есшьии же вЬ преоб
раженіи толикую имѣла она силу ;
есшьли сѣни шолино смерть боя
лась: то самыя и< піинны како не
убоится ? Сіе есть спасеніе душЬ
нашихЬ , сею омывается душа, сею
украшается, сею возжигается, сія ог
ня свѣтлѣе дѣлаегаѣ умѣ нашѣ, сія
злата чистѣе душу творитѣ, чрезЬ
изліяніе врови сея отверзая путь кЬ
небеси. Страшны суть воистинну
таинства церкви! Страшенѣ вои
стинну олтарь !
Исходилѣ изЬ рая псточникЬ ,
рѣки чувственныя проливающій; отЬ
трапезы же сея исходить источ
никѣ , рѣки испущающій духовныя.
При семѣ источникѣ насаждены не
вѣтви безплодныя , но дрова, до са
маго досязающія неба ; древа, прино
сящія плодѣ зрѣлой и никогда неувя-
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даемый. Ежели кто жегомЪ бываетЬ,
кЬ сему да идетЬ источнику и да
устудишЬ жарЬ: ибо онЬ всякой
а:арЬ и всякой зной простужаетЪ ;
зной , не отЬ солнца происходящій,
но отЬ разженныхЬ стрЬлЬ діявольскихЬ. Начало бо свыше имЬетЪ и
корень оттуду, откуду и напасется.
Многія источника сего струи на
ходятся, которыя УтЬшитель испускаешЬ ; и ходатай СынЬ бываетЬ не
чрезЬ орудіе какое либо путь себЬ
отворяющій, но усердіе вЬ насЬ от
верзающій.
Сей источникъ свѣтя
есть источникъ, лучи истинные испу
скающій ; сему горнія предстояшЬ
силы , на доброту рЬкЬ его зрящія ;
понеже яснЬе даровЬ предлежащихЬ
видяшЪ силу и свѣтлость неприступ
ную. Якоже бо вЬ растопившееся
злато ежели бы кто руку, или языкЬ
вложилЪ, когдабЬ то возможно было,
тотчасЪ златымЬ оный содЬлался бы:
тако, но еще гораздо болЪе , здЬсь
душу златою содЬлынаюшЪ предла
гаемая таинства. Во> кипаетЬ бо огня
сильнее рЬка сія ; однако не опаля-
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етЪ, но омываетЪ , что только пріимешЬ. Сія кровь издревле преобра
зуема была всегда вЪ жерпівенникахЬ
и вЬ закланіи мраведныхЬ ; сія есть
цѣна вселенныя , сею искупилЪ цер
ковь ХристосЬ, сею украсилЪ ее
всю. Якоже бо человѢнЬ , рабовЬ по
купающій , даешЬ за нихЬ злато , и
украсити ихЬ хотя, злагаомЪ украшаешЬ : тако и ХристосЬ искупилЪ
насЬ вровію и украсилЪ кровію. Сея
причащающійся крове со Ангелами и
Архангелами и сЬ горними стоятЪ
силами, вЪ самую Христову Царскую
одѣянные ризу, оружія имуще духов
ная. Но ничего еще великаго не ска
залъ я: вЪ самаго бо бываютЬ обле
чены Царя. Но какЪ сіе есть велико
и чудно , тако и то , ежели сЬ чи
стою приступавши совѣстію; ежели
же сЬ худою, то кЪ мученію и казни
поспѣшавши. Я дый бо, глаголетЪ, и
ліяй недостойні , судѣ себѣ ястЪ и
ліетЪ. (I Кор. іі, 29). Ибо ежели

оскверняющій порфиру Царскую рав
ному наказанію подлежитъ, какЪ и
раздирающій : то безЬ сомнѣнія и
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тѣ , которые нечистою мыслію пріемлістѣ тѣло Христово , такую же
постраждутЬ муку , каковую и тѣ,
которые гвоздьми оную пробили. Зри
бо, коль страшное показываешь ПавелЬ мученіе, когда глаголетЪ: Отверглся кто закона Моисеева , безЪ
милосердія при двоихЪ или тріехЪ
свидітелехЪ умираетЪ. Колино мни
те горшія сподобится муки , иже
Сына Божія лоправый и кровь завѣт
ную скверну возмнивЪ, енже освятися? (Евр. ю, 28, 29).

Внимаши убо должны мы себѣ,
возлюбленніи 1 когда таковыми на
слаждаемся благами. Почему когда
восхоіцемЬ срамное нѣчто реіци , или
почунствуемЬ вЬ себѣ воспаленіе отЬ
гнѣва, или отЬ иныя какія страсти.
да помышляемЬ, чего сподобилися мы
и коего духа пріяли. Сіе размышле
ніе будетЬ цѣломудріемъ для безсло
весныхъ страстей нашихЬ. Доколѣ
будемЬ мы кЬ настоящимъ вещамЬ
прилѣпляться? Доколѣ не возстанемъ?
Доколѣ не печемся о своемЬ спасе
ніи? помыслимЪ, II оликихЪ насЬ БоіЪ
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благодѣяній сподобилЬ? БлагодаримЬ,
славимЬ не вѣрою токмо, но и дѣла
ми самими, да и будущая благая получимЬ благодатію и человѣколюбіемъ
Господа нашего Іисуса Христа. Аминь.

БЕСѢДА

VI.

О томЪ, сто всякое время есть благопотрі бно кЪ слышанію Божествен
ныхъ словесЪ, и о томЪ, сто надле
житъ удаляться отЪ соблазнитель
ныхъ и вредныхЪ бесідЪ.

Всякая, возлюбленніи! мірская вещь
вЪ сравненіи слышанія БожественйыхЬ
словесѣ есть ничтожна и презрѣнна.
И потому никакого времени кЬ слы
шанію оныхЬ потребнаго пропускать
мы не должны. Но хотя бы и вЬ
Чужій домѣ внити потребно было ,
хотя бы сЬ великими мужами обращашися случилось , хотя бы сЬ
малыми и презрѣнными ,
никогда
к плю сію презирати не должно ,
хотя бы и неблаговременностію сша-
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ли насЬ порицати. Пища бо и оаня
я вечеря и иныя житейскія вещи ,
время должны имѣти уставленное ;
ученіе же о любомудріи горнемЬ
никакого опредѣленнаго часа имѣти
не должно , но всякое да будешЬ
оному время: настой благовременнѣ)
говоришЪ, и безвременнѣ, облики^ за~
прети , умоли. (П Тим.
$)• ®
ПророкЬ глаголетЪ: ВЪ законѣ Его
поуѵится день и нощь. (Псах, і, 2.)
РавнымЬ образомЪ и ІудеемЪ Моисей
всегда сіе творити повелЬвалЬ. Жи
тейскія бо вещи , бани , глаголю , и
вечери , хотя и нужны суть, однако
употребляемыя часто тѣло ослабла*
юшЬ; душевное же ученіе чѣмЬ болѣе
умножается, гаѣмЪ болѣе пріемлющую
оное душу укрѣпляетЬ. Но мы нынѣ
на суесловіе и басни неполезныя все
время употребляемЬ, и утренніе и
полуденные и вечерніе часы вЪ тщет*
ныхЬ разглагольствіяхъ препровож
даемъ . и мѣста на сіе избираемъ.
Божественные же догматы единожды
или дважды вЬ седмицѣ слышаще ,
изнемогаемъ и гнушаемся. Что сему
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бывает!) причиною? Душу имѣемЬ
худо расположенную. Желаніе ея вЬ
симЬ вещамѣ и хотѣніе все разсла
били мы. Сего ради духовныя пищи
хотѣти не можетЬ ; а пришомЬ,
кромЬ другихЬ , и сей великѣ есть
слабости ея знакЪ , что не алчетЬ,
ниже жаждегаЪ , но аки отвращенна
ко обоимЬ бываетЬ. Когда бо сіе вЬ
шѣлесѣхЬ случится, тогда бываетЬ
припадка жестокаго знакомЬ , кольни
паче вЬ душЪ. Како убо, речеши , из
немогшую ее и разслабленную укрѣ
пити возможемЬ? Что шзоряще и
что глаголюще? Касающеся словесЬ
Божественныхъ, ПророческихЬ , Апо
стольскихъ , ЕвангельскихЬ и иныхЪ
всѣхѣ. Тогда бо познаемЬ мы, что
гораздо лучше сими питатися, неже
ли нечистыми пищами. (Тако бо
подобаеп Ь безвременныя суесловія и
собранія нарицати). Что бо лучше,
скажи мнѣ, о дЬлахЪ ли площадныхЪ,
приказныхЬ и воинскихЬ бесѣдовати,
или о сущихЬ на небесѣхЪ, которыя
и по отшествіи отсюду пребывати
имѣютЪ? Что лучше , о сосѣдѣ ли
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глаголати и о дѣлахЪ сосѣдскихЪ, и
чужія дѣйствія испышоваши , или
Ангеламѣ приличныя должности и
намЬ самимѣ полезныя? Сосѣднія бо
дѣла всеконечно не до тебя надлежатЪ , небесныя же до тебя. Но вы
о семЪ не помышляете и всю жизнь
вашу вЬ тщетныхЬ и вредныхЬ пре
провождаете бесѣдахЬ.
Бесѣдуете о пересмѣшникахъ, шанцовашеляхЬ и колеоничнивахЪ, и тѣмѣ
оскверняете слухѣ , разтлѣваете ду
шу, самое естество сими повѣствова
ніями превращаете и всякій беззако
нія видѣ вЬ свою мысль чрезѣ сіе со
бесѣдованіе влагаете. Ибо какѣ ско
ро произнесѣ языкЬ пляшущаго имя,
такѣ скоро воображаетѣ душа зрѣ
ніе , власы , одежду мягкую и его
самаго сихЬ мягчайша суща. Иный
паки сѣ другой стороны возжигаетЪ
пламень, жену блудницу вЪ собесѣдо
ваніе вводя , ея глаголы , видѣ , раз
вращенныя очеса , мягкое лице , за
плетенные власы, ланиты натертыя
и намазанныя. Не почувствовали ли вы
вѣ себѣ какой либо сшрасши при сихЬ
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словахЪ ыоихЪ? Но не сшыдишеся и
не краснѣйте; нужда бо еспіесшва се
го требуегпЬ , и тако располагаетъ
душу , какова повѣдаемыхЬ вещей си
ла бываешЬ. Ежели же при моемѣ вѣ
щаніи , ежели вЬ церкви стоя и да
леко отЬоныхЬ отстоя, почувствовали
вы нЪчто, слышавѣ сіе: то помысли
те, каковымЪ подобаетЬ быти тЬмЬ,
которые на самомЬ позорищѣ сЪдятЪ,
которые вольность великую имЬютЬ,
которые внЬ великаго сего и почтен
наго засѣданія пребываютЬ, которые
сЬ великимѣ безстыдствомъ взираютЬ
на оныя соблазна исполненныя пред
ставленія? Но чего ради , можетЬ
кто изЬ невнимающихѣ рещи , когда
естественная нужда душу тако рас
полагаетъ, оную оставивъ , насЬ по
рицавши? На сіе отвѣщаю, что зря
щему таковыя представленія и о нихЬ
разглагольствующихъ слушающему разслаблятися естественное дѣло есть;
но зрѣти ихЬ и слушати ихЬ само
вольно и безстыдно не есть есте
ственный , но произвольный грѣхѣ
Понеже кто приближается ко огню.
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шому вредѣ претерпѣти непремѣнно
должно ; ибо сего слабость естества
піребуетѣ. Но кѣ огню и происходя
щему оттуда вреду естество не
приводигпѣ насЪ ; сіе бо зависитѣ
отѣ единыя развращенныя воли. Мо
лю убо отвергнути и исправити за
блужденіе сіе, да не стремглавѣ добро
вольно низринемся вѣ пропасть грѣ
ховную, да не самовольно во огнь течемѣ, и да не уютованной діяволу каз
ни повинными себя согаворимѣ. Но
дай Боже всѣмѣ намѣ , сего и онаго
свободившимся , вѣ самыя Авраамовы
пріити нѣдра благодатію и человѣколюбіемѣ Господа нашего Іисуса Хри
ста. Аминь.

9е
БЕСѢДА

VII.

О воскресеніи , о любви кЪ Богу , о
непамятозлобіи, о милостынѣ, о
ломудріи и о блудной страсти.

Ежели восхощемЪ, то ыожемЪ и мы,
возлюбленніи ! побѣдити мірѣ, взирая
на начальника вѣры нашел , и тѣмЬ
ходя путемЬ, по которому самЬ онЬ
шествовалЬ. Тако и самая смерть не
преодолѣетъ насЬ. Что убо ? уже ли
не умремЪ мы, реченіи? Умремѣ, но
смерть насѣ преодолѣти не возможетЬ. ПодвижникЬ тогда наипаче бы
ваешь свѢтелЬ , когда , сражался со
врагомѣ, не бываетЬ отЬ него побѣж
денъ , безЬ сраженія же побѣды одер
жать не можетѣ. И тако не потопу
смертны мы, что сражаемся ; но по
тому безсмертны , что одерживаемъ
побѣду; ибо тогда были бы мы смерт
ны , ежели бы осталися вЬ смерти
навсегда Но какѣ не можно нарегци
долгожизненныхЬ
животныхЬ
без
смертными, хотя онѣ и чрезѣ долгое
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иребываюгпЪ
время ,
не подлежа
смерти: тако ниже человѣка нарещи
возможно смертнымЬ , которой по
смерти всеконечно имѣетЬ воскресну
ти. Ибо, скажи мнѣ, есшьли бы кто
на малое время закраснѣлся , то по
сему могли ли бы его всегда краснымЪ
нарицати ? НикакЬ ; ибо сіе не есть
ему природное. Также, естьлп бы кто
мало поблѣднѣлѣ, то сказали ли бы, что
онЪ желтухою страждем Ь ? НикакЬ ;
ибо сіе временное есть. Того ради не
нарицай смертнымЬ того , которой
чрезЪ малое время находится вѣ смер
ти. Понеже и о спяп;ихЪ тоже ска
зать можно; умираюшЬ бо и онп нѣкоторымЬ образомЪ , и бываюшЬ не
дѣйствительны. Но смерть, реченіи,
растлѣваетѣ тѣлеса: что нужды? ибо
не для того умираютЪ, да вЬ тлѣніи
пребудутЪ. но да лучшими учинятся.
Побѣдимъ убо мірѣ, и кЪ безсмертію
да течем!), послѣдуемѣ Царю, поста
вимъ побѣды знаменіе, пренебрежемъ
мірскія сладости. Не требуются кЬ
тому великіе труды. Преложим!) толь
ко душу на небо , шо и побѣжденъ

9*
весь мірѣ ; ежели любити его не будеши, шо и пораженѣ; ежели посмѣе*
шися ему, то и посрамленЬ. Мы здѣсь
странники и пришельцы , ни о чемѣ
убо печальномЬ да не болѣзнуемѣ. Ибо
ежели бы ты , произшедши отЬ оте
чества свѣтлаго и ошѣ прародителей
знаменипіыхѣ, вѣ дальнюю нѣкую зем
лю отправился, никому будучи не знаемѣ , и тамѣ бы прешерпѣлѣ многія
обиды и огорченія : то, сталѣ ли бы
на все сердиться, такѣ какѣ вЬ своемѣ отечествѣ, или вЬ своемЬ домѣ?
Никакѣ; ибо вѣдая, что вѣ странной
и чужой землѣ находитися , всякое
озлобленіе великодушно прешерпѣлѣ
бы и снесѣ бы презрѣніе , алчбу и
жажду, и другое сему подобное. Сіе
и нынѣ , находяся вѣ чужой странѣ
сей, естьли размышляти будеши, то
ничто тебя смутити не возможетѣ;
ибо имѣешь, ты такой градѣ, коего
художникѣ и содѣтель есть Богѣ ;
обиіпаніе же сіе на малое и краткое
дано шебѣ время. Хотящій да біешѣ,
да досаждаепіѣ, да укоряеглѣ. Вѣ чунгдей находимся странѣ, и потому бѣд-
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ственно живемЪ. Несносно было бы ,
когда бы во ошечесгпвЬ сіе пострадалЬ
ты предЪ гражданами ; но когда кто
никого изЬ знаемыхЬ не имЬетЬ, то
гда все удобно претерпЬваетЬ; доса
да бо отЬ намЬренія досадителей несноснЬе бываетЬ, на приыЪрЬ: ежели
кто, вЪдая достоинство властелина ,
досадитЬ ему , тогда досада сія бы
ваешь огорчительна; естьли же озлобитЬ , не вЬдая высокаго достоин
ства его, то сіе ниже прикосн)тися
можетЬ обиженному- "тако убо и мы
да помышляемЬ: не вЬдаюшЬ бо доса
дители, кто мы таковы, сирЬчь, что
мы граждане небесные , вЬ горнемЬ
отечествЬ написанные, и сликовсшвовашели ХерувимовЬ. Да не болЬзнуемЬ
убо и озлобленіе сіе вЬ досаду да не
вмЪняемЬ ; ибо естьли бы вЬдали они
достоинство наше, то не оскорбляли
и не обижали бы насЬ. Пусть ниіццми и «презрѣнными насЬ почишаюшЬ,
но шы тЬмЬ не раздражайся. Ибо ,
скажи мнѣ, ежели бы который путе
шественникъ , рабовЬ своихЬ преднаривЬ шалымЬ разстояніемъ , вЬ гоо
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глинницѣ сѣлЪ , ожидая ихЪ ; потомЪ
гостинникѣ , или изЬ путешествен
никовъ кто либо, не вѣдая, кто онЬ
таковЬ, разгнЬвалі я бы на него и озлословилЬ: то не посмѣялся ли бы онЬ
невѣденію его , и не увеселило ли бы
его паче заблужденіе сіе? Тако и мы
да творимѣ. Ибо вЬ гостинницѣ и
мы сидимѣ, ожидая нашихЬ сопушниковѣ , шесшвуюіцихЬ по пути сему.
Когда всѣ вкупѣ будемѣ, тогда познаютЬ, кому досаждали. Сіи тог
да, долу поникнувЬ, рекутЪ : Сей
есть, егояае иміхомЪ мы безумніи вЪ посміхЪ. Что убо, ежели отЬ
единоплеменныхъ обижены мы будемѣ?
Правда, сіе тяжко и несносно есть,
но паче и сіе легко есть. Чего ради?
Понеже не равно отЬ любимыхЪ до
сады пріемлемъ мы, и не равно отЪ
незнаемыхЬ ; и потому, утѣшая обидимыхЬ , часто говоримЪ мы : братѣ
есть, которой тебя оскорбилЬ, тер
ли великодушно ; ошецЪ есть , дядя
есть. Ежели же братнее и отеческое
имя почитавши, кольми паче долженЬ
почтить шЬхЬ. которые гаѣснѣйшимЬ

9$
сЪ тобою сопряжены суть союзомЪ.
Не токмо бо братія есьмы другЬ дру
гу, но и ч;ены и тѣло едино; еже и
же братнее имя тебя шрогаешЬ у то
волыми паче имя члена. Не сЛышалЬ
ли ты внѣшнія притчи глаголющія ,
что и самыя дружескія слабости и
недостатки подобаетЬ сносити ? 1 е
слышалЬ ли ты Павла глаголющаго :
ДругЬ друга, тяготы носите ? (Галат.
6, 2 . Не видиціи ли любовников! ,
коликія они , любовною кЬ блудницамЬ распаляемы будучи страсшіі ,
пр шерпЪгаютЬ бЪдствія? Не видии и
ли , какЬ сносятЪ отЬ безстыдны\Ь
сихЬ тгареіі заушенія, біенія, іо мЬянія, презрѣніе и другія тысящекрашвыя обиды? Но ири всемЬ шомЬ, е^тьли только единожды благопріятна »Ъ
нимЬ возлюбленную сною увид тЬ ,
топічасЬ все забываютЬ прежнее. Вее
кажется имЬ во благоденствіи и все
является благоуспЬшно, хотя бы случилася сЪ ними ішщеп а, хотя бы болЪзнь., хотя бы что либо иное : жи
тіе бо свое почишаююЬ глм б! ді ы» Ъг
или бажегнымЪ, смотря на ра< полоЧистъ 1.
3
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женіе своея возлюбленныя. Не знаютЬ они ни славы человѣческія , ни
безчестія ; но хотя бы и озлобилЬ
кто, все претерпѣваютЬ удобно, лишь
бы только могли наслаждаться ея
пріятностями. И хотя бы обругала
она, хотя бы на лице плюнула, они
сЬ радостію сіе претерпѣваютЬ , и
думаюшЬ, что цвѣтами украшаются.
Да и чудно ли , естьли кѣ ней тако
р «сположены суть? Ибо и самый домЬ
ея свѣтлѣйшимъ и прекраснѣйшимъ
всѢхЬ почитаюгаЬ, хотя бы онЪ и нечистЬ и подлѣ былЬ, хотя бы гнусенЬ и
к Ь паденію преклонился. И что глаголю
о стѣнахЬ? Самыя тѣ мѣста, вЬ которыхѣ пребываютЬ, ввечеру, или нощію
воображая, возбуждаются. Но теперь
уже позвольте мнѣ оное Апостоль
ское слово реіци: Якоже бо пре детависте уды ваша рабы неъистоті, и
6 ззаконію вЬ беззаконіе; тако предста ві те уды ваша рабы правдѣ. (Римл.

6, і дѴСимЬ образомЬ ия глаголю: якоже
возлюбили мы оныя, тако возлюбимЬ
друіѣ друга. Но что глаголю другѣ
друга ? тако возлюбимЬ Бога. Ужа-
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саешесь вы , слыша , что я требую
толикую мѣру любви кЬ Богу , коли
кую нЬ блудницѣ показали мы; но я
тому ужасаюся , что мы и таковыя
любви не показуемЬ. И ежели хоіцеше,
изЬяснимЬ сіе словомЬ , хотя и зѣло
тяжко будетЬ слово сіе. Любительни
ца любителямЬ своимЬ ничего не обѣ
щаешь благаго, но безчестіе , стыдЪ
и досаду. Сіе бо производить обра
щеніе сЬ женою блудницею; творишЬ
человѣка смѣха досшойнымЬ, безсгаыднымЬ и безчесганымѣ ; БогЬ же , небо
и яже на небесѣхѣ, обѣіцаегаѣ благая,
и сынами насЬ творишЬ , и брашіею
Единороднаго, и вЬ жизни твоей без
численная подаетЬ гаебЬ благая, п по
кончинѣ воскресеніе , и толико обѣ
щаешь дати благая , елико ниже по
мыслити возможно. И паки, блудница
истощати принуждаешЬ все , что у
себя ни имѣешь, вЬ пропасть и поги
бель ; БогЬ же отверзаешЬ небесная
сокровища , и оными тебя во вѣки
обогащаетЬ. Паки , она яко плЬнниковЬ упошребляешЬ любите лей, повелѣ
вая ими горше всякаго мучителя ; БогЬ
3 а
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же гпворптЪ: Ие к тому вас! г гоголю
ра^ы, на Д^угч (1>ан. і 5, і 5) Видишели
премножество отЬ любви оныя злыхЬ
и < тЬ любви Божія благихЬ? Чию
уб > за си >іЬ? Любимыя ради особы
бодрствуютЬ многіе, и чгпо п >велитЬ,
со у» ердіемЪ ел у шаюшЬ, и домЬ оставляютЬ , и іпіца, и мапіь, и друзей,
и имЬнія, и покровителей, и претерпЬваютЬ часто нищету и скудость;
но мы Боха ради, паче же на^Ь самихЬ ради , часто и третія части
маЬ имЬнія нашего истощити не хощемЪ, но видя алчущаго, презираемъ,
и пр<>х д<мЬ нагаго и ниже словомЬ
ею удостоиваемЬ. Любители хотя
бы подлую рабыню любовницы своея
увидЬли, среди торжища останавли
ваются, бесЬдуютЬ сЬ нею со удоволь
ствіемъ и радостію, продолжитель
ныя заводятЬ рЬчв, и за честь себЬ
іно вмЬняюшЬ, не взирая ни на кавихЬ князей и владыкЪ ( вЬдаюпіЬ
сіе тЬ, которые страсть сію овытомЬ дознали ); а мы рабовЬ Господнихв и служителей слова Б >жія за
ничто вмЪмлемЬ. Не праведно ли убо
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геенна , не праведно ли безчисленныя
М)кн насЬ ожидаюшЬ?
ВоспрянемЬ
убо и подадимЬ на Божіе служеніе
хотя половинную на шь, которую
блудямцЬ подаюшЬ
иные. Л1аж<тЬ
быть, слыаа сіе, ужасаешеся им вак . У.касаюся и я ; однако хотЬдЬ
бы я, чшобЬ вы не ело. е Ь единых!)
ужасалися, но и дѣлЬ. Но мы здѣсь
сердцемЪ сокрушаемся, а вышедЬ все
отлергаемЬ: какое убо отгюду прі
обрѣтеніе,
какая польза? Ибо когда
тамо нужда бываетЬ издерживати
имѣніе ,
то никто о ниіцешѣ своей
не еѣшуетѣ , но и заимствуя часто,
даешЬ плѣненный страстію сею: а
здѣсь когда о милостынѣ воспомянемЬ, тогда дѣтей, и женѣ , домЪ и
рабовЬ , и безчисленныя извиненія
предлагаютъ. Но сладость , речеши ,
Шайо бываетЬ великая? О семѣ то я
и плачу и рыдаю. Но что , ежели
покажу я здѣсь сладость б ільшую?
Тамо бо не мало отЬемлешЬ сладос
ти срамЬ , сшыдЬ и досада, и ижди
веніе, потомЬ брань и вражда; а
здѣсь ничего такого нЬшЪ. Чшо бо
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сЪ сладостію сею сравнитися ыожетѣ,
скажи мнѣ: сидѣть, чающу неба и
сущаго тамо царствія, и свѣтлости
святыхѣ, и жизни безконечныя? Но
сіе вЬ чаяніи , речеши , оное же на
опытѣ. На кавомѣ опытѣ? Хощеши
ли , и здѣсь на опытѣ покажу? По
мысли, коликія свободы наслаждаешися, и како никого не боишися , и не
пірепещеши, вѣ добродѣтели упражня
лся , ни врага , ни навѣтника , ни
клеветника, ни ревнителя , ни за
вистника, ни нищеты, ни болѣзни,- ни
инаго какого либо бѣдствія? Тамо же
хотя и безчисленныя удаются по на
мѣренію предпріятія , и якоже отЬ
источниковѣ богатство ліется, одна
ко сопротиволюбителей брань и на
вѣты и коварства жизнь твою самою
бѣдственнѣйшею дѣлаюгаѣ. Во угож
деніе бо скверныя оныя и распустныя
блудницы необходимо нужно брани
и ссоры предпринимати , а сіе то
есть безчисленныхѣ смертей жесточае
и всякаго несноснѣе мученія. Но здѣсь
ничего такого не бываетѣ: ПлодЪ
же, рече , духовный есть любы, ра-
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^ость, мирЪ. (Галаш. 5, 22.) НѣтЪ
здѣсь брани, ниже имѣній безвремен
наго иждивенія , ниже поношенія сЬ
безславіемѣ Хотя бы малую монету
Далѣ ты , хотя бы хлѣбѣ , хотя бы
чашу студеныя воды , великое гаебѣ
благодареніе воздастѣ БогЬ , и никаковаго оскорбленія тебѣ и уязвленія
не сотворитЬ , но все кЬ твоему
прославленію и избавленію отЬ вся
каго стыда учинитѣ. Какой убо
имѣти будемЬ отвѣтѣ, какое проще
ніе, когда, сіе оставивѣ, противнымѣ
порокамѣ себя предаемѣ , и вѣ пещь,
огнеыѣ горящую, добровольно себя вметаемѣ? Того ради молю тѣхѣ, кото
рые таковымѣ недугомЬ страждутѣ,
да воздвигнутѣ себя и кѣ здравію
приведутѣ, ниже попустягаѣ себе во
отчаяніе впасти. Понеже и сынѣ
оный разпустный гораздо лютѣйшія
сихѣ бѣдствія пострадалѣ ; но когда
вѣ домѣ отеческій возвратился , то
вЬ прежнюю пріятѣ былѣ честь. Се
му и мы поревнуемѣ, и ко Отцувозврагаившися, хотя уже поздно, отѣ
плѣненія отсшупимѣ онаго, и кѣ сво
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бодѣ себя приведемъ , да и царсшв;я
небеснаго сподобимся благодатію и
человѣколюбіемъ Господа нашего Іи .уса Христа , сЬ нимЬ же Отцу слаьа
К)пно со СвятымЪ Д хомЬ нынѣ и при
сно и во вѣки вѣковѣ. Аминь.

БЕСѢДА VIII.
0

I/ іи і.

Украшающіеся благими дѣлами, новѣры иѣ Бога не имѣющіе , подобны
суть мертвому трупу, которой хо
тя вЬ прекрасную об іеченѣ одежду,
но ни мало не чувствуетѣ < ей кра
соты. Кая бо польза человѣку имѣ
ти душу мертвую, блаіими только
дѣлами облеченную? Біаіія дѣла тво
рятся вЬ надеждѣ воздаянія и вѣнц вѣ, но еешьли ты не вѣдаешь под
вигоположника, то почто и подлизаешися ? Якоже бо человѣкѣ прежде
жити начинаетъ , пот мѣ же пи
татися : тако и вЬ жизни найми
должна напередѣ предшествовать вЬра
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во Іисуса Христа , а потомѣ да по
слѣдуютъ благія дѣла. Ибо часто слу
чается, что человѣкЬ безЬ пищи жить
можетЬ , но напротивъ безЬ жизни
ничто пищи принимать не можешЬ.
II безЬ вЬры не можеши мнѣ пред
ставити ни единаго, которой бы за
дЬла получилЬ яиізнь вѣчную. Но я
тебЬ представити могу вѣрнаго, безЬ
дЪлЬ получившаго жизнь и удостоив
шагося царствія. Никто безЬ вѣры
жизни не получилЬ ; но разбойникѣ
лишь только увѣровалЬ, то и оправ
дался. Корнилій хотя и имѣлЬ сви
дѣтельство ошЬ милостыни и мо
литвѣ: но не зналЪ Христа.
И по
тому , когда узрѣло праведное око
Божіе, или самЬ великій оный Судія,
яко дѣла его суть благи, но мертвы,
яко не имѣютЬ вѣры, послалЬ Анге
ла , дабы добраго подвижника сего
увѣнчалЬ вѣрою , который и сказалЬ
ему: Корниліе! молитвы твоя и ми
лостыни твоя взы^оша на память
лредЪ Бога. (Дѣян, іо, 4-)*
У$°
услышаны молитвы моя и милостыни
моя приняты, что мнѣ подобаетЬ еще
Бес. Зл. Ч. I.
И
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рити, да спзсуся ? Поели, говорить,
во Іоппіи), и призови Силюна нарицаемаго Петра : той реѵетЪ тебі
глаголы , вЪ нихже сласешися ты ,
и весь домЪ твой.'
Ежели убо отЬ глаголовЪ Петро
выхъ спасенЬ сдЬлался онЬ и весь
домЬ его, то отЬ дЬлЬ спасенія еіце
не имЬлЬ онЬ, донелЬже оное не ис
ходатайствовала ему вЬра. ГІовЬсшвуютЬ также и о нЬкоемЬ изЬ внЕшнихЬ философовЬ , который , віисдЬ
вЬ нЬкій свЬтлый домЬ многихЬ от
всюду сіяюіцій злагаоыЬ и много блиехпаюіцій
красотою мраморовЬ
и
сшолповЬ , узрЬвЬ же полЬ , злато
швенными коврами устланный , плюнулЬ вЬ лице хозяину дома. И когда
за сіе обличаемЬ былЬ, с к аз ад Ь , что
онЬ для того принужден}) былЬ вЬ
лице ему плюнуть , понеже нигдЬ вЬ
домЬ другаго кЬ тому мЬста не нашелЬ. Видиши ли , коликому смЬху
подверженЬ бываетЬ тошЬ, которой
тіцится внЬшняя только украшаши?
Видиши ли , вЬ коливомЪ находится
презрЬніи у всЬхЬ
благоразумныхъ
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людей? и весьма праведно. Егда бо
сшЬны и полЪ л прочая вся тща
тельно украшавши , а душу презира
вши и осшавляеши вЬ безобразіи и
нечистотѣ, гладомЬ изнуренную, ис
полненную язвЪ и отЪ безчисленныхъ
псовЬ растерзанную , шо какого,
скажи мнЬ , не достойнѣ ты претернЬти і аказанія ? Ибо есшьли по
теряешь деньги , домЬ , или рабовЬ ,
или что либо другое изЬ твоихЬ пожитковЬ , то можешь паки все шо
возвратить; естьли же погубити дуШУ > Другія достать не можеши. И
хотя бы пріобрѣлъ ты весь мірЬ ,
хонія бы сдЬлался обладателемъ всея
вселенныя , хотя бы всЬ на свЬшЬ
обрѣтающіяся сокровища и сЬ ними
купно всю вселенную отдати восхотѣлЬ бы , однако и единыя души
купити не возможеши. Ибо есшьли
бы ты имЬлЬ тѣло огаѣ природы сла
бое и неисцЬдьною болѣзнію заражен
ное, то хотя бы безчисленными унрашенЬ былЬ шы коронами , хотя бы все
твое царство ошдалЪ , хотя бы тыслщныя другія шЬла и грады и ден*-
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ги вЬ награжденіе предложилъ , не
возмоглЬ бы оное уврачевати. КольыижЬ паче о душЬ такЬ рещи прилич
но. БогЬ естеству нашему даровалЬ
все сугубое, даровалЬ два ока, два уха,
двЬ руки и двЬ ноги, сЬ тЬмЬ, дабы
мы, естьли одинЬ которой изЬ сихЬ
членовЬ будешЬ повретденЬ , посред
ствомъ другаго недостатокъ сей на
граждали. Но душу даровалЬ намЬ
единую. Сію естьли погубимЬ , то
сЬ чемЬ будемЬ жить? Ибо душа ,
единожды уловленная сребролюбіемЬ,
удобно начинаетЬ и творити и глаго
лати все то , что только Бога раздражаетЬ , потому что она содЬлалася уже рабынею другаго господина,
повелЬваюирго ей все творити вЬ про
тивность Богу. Душа , единожды во
спасеніи своемЬ отчаявшаяся, никог
да ошЬ безумія своего не отстаетЬ;
но свергнувЬ сЬ себя узду страха
Божія, стремится вЬ слЬдЬ безумныхЬ своихЬ ножделЬній , ошЬ чего
всЬмЬ мимоходящимЬ бываетЬ несно
сна; всЬ отЬ нее разбѣгаются и удер
жати никто не смЬетЬ. ОнабЬгаешЬ по
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всѣмЪ стремнннамЪ пороковѣ; замчавшись вЬ неизбѣжную пролаешь поги
бели, туда же влечетЪ и свое спасеніе.
Душа, единожды сЪ поропоыѣ содру
жившаяся и предавшаяся безпечности,
великое дѣлаетѣ болѣзни своей при
ращеніе. Якоже бо свинія лю битѣ
валятися вЬ шинѣ , шако и душа ,
злою привычкою обѣятая, ниже чув
ствуешь смрада, происходящаго ошЪ
грѣховЬ; и якоже земля , водою нена
поенная , хотя бы кто безчисленныя
повергалЪ на нее сѣмена, не ыожетЪ
произрастити классовЪ: шако и душа,
непросвѣщенная БожественныкЬ ученіеыѣ, не **ожетЬ никакого приносити
плода, хотя бы безчисленныя у потре
билъ кто наставленія. II якоже зем
ля, аще не будетѣ засѣваема и насаж
даема , одну только- произрастает!)
траву: тако и душа, аще не будетЬ
занята какими либо нужными дѣлами,
то, будучи по естеству кЬ праздно
сти несклонна , будетѣ заниматься
какими либо непристойными и злыми
упражненіями. Якоже бо вѣ тѣлахѣ
гангрена , тако вѣ душѣ дѣйствуетъ
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іѣность , а изЬ лѣности послѣдуегаЬ
наконецЬ вожделѣніе вещей непристой
ныхъ. И якоже тѣлесныя раны не
врачующіе претерпЬваюгпЬ разныя бо
лѣзни, горячки, гнилосшь и наконецЬ
самую смерть: тако и о душѣ небре
гущіе, не истребляя малыхЪ грѣхэвЬ,
б ільшими заражаются пороками. Сего
ради даровалЬ намЪ Бо^Ь тѣло оінЬ
земли, дабы мы оное на небеса возво
дили, а не душу чрезЬ оное вЬ землю
низвлекали. Вещь , удивленія достой
ная! како нынѣ всѣ кЪ настоящимъ
привязаны вещамЪ, а о будущихъ ни
мало ке помышляютЬ? Всѣ кЬ плотснимЪ забаваыЬ устремляются, а ду
шѣ гладомЬ истаивать попускаютЪ, и
пріемля безчисленныя повсядневно яз
вы, ниже чувствуюшЬ, вЬ какомЬ на
ходятся бѣдствіи. О излеченіи болѣз
ней шѣлесныхЬ всячески пекутся , а
душу оставляютъ вЬ презрѣніи, вЬ
нечистотѣ и безобразіи , безчислен
нымъ предавшись порокамЬ. А что все
го горше , не только смертное тѣло
не стараются содѣлать безсмертнымЬ,
но и безсмертную душу купно сѣ шлѣн-
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нымѣ піѣломѣ вѣчному предаютѣ му
ченію. Чего ради , болѣзнуя и опла
кивая крайнее безуміе, обдержащее че
ловѣческія души , и густый мракѣ ,
покрывающій мысли ихѣ, желалЬ бы
я вознесшися на такую высоту, от
куду бы могѣ обозрѣть всѣ племена
человѣковѣ, желалѣ бы получить та
кой гласѣ , который бы раздался во
всѣ концы вселенныя и произнесѣ гро
могласно оныя Давидовы слова: Сынове
ъеловѣѵестіи ! доколі тяжкосер ди
есте ?
Нако бо не безмѣсшно есть , что
мы для тѣла , есшьли оному приклю
чится хотя небольшая болѣзнь , и
врачей призываемѣ , и деньги тратимѣ, и терпѣніе показываемѣ, и до
толѣ не престаемѣ всянимѣ образомѣ
обѣ ономѣ пеіцися , донелѣжѳ изба
вимся отѣ болѣзни , насѣ обезпокои
вающей ; а для души , хотя она повсядневно уязвляется и повергается
вѣ стремнины и пропасти , и всяхимѣ образомѣ себя погубляетѣ , ни
чего такого не предпріемлемѣ и о
ней не помышляемѣ. Ибо не о томѣ
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человѣкѣ подобаетЬ плакати, кото
рой имѣешѣ на тѣлѣ гнилую рану ,
но о томѣ, которой, имѣя оную, лежитЬ вЪ лѣности и не ищетЬ вра
чующія руки. Котораго рѣжутЬ и
жгутѣ , о томЬ говоримЬ , что онѣ
можетЬ чрезѣ сіе здравіе получить:
потому что вѣ семЬ случаѣ взираеыЬ мы не на болѣзнь, произходящую
ошЬ рѣзанія , но на здравіе, кошорсе
отЬ тоя болѣзни получается.
Тако и о душѣ разсуждати надле
житъ , и не шѣхЬ , которые наказа
ніе прешерпѣваютЬ, оплакивагаи (ибо
они чрезЬ сіе душевное здравіе получаюшЬ ) , но тѣхЬ, которые грѣшашЬ и безЬ наказанія остаются.
Ибо кто питается благою надеждою
и. о будущихЬ не сомнѣвается, тотЬ
и здѣсь предвкушаешь уже сладость
небеснаго царствія; понеже ничто
такЬ душу не увеселяешЬ и не испра
вляешь, якоже благая о будущемЬ на
дежда.
Полагающій все свое тщаніе во
украшеніи своихЬ домовЬ хотя извнѣ
и являются богатыми, но внутрь
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полны нищеты, имѣя опустошенную,
ограбленную и паутинами обезобра
женную душу. Но естьли бы они ,
оставя попеченіе внѣшнихЬ, все вни
маніе свое обратили на свою душу
и оную пошщилися бы отвсюду укра
сити , то душа ихЬ была бы пре
краснымъ для Христа жилищемЬ.
ЧтожЬ можетЪ быти блаженнѣе то
го человѣка, которой иыЬешЬ вЬ себѣ
Христа живущаго ? Какое убо имѣть
будемЬ мы оправданіе,. или какое получимЪ прощеніе , когда о болѣзняхЬ
ІпѣлесныхЬ , гдѣ и деньги тратишь
потребно , и врачей призывать долж
но, и великую болѣзнь претерпѣвать,
толикое прилагаемъ стараніе, а душу
презираемЪ ? Наипаче же когда безЬ
траты денегЪ, безЪ отягощенія другихЬ, безЪ прегаерпѣнія болѣзней и безЬ
всего другаго,чрезЬ единое точію благое
произволеніе всеконечно оную испра
вити можемѣ , заподлинно вѣдая, что
естьли сего не учинимЪ, крайнюю прешерпимЬ муку и неминуемому подвер
жены будемЪ осужденію. И якоже за
ключенные во узилище хогаявовсегдаш-
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немЬ находятся страхѣ и безпокойствѣ,
но большимЬ п ражаются ужасомЬ вЪ
шошЬ день, вЬ которой надобно выгати
имЬ отЬ узилища и предстать предЬ
судію, и стояще предЬ дверьми суди
ли щнаго мѣста слышать внутрь отдаю
щійся гласЬ строгаго судіи, издающа
го на нихЬ смертный приговорЬ : вЬ
гоакомЬ находясь состояніи оцѣпенѣваютЬ ошЬ страха и пребываютЬ ничѢмЬ не лучше мергавыхЬ: тако и ду
ша, хотя и вЬ самое то время, когда
грЬшитЬ, чувствуетЬ великое мученіе
и тѣсноту, но гораздо больше претерпитЬ, когда изшедши отсюду, прину
ждена будетЬ стать на страшномѣ
ономЬ судилищѣ и дать отчетЪ нЬ
своихѣ ді лахЬ. Сего ради отступаетъ
и скрывается внутрь, и боится и шреп щетѣ, разлучался сЬ шѣломѣ. Ибо
вЪ то время похитил!) ли кто, обманулЪ ли кого, обидЬлЬ ли вЬ чемЬ, или
неправедно на кого врая?довалЬ , или
какое нибудь другое учинилЬ беззако
ніе, вЬ то, говорю, время весь сонмЬ
беззаконій сихЬ откроепіЬ ясно и прсдсшавишЪ предЬ очи совѣсть, горькую
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оную обличительницу. Сего ради к
душу получили мы безсмертную , и
піѣло будемЪ имѣть нешлѣнное, дабы
наслаждати я безконечными благими.
Есшьли же кЬ землѣ пригвожденЬ будеши , вознерадѣвѣ о небесныхѣ , то
помысли, ка-Гую нанесешь обиду дароподашелю Богу, когда онЬ предлагаетъ
тебѣ небо, а ты о томЪ ни мало не
печешися и предпочитавши земная
иебеснымЬ. ПрезримЪ убо земная ,
и попечемся о небесныхЬ , яже буди
всѣмЬ намЬ получити благодатію и
человѣколюбіемъ Господа нашего Іису
са Христа , Ему же слава и держав*
во вѣки вѣковЬ. Аминь.
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IX.

О приліжномЪ вЪ церкви слушаніи
слова Божія и обЪ отложеніи житейскихЪ попеченій.

Вѣдаю я, что многіе изнемогаютѣ
отЬ предлагаемаго вѣ церкви ученія.
Сіе же происходить отЬ того, что
душа многими бременами житейски
ми отягощается. Яко же бо око, ког
да чисто' есть и прозрачно , то и
о стр о зритель но бываетЬ и не можетЬ
утрудитися, но удобно и тончайшія
тѣла разсматриваетъ. Когда же мок
рота нѣкая худая отѣ главы изтечетѣ , или снизу парѣ нѣкоторый
вознесется, тогда густый нѣкій предЬ
зѣницею бываетЪ облакѣ , который
не попускаетЬ ясно видѣти и самыхЪ
великихЬ вещей : тако и вѣ душѣ
обыкновенно бываетЬ ; когда бо очищенна есть и никакія не имѢетЬ
страсти стужающія, тогда прилѣжно
разсматриваетъ все, что надлежишЬ.
Когда же , многими возмутившись»
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страстьми, погубитъ свою добродѣ
тель, тогда ничего высокаго постигну
ти удобно не можетЪ, но изнемогастЬ
и тотчасЬ упадаетЬ, и ко сну преклонившися и лѣности, полезныхѣ сред
ствѣ, кѣ добродѣтели руководств)ющихЪ, не пріемлетЪ, но удаляется со
многимЪ отвращеніемѣ. Чего дабы и
вы не пострадали, (не престану бо
всегда о семѣ увѣщавати), утверди
те вашу мысль, да не тоже услыши
те, что вѣрные Еврее отѣ Павла. Ибо
говорилѣ онѣ имѣ , что слово Божіе
часто бываетѣ неудобосказуемо , не
потому, акибы было оно естсствомѣ
таково, но понеже де вы немощни бысте слухи. ( Евр. 5 , и). Немощный
бо и недужныіі п краткимъ словомѣ,
равно какѣ и продолжишельнымѣ, скучаешѣ , и вещи явственныя и удоборѣшимыя неудобь посшижными быти
пошшляешЬ. Но здѣсь никто да не
будетЪ таковый, но всякую отгнавѣ
печаль житейскую, со вниманіемъ да
послушаешѣ сего ученія. Когда бо, на
примѣрЪ, сребролюбіе обдержишѣ слы-шашеля, тогда не можетЪ онЪ сѣ рав-
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мымЪ желаніемЪ послушати предла
гаемаго ученія. Понеже не довлЬетЬ
многиеЬ желаніямЪ едина сущи душа,
но едйно желаніе другимЬ нобЬждаешся , и раздѣлялся слабѢетЬ , превозмогающу иному желанію и кЬ себѣ
привлекающу Сіе и сЬ дЬшьми случает
ся обыкновенно; ибо есшьли кто еди
наго токмо имЬетЬ сына. шогнЬ пре
много любитЬ онаго; есшьли же многихЬ, то и любовь кЬ нимЬ раздЬлившися слабѣе бываешЬ. А ежели тало,
гдѣ естественное есть обладаніе и
сила, гдѣ любимые между собою сродствомЬ сопряжены , тако случается,
то что речемЬ о любви , происходя
щей отЬ произволенія и страсти, а
наипаче когда любовь сія едина др)гой
бынаетЬ противна? Противна бо лю
бовь богатства любви Христіанскаго
ученія. Входя сюда, на небо восходимЬ
мы, не по мѣсту, глаголю, но по произ
воленію. Возмоя^но бо и на земли сущу
стояти на небеси, и о небесныхЬ помыюляти и небесная слышати. Никто
же убо на небо земная да возводишь. Ни
клю же здЬсь, сшоя, о домашнихЪ ве

щахЪ да печется. ВЬ доми бо и на тор
жищ? лучше подобаешЬ отсюду прі
обрѣтенную пользу относити , а не
церко іь домашними и торжищными
бременами отягощаши. Сего ради при
ступаемъ мы кЬ престолу ученія, да
отсюду внѣшнюю омыемЪ скверну. Но
естьли пребудемЬ и вЬ маломЪ семѣ
упражненіи нерадивы, занимался жи
тейскими попеченіями и суетами , то
лучше сюда и не входити Никт же
убо вЬ церкви о дѣлахЬ домашнихЬ
да помышляет!) , но паче вЬ дому о
цррковныхЬ таинствахЬ да поучается.
Сіе да будегаЬ у насЬ всего драгоцѣн
нѣе. Сіе б) до души, а опое до тѣла
надлежит!). Паче же и тѣлу и дмнѣ
здѣсь предлагаемое ученіе полезно есть.
Сего ради сіи дѣла ди будуіпѣ у насЬ
перзЬйшимЬ предметомъ, иныя же всЪ
послѣднимъ. Сіпбо и до будущей идо
настоящей касаются жизни, а оныя ни
до единыя, ежели не по предписанному
закону располагаемы будутЪ. Не токмо
бо тому, чшо по сихЬ будемЬ, и како
тогда жити будемЬ, отсюду научишися возможно есть, но како и наешо-
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ящее устроевати житіе. Врачебница
бо духовная есть домЪ сей, вЬ кото*
рой всякія отЪ внЬ воспріемлемыя ра
ны изцЪляются, и потому да не исходимЬ отсюду, воспріявши новыя ра
ны. Ежели бо Духу Святому , намЬ
глаголющему, не внимаемЪ, то не тоамо прежнихЪ грЬховЬ не омыемЬ, но
и новые воспріимемЪ. Убоимся убо, да
не когда будемЬ повинни гласу оному,
глаголющему: Лще не быхЪ пришелЪ
и глаголалЪ имЪъ гріха не быша имѣ
ли. (Іоан. 15. 22). Какое же имЬгаи будемЬ мы преимущество предЪ
тЬми , которые не слушаютЪ, когда
и по слушаніи , ничего не имѣя , вЬ
домы ошходцмЪ , но удивляемся однимЬ только словамЬ ? Дайте убо
намЬ на добрую сЪягаи землю ; дай
те , да насЬ привлечете больше. И
ежели кто терніе пиЬешЪ , огнь да
пусшишЬ Духа; ежели кто жестокое
и непокоривое сердце, тучное и мяг
кое да сошворитЪ тЬмЬ же дЬйствіемЪ
огня.Ежели кто при пути отЪ злыхЬ по
пирается помысловЪ, во внутренность
да входитЬ и да не предлежитЪ вЬ
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расхищеніе хотящимЪ находити поіиысломЬ, дабы мы утучненныя ваши
узрѣти могли нивы. Ежели тапЬ о
себѣ попечемся и со тщаніемЬ внима
ніи будемЬ сему духовному слушанію,
то хотя и не скоро, однако по немно
гу ошЬ всѣхЬ свободимся жишейскихЬ
попеченій. Да внимаемЬ убо , дабы и
о насЬ не сказано было: Яко аслида
глуха уши ихЪ. ЧѣмЬ бо ошЪ звѣ
ря
разиствуетЬ
таковый слуша
тель ? скажи мнѣ ; и како не бѵдегаѣ безрасуднѣйшій всякаго безсло
веснаго животнаго тотѣ, которой, бесѣдующу Богу , не внимаетЪ? Ежели
бо во благоугожденіи Боговй состо
итъ человѣческое существо, то како
сіе исправити возможешЬ шотЬ, кто
ниже слышати хощетЬ о семЪ, и что
есть онЬ, ежели не звѣрь? Помысли
убо, коликое сіе есть зло, когда ХристосЬ хощетЬ насЪ изѣ человѣковЬ рав
ноангельными сотворити , а мы сами
изЬ человѣковЬ вЬ звѣри превращаем
ся? Чреву бо работати , и корысто
любіемъ плѣнену быти, и гнѣватися,
и угрызати , и ногами попираши не
Частъ I.
I
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человѣческое, но звѣрское дѣло есть.
1 бо -каждый звѣрь свою особенную,
такѣ казать, имѣетЪ страсть и сіе по
естесг ву. Но человѣкѣ, правленіе раз
ума и сущее по Бозѣ жительство отвергшй , когда всѣмѣ себя предаетЬ
сіграсшямѣ, то уже не токмо звѣремЪ
бываетЬ, но и нѣкоторымЪ чудовищемЬ
многообразнымъ и пестровиднымЬ, и
отЬ самаго естества не заслуживаетъ
прощенія. ОтЬ произволенія бо и раз
ума всякій происходить порокЬ. Но
не дай Боже когда либо о церкви Бо
жіей такое возЬимѣти мнѣніе. Надѣ
емся бо мы лучшаго о васЬ и о вашемЬ спасеніи жребія; но колико на
дѣемся , толико предохранительныхъ
средствъ не престанемЬ предлагати,,
да на самый возшедше верьхЪ добро
дѣтелей, получимЬ обѣщанная благая,
яже буди всѣмЬ намЪ получити бла
годатію и человѣколюбіемъ Господа
нашего Іисуса Христа, имЬ же и сЬ
нимЬ же Отцу слава, купно и Свято
му ДУХУ* ньінѣ и присно и во вѣки
вѣновЬ. Аминь.
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бесѣда
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На ПсаломЬ 41, стихЬ і и 2 ;

И мже образомЪ желаетЪ еленъ на
истопники водныя и лрос. И о томЪ,
пего ради лсалоліЪ введенЪ вЪ жизнь
лостся сЪ ліснію , и о БожіемЪ
долготе рлініи.
Вы намЬ удивлялись недавно, ко
гда простерли мы разсужденіе о Мел
хиседекѣ продолжительнымъ словомЬ;
а я вамЬ удивлялся, что вы сЬ охо
тою и разумЬніемЬ слушали , и что
вЬ теченіи продолжительнаго слова
даже до конца намЬ послѣдовали И
хотя не только продолжительно бы
ло слово, но и великое имѣло вЬ себЬ
затрудненіе; однако ни долгота , ни
затрудненіе не воспрепятствовали
охотному вашему вниманію. Того ра
ди мы вамЬ отдадимЬ мзду за оной
тРУДЪ , яснѣйшій сего дня предло
живъ разговорѣ; ибо не всегда долж
но напрягать мысль слушателей, і^по-
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неже скоро прерывается) и не всег
да ослаблягаи и опускать: ибо и опіѣ
сего паки дѣлается нера дивѣйшею.
Того ради должно премѣнять образѣ
ученія, и иногда тихпхѣ и снисходишельныхѣ, иногда же острыхѣ и жестокихЬ касаться словѣ. Какѣ я вамѣ
тогда говорилѣ, что пастыри, когда
приходяшѣ волки, оставя свирѣль берутѣ вѣ руки жезлѣ: такѣ нынѣ по
прошествіи Праздниковѣ Іудерскихѣ ,
кои всѣхѣ Волковѣ лютѣйшій суть^
паки оставя жезлѣ , возвратимся кѣ
свирѣли, йотѣ спорливыхѣ успокояся
словесѣ; за другія нѣкія яснѣйшія при
мемся, самыя гусли Давидовы взявѣ
вѣ руки и предложивъ па средину
то , что мы слышали , и что сего
дня воспѣвали. Чтожѣ такое мы слы
шали? Ияже образомЪ желаетЪ еленъ
"на источники водныя: сице желаетЪ
душа моя кЪ тебі Боже ! Наипаче
же нужно сказать вопервыхѣ , чего
ради Псаломѣ вѣ жизнь нашу введенѣ
и сѣ пѣснію паче сіе пророчество
глаголется. Чего убо ради глаголется
сѣ пѣснію, послушай.
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БогЪ узрѣвЪ многихѣ человѢкЪ лѣнивѣйшихЬ и кЬ чтенію духовныхѣ
вещей разслабленіе имущихѣ, и отту
ду происходящий трудѣ тяжко подѣ*
емлющихѣ, восхошѣлѣ оный трудѣ содѣлать вожделѣннѣйшимѣ и того
чувствованіе пресѣчь, растворивѣ про
рочество сладкопѣніеыѣ , дабы всѣ
риѳмою пѣсненнаго стиха внутренно
привлекаемы, сѣ великою охотою свяп^енныя Ему возсылали пѣсни. Ни
что бо по истиннѣ тако души не возсшавляетѣ и не воскриляетѣ , и ошѣ
земли не отвлекаетѣ, и ошѣ узѣ шѣлесныхѣ не разрѣшаетѣ у и не содѣлываепіѣ мудролюбствующею и нечув
ствительною ко всему житейскому,
какѣ согласной стихѣ и божествен
ной риѳмою сложенная пѣснь. Столь
ко воистинну наше естество пѣніемѣ и стихами услаждается и любитѣ, что и самые ссущіе младенцы,
плачущіе и недугующіе такѣ засыпаютѣ. И кормилицы носящія ихѣ вѣ
обѣятіяхѣ своихѣ часто отходя и
приходя припѣваютѣ имѣ нѣкоторыя
дѣтскія пѣнія , и такымѣ образомѣ
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зѣницьг нхѣ сномЪ смыкаютѣ. Для се
го часто и путешественники вѣ полу
дни погоняя коней воспѣваютѣ; и сіе
творятЬ утоляя оными пѣсньми ску
ку отЬ путешествія происходящую ;
и не токмо путешественники , но и
земледѣльцы многократно поютЪ, ко
гда источаютЬ вино, собираютЬ пло
ды, обрѣзываютЬ виноградѣ, или дру
гое что нибудь дѣлаютЬ; и мореплав
цы весла погружая сіе творятЬ. Но
и самыя женщины ткущія полотна ,
сбившіеся станы разбирая лучкомѣ ,
часто каждая по себѣ, а часто и всѣ
совокупно одну какую ни есть поюшѣ
пѣснь. И сіе дѣлаютЬ женщины, и пу
тешественники, и земледѣльцы, и мо
реплаватели, желая пѣніемЬ утѣшитися ошѣ труда дѣлѣ своихѣ, потому
что душа , естьли услышит!) стихѣ
или пѣснь, удобнѣе сносить можешѣ
всякую скуку и притрудносшь. И такѣ
понеже сей видЬ увеселенія есть ду
шѣ нашей любезенѣ, то, дабы демоны,
вводя блудныя пѣсни , сіе не превра
тили, оградилѣ БогЪ Псалмами, дабы
оное дѣло купно было и увеселеніемѣ
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и пользою; ибо отЬ пѣсней мірскихѣ
вредѣ и пагу’а и многая злая вводят
ся ; (ибо что вѣ пѣсняхѣ сихѣ есть
безстуднѣйшее и безчиннѣйшее, тсс
внѣдрившись вѣ членахѣ душевныхЬ,
вЬ вящшее безсиліе и слабость оную
приводить) , а отЬ псалмовѣ духовныхѣ многій прибытокЬ, великая поль
за , многое освященіе и всякаго муд
ролюбія случай бываешЬ, когда и сло
ва очищаютѣ душу и Духѣ Святый
скоро прилѣтаетЬ кЬ душѣ поющей
таковая. А что поющій сЬ разумомЬ
призываютѣ Духа Святаго благодать,
послушай что глаголетЬ Павелѣ: Не
уливайтеся виномЪ , вЪ немже есть
блудЪ: но ласе ислолняйтеся духоліЪ.

(Ефес. 5, 18). ПрисовокупилЬ же я
образЬ исполненія: лоюще и вослѣвающе вЪ сердцахЪ вашихЪ Гос лодеви.

Что есть вЬ сердцахЬ вашихѣ ? Сѣ
разумомЬ, глаголетЬ, дабы де не уста
только говорили слова, а разумѣ внѣ
повсюду заблуждая скитался; но душа
да сл шаетЬ языка. И якоже туда
бѣгутЬ свиніи, гдѣ грязь ; а гдѣ аро
маты и ѳиміамѣ , тамѣ жительству-
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ютЬ пчелы: такѣ и гдѣ пѣсни блуд
ныя, тало стекаются демоны; а гдѣ
стихи духовные , таыо прилѣтаетѣ
благодать Святаго Духа , и освящаетЬ и уста и душу. Сія глаголю не
для того, дабы вы хвалили только меня,
по дабы и дѣтей и женѣ таковыя
пѣсни воспѣвать научали , не токмо
во время тканія, или при другихѣ какихѣ рукодѣліяхѣ, но наипаче за тра
пезою. Ибо когда діяволѣ по прем
ногу нападаетЬ на пиртествахѣ, имѣя
себѣ споборниковѣ піянство-.: и пре
сыщеніе г безчинный смѣхѣ и распу
стный духѣ ; то наипаче тогда и
прежде трапезы и по трапезѣ подобаешѣ ограждатися отѣ него безо
пасностію Псалмовѣ, и купно сѣ же
ною и дѣтьми, возспіавЬ отѣ трапезы,
священныя воспѣваши пѣсни Богу.
Естьли бо ПавелЬ, имѣя несносныя
наложенныя на себя раны, приклепанѣ кЬ колодѣ , и пребывая вѣ
темницѣ вѣ полунощи , когда наи
паче сладкій нападаетѣ на всѣхѣ
сонѣ , препровождалѣ время сЬ Си
лою пѣснословя Бога : и ни мѣсто,
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ни время , ни попеченіе , ни мученіе
сна, ни туга оныхѣ болѣзней, ниже
другое что принудило его отстать
отЬ пѣснопѣнія: то кольмп паче намЬ
веселящимся и наслаждающимся блага
ми Божіими, подобаетѣ возсылать Ему
благодарственныя пѣсни, дабы, ежели
и негодное что душѣ нашей ошЬ піян
ства и пресыщенія приключилося, то
вѣ нашествіи псалмопѣнія всѣ тѣ не
годные и злые совѣты отразить было
возможно. И якоже многіе изЬ богатыхѣ напаяюшѣ губу валсамомѣ и
отираютЬ столы , дабы прилунив
шееся отѣ брашенЬ пятно вышерешь
и чистымѣ показать столѣ: такѣ и
мы да творимѣ : вмѣсто валсама наполнимѣ уста духожнымѣ сладкопѣніемѣ; и тако, ежели какая вѣ душѣ отѣ
пресыщенія сдѣлалась скверна, сладкопѣніемѣ оную очистимѣ, и да глаголемѣ,
ставши вкупѣ, возвеселилЪ еси насЪ,
Господи, вЪ твореніи твоемЪ и в? ділілЪ руку твоею возрадуемся. (Псал.

©і, ст. 5). Анѣ псалмопѣнію прмсовокупимѣ и молитву, да купно сѣ душею и самый доімѣ освятимѣ. Ибо
Бес. За. Ч. 1.
К
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какѣ тѣ, кои скомороховЪ , комедіянтовЬ, плясцовЬ и блудницѣ женщинѣ
на пиршества вводяшЬ, демоновЬ ту
да и діявола призываютЬ , и безчи
сленныхъ браней исполняютъ домЪ
свой, (отсюду воистинну ревнованія,
блудодЬянія и прелюбодѣянія, и безчи
сленная бываютЬ злая : такЬ нанрогпивЬ призывающій Давида сЬ гу лями, чрезЪ него Христа призываютЬ;
а гдѣ ХристосЪ, туда не токмо никакій демонЬ взойти когда , но паче
ниже приникнути осмѣлится ; мирѣ
же и любовь и вся , яко отЪ источ
ника, происшекутЪ благая. Они дѣлаюшЬ зрѣлишемѣ домЬ свой , а ты
сотвори твой маленькой домѣ церко
вію, ибо гдѣ есть Псаломѣ и молит
ва и ликѣ ПророковЬ и боголюбезное
размышленіе поющихѣ, не погрЪшптЬ,
кто наречешЬ сіе собраніе церковію.
Хотя ты и не разумѣешь силы словѣ:
но научи поне самыя уста слова про
износить ; чрезЪ слова бо и языкѣ
освящается , когда оныя сЬ охотою
глаголются. Ежели мы вЪ сей уста
новимъ себя привычкѣ: шо ни волею,
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ни небреженіемЬ не пропустимъ бла*
гія сея службы ; привычкѣ и нехотяіцихЬ насЬ понуждающрй на всякій
день благую сію совершити службу.
ВЬ семЬ сладкопѣніи хотя бы кто
престарѣлый былЬ , хотя бы юный ,
Хі тя хриповатый , и хотя бы гцету
совсЬмЬ не зн.ілЪ , нѣшЬ никакого
осужденія; требуется бо здѣсь трез
вая душа , бодрствующая мысль , сокруш« иное сердце , твердый разумѣ ,
очі іцгнная совѣсть
Л ще сія имѣя
в. с йдеши во святый Б жій ликѣ, аки
самъ и Давидѣ стати возможеши.
Здѣсь не нужны суть ни гусли , ни
напряженныя струнъ», ни удареніе, ни
искучтво , ниже другія какія либо
орудія; но ежели восхс щеши , самЬ
себе с< дѣлаеши гусльми , умертвивЬ
уды плоти и установивъ твердое у
тѣла сЬ душею согласіе. Когда бо не
похощетЪ противу духа плоть, но
покорится повелѢніямЬ его, инакснецЪ
приведешь оную кѣ преблагому" и чуд
ному путю ; гаакпмЬ образомЬ содѣлаещь ты духовное сладкопѣніе. НѣтЬ
нужды здѣсь вЬ и св ус швѣ , которое
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чрезѣ долгое время вЬ совершенство
приходишѣ; но было бы токмо бла
городное произволеніе, и вѣ нрашкомЬ
времени искусными явимся. Нѣтѣ ну
жды вЬ мѣстѣ , нѣтѣ нужды во
времени , но и на всякомЬ мѣ
стѣ и на всякое время умомѣ пѣти
возможно. Хотя ты по торжищу
ходишь, хотя путешествуешь , хо
тя , сЬ друзьями сидишь , можно
шебЬ возбуждать душу, можно мол
чащему восклицать : такѣ и Моисеж
воззопилѣ, и Богѣ его услышалѣ. Хо
тя бы художникѣ ты былѣ вѣ работномѣ своемѣ домѣ сѣдя и дѣлая
можешь пѣть ; хотя бы воинѣ ты
былѣ , или вѣ судилищѣ засѣдалѣ ,
тожѣ самое можешь дѣлать. Можно
и безгласно пѣть уму внутрь гласящу; ие человѣкамѣ бо поемѣ, но Бо
гу , могущему и сердце услышати к
вѣ сокровенная ума нашего взойти.
Сіе и ііавелѣ означая, вопіетѣ и глаголетѣ: СамЪ ДухЪ ходатайствуетъ
о насЪ, воздыханіи неизглаголанные
ми: Испытали же сердца , вѣетъ ,
ѵто есть мудрованіе духа, яко по
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ходатайствует?)

о святммі.

(Рим. 8. аб—27). Сіе сказалѣ не пото
му, чтобЬ духѣ воздыхалЪ , но поне
же духовные мужи, дары духа имѣю
щій , молящемся о ближнихЪ и возно
сящій молитвы сЪ сокрушеніемЬ и
воздыханіемъ сіе творили. Сіе и мм
да творимЪ и по всякЪ день да хо
датайствуемъ кЬ Богу чрезЪ Псалмы
и молитвы. А дабы не слова одни при
носили , но и самую силу словЪ зна
ли , то самое предисловіе Псалма на
средину приведемъ. Какое убо есть
предисловіе? И мже образомЪ желаете
еленъ на итосники водныя: сице желаетЪ душа моя кЪ тебі Боже!

ТаковЬ есть любящпхЪ обычай, не
утаевать молчаніемЪ любви, но ближнимЬ извѣщать и говорить, что любяшЬ; горячая бо нѣкая вещь есть
любви естество, и душа не можешЪ
терпѣть , дабы ома сію молчаніемЪ
скрывала. Сего ради и ПавелЪ имѣя
любовь кЪ КоринѳяномЪ глаголалЪ:
уста наша отверзошася кЪ вамЪ Ко
ринѳяне! (II Кор. 6, іі) То есть, не
могу я сокрыть и утаишь любви молча-
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ніемЬ , но завсегда васЬ и всюду , и
вѣ помышленіи , и на языкѣ обношу.
ТакЬ и сей мужЬ , любящій Бога и
любовію горящій, не можетЬ сносишь
молчанія, но иногда глаголешЪ: Имже
о^разомЪ желаетЪ еленъ на ис тоснини водныя. А иногда; Боже Боже мой
кЪтсбѣ утреннюю: возжада тебе дута
моя , вЬ земли пусті и непроходнѣ
и безгоднѣ. (Псал. 62, і). ТамЬ бо дру

гій толкователь сказалЬ : понеже де
словами представить любви не можегаЬ, обходитЬ ища примѣра, да по
неже такЬ любовь свою намЬ покажетЪ и общниками любви сотворитЬ.
ПовѢримЬ убо ему и научимся тако
любить^ Не говори мнЬ никто:, како
могу любити Бога , егоже не вижу ?
Ибо многихЬ и не видя любимЬ, какЬ
на примѣрѣ друзей нашихЬ вЬ отсут
ствіи сущихЬ , или дѣтей и родите
лей , или сродзтненниковЬ и домашнихЬ , и ни единаго нѣтЬ отЬ того
препятствія, что не видимѣ, но еще
сіе саъое вящшую возжигаетЬ любовь
и умножаетЬ желаніе. Сего ради и о
Моисеѣ глагодешЬ ПавелЬ , что онЬ
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оставя сокровища и богатство и цар
ствія велелѣпіе и венку иную свѣшлоешь вѣ Египтѣ, восхотѣлѣ сЬ Іудеями быть вЬ озлобленіи. Пошомѣ и
причинѣ насЬ научая , что онѣ вся
сія сотворилѣ для Бога, приложилъ :
Невидимаго бо

яко видя,

терпяше.

(Евр іі, 28). Не видиши Бога, но
видиши Его твореніе : видиши дѣла
Его, небо и землю и море ; любящій
же,- ежели дѣло любезнаго, или сапо
ги, или одежду, или другое что увидишѣ, возгараепіея. Не видиши Бога,
но видиши Его рабовѣ , друзей , то
есть святыхЬ мужей и дерзновеніе
имущихЬ: послужи и постарайся ны
нѣ о нихѣ, и немалое желанія твоего
возѣимѣеши утѣшеніе. Ибо и вѣ человѣкахЬ не токмо друзей нашихЬ ,
но и кошорыхѣ они любятЬ, обычай
есть любить; и ежели кто изЪ тѣхѣ,
кошорыхѣ мы любимЬ, скаасетЬ намѣ:
что я такого-то люблю, и когда онЬ
благодѣяніе какое пріимешЬ , я за вос
пріятое мною почитаю благодѣяніе: то
мы всячески стараемся , аки самаго
любезнаго видя, такЬ всякое показы-
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вагаь кѣ нему тщаніе. Сіе самое и о
Христѣ нынѣ можно исправишь Реклѣ:
яко люблю нищія , и ежели сіи пріимушѣ что благое , аки бы самЬ вос
пріемлю, такѣ отдаю мзду. Вся убо
сотворимѣ кЬ сохраненію ихѣ , паче
же все истощимѣ имѣніе на нихѣ
вѣрующе , яко чрезЬ нихѣ пишаемЬ
Бога; ибо Онѣ симЬ питающимся самЬ
питается. Послушай , что глаголешЬ
Христосѣ: Алг^ща , де , мене видіеті , и напитаете, жаждуща, и налоисіпе, нага, и одіясте. (Матѳ, аб,

35). И многія намѣ причины далѣ ко
утѣшенію нашего желанія. Кромѣ то
го три вещи обыкновенно вѣ насѣ лю
бовь производишь : или благообразіе
тѣла, или величество благодѣянія, или
то , что онѣ насѣ любитѣ. Изѣ сихЬ
каждое само собою мотетѣ произве
сти вѣ насѣ любовь ; ибо хотя мы
отѣ кого ничѣмѣ не облагодѣтельсшвованы, но сль;шимѣ, что онѣ лю
бовь свою кѣ намѣ продолжаетѣ, хвалишѣ насѣ и удивляется : тотчасѣ
мѣ нему прилѣпляемся и любимѣ, яко
благодѣтеля. Вѣ Бозѣ же не сіе ток-
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ыо, но и три сія вЬ толикой преизявцносши можно видѣть, каковую ни
же слово представити можетѣ. И
вопервыхѣ красота блаженнаго и не
тлѣннаго онаго естества , поелику
намѣ невозможна, шакѣ и непостижна,
всякой превосходишь разумЬ , и вся
каго превыше есть воображенія. Ког
да же доброту слышиши, ничего тѣ
леснаго здѣсь да не возмниши, возлюбленне! но безтѣлесную нѣкую славу
и великолѣпіе неизреченное.
О сей убо добротѣ сказуя Пророкѣ,
глаголалѣ: И серафими стояху окрестЪ его, и двѣма убо крилами покрываху лица своя, двіма же покрываху ноги своя , и двіма летаху , и
вэывахц: святЪ, святЪ, святЪ, (Исаіи

6, 2) оптѣ изступленія , ошѣ уди
вленія, отЬ благолѣпія онаго, ошѣ сла
вы. Паки и Давидѣ, сію самую блажен
наго онаго естества доброту помысливѣ и славѣ удивившись реклѣ: II ре*
лояши меъьтвой по бедрѣ твоей, Силъ*
не: красотою твоею и добротою твоею.

(Псал. 4-4. 4) Сего ради и Моисей
«яогажды желалѣ видѣщд Его сею

136

уязвлевЬ любовію, и возлюбивЬ онѵю
славу; для сего глаголалЬ и ФилиппЬ:
Покати н імЪ ( тца, и довліетЬ намЬ.
(Іоан. 14, 8). Наипаче же сколько
бы мы ни сказали, однако ни малаго
сл) да и знака благолЬпія того не воз
могли бы представить. БлагодЬянія
ли, хоіцеши, да пові даемЬ тебі ? Но
ниже сихЬ возможетЬ слово предста
вить. Сего ради и ПавелЬ глаголетЬ:
Благодареніе Богу о неисповѣдима мЪ
его дарѣ, (!• Нор 9, і5)и паки: ил же
око не видѣ, и ул о не слыша, и на сердце
ѵелові' у не взыдоша , яже у готова
БогЬ любящимб его. (1 Корине. 2, 9). И
паки: О глубина богатства и премудро
сти и разума Божія', яко неиспытани
судове его и нейзслідовани путіе < го!
(Римлян, і і 33) Любовь же Его, оказанную кЬ намЬ,какое слово намЬ пока-*
жетЬ? Сей воистинну удивлялся ІоапиЬ
глаголалЬ: Тако возлюби БогЬ мірЪ, яко
и Сынасчоего единороднаго далЪ есть.
(Іоан. 3, і о). Естьли же хсіцеши послу
шати и Его словесЪ и познать желаніе;
послушай, что глаголетЬ чрезЬ Проро
на: Еда забудетЪ жена отроса свое,
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еже не помиловати исг.адія слева своего? аще и з будетЪ сихО жена, но зЪ
не забуду тебе. ^Идаіи 4у, 15). II яко
же сей глаголешЬ: И мже .образомъ лелаетЪ елень на источники
ын: си
це желаетЪ душа моя кд тебі Ьоже:
тако и ХрисшосЬ глаголешЬ; Якоже
сі бираетЪ кокошЪ птенцы своя подЪ
к'рилі , тако восхотіхЪ соор іти са
да ваша и не восхотіс те. (Матѳеа
23, 37). И паки : Яко же щедритЪ
отецЪ сыны, у щедр и Господь боящих
ся его. И, по нысоті небесній отЪ
земли і/твердилЪ есть Господъ ми
лость свою на боящи ѵся
его. И
якоже
ПророкЬ примѣра ищетЬ ,
дабы показати желаніе свое , піакЬ
и БогЬ употребилЬ нѣкоторые при
мѣры, дабы явити намЬ любовь , ко
торую имѢетЬ ОнЬ о нашемЬ спа
сеніи. И ПророкЬ еленя жаждуща
го представилЬ , и землю отЬ жа
ра солнечнаго изсохшую , а БогЬ
любовь кокошей кЬ пшенцемЬ и по
печеніе отцевЬ и высоту неба ошЬ
земли , и матернее благоутробіе, не
потому, аки бы токмо такЬ любилЬ,
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жавЬ матерь чадо , но понеже свыше
сихЬ мѣрЬ , образцовъ и примѣровъ
нѣшЬ у насЬ вящшихЪ любви другихЬ
знаковЪ. А что не точію столько любишЪ насЬ , сколько чадолюбивая ма
терь чадЪ своихЬ, но много паче; по
слушай, что глаголетЬ: Дще и забудетЪ жена исканій своихЪ , но азЪ
не забуду тебе. (Исаіи 4д ,
15).

Сіе же рекЬ, показуя, яко всякаго ча
долюбія теплѣйшее есть кЬ намЬ Его
желаніе. Вся же сія приводя во умЬ,
разсуждай сЬ собою , и горячую возжеши любовь , и свѣтлый содѣлаеши
пламень. Ибо естьли вЬ насЬ человѣжахЪ ничто шакЬ обычайно не возжигаетЬ дружества, какЬ содержаніе вЬ
памяти тѣхЪ благ дѣяній, моими на
сладились; то и предЬ БогомЪ сіе да
творимЬ. Разсудимъ все то, что насЬ
ради содѣлалЬ ОнЬ. Самое небо, землю,
море, воздухѣ, на земли древа и цвѣ
ты различные, п скоты и пресмыкаюіціяся , яже вЬ морѣ, яже на воздухѣ
среднемЬ , на небеси звѣзды , солнце,
луну , словомЬ , вся видимая , молніи,
временЬ благочиніе, дня и ноіци вза-

іЗэ
иыное воспослѣдованіе , годичныя пе
ремѣны , душу вліялѣ , разумѣ даровалѣ, величайшимЬ почтилЬ началь
ством Ь , послалѣ Ангеловѣ , послалЬ
Пророковѣ , напослѣдокѣ же и Сына
своего единороднаго, и по сихЬ паки
и Саыѣ чрезЬ себе увѣщаваетЪ и чрезЪ
единороднаго Сына, да ты спасетися,
И не пресгааетѣ ПавелЬ посольствуя
глаголати : Яко Богу молящу нами,
молимЪ по Христѣ, примириться
сЪ БогомЪ. (II Кор. 5, 20).

И ниже здѣсь остановился благо
дѣтельствующій Господь, но и отЬ
естества твоего пріявѣ начатокЬ, посадилЬ выше всякаго начальства, и
власти и силы, и всякаго имени име
нуемаго не шочііо вЬ вѣгф семѣ , но
и вЬ будущемъ. Воистинну благопри
стойно нынѣ сказать: Кто возглаголетЪ силы Господни? слышаны сотворитЪ вся хвалы Его? (Псал. іоб,
а). И паки оное: Что воздамЪ Господеви о всіхЪ , яже воздаде ми?

(Псал. іі 5, 3). Что бо можешЬ быШИ равное оной чести , когда начашокЬ рода нашего, толико преткнув-
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нтагося и посрамившагося, на пголике й сидишЬ высошЬ и толикою
наслаждается честію? Не токмо же о
общпхЬ, но и о собственныхЬ кЬ тебЬ
благодЬяніяхЪ размысли, на примѣрѣ*
вЪ оклеветаніе ли когда впадши, своб рился осуя.денія; или когда вЬ непогодливое и полунощное время нашедЬ на разбойниковъ, избЬжалЬ ихЪ
нападеній; или когда нанесеннаго шебо избаиился урона ; или впадши вЬ
тяжкую болѣзнь, получилЪ утѣшеніе.
О всі хЬ во всю твою жизнь изливаемыхЬ б.агодЬяніяхЬ Боя:іпхЬ раз
мысли, и непремѣнно многія обраще
ны не токмо во в< ю жизнь, но и во
единѣ день ; и естьли бы восхотѣлЬ
Б тѣ на всякій день благодѣянія свои,
к ииорыя намЬ невЬдун щимЬ и иезнак щимЬ ьодаетѣ, на средину прѴдлагашь: то не возмогли бы мы ниже
мзчислити ихЬ. Сколько деыоновЬ по
сему воздуху носится ? Сколько противоборныхЬ силѣ? Естьли бы только
поиусШйлЬ
лмЬ на себя принять
страшный тотЬ видЪ ихѣ и гнус
ный , то не поразилЬ ли бы насЬ
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ужасЪ, не погибли ли бы, не изчезли
ли бы? О всѣхЬ сихЬ размышляя и о
согрѣшеніяхѣ своихЬ, вЬ коликія про*
невольно, и вЬ коликія сЬ невЬдѣнія
впадаемѣ. (и сіе бо за великое долж
ны мы почесть благодЬ.'.ніе, что БогЬ
по всякій день не входьшЬ вЬ судЬ
нашихЬ грѣховЪ), , возможемЬ Бога
любити Когда бо помыслити, сколь
ко по всякЬ день согрѣшавши, коли
кія на всякЬ день получавши благодѣ
янія, коликимЬ наслаждаешися долгошерпѣніемЬ, коликимЬснисхожденіемъ,
и что есшьли бы БогЬ по всякЬ день
вступа іЬ вЬ судѣ : то ни краткаго
бы времени не жилЬ , яко же глаголетЬ ПророкЬ : Аще 6 ззаконіл на-

зр іши Господи , Господи кто постоитЪ? (И^аломЬ і 29 , 3) Принееещи Ему благодареніе и ни о
чгмЬ изЬ приключающихся тебѣ не
станешь болѣзновать, но узришь,
что хотя бы и безчисленныя постра
дал Ь ты бѣдствія, однако достойной
бы тебѣ казни еще не наградилЬ. И
тако устроевал себе, великое возжеши желаніе и возможеши со Проро-
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комѣ глаголати: имже образомЪ же
лаетъ еленъ на источники водныя-,
сице желаетЪ душа моя кЪ тебѣ
Боже!

Достойно же намЪ изыскать, чего
бы ради сіе животное на средину
приведено ? Еленъ есть нѣкоторымЬ
образомЪ жаждущЬ , и для сего
часто прибѣгаетъ ко источникамъ
водЬ; жаждущимЬ же бываетЪ и по есте
ству и по тому, что снѣдаегаЬ зміевЬ и
тѣлами ихЬ питается. Сотвори убо
сіе и ты ; пожри мысленнаго змія,
простри на землю согрѣшеніе, и возможеши жаждать желаніемЪ Бога.
Якоже бо злая совѣсть дѣлаегаЬ насЪ
гнусными и ввергаетЬ вЪ отчаяніе,
такЪ есшьли просшремЬ на землю на
ши сегрѣшенія ; естьли очистимся
отЪ беззаконія ; возыожемЬ взирать
на духовное желаніе, вящшую возжещи
любовь , и не словами только , но
и самыми дѣлами воспѣвать сіе по
слушаніе. Сего бо ради Псалмы намЪ
пѣлЬ блаженный оный, паче же духа
благодать, дабы не слова только го
ворили мы, но самыми дѣлами о нихЬ
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помышляли. Такѣ не подумай , что
ты за тѣмѣ сюда входишь , чтобѣ
слова только говорилѣ, но дабы ког
да воспѣвавши , почиталѣ за самые
договоры послушанія. Ибо когда ты
проговорилѣг ижже образожЪ желаетЪ
елень на истопники водныя: сице желаетЪ душа моя кЪ тебѣ Боже ■ то

завѣтѣ сѣ Богомѣ положилѣ, рукопи
саніе начерталѣ безѣ бумаги и чернилѣ; гласомѣ исповѣдалѣ паче всѣхѣ
Его любить , и ничего Ему не пред
почитать и горѣть кѣ Нему любо
вію. Такѣ естьли вышедши увидишь
жену какую благообразную и безстуд
ную, обольщающую тебя и вѣ любовь
кѣ себѣ склоняющую, скажи ей: не ма
гу я тебѣ послѣдовать завѣтѣ полояіилѣ сѣ Боготѣ вѣ присутствіи
брѣтіи, священны новѣ, учителей, испоьѣдалѣ и обѣщался чрезѣ послушаніе
тако Его любити, ижже образожЪ
желаетЪ еленъ на источники водныя;

не смѣю преступить
мѣ сего помышляю и
Есшьли узрмши сребро
лежащее , или златыя
I. '

завѣтѣ, кро>о Его любви.
на торжищѣ
одежды , или
4
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другихЬ разгоняющихъ народѣ, имѣ*
тощихЬ рабовЬ и коней сЬ позлащенныыи уздами : ни мало не смущайся
отЬ мечтанія онаго , но паки себѣ
воспой и скажи душѣ своей : не вЬ
давномЬ времени поспѣвали мы: имже
образомЪ желаетЪ еленъ на источ
ники водныя: сице желаетЪ дцша
моя кЪ тебі Боже^ присвоили сіе пи

саніе и за собственное наше приня
ли, такЬ ничего изЬ сихЬ житейскихЬ не станемЬ любить, да безпри
мѣсная наша пребудетЬ любовь, и да
не будетЬ раздирающимися на двое
немощнѣйшею. Сіе богатство всякое
богатство, всякое сокровище, всякую
хвалу , всякую славу • и всякую знат
ность намЬ даровати можетЬ. Сіе получивЬ ничего другаго не потребуемЬ;
ибо ежели скверною плѣнившійся лю
бовію и часто вожделѣніемЬ благооб
разныя нѣкія дѣвицы возгарающіися
ни угроженіями родителей, ни поношеніемЬ друзей, ни многихѣ другихЬ
укоризнами не обращаются, но кѣ оной
уклонившися , и домы , и наслѣдство
отеческое, и славу и честь и другие-

9
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кія увѣщанія презираютъ , почитая
себѣ то за великое утѣшеніе во всѣхЪ
сихЬ , естьли благопріятны будутЬ
одной любезной, хотя бы подлая она
была, хотя бы безчестная, или какая
бы она ни была. Любящій же Бога,
яко подобаетѣ, ощутятЬ ли когда че
ловѣческія или свѣтлости, или печа
ли ? Ниже воззрятѣ на великолѣпія
настоящія сея жизни, ко оной устремившися любви, но посмѣются всякому
благоденствію , презрятѣ всякое зло
получіе, прпльпнувЬ кЬ желанію Бога,
не взирая ни на что другое , какЪ
токмо на Его единаго, и повсюду Его
себѣ представляя и блаженнѣйшими
себе быть паче всѣхЪ почитая. Хотя
во убожествѣ- хотя вЬ безчестіи, хо
тя во узахѣ, хотя вѣ оскорбленіи, хо
тя вѣ крайнихъ будутЬ бѣдствіяхъ,
лучшимЪ почтутЬ свое состояніе и
самыхЬ Царей,. чтобЬ ни претерпѣва
ли, чудное имѣя утѣшеніе, яко сіе вож
делѣннаго ради претерпѣваютъ. Сего
ради и ПавелЬ, вЪ повсядневныхЪ находнся смершехЬ, вЬ теыніщахЬ , вЪ
кораблекрушеніяхъ, вЪ пустыняхЬ, вЪ
Л 2
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біеніяхЬ, и вЪ другихЬ безчисленныхъ
наказаніяхъ, радовался, веселился, ликовалЪ и хвалился, и иногда говорилЬ:
Яко не тоѵію во упованіи славы Бо
жія, но и вЪ скорбехЪ да хвалимся,
(Римл. 5, 3). Иногда же паки: Раду*
юсъ во страданіихЪ, и исполняю ли
шеніе скорбей ХристовыхЪ во пло
ти моей. (Кол. і, 24)* И сіе состо

яніе называетъ благодатію, такЬисповЬдуя и глаголя: Яко тако намЪ даровася не токмо еже вЪ него віровати, но и еже по немЪ страдати. (Фи

лип. і, 29). Таковое убо и мы по
тщимся имѣти мудрованіе и сЬ усла
жденіемъ вся понесемЪ горестныя при
ключенія. ВозможемЪ же понести, еже
ли Бога возлюбимЬ, якоже возлюбилЬ
ПророкЬ.Не токмо бо изЬ сего послуша
нія видЬти можно его любовь,но и изЬ по«лЬдствующихЬ; ибосказавЪ: имже образомЪ желаетЪ еленъ на источники
водныя: сице желаетЪ душа моя
кЪ тебі Боже
мой ! приложилъ
еще: возжада душа моя кЪ Богу крѣп
кому живому: когда пріиду и явлюся лицу Божію? Не сказалЬ: возлюби
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душа моя Бога живаго; ниже паки:
воспламенЬся душа моя кЪ Богу живо*
му, но дабы показать намЬ разположеніе духа, жаждою нареклЬ любовь
обоя намЬ показуя, т. е: и воспламе
неніе любви и ея непрерывность. Яко
же бо жаждущій не во единЬ день,
или вЬ два , или вЬ три дни жажду
претерпѣваютъ, но чрезЪ всю жизнь
естеству ихЬ кЬ сему принуждающу:
шакЬ воистинну и блаженный оный ,
и вси святые мужи не во единЬ томмо день вЬ сокрушеніи находились,
ниже вЬ два , или вЬ три дни Г сіе
бо и недавно) , но непрерывно и по
всякій день любовь продолжали сЬ бла*
гочестіемЬ и оную напрягали; что и
ДавидЬ означая , вЬ себѣ глаголалЪ:
возжада
живому ,

моя кЪ Богу крѣпкому

желая купно и причину
сказати , и хотя на себѣ то по
казать ; да тако воз’любятЪ Бога и
другіе. Сіе бо вЬ послѣдующихъ сло
вахъ показалЬ, сказавЪ: яко возжада
дуч>а моя кЪ Богу, приложилЪ; живо
му, аки бы увѣщавая и восклицая ко
всѣмЪ жишейскихЬ вещей возжадав-
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шимЬ: почто вы на тѣлеса неисто
во разжигаетесь? почто вы тѣлеса лю
бите? почто желаете славы? почто
роскоши питаете ? Ничто изЬ сихЬ
не пребываегаЬ и не живетЬ непрес
танно, но ушекаетЬ и проходитЬ; са
мой тѣни суть ничтожнѣе, и обман
чивѣе сновидѣній, и скоротлительнЬе
весеннихЬ цвѢтовЬ. Иное насЬ вмѣстѣ
сЪ настоящею жизнію оставляетъ, а
иное и прежде отшествія нашего
разлучается; стяженіе ихЪ есть не
извѣстное , наслажденіе нетвердое „
премѣна скороминутная. ВЬ Бозѣ женЬтЬ ничего такого ; но живетЬ и
пребываетЬ непрестанно, ни измѣне
нія, ни превращенія никакого не пріемлетЬ. Оставя убо временная и еди
нодневная , вѣчнаго и непрестаннаго
да любимЪ Бога; любящему бо Его
никогда не можно постыдитися , не
можно отпасть, не можно лишашися
любимаго его.
Любящій богатствоили когда пріндетЬ кончина , или
еще прежде кончины своея лишается
своихЪ желаній ; и ежели кто славу
настоящую любитЬ, гпожЬ самое пре^
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шерпЬваешЪ. Часто же и красота тЬлесная гораздо скорѣе вышереченныхЬ
погасаетЬ. И словомЬ , вся житей
ская временна суть и единодневна, и
прежде , нежели кЬ намЬ пріидушЬ
и явятся, тотчасЬ и убЬгаюшЬ ; лю
бовь же духовныхЬ во всемЬ напро
тивъ : возрастаетъ и цвЬшетЪ не
престанно и старости не знаешЬ, ни
ветхости пріемлешЪ , ниже преыЬнЬ
какой либо, или превращенію, или невЬдЬнію о будущемъ подлежитъ , но
и здѣсь стяжателей своихЪ пользуетЬ и отвсюду ограждаетЬ; не остав
ляетъ же и отходящихЪ отсюду, на
сЬ ними спупіешествуетЪ и сЪ ними
преселяется, и самыхЪ свѣшилЪ свѣ
тлѣйшими показуетѣ вЪ день оный;
что вѣдая и блаженный Давидѣ, вЬ
любви пребывалЬ и любви внутрь
удержать не могЬ, но всякимЬ обра
зомъ тщіися показать слышащимЪ
огнь, которой внутрь себя содержалЪ;
ибо сказавЪ , возжида душа моя кЪ
Богу крѣпкому жи -оми , приложилъ.*
когда пріиду и явлюся л>цу Божію?
Смотри горящаго человѣка , смотри
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воспламенившагося. Зная, что отсю<
ду отшедши, узритЬ Его, и отложе
нія времени не шерпитЬ, не терпипіЬ
замедленія но Апостольскій здѣсь намЬ
показуетЬ духѣ. И той бо сѣтовалЬ
о отдаленіи преселенія отсюда, и сей
тожде сего ради глаголалЬ : когда
пріиду и явлюся лицу Божію ? И
есгаьли бы простой какой и подлой и
отриновенной былЬ человѣкѣ, и вЬ
убожествѣ жилѣ, и такЬ бы воистин
ну велико было презрѣть настоящую
жизнь: однако не столь велико есть,
какѣ днесь ідарствующу и толикимЪнаслаждающемуся изобиліемъ , толипую получившему славу , несчетныя
одержавшему побѣды и многія пре
одолѣвшему брани, знаменитому и повсюду преславному, вся сія презрѣвѣ,
и богатство , и славу , и всякую ро
скошь, устремиться на будущее; сіе
есть великодушнаго нѣкоего разума Г
сіе есть мудролюбивыя души ы паря
щія кЬ небесной любви !
Сему и мы да подражаемѣ, и да не
дивимся настоящимъ. дабы удивилися
будущимъ , наипаче же удивимся бу-
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дущпмѣ , дабы не удивилися настоящимѣ. Ибо естьли непрестанно вѣ
размышленіи оьыхѣ пребудемѣ и Цар
ство небесное , без< мерп іе, неконча
емую жизнь, со Аніелами ликованіе,
со ХристомЬ пребыіаніе, нешлѣнную
оную славу и жизнь отѣ всякій скор
би удаленную будемѣ себѣ представ
лять и воображать , что и слезы, и
поношеніе, и ругательство, и смерть,
и сѣтованіе , и труд!) , и старость,
и болѣзнь , и немощь, и ныцета , и
клевета, и вдовство, и грѣхѣ, и о< ужденіе, и наказаніе, и истязаніе, и
все другое вЬ настоящей жизни при
скорбное и огорчительное, все оное
изгнано, и вмѣсшо того введенЬ мирѣ,
тишина, кротость, любовь, радость,
слава , честь , сіяніе и инная, елика
ниже слово представити возможет!):
то ничто насѣ изѣ наспи ящмхЪ ве
щей не уловигаѣ , но и мы возможемѣ
глаголати, якоже Пророкѣ: когда прі
иду и явлюся лицу Божію И тако
располагался, ни вѣ безуміе отѣ житейсвихѣ свѣтлостей, ни вѣ уныніе
оіьѣ печалей не впадемѣ, ни зависть,
Бес. Зл. Ч. I,
’ М
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ни тщеславіе , ни иное что изЪ шаковыхЬ насЬ никогда не посшигнепгЬ.
II шакЬ просто сюда да не входимЬ,
ниже лѣностно да внемлемЬ ученію ;
ибо довольно можешЬ всякой спіихЬ
великое намЬ вложить мудрованіе ,
и исправить вЬ догматахъ , и пре
много упользовати нашу жизнь. Еже
ли только со шщаніемЬ испышаемЬ каждое реченіе, изобильный стяжемЬ плодѣ благихЬ ; ни убожество,
ни заботы, ни разслабленіе не долж
ны мы здѣсь представлять ; ибо хо
тя бы ты былЬ и убогЬ и по убо
жеству твоему не и.мѣлЬ книгѣ, или
хотя бы и имѣлѣ книги, однако празд
ности не вдавайся. Соблюди мнѣ ток
мо послушанія ПсалмоьЬ , которые
здѣсь не единЬ, не два и не три раза, но многажды воспѣваеши, и вели
кое отходя пріимеши утѣшеніе. Виждь
убо, коликое сокровище самое сіе послутаніе намЬ открыло. И не говори мнѣ
і ивто, что прежде толкованія не
зналЬ силы его, и прежде бо толко
ванія всякому слушающему и какЬ
нибудь хотящему внимать удобопо-
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етижно есть послушаніе ; ибо естьли бы только ваучилѣ самаго себе
глаголати: Имже образомЪ желаетЪ
елень на источники водныя: сице
желаетЪ душа моя кЪ тг бі Боже !
возжада душа моя кЪ Богу крѣпкому
живому , когда пріиду и явлюся ли
цу Божію? шо и прежде истолкова
нія сіе могло бы шебѣ всякое вло
жить мудролюбіе ; не точію же сіе,
но и всякое послушаніе тожде намЬ
подастЬ богатство. И паки еешьли
будешь говорить: БлаженЪ мужЪ бояйся Господа , и возможеши разумѣ
ти, что то такое есть, что говоришь?
то ни богатаго , ни начальника , ни
благообразнаго, ни силою одареннаго,
ни свѣтлыя имущаго палаты , ни су
щаго вѣ правительствѣ , ни вѣ Царскихѣ дворахѣ питающагося, ни инаго
кого, но вѣ благочестіи , вѣ мудоолюбіи, вѣ сшрасѣ Божіи живущаго убла
жити , не токмо будущаго ради , но
и самаго ради настоящаго; ибо и здѣсь
сей сильнѣйшій есть оваго Поелику,
ежели когда пріидетѣ болѣзнь, то ѣ
порфиру облеченным ничемѣ
ошѣ

М я

154
иопіеносцевЪ и отЪ великаго изобилія
онаго не пользуется ко облегченію сво
ея немощи, но и при домашнихЪ своихЬ, и при родителяхъ , и вЬ присут
ствіи всЬхЬ на злашыхЬ и подЬ зла
тыми одеждами какЪ вЬ пещи лежа
сгараегпЪ , а вЪ благоче шіи живущій
и боящейся Бога, когда нЬшЬ ни отца,
ни раба, ни инаго кого, не многажды,
но дважды и трижды воззрЬвЬ на не
бо , всю оную погашаетъ пещь. Сіе
такожде и во всЬхЬ противныхЬ об
стоятельствахъ и вЪ нечаянныхЬ слу
чаяхъ бывающее всяьЪ можетЬ видЬти, что вЪ богапіствЬ и знатности
живущій смущаются ; вЬ благочестіи
же и мудролюбіи безЬ смущенія все
претерпЬваютЪ ; но и кромЬ всего
т >го, хотя бы и никакое бЬдствіе не
при влючилосъ , богобоязливаго человЪка совЬсть вящшимЬ и чисгаЬйшимЪ
исполняется веселіемЬ , нежели душа
богашЬющаго. Ибо оной хотя внЪшнею
линую и наслаждается , но тягчае
всЬхЪ вЬ гладЬ живущихЬ исшаяваетЬ,
воспоминая свои собственныя злодЬяыя и сожительству я сЬ злою совЬ-
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стію. Сей же хотя бы и дневныя
пищи не имѣлѣ, спокойнѣйшимѣ бываетѣ всякою наслаждающихся роскошію,
благою питался надеждою, воздаянія за
свои правоты по всявЬ день ожидаетѣ.
Но дабы должайшимѣ словомѣ не
навести скуки , трудолюбивѣйшимѣ
оставя избирать каждое послушаніе
Псалма и сокровенную вЬ немЬ силу
испытывать, здѣсь прекращу слово о
томЬ ; совѣтуя любви вашей , дабы
не просто сюда входили, но аки Мар
гаритѣ послушанія пріемля, соблюда
ли и дома бы непрестанно помышля
ли, и друзьямѣ и женамѣ вся сія ска
зывали , и ежели какая страсть безпокоитѣ , или похотѣніе возстаетѣ.
или иной какой либо мятежѣ гнуснѣй
шій , сія бы непрестанно воспѣвали ,
да и вѣ настоящей жизни великія ти
шины насладимся, и вѣ будущей вѣчныхѣ благихѣ сподобимся благодатію
и человѣколюбіемѣ Господа нашего
Іисуса Христа, чрезѣ Него же и сѣ
Нимѣ же Отцу слава , купно и Свя
тому Духу слава , держава и честь
нынѣ и присно иво вѣки вѣковѣ. Аминь.
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БЕСѢДА

XI.

На ПсаломЪ д5, стихЪ і;
Воспойте Господеви піснъ нову, вос
пойте Гос пореви вся земля.

Благое намЬ воистинну и чудное
и! что отЬ духовныя лиры взыграл-Ь
ПЬснопЪвецЬ ДавидЬ , Пророческимъ
языкомЪ Евангельское соплетая слово,
ветхими же словами новыя вещи зна
менуя. Что же онЬ возгласилЬ ? какЬ
теперь слышали: Вос пойте Господеей піснъ нову , воспойте Господеви
вся земля. Посмотри , возлюбленне •

и благочестно помысли, какЬ Проро
ческія сЬ Евангельскими совокупляя
словеса , едину составляетъ догма
товъ пЪснь.
Воспойте , глаголетЪ, Гослодеви
вся земля; а понеже вЬдаемЬ, братіе,
что новая пЪснь различіе отЬ вет
хія имЪетЬ : то нужно намЬ найти ,
что ветхая пЪснь , и что новая вЬ
себЬ предс тавляютъ ; таковымЬ бо
образомЬ отЬ разнствія вещей возможемЬ понять и разумЬ истинны.

і5у
Первая убо изЪ всѢхЪ сихЬ древнѣй
шая пѣснь при ЧермномЪ мори была
воспѣта, егда Моисей, чудный оный
мужѣ, божественною силою море перешелЬ , и море сушею содѣлалѣ , и
пѣснь воспѣвши , глаголалЬ : ПоимЪ
Гос подеви, славно 6о лрославі/ся: ко
ня и всадника вверже вЪ ліоре. (Исход.

15, і). Была еще и другая древняя пѣснь
отЪ блаженныя Деворры,которая по со
крушеніи на брани супостатовѣ,аки нѣкое величайшее побѣды знашеніевоздвмгла, побѣдную воспѣвши пѣснь. Найдешь
и иную древнюю пѣснь, бывшую вЪ пу
стыни,егда кладязь обрѣли сыны Израи
левы и чуднаго насладились дара , и
обильное разсужденіе могугаЬ найти
о древней пѣсни правильно и искрен
но упражняющійся вЪ чтеніи Священ
наго Писанія. Нужно же впрочемЬ из
слѣдовать , какую новая сія пѣснь
имѣешЬ вЪ себѣ силу, и какоіі пред
ставляетъ см - слЬ. Внемли пожалуй
тщательно. Древняя пѣснь ограниче
на была мѣсшомЪ особливо одного на
рода , и вЪ одной содержалася стра
нѣ. то есть ПалесшинЬ, и не дозво
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лено было народу за границы страны
оныя древнюю пЬснь выносити. Но по
неже один Ь былЬ народЬ и одпнЬ язынЬ,
потому и пЬснь и свяіценнослу жен.е
однимЪ мЬстомЬ и страною были
ограничены.
Подтверждаешь же сіе
слово блаженный ДааидЬ шакЬ нЬгдЬ
глаголюіц;й отЬ лица вЬ Вавилона
отведениыхЬ ІудеевЪ: Как.о воспоем!»
пѣснь Господню на земли сужден ?
(Псал. іЗб, 4). Видиши ли, что не
доззолялося дрепмей пЬсни по всЬмЬ
ходити странамЬ, но вмЬстЬ сЬ на
родомъ и пЬснь предЬдЬ имѣла. Но
повторимъ паки реченная ошЬ находяіцлхся вЪ ВавилонЬ : Тогда во іросиша мы ллѣншіи насЪ о словесѣхЪ
пѣсней и ведшій насЪ о ліііи : вос
пойте нам7) отЪ пѣсней СіонскихЪ. (сш.
3). А понеже ихЬ законЪ удерживалЬ
и запрепрлЪ имЬ пЬти вЬ чужой странЬ Б >жес пленный пЬсни , того ради
отвЬіціваю пЬ : Како ььсноемЪ пѣснь
Го нодню на земіи ъиждсй? И шакЬ
вешил пЬснь , какЪ уже я сказалЬ ,
вЪ толь шЬсныхЪ содержалася предЬлахЪ, что нуино < і мародомЬ и стра-

ною границы себѣ имѣла ; новая же
пѣснь простирается по всей подсол
нечной и ошЬ всея вселенныя поется.
Сего ради и Пророкѣ, глаголя : Вос
пойте Гослодеви піснъ нові/ , тоіпчасЪ приложилЪ: Вос пойте Господе*
ви вся земля. Смотри, какѣ поназуетѣ разнствіе новыя пѣсни отЬ вет
хія , мѣсшомЬ ограниченныя. И дабы
кто гаданіями человѣческими не зашмилЬ сего смысла, не умолчалЬ и о
дѣйствіи Евангельской благодати , но
сказавѣ: Вос пойте Гослодеви вся земля, приложилѣ : Благовѣстите день
отЪ дне спасеніе его Какое спасе
ніе ? Явственно показуется , что о
славословимошЬ Спасителя смотрѣніи
глаголетЬ , что БогЬ вЪ человѣцѣхЪ
бысшь человѣколюбія ради, что врачъ
вЬ боляіцимЬ прпшелЪ, что омрачен
нымъ свѣшЪ возсіялЪ, что заблуждшимЬ
путь явился, путь оный, который сего
дня восклицаетЪ чрезЪ ЕвангелистовЬ:
Лзй есмъ путъ и истина и животЪ.
(Доан. 14, б). Нужно же, братіе ' по»
знати , чего ради БогЬ древній на*
родѣ ограничилъ мѢстомЬ и страною.
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почто не дозволилЬ народу оному на
всякой землѣ Божественная пѣти. Ибо
то прежде надлежитъ изрядно вѣдати, яко БогЬ не превращается и не
перемЬняется , ниже отЬ одного на
другое прелагается мнѣніе , аки бы
иногда тое , иногда другое утверждалЬ; но самЬ суще непревратенЬ и
неизмЬненЬ, причиняете я кЪ немощи
человѣческой. Часто , братіе ! глаголетѣ БогЬ и узаконяетЬ , не якоже
онЬ можетЬ, жо яко мы анммати мо«
жемѣ. СиленЪ былЬ онЬ и ветхою
пѣснію возжещи свѣтильникѣ язы
камъ , но не было такихЬ , кои бы ,
пріявЬ вЪ руки свѣтильникъ , были
крѣпки и сильны кЪ проповѣданію
благочестія. Аще бо сами пріемше
слово благочестія не удержали , то
какѣ могли другийЬ преподать законѣ
благочестія? Но понеже народѣ былѣ
нерадивый и невѣрный и весьма поползновененЬ на языческія мерзости, пото
му и однимЬ ограничивался мѣстоыЬ,
да возмоглѣ бы упражнятися самѣ сЪ
собою вЪ благочестія законѣ. Сіе
часто дѣлаешЬ и всякѣ изѣ мужем
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вЬ наше время: егда имѣетЬ подозри
тельную жену, ограничиваешь ее мѣстомЬ , замыкаепіЬ вЬ чертогахЬ , и
приставляешь скопцовЬ, и зсяку стра
жу прилагаешь и всЬми средствами
старается сохранить ея цѣломудріе;
понеже она не имѣетЬ истинныя
любви и храненія , которое бываетЬ
отЬ цѣломудренныя мысли и сожи
тельствуешь сЬ цѣлоыудрою женою.
А вшо цѣломудрую и благонравную
имѣешЬ жену , гаотЬ ни вЪ какомЬ
предпріяшомЬ пути ей не запреща
ешь; имЬешЬ бо твердый залогѣ рас
положенія ея, выходитЬ на торжище,
и онЬ погасшую имЬешЬ ревность,
встрѣчается сЬ многими мужами , и
вЬ немЬ никакого нѣтѣ недуга ревно
ванія ; ибо цѣломудренная жена имЬ
ешЬ сЬ собою стража и предводите
ля благонравіе. II шакѣ что между
нами человѣками бываетЬ, сіе и БогЬ
тпоришЬ. И дабы кто не почелЬ
предложенное мною подобіе неприличнымЬ , БогЬ шакЬ прилѣпляется
кЬ народу , какЬ мужЬ кЬ женѣ, не
по тѣлесному , глаголю , соединенію,
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но по расположенію и благоволенію.
Чего ради самѣ онЬ вѣ ветхомѣ завѣтѣ
чрезѣ Пророка, глаголя кѣ Сѵнагогѣ, яв
ственно сказал!):ОбрусихЪ тя вЪ прав
дѣ, и вЪ судѣ и вЪ милости (Осіи 2, 19).
Божіе истолковал!) совокупленіе, и ка
кое же есть совокупленіе? Познаніе его;
ибо вѣ человѣческомѣ совокупленіи тѣлесасовокупляются сѣ тѣлесами, вѣ Божественноуѣ совокупленіи д\ша кЬ
Богу прилѣпляется. И канѣ тамо
сказано : И прилѣпится кЪ женѣ
своей и будутЪ два ѵЪ плотъ едину ;
такЬ и душа, соединяющаяся сЬ БогомЬ словомѣ, вопіетѣ: Прильпе ду
ша моя по тебѣ : мене же пріятЪ
десница твоя. (Псал. 62, 9). И такЬ
имѣла древняя Сѵнагога мужа себЬ
законѣ , какѣ свидѣтельствуетъ сего
дня Исаія , чрезѣ Апостола глаголю
щій. Пророческій бо гласЬ употребилѣ Павелѣ глаголя: Писано бо есть:
яко многа гада пустыя паге неже
ли имущія мужа. (Галаш. 4, 27). И
такЬ понеже, имѣла она мужа за
конѣ, (повторю вышереченное) а бы
ла подозрительна; поелику
повсюду
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любовь, подобающую Богу, предавала
идоламЬ , имѣя кЬ намЬ отверстую
совЬсгаь. ОбличаегпЬ бо ее самЬ БэгЬ,
глаголя: И соблюдала еси сЪ каменемЬ и сЪ древомЪ , и мене забыла
е и , (Іерем. 3, 9) глаголешЬ Господь.
Понеже подозрительной имѣла Сѵ ’аг га духѣ , потому праведно ее БогЬ
ограничилЬ мѣстомЬ, и замкнулЬ вЬ
церквѣ , аки вЬ нѣкоемЬ черт »гЬ, не
дозволяя и жертвенника постав іять
на всякомЬ мѣстѣ: и хотя вся Іудея
и Палестина была народа сего, одна
ко едино было мЬсшо , имѣющее ол
тарь. Сего ради и Моисей, зная за
зорной нравѣ жены, (женою же досе
лѣ нарицаетЬ слово Божіе Сѵнагогу ;
зная убо зазорной нравѣ Сѵнагоги,
прежде ей говоршЬ: Внемли себѣ, да
не принесеніи всесожженіи твои.ѵЪ
на в яко нЪ мѣ іпѣ, еже аще і/зриши,
токмо на мѣстѣ, еже изберет^ Гос
подь Б< гб твой. (Вшороз. 12, і 3, і 4^*
Смотри, какЬ ограничено, да и спра
ведливо, браіпіеЕгда бо на единомЬ
мѣстѣ жершвеннинЬ пріявЬ , всякое
мѣсто исполнила мдолослуженіемѣ .
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вакЪ свидѣтельсшвуетѣ громкимѣ гласомЫеремія: [Іоъислу градовЪ твоило,
быта бози твои, /у^о. и поъХслу пу
тей 1 е ру салимскихЪ жряху Ваалу.
(Іерем. 2, 26). Когда едино мѣсто
пріявѣ, всю землю наполнила блудодѣяніемЬ ; а естьли бы на всяко мѣсто
дана была ей свобода, то помысли, вѣ
коль непомѣрное впала бы своеволь
ство. Сего ради, братіе, и пѣснь , и
жертвенникѣ, и народѣ оный ограни
чены были мѣстомѣ. Цѣломудренная |
же и непорочная церковь, всюду Хри
ста вѣ себѣ носящая, и тьмы мучениковѣ представляющая , по любви
вѣ своему М)жу ни о какомЬ мѣстѣ
загрещенія не имѣетЬ , но навсякомЬ
мѣстѣ олтари и на в<якомЬ мѣстѣ
училища. Сіе провозгласмлѣ БогЬ чрезѣ
Пророка , купно бо и благостоянія
церкви назнаменуя, и неблагодарность
народа понося , глаголетЬ вѣ нимѣ :
Мѣстъ воля моя вЪ васЪ, глаголетЬ
Г< сподъ В' е держатель, и жертвы не
пріиму отЬ рукЬ вашихЪ; зане отЪ
востснЬ солнца и до западЪ имя мое
прославься во лЗыцкхЬ, и на всякомЪ
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мѣстѣ ѳѵміамЪ приносится имени
моему, и жертва систа. (Малахія і,
іо, и). Смотри, коль явственно истолковалЬ таинственную трапезу без
кровную жертву. ѲѵміамойЬ же чистымЬ назынаегаЬ святую молитву, сЬ
жертвою возносимую Оном Ъо ѳѵміамЬ
упокоеваетЬ Бога , ѳѵміамЬ , кото
рой не ошЬ земныхЬ куреній собирает
ся, но отЬ чистаго сердца возсылает
ся. Да исправится молитва моя ,
яко кадило предЪ тобою. Видиши,
како повсюду просіяваніи дозволяется
сдужбЬ Ангельской? Видиши, како не
ограниченъ ни жертвенникЬ, ни пЬснь?
На в^якомЪ мѣстѣ еѵміамЪ приносит*
ся имени моему. Жертва же чиста
есть первая таинственная трапеза
и превысочайшая жертва. Суть же и
вЪ насЬ многоразличныя жертвы ; по
неже законЬ вЬ вешхомЬ завЬгаЪ мно
гія имЪлЪ жертвы: иную о грЪсЪхЪ ,
иную
же глаголемую всесожженіе ,
иную хвалы, иную же спасенія, иную
о очищеніи прокаженныхЬ , и другія
многія и различныя, нои требовалися
вЬ безчисленныхъ оскверненіяхъ. Аіно-
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гое и безмЪрное число было ягергавЪ
ло закону, кошорыя всЬ новая пришедши благодать, вЬ одну включила и
едину истинную установила жертву.
ВмЬемЬ же и мы вЬ самихЬ себЬ дру
гія жертвы, не по закону чинимыя ,
но Евангельской подобающія благода
ти. Хищеши ли знать жертвы сія ,
которыя церковь имІетЬ, кавЬ безЬ
крови , безЬ дыма и олтаря и безЬ
все* о другаго Евангельскій дарЬ воз
сылается Богу и жертва чиста и не
скверна? Послушай Священнаго Писа
нія, явственно тебЬ представляюща
го сіе разнствіе и различіе. Первая
убо жертва есть , о которой я уже
у помянулЬ, духовный оной и таинст
венный дарЬ , о немЬ же глаголетЬ
Павел! : Б ывайте подражатели Богу,
яке же гада *озлк 6л< иная: и х( дите
еЪ любви, яь(яе и Хрис тосЪ возлюбилЪ еснъ наіЪ, и предаде себе за
кы пргъоии ніе и ж/ртву Бегу вЪ
воню благоуханія. (Ефес. 5, г). Вто
рая жертга есть мученикогЬ, и кто
же сіе сви^Ьтельствуеті ? Слыти Пав
ла г^аго.деща : Аюлю васЪ братіе ,
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представите тѣлеса ваша жертву
жі ву , свяп у , благоугодну Богови.
(Римл. 12, і). Имѣвши первую жерт
ву спасенія, вторую мучениковЬ ,
третію молитвы. Да исправится
молитва моя яко
кадило лредЪ
тобою, воздѣяніе руку моею, жертва
вееерняя. (ПсаломЬ 140,
Четвер
тая жертва есть приношеніе хва’.ы,
то есть чрезЬ хвалебныя пѣсни :
Пожри Богови жертву хвалы. (Пса
ломЬ 49, 44 )• Пятая жертва есть
правды. Тогда благоволити жертву
правды. (Псал. 5о). Шестая жертва
есть милостыни: Жертва бо , глаголетЬ Іаковѣ, систа и несквсрна лредЪ
БогомЪ и ОтцемЪ сія есть, еже лосѣщати сирыхЪ и вдовъцЪ вЪ скорбехЪ ихЪ. (Іаков. і, 27). Седьмая вос
кликновенія ; воскликновеніе же есть
побѣдное на брани
рукоплесканіе.
Иное бо есть воплв, иное же есть вос
кликновеніе. Егда бо купно сѣ побѣ
дою на брани восклицаютЬ воины ,
сіе есть воскликновеніе, или знаменіе
побѣды. Сего ради Пророкѣ кмѣюіцихЪ
знати побѣду Христову , пѣснь про>ч
Часть IН .
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тивЪ враговЬ воспѣваюіцихЬ, ублажаешЬ, глаголя: Блажени людіе вѣдущіи
воскликновеніе. (Псал. 88, іб). Воск
ликновеніе убо есшь побѣдное на бра
ни рукоплесканіе. И такЬ егда побѣ
ду надЬ всѣми воспріялЬ Спаситель,
дерзайте , глаголетЬ , яко азЪ побѣдихЪ мірѣ (Іоан, іб, 33). Сію хвалеб
ную пѣснь возсылая мы сотворшему
побѣду , исполняемъ воскликновеніе ,
иошорое Пророкѣ ублажаетЬ, глаголя:
ОбыдохЪ, и ножрохЪ вЪ селеніи его
жертву хваленія и воскликновенія.

(Пса». сб, 6). Осьмая жертва Богу
есть духЪ сокрушенный. Сердце со
крушенно и смиренно БогЪ не унисижитЪ. (Псал. 5о, 29). Видиши, коли

кія жертвы у насЬ исправляются.
Есть и иная новая жертва , которая
чрезЪ Евангельскую проповѣдь совер
шается , сирѣчь слово поучительное,
о кошоромЪ глаголетЬ АпосшолЬ ПавелЬ : Священно дѣйствую щу благо
вѣствованіе Божіе, да будетЪ прино
шеніе еже отЪ языкЪ благопріятно,
и освященнб ДухомЪ СвятымЪ. (КЬ

Рим. іб, іб). Видишь, какЪ обЬяснилЪ,
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что и проповѣданіе вмѣсто жертвы
возсылается Богу. Имѣвши убо первую
жертву спасительный дарѣ , вторую
ыучениковѣ, третію молитвы, четвер
тую воскликновенія , пятую оправ
данія , шестую милостыни , седьмую
хваленія, осьмую сокрушенія, девятую
смиренномудрія , десятую проповѣда
нія , хотя нѣчто я и опусшилѣ. Де
вять бо изчисливѣ , почелѣ , что де
сять вамЬ предложилъ. Бакая же есть
жертва оставшаяся? Есть десятая
жертва плодоприношенія , о которой
ПавелЬ глаголетЬ: IIріяхЪ же
я, и
из'Ытоѵсствую: исполнится, пріемъ
отЪ Е пафродита посланная отЪ васЪ,
воню благоуханія, жертву пріятну
благоугодну Богу. (НЬ філіп. 4, 18).
Видишь , какѣ и благотвореніе свяшымЬ Апостолѣ жертвою называешь»
Имѣя убо ты различныя жертвы ,
пожри Богови жертвг] хвалы. Лохвалихѣ же васЬ всѣхЪ братіе, паче же
вси похвалихомЬ, и прежде всѣхЬ Богѣ,
жертву, которую вы оказали, благо
твореніе, глаголю, нищимѣ.. Ибо умк»
лосердилися о лопираемыхЬ іи торН я
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жчщЪ и кЪ Богу вопіющихЪ, и чрезЪ
в.» і) )с.іыш4ііы суть. Подражатели
стали быть человЬколюбію Божію ,
отвратили отЬ торжища поношеніе
нищеты. Предварила милостыня и?
погасила срамоту. СрамЬ бо бысть
богашьгмЬ вопль убогихЬ. Стяжали се6Ь сокровище жизни , и обогатилися
сокровищемЬ правды. Сіе бо сокро
вище правды сокровище нищелюбія.
Дна суть сокровгща: одно злымЪ отлаіаеіпся, друюе же хранится благимЬ.
Сокровище злыхЬ преслушаніе , непо
корство, законопреступленіе, о кошо*
ромЪ глаголетЪ ПавелЪ: Не віси ли,
яко бл> гостъ Божія на покаяніе тя
ведете? Но жестокости же твоей и
н< покаянному сердцу, собиравши сеоі
гніеЪ вЪ день гнѣва и откровенія
пр воднаго суда Божія. (КЪ Рим. 2,
4—5 . Видиши ли, сокровище грЬховЬ
отлагаемо дЬлателемЪ беззаконія? Смо
три , и сокровище отЪ нищелюбія
отлагаемо правду творящимЪ. Слыша
Павла , вЪ посланіи кЬ Тимоѳею глап лн ща: Бога ѵ ымЪ вЪ нынішніліЪ вѣці запрещай не высокомудрствовати.
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ниже уповати на богатство погибаю
щее, но благое дѣлати, богатитися
вб дѣлѣхЪ добрыхЪ , блтоподатливымЪ быти , общительнымъ, сокровищующе себѣ основаніе добро вЪ
буАЧЩееі Да пріимутЪ вѣг.ную жизнь.
(НЬ Гим. 6, і у, і 8, і д). Видишь сокрови
ще благихЬ, видишь сокровище и злыхЬ,
и у кого же сіе сокровище сокровен
но: ИзвЬстно , что у Бога. ОнЬ и
злыхЬ сокровище хранитЬ вЬ воздая
ніе имЬ ; и однимЬ отмщеваешЬ , а
др)іихЬ награждаешь. Хощеши ли видЬши его, коль вЬ твердой памяти и
храненіи содержишь сія сокоовища ,
елыши, что глаголетЬ чрезЬ Мойс я
о творящихЬ злая: ОтЪ виноградовЪ
бо СодомскихЪ виноградЪ ихЪ, и роз
га ихЪ отЪ Гоморры: гроздЪ ихЪ,
грозд?) желси , гроздЪ горести ихЪ:
ярость зміевЪ вино ихЪ, и ярость аспидовЪ неисцѣльна (Второз. 32, 3а, 33).
И какЬ уже изчислилЬ дЬла беззако
нія, тошчасЬ приложилЬ : Не сія ли
вся собрашася у мене, и запесатл'ѣшася вЪ сокровищамъ моихЪ? ВЪ день
отмщенія воздамЪ, во время егда со-
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Тако хранитЪ
сокровище беззаконія дѣлателемѣ не
правды , хранишЬ же и сокровища
царствія дѣлателемѣ правды, о которыхЬ говоритЬ Исаія :
Талю
блазнится нога ихЪ.

премудрость и хитрость и благосестіе кЪ Господски, сія суть сокро
вища правды. (Исаіи. 33, 6 . Почему и

спаситель глаголалЬ святымѣ своимѣ
ученикамѣ: Сотворите себѣ влагали
ща неветтающа, сокровище неоску
дѣемое, вѣ'но на небесѣхЪ. (Матѳ,

б, 26). ОнЬ же паки и сЬ богатымѣ
разглагольствуя, иди , глаголетЬ, по
слѣдуй лінѣ, и имѣти будеши сокро
вище на небесѣхЪ. Да бѣжиыѣ убо

сокровища грЬховЬ и да сокрыемѣ со
кровище милостыни, дѣло благо , мо
гущее угасить всякій грЬхЬ , могу
щее рЪшити всякое беззаконіе. И да
явственно уразумЬеши, коликую имѣетЬ силу милостыня, тщательно раз
бери глаголемая. ГрЬхи иные касают
ся до человѣка, иные до Бога, на при
мѣрѣ: нечествовать и блядос.:овить,
и храмѣ Божій обиждать , или цер
ковь Божію гнать и священниковъ поно
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сишь, сіе все относится до Бога. Прелюбы же творить, красть и обиждать,
сіе состоитЬ во учрежденіи поведенія
между клевретами нашими. Но многоразнствуютЬ между собою согрѣшенія
прошивЬ Бога и согрѣшенія противЪ
чедовѣковЪ. И такѣ нѣтѣ ничего злѣе
нечестія, нѣтѣ ничего окаяннѣе беззаконія прошивЬ Бога, нѣтЬ злочестивѣе
хулы на Бога ; но однако и толикое
беззаконіе можетѣ рѣшить милосты
ня, аще кто не пребудетЪ вЬ блядо
словіи, но покаяніемѣ грѣхЬ свой воззоветЪ. Дабы кто, худо внимая сло
вамъ моимЪ,не воспрепятствовалъ мнѣ,
не кЬ безумію бо безумныхЬ, нокѣвамЬ
вѣрнымЪ и совоспитаннымЪ продол
жается мое слово. НѣтЬ ничего лютѣе
нечестія, ношѣ ничего окаяннѣе блядо
словія; но однако и толикое зло мило
стынею рѣшится, естьли кто вѣрно доЗнаешЬ исшинну. Возьми пожалуй вЬ до
казательство древнюю повѣсть Даніи
лову: Валтасарѣ, сынѣ Навуходоносо
ровъ, роскошсгаву я иногдаБожественными вещьми и презрѢвЪ святая,дерзнулЪ
общему пьяныхЪ и безчинствующихъ
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и блядословящихѣ пиршеству священные сосуды, которые изЬ Іерусалима
взялѣ , на средину принести и упо
требить оные вмѣсто орудія піянства:
И внесоша, глаголетЬ, сосуды златые
и сребряные , яже изнесе ('Навуходо
носорѣ Царь) изЪ храма Господа Бога,
иже во Іерусалимѣ, и ліяху ими царь,
и велъм' жи его , и наложницы его,
и возле жащіе окрестЪ его. ПопралЬ
Божественныя вещи не токмо мірскою
трапезою, но и невоздержностію. Одна
ко и толь великому злу долготерпѣлЬ
Богѣ, незлобивая оная сила, богатая
благодать , независшное человѣколю
біе , ожидающее нашего покаянія и
отлагающее казнь. БогЬ роскошствующу святыми вещьм-и его долготерпитѣ и произносишѣ на него изрече
ніе. ВЪ той сасЪ, глаголетЬ Писаніе,
егда сія быта, на повапленіи стіны,
то есть на подмазкѣ , изыдоша яко
персты руки ъеловѣъи, отЪ кисти до
перстовЪ видЪ руки , и написаша на
стѣнѣ: Мани, ѲекелЪ, фарсЪ.
Слова
были Еврейскія, и странное- сіе чудо
во ужасѣ привело Царя и возлежа-
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щпхЪ сЪ нимѣ. Изыскивано было вне
запнаго гаданія рѣшеніе , но не най
дено; призвалѣ многихѣ толкователей,
но они недоумѣвали , что сказать на
явленіе сіе- ПризываюшЬ Даніила на
средину. ПодобаетЬ, бо прежде безот
вѣтной остатися лжѣ, и тако возсі
яти исшиннѣ. И якоже во Египтѣ ,
когда недоумѣвали волхвы и мудрецы,
тогда Іосифѣ толкуя открылѣ истинну : такѣ и вѣ Вавилонѣ, когда посраыилася всяка мудрость человѣча, тог
да Божія премудрость чрезѣ вѣрнаго
раба возсіяла. Призванѣ былѣ Дані
илѣ , вошелѣ Пророкѣ святыхѣ словесѣ, духовная писанія книіа, истол
кователь великаго Даря, и да познаеши разнствіе человѣка простаго и
человѣка Божія , простаго воистинну
по естеству, безсмертнаго же по духу:
егда пришелѣ на оное пиршество не
честія , приглашаегаѣ его начальникѣ
пира, то есть Царь, и говоритѣ кѣ
нему: БімЪ , яко Божій
святЪ
бЪ тебі. Изѣясни намѣ писаніе сіе ,
чт ) знаменуетѣ? Раба чтишь, а вла
дыку обладаешь; человѣка почитаешь.
Бес. Зл. Ч. I.
О
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а Бога безчестишь; Духа Святаго испо
вѣдуешь, а святая оскверняешь. ВімЪ
яко ДухЪ Божій свчтЪ вЪ тебѣ.
Ибо и при отцЬ моемѣ изобильнѣй
шій бѣ духѣ вЬ тебЬ. Убо аще разрЬшаши сей вопросЬ , вЬ багряницу
облечешися и гривна златая на выи
твоей будетЪ. Блаженный же оный и
чудный мужѣ, за ничто вмѣняя дары
отЬ человѣкѣ, превышше же всего по
читая истинну, глаголетЬ: Царю! дары гпьоя иному мужу даждъ, и дая
нія твоя даждь иным'», азЪ же л си
нія возвіщу. И какая же шебѣ мзда?
Мздовоздаяніе есть отЬ Господа. Па
че же сіе самое мзда мнѣ истинны,
истолковати самую истинну и защитишь поруганное благочестіе Смотри
чудное праведника благоразуміе. Не
®АРУгЬ вступаешЬ вѣ истолкованіе пи
санія , но прежде обличаешь мысль
Цареву , и что потомЬ глаголетЬ :
Царю 1 БогЬ вышній даде царство и
державу отцу твоему Навуходоносо
ру, и сесть и славу приложилъ ему,
подобно и тебѣ, и да вкратці реку ■
и даде тебѣ БогЪ и царство и дер^аву , и забылб еси Бога , и изнеслЪ
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еси сребряные и златые его сосуды,
и лллЗ еси ты и жены твои и на
ложницы твои и возлежащіе окпестЪ
тебе , имущаго же дыханіе твое ві
рі/ці своей не благословилЪ еси. Сего
ради о иЪ лица его лослани быта пер
сты русніи , и налисаша на повапле
ніи стѣны собственное его изреченіе,
и сія с/ть словеса: Мани: измірилЪ
БогЬ ца ство твое и сконта е. Сіе бо
знаменуешЬ Сирскій подобно и Еврей
скій языкЬ. ѲекелЪ: лостави БогЪ вЪ
м^рилахЪ ца ство твое, и обрѣтеся
лишаемо фересЬ' раздѣлися царство
т ое и дася МидомЪ и НерсомЪ. (Даніил. гл. 5р Ибо тогда было царство
однихЬ ВавилонянЬ. Смотри доспючудное толкованіе , какЬ онЬ показалЬ, что БогЬ вся числомЬ и мЬрою
шноритЪ. Постави, глаголетЬ, вЪ мѣрилахЪ и изміри. Ничто же бо бы
ваешь отЬ него безЬ мЬры, ничтоже
есть безЬ вЬсу , ничтоже есть безЬ
изслЪдованія, но праведною мЬрою наводитЬ казнь, и вЬсомЬ отмщевая ,
сх дствуюіцую грЬху даетЬ казнь ,
которая бы не превосходила согрЬшеО 2
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нія, но равномѣрна была. Сего ради
угрожая иногда БогЬ Іудеѣ, когда уже
Самарія потребилася и погибла , гла
голетЬ : И прос пру на ] ерусалиліЪ
мѣру Самарійскую, и вѣсы дому Лхаавля (IV Цар. аі, 43), вмѣсто того, что
туюжде измѣрю казнь симЬ, юше измѣрихЬ пмЬ. Божіе бо наказаніе есть
не безЬ мѣры, но мѣрою, правиломѣ
и вѣсами изложено, якоже Спаситель
глаголетЬ во ЕвангеліяхЬ : ВЪ нюже
мѣру мѣриши ,
возмѣрится тебѣ,
(Матѳ. 7 , 2). ИзмѣрилЬ убо БогЬ ,
извѣсилѣ и раздѣлилѣ, и совершилося
число царствія , глаголетЬ кѣ нему.
тІто же по толикомЬ изреченіи? ТотчасЬ рѣшеніе навелЬ: И нынѣ, царю ,
да будетЪ тебі угоденЪ совѣтЪ мой,
и грѣхи твоя милостынями искупи,
и неправды твоя щедротами убогихЪ,
негли будетЪ долгОтерпѣливЪ грѣхомЪ твоимЪ БогЪ. Видиши, коль силь
на есть милостыня, сколько можетЬ
человѣколюбіе , коль дѣйствительно
во оправданіе милосердіе кѣ нищимЬ!
Увѣщавалѣ его Пророкѣ, что естьли
бы послушал!) законопреступникъ, во
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спослѣдовала бы вмѣсто обѣщанія бла
годать. Но благодать кЬ нему простиралася, а умЬ его исправленія не при
нималъ. Тако сильно есть кЪ нищим!)
человѣколюбіе.'Милостыня отняла вм^і 1)
плѣнниковъ отЪ торжища, отЬпмется видѣ плѣна отЪ всея земли. Увидѣ.Ь
торжище исполненно плѣнниковЬ , и
умалилЬ скорби и печали зрѣлище. УыалитЪ БогЪ казнь и мщеніе, которое по
грѣхамЬ наводитЪ. БогЬ бо нѣсть не
праведенъ забыти души неправедно
умерщвленныхъ, и крови , неправедно
изліянныя , не помнити. У мертвили
свяшыхЬ, но они за благочестіе умер
ли. Не смотри пожалуй на видѣ плѣ
на и войны, но тое разсуди, что мно
гіе, за цѣломудріе воспріявЬ подвигѣ,
смерть претерпѣли. Многія дѣвицы
во время благопріятно, равно какЬ во
время гоненія , увѣнчалися. И не по
думай, что недостойны тѣ Богу, коихЬ кровь изліяли гонители. Древній
сей есть образецЬ повѣсти. Всегда
БогЬ свяшыхЬ предаетЬ на бѣдствія,
Ла явится чрезЬ оныя благочестія
сила. Но не сказалЬ бы кто: когда
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они были во свяшыхЬ , то за что
умерщвлены суть? и когда они были
у Бога вЬ попеченіи , то чего ради
толикое подЬяли раззореніе? Слыти
Давида, древними пѣснями новая пою
щаго: Боже пріидоша языцы вЪ до
стояніе твое , оскверниша храмЪ, и
не просто храмЬ , но храмЪ святый
твой, полож^ша IерусалимЪ яко о ощное хранилище; положити т упія
рабЪ твоихЪ брашно птицамЪ небесныліЪ , плоти преподобныхъ твоихЪ
звѣремЪ зе.ннымЪ. ^Псал. у8, 12). Аще
сіи, яко недостойны благочестія, пре
даны суть, тіи како предашася? Аще
нынЬ сія страждутЬ нЬцыи, яко не
достойны Богу, како таяжде и преж
ній пострадаша святіи? А когда тойжде и попущаетЬ и вся вЬ пользу
устроеваетЬ , и чрезЬ святыхЬ изглаждаетЬ пятно духовное, то нЬтЬ
ничего неправеднаго вЬ попущаемыхЬ
огаЬ Божественныя силы. Сія попу
щаетЬ БогЬ во упражненіе нашихЬ
мыслей, да и часто праведные за неправедныхЬ претерпЬваютЬ смерть.
Древній имѣешь примЬрЬ вЬ перво-
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бышныхЪ повѢстяхЬ. БогЪ изЪяснился
проіпивЪ Адама , глаголя : Земля еси
и ьЪ землю отыдеши. (Быш. 3, 19 .
И шогаЬ, которой изреченіе на себя
пріялЪ, вЬ живыхЪ находился; а Авель,
которой ничего не согрѣшилЪ, убіенЪ
былЪ, и виноватой наслаждался жиз
нію , а праведникѣ смерти нодпалЬ.
И сіе кЬ великой пользЬ клонилося ;
ибо когда БогЪ изЪяснился противЬ
Адама, яко вЪ онъже аще день сніси,
смертію умреши, (Быш. 2, 17), то
не далЪ власти смерти сперва при
коснуться кЬ повинному, дабы смерть
противЬ рода нашего не пріяла себѣ
истинныя и извѣстныя снѣди. Ибо
есшьли бы она преступниковъ сперва?
гаотчасЪ похитила , то была бы не
возвратною и отчаянною казнію. Но
вошла неправдою, дабы искоренилася
правдою. Умертвили праведниковЪ ,
но не погасили : ВЪ память бо вѣс
ную будетЪ лраведникЪ. ^Псал. і і і ,
б}. Проліяли кровь праведниковЪ, но
БогЪ сихЪ преданныхъ , яко подлыхЬ
и опіриновенныхЬ, нарицаетЬ сынами
Божіими и яко за сыновЪ ошміцеваегаЪ.
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А что неповинно убіенные огаЬ враговЬ нарицаются сынами Божіими, и
яко сыны отмщеніе за себе пріемлютЬ, подтверждаетъ мое слово бла
женный Моисей. Что же онЬ глаго
летЬ вЬ пѣсни? Возвеселитеся языцы
сЪ л* > ли его, и да поклонятся ела/ еси
Ангели его, яко кровь сыновЪ своихЪ
отліщаетЪ. (Второз. За, 4$)* Аще
сынове Божіи, како убіени суть отЬ
супостатовЬ ? Видиши , яко БогЬ попущаетЬ праведникамЬ убіеннымЬ бы
ти во испытаніе благочестія. И не
принужденно приведены сіи слова кЬ
подтвержденію смысла: Возвеселитеся
небеса, яко кровъ сыновЪ своихЪ отмщаетЪ. Предаются яко чуждіи , но
отмщеніе за себе пріемлютЬ яко сы
нове Божіи. Упражненіе вЬ благоче
стіи есть *) мученичество , сирѣчь
явное и исповѣданное свидѣтельство.
И канимЬ образомЬ? Послушай и раз
смотри пожалуй , углубивЬ мысль вЬ
слушаніе. Всякому мученику не инное

*) Греч, рсіртѵріоѵ значитъ и мучениче
ство и Свидѣтельство.
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что либо на судѣ предлагается, какЬ
Бога отрсщися, и прошивЬ сего под
визался предложенія , извѣстной и
безпрекословной пріемлетЬ мучениче
ства вѣнецЬ. Нынѣ же надЬ убіенны
ми святыми не былЬ судія судяіціп,
но совѣсть. БываетЬ, что многіе ино
гда вЬ помышленіи преступили ^не
во осужденіе, но во исправленіе человѢческихЬ помысловЬ глаголю) , на
примѣрѣ : есшьли кто вЬ великомЬ
оскорбленіи выговорилЬ: гдѣ есть БогЪ,
котораго исповѣдовалъ ? Тамо было
треволненіе и буря, и ладія претер
пѣвала бѣдствіе. Есшьли же кто оны
ми обуреваніями искушаемЪ, паки уцѣломудрился и сказалЬ: не ограничена
ли здѣшняя моя жизнь ? ЗемныхЬ ли
я себѣ ожидалЬ .благих!)? Не царствія
ли , не воскресенія ли мершвыхѣ , не
со Ангелами ли пребыванія и неста
рѣемой себЬ жизни чаялЬ? ЧѣмЬ убо
обидишЬ мене смерть имущаго вѣч
ная благая ? Не смущаютЬ мене вре
менная, ожидаю бо вѣчныхЬ. Кто сія
вЬ разумѣ испыталЬ , тотЬ судіею
помышленія имѣлЬ Бога , ходашаемѣ
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имѣлЬ благочестивое размышленіе, судищемѣ имѣлЬ сшрахЬ , свидѣшелемЬ
имѣлЬ совѣсть , сплетающую вѣнецѣ
правды, и прежде совѣсти Бога, свы
ше раздающаго мзду дѣлателемѣ бла
гочестія, яко видящаго тайная и вѣнчающаго явѣ. Помолися ты , глаголешЬ, Отцу твоему втайнѣ и ОтецЪ
твой видя втай і , воздастЪ тебѣ
явѣ. (Матѳ. 6, б). Такѣ уже ли втай
нѣ молящійся и втайнѣ испіязующій
мысль во исповѣданіе не вѣнчается ?
Мученичество , братіе , не токмо по
событію разсуждается , но и по на
мѣренію. Не тогда, когда посѣкается,
бываетЬ мученикомЬ , но отнелѣже
покажешЬ намѣреніе (или предпрія
тіе исповѣданія, мученикЬ есть, аще
и не постраждетѣ мученичества. И
кто сіе свидѣтельствуешь ? Блажен
ный Павелѣ. Сей бо, един» жды умер
ши, по всякѣ день умирающимЬ себѣ
показуетѣ. Что бо глаголетЬ? Ио вся
дни умираю, тако ми в та похвала,
юже имамЪ о Христѣ. (I Кор. і 5, и),
Но вся дни умираю: како умираеши живѣ
сый? Умрохѣ предложеніемѣ, но спасох-

185

ся благодатію. Что надлежитъ до вла
сти сильныхЬ людей и до воли моей,
п»елику самаго себЬ предалЪ, по вся
дни умираю ; что же касается до
благодати Божіей , яко учитель со
храненъ есмі. для церкви. УстрояетЬ
бо Б дгЬ дЪла вЪ пользу , и однихЬ
предаетЬ, да понажетЬ искусство и
твердость духа вЬрующихЪ ; другихЬ
же сохраняетъ, да сохранитъ и васЬ
церквамЪ. Не оскверненны суть дЬвицы ; предложеніе бо есть нескверное
и намЬреніе непорочное. Разсуди по
жалуй, браніе! кое дЬнсгаво пріемлетЬ
обЬіцанные вѣнцы ? Тое ли , которое
отЬ предложенія , или предпріятія ,
или которое отЪ необходимости? ВЬдаеши , не безчисленныя ли дЪвицы ,
нескверныя тѣлесами, отошли отсю
ду? Не многія ли діцери скверныхЪ и
нечестивых!) ЕллиновЪ , чая времени
брака , смертно похпіцены суть ? Не
многіе ли юноши, непорочны шЪломЪ,
отЬ брака и супружества смерти пре
даны ? Юноши , глаголю, сыны Елли
новЪ, сыны ІудеевЬ, и сыны нечести
выхъ ерешиковЪ, и безчисленное мно
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жество тѣлесное дѣвство имѣющихъ
-преселилися отсюду. Но даются ли
предѣ судилищемЬ ХристовымЬ вѣнЧЬІ дѣзсгпва онаго, и оное множество
получаешЬ ли вѣнецѣ дѣвства? Не получаетѣ. Ибо естьли вѣнецЬ дѣвства
нолучаютЬ, то нужда имѣешЬ нѣко
торой плодѣ. А понеже нужда ника
кого не имѣетЬ плода, но всява мзда
есть произволенія , того для несчет
ное оное множество пребываетѣ не
увѣнчаннымЬ, хотя имѣетЬ дѣвство ,
но произволенія дѣвства не имѣетЬ.
Не то бо вмѢняетЬ БогЬ , что бы
ваетЬ по необходимости, но то, что
отѣ произволенія исправляется. Такѣ
естьли не четному оному народа мно
жеству дѣвство не вмѣняется вЬ дѣв
ство , то ниже скверна вмѣняется ,
кромѣ предложенія и воли осквернив
шимся. 1 ѣло осквернилося, но душев
ный храмѣ не оскверненЬ; насиловано
тѣло, но не осквернена мысль. Никто
убо да не отрѣшаетѣ мномгесшва святыхЬ , вѣ обиду и плѣненіе предан
ныхъ. Свойственно есть святымЬ ча
сто страдать за нечеспіивыхЬ. Спа
ситель, ничшоже согрѣшнвыи, за грѣш-
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никовЬ предается, какѣ вопіетЬ ТТсаія:
Человѣкъ отЪ пути своего заблуди ,
и Господъ предаде его грѣ Ъ ради
нашихЪ. И паки гаойже : Грѣха не
сотвори , ниже обр ѣтеся лесть во
устѣлЪ его , и Господь преда^е его
гріхЪ ради нашихЪ , и за беззаконія
людей ведсся на смерть. (Исаіи глав.
53). Видиши, подражатели суть Хри
стовы страждущій за неправедныхЪ.
Случается же, братіе, и инакимЪ об
разомъ (продолжу немного повѣсть);
случается, что и убиваемые нѣкогаорые подлежатъ грѣхамЪ. БогЬ же
чрезЬ временное бЬдсшвіе свобождаетЬ
отЬ грѣха, и тѣлесными ранами врачуетЬ раны душевныя. Вмѣняется и
смерть вЬ казнь, вмѣняется паки и
болѣзнь благочестивымъ
согрѣшающимЬ вЬ наказаніе; и кто сіе свидѣ
тельствуетъ? ПавелЬ. Ибо ничего не
надлежитъ говоришь безѣ свидѣтель
ства , ниже отѣ своихЪ токмо раз
сужденій. Есшьли что глаголется не
отѣ писанія, колеблется мысль слу
шателей: шо соглашается , то отмешаешѣ, иногда какѣ отѣ пусгаыхѣ рѣ-
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ней отвращается , а иногда за вѣрояшное пріемлетЬ. Естьли же отЬ Свя
щеннаго Пік алія свидѣтельство гласа
Божія будепіЬ предложено, то и сло
во глаголющаго и мысль слушающаго
} твердится. Ное убо слово намЬ то
свидѣтельствуешь , что бѣдствія и
наказанія, наносимыя человѣкомЬ, вмѣ
няются вЬ разрѣшеніе грѢховЬ? Слы
ти блаженнаго Павла , глаголюща о
недостойно приступающихЬ кЬ таин
ственной трапезѣ: Не вѣете ли, яко
ядущіи недостойнѣ вЪсудЪ себѣ яднтЪ
и піютЪ (I Нор. , і, 29). И что кЬ
сему приложилЬ ? Сего ради мнози вЪ
васЬ нелютни за недостойное приступ
леніе кЬ трапезѣ : (его ради мнози
немощни и кедужли> ы , и усылаютЪ
Д' вольни , вмѣсто того , что умираютЬ, канЬ то и смерть за грѣхи приходитЬ. КЬ симЬ тотчасЬ присововупляетЬ : Аще бы себе разсужда
ли , не бы осуждена были отб Гос
пода. Не судЬ ли убо Божій есть
болѣзнь и смерть? Но что мнѣ пользуетЬ послѣ кончины? Какой успѣхЬ
послѣ смерти ? Аще бы сеСі разсуж-
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дали. не бы осуждени были; судижи
же ото Господа наказуемей, да не сЪ
ліір> мЪ осудимся. ОправдалЬ бо БогЬ,
да не поіубишЬ праведниковЬ сЬ не
честивыми , и да не осудитЬ свяпгыхЬ сЬ грішнивами, и зЬло правед
но. Не имЬешЬ бо причины Христопочпшагпеля наказывати сЬ хулите*
лемЬ его , такожде благоговЬюгцаго
и пЬснословящаго казни подвергнуть
сЬ бля дословящими и поношающи*
ши исіпинну. Сего ради БогЬ тай
ными и недовѣдомыми образами различнЬ наказуетЬ погрѢіиающпхЬ мзЬ
благочестивыхЬ , да представитЬ не
порочными великому суд 'іцу, да здѣсь
наказавЬ, пгамо вмѣнишь вЬ награду.
Наки повторите слово Апостольскаго
разума: Аще. бы себе разсуждали, не
би осуждены были: сі димы же отЪ
Г оспода наказуемая . да не сб міром7і
осудиме я. ( ему словуг согласуешь и
блаженный Давидѣ: Б лаженЪ ѵеловікЪ,
егоже аще накажеиіи Господи, и отЪ
закона твоего наусиши его, укроти
ти его отЪ дней лютылЪ. (Псал рЗ,
га). Наказанный бо здѣсь вЬ покои
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будетЪ , и кротчайшій Божій судЬ
прійметЬ; и не удивляйся, что благо
честиваго здЬсь наказавЪ, еЪ будущемЬ
вѣкЬ избавляешь. Извѣстнѣйшее бо
находится вЬ СвященномЪ Писаніи
подтвержденіе Содомлян!», коихЬ не
было хуже, и ГоморрскпхЬ жителей ,
коихЪ не было злочестивѣе: но одна
ко, понеже здѣсь подѣяли казнь, тото для легчайшее имЬ истязаніе на
судѣ будущемЬ обѣщаваетЬ Спаси
тель: И ты, глаголетЬ, Капернауме,
иже до небесЪ вознесыйс я, до ада
они дети: зане аи^е вЪ Содоміхі быта
силы были бывшія вЪ іпебѣ, пребы
ли убо быша до днешняго дне, обасе
отраднѣе будетЪ земли Содомстій
вЪ день судный, неже вамЪ. (Матѳ. 11,
вЗ). И такЬ еешьли СодомлянамЬ
огараднЬйшимЬ судѣ творитЬ здѣшнее
наказаніе, то помысли, какЬ благоче
стивые , подЪемля здѣсь наказаніе ,
избѣгаютъ будущаго суда, его же мы
вси избѣжавъ, да сподобимся со дерз
новеніемъ предстати предЪ судгщемЬ
Христа Господа, Ему же слава и держаіа во вѣки ві ковѣ. /.минь.
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Аще алгетЪ врагЪ твой , ухлѣби его
и лроъ. и о злопомнѣніи. (Рим. 13, 20).
Ничего , какЬ видно , мы не поль
зовали продолжительнымъ прежде се
го кЬ вамЬ бесЬдовавЬ словомЬ, дабы
вы тщательно сюда собиралися ; ибо
пани безчадна у насЪ церковь. Поче
му паки принужденнымъ нахожуся
показать себя тяжкимЪ вамЬ и жесшокимЪ , обличишь пришедшихЪ и
осудить отсутствующихъ.
ОныхЪ ,
что не отложили своея лѣности ; а
васЪ, что не радите о спасеніи бра
тіи ваше». Принужденнымъ , говорю,
нахожуся показать себятяжкимЬ вамЪ
и жестокимЪ, не мене ради, или моихЪ стяжаній, но васЪ и вашего ра
ди спасенія, котораго дражае нѣтѣ
ничего у меня. Пусть кто хощегаЬ,
отягощается, и называетъ меня грубымЪ и безсшыднымЬ , но я непрестану всегда о шомЪ же вамЪ сту-
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»ашь ; понеже безстыдія сего нѣтѣ
у меня ничего лучше. МожешЬ бо
быть когда не другаго чего , то по
крайней мѣрѣ хотя сего устыдѣвшися, дабы не всегда вамЪ о шомЬ стуаіать, преклонишеся на помощь брашіи вашея. Что мнѣ пользы ошЬ по
хвалѣ, когда вЬ васЬ не вижду я успѣ
ха добродѣтели? Какой же быть можешЪ для меня и уронѣ отЬ молча
нія слушателей , когда узрю умножа
ющееся вѣ васѣ благочестіе? Похвала
бо есть глаголющему не рукоплеска
ніе, не ревность слушателей кЬ бла
гочестію ; не шумѣ во время слуша
нія , но тщаніе во всегдашнее время.
Рукоплесканіе сѣ похвалою купно изшедѣ изѣ устѣ и разлившеся по воз
духу пропадаешѣ. Лучшими же быть
слушашелямЬ , нестарѣемую и без
смертную приносигпѣ мзду и глаго
лющему и послушающимЬ. Восклица
нія .вашего похвала дѣлаетЪ здѣсь
проповѣдующаго свѣтлымѣ; души же
вашея благочестіе великое предЬ пре
столомъ Хрие шовымЬ научившему подаещЬ дерзновеніе. И гаакЬ естьли
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кто любитЪ проповѢдаюіцихЬ, то не
рукоплесканія, но пользу слушаюіцихѣ
да любитЪ. Не мало$ зло есть не
радѣти о братіяхЬ , но кромѣшная
мука и безотвѣтная казнь. Сіе самое
п закопавши талантѣ на себѣ показалѣ. Ибо хотя онѣ вѣ собственной
жизни ни чѣмѣ не былЬ виновенѣ ,
ниже былѣ золѣ вѣ сохраненіи зало
га, понеже вѣ цѣлости его отдалѣ ;
но однако злымЬ оказался вѣ воздѣла
ніи таланта; ибо не удвоилЬ ввѣрен
наго ему , за что и мучимЪ былѣ.
Откуду явствуетѣ : что хотя мы и
тщательными и- постоянными нахо
димся , и великую имѣемѣ охоту кѣ
слушанію Божественныхъ писаній ;
однако не довольно сего ко спасенію
нашему. Подобаетѣ бо усугубить намѣ
ввѣренное. Усугубляется же оно ког
да мы купно со спасеніемѣ нашимЪ и
о другихѣ попеченіе пріемлемъ ; ибо
хотя рабЬ той и сказалЪ: се 'имаши твое цѣло, однако сіе ко оправ
данію ему не довольно было. Подобаше бо, глаголетЬ , тебѣ в^ати среб
ро мое тор жни комѣ. И посмотри
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пожалуй . коль легки суть заповЬди
господни! Ибо чеювЬкЬ ошдаюидихЬ
вЬ лихву хозяйскія деньги обязуетЬ
л кЬ истребованію оныхЬ , піы ошдадЬ , шы де отЬ него и требуй, а
мнЬ и никакого слова нЬтЬ до того,
кто у тебя принялЬ Б >гЬ же не
танЬ, но токмо повелЬваетЬ вдагаи,
а кЬ истребованію уже насЬ не обязываетЬ. СиленЬ бо есть проповЬдникЬ совЬтоваши , а не убЬдити совЬгаомЬ. Чего ради обязую де тебя
токмо кЬ раздаянію, а не кЬ истреб «ванію. Что сего удобиЬе есть ? но
однако рабЬ толь кроткаго и человЬнолюбиваго Владыку нарицалЬ жестокимЬ. ТаковЬ бо есть обычай невЬждЬ
и лѣнивыхЬ рабовЬ , что они вину
своихЬ преступленій на господ!) своихЬ всеі да слагают!). ЗатзрабЬ оной
мученЬ и связанЬ узами, и вверженЬ
во тьму кромЪшную. А дабы и намЬ
сего не пострадать : то предложимъ
поученіе брашіямЬ нашимЬ. хотя по
слу шаюшЬ, хотя непослушаютЬ Есть
ли послушаютЬ, и самихЬ себя и
насЬ упользуюгпЬ. Егдаже не послуша-
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ютЬ г безотвѣтную наведушЪ на се
бя казнь, а насЬ ниже малымЬ чѣмЬ
повредити возмогутЬ. Мы , что до
насЬ касалося, исправили совѢпювавЬ
имЪ. Есшьли же они не послу шаюшЬ ,
намЬ отЬ сего никакого урона не будешѣ; ибо за вину поставляется не
то , что не скюнидЬ , но то , что
не совѣтовалЬ. По увѣщаніи не и по
непрерывномъ совѣтѣ уже не до на Ь,
но до нихЬ самихЪ будетЪ касаться
Богу отвѣтѣ. Желал Ь бы я поисгаиннѣ точно вѣдать , всегда ли вы ихЬ
увѣщеваете ? И есшьли они при не
прерывномъ вашемЪ увѣщаніи всегда
вѣ томѣ же пребываютѣ нерадѣніи,
шо я бы намЬ никогда б )лѣе о в ямЬ
не сшужалЬ : но боюся, да не когда
по нерадѣнію и по небреженію ваше
му пребудушЬ неисправными ; ибо и
сбыться сему не можно, чтобы чело
вѣкѣ всегдашнее слыша увѣщаніе и на
ставленіе, не учинился лучшимЬ и рачи
тельнѣйшимъ При семЬ хотя и обще
народное присловіе, которое имѣю ска
зать, одна кожѣ сіе сам ю утвер ж даешЬ:
и капля де всегдашннмЪ паденіемЪ проби-
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ваешЬ камень, хотя есшьли что мягче
воды, и тверже камня? но однако непре
станное учаіценіе побѣждаетъ есте
ство. Егда же естество побѣждаешь,
то много паче могло бы произволеніе
преодолѣти. Христіанство, возлюбленніи! нѣсть игралище, ни маловажная
вещь. Непрестанно сіе глаголемѣ , и
ничто же болѣе творимѣ. Сколько ,
думаете, болѣзную я воспоминая, что
прежде сего вѣ праздничные дни обширнымЬ морямѣ подобилися множества
собраній, нынѣ же ни малая часть мно
жества того сюда не собирается. Гдѣ
нынѣ гаѣ , которые насѣ вѣ праздни
ки оскорбляютЬ ? Я ихЪ взыскиваю и
о нихЬ плачу , помышляя : коликое
множество спасаемыхѣ погибнешЬ? ко
ликій уронЬ братій подЬемлю ? коль
малые числомЬ достигаютъ спасеніе?
Большая же чаешь тѣла церкви мер
твому и неподвижному подобна есть
трупу А что до насЪ, скажете? до
васЪ тое воистинну болѣе и принад
лежишь. Вы не печетеся, не увѣще
ваете , ниже совѣтуете , вы не при
лагаете понужденія , и сЬ усиліемЪ
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не привлекаете , и отЪ крайняго не
отводите нерадЬнія. Понеже не токмо
себЬ самимЬ должно быти полезными,
но и многимЬ другимЬ Сіе ХрисшоеЬ показалЬ, наименовавЬ насЬ солію и квасомЬ и свЬгаомЬ. Сіи бо вещи и дру
гимЬ потребны и полезны суть. По
неже и свЬща не себЬ свЬтишЬ , но
во гаьмЬ сЬдящимЬ. И ты свЬща еси,
да не единЬ наслаждаешися свЬтомЬ,
но и заблуждшаго онаго на путь да
возведеши. Что бо пользуешЬ свЬща,
егда во гаьмЬ сЬдящему не свЬшишЬ?
Какая же польза и Христіанину, ко
гда никого не пріобрящетЬ, ниже кЬ
добродѣтели кого приведешь? ТакожЬ
соль не сама собою только вяжется,
но и гніющія тЬла сшЬсняетЬ, и не
попускаетЬ разступившись изчезнуть.
ТаковымЬ образомЬ и шы, когда БогЬ
тебя содЬлалЬ духовнымЬ , гніющіе
члены, то есть , нерадивыхЪ братій
и работами житейскими изнуряющих
ся укроти и сожми, и отЬ нерадЬнія,
аки отЬ гноища какого избавивЪ, со
вокупи сЬ прочишЬ церкви тЬломЬх
для сего шебя и квасомЬ наименовалЬ.
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Ибо и квасѣ не вѣ себѣ токмо квасенЬ , но н прочее смѣшеніе великое
и несказанное кваситѣ, хотя самѣ вЬ
себѣ есть малѣ и не многЬ : такЬ
равно и вы, хотя числоыЬ и не мно«
ги находишеся, но будите многими и
сильными вЬрою и шіцаніемѣ вЬ бого
почитаніи; и яко же квасЬ не бываетЬ
безсильнымѣ огнѣ того, что онЬ малѣ,
но по естественному своему жару
преодолѣваетѣ и качества сил у: такѣ
точно и вы многихѣ возможете при
вести кЬ шомужде вашему раченію ,
ежели восхощете. Есшьли же они представятѣ лѣтнее время; ^ибо я слышу
и сіе г.іаголюіцихѣ: что де нынѣ лю
тый жарЬ и несносный зной, не мож мѣ терпѣть тѣсноты и угнетенія
вѣ такомѣ множествѣ , повсюду по
топѣ будучи облиты и страдая отѣ
жара и тѣсноты): повѣрьте мнѣ,
стыждуся ихЬ ; женскія бо сіи сушь
отговорки Паче же ни самимѣ женщинамѣ, у коихѣ нѣжнѣйшія суть тѣ
ла и слабѣйшее естество , таковыя
извиненія довольны могутѣ быть кѣ
пронзенію. Хота поисшиннѣ на тако-
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вое защищеніе срамно и отвѣтство
вать ; однакожЬ нужно. Когда они
таковыя представляя извиненія не
срамляются: то колыии паче намѣ не
должно стыдиться оныя опровергать.
ТакЬ чтожЬ бы я сказалѣ сіе пред
ставляющимъ? Хощу имЬ на память
привести тріехЬ отроковЬ, кои посреде пещи и вЬ пламени видя себя
отвсюду окруженныхЬ огнемЬ, кото
рой и по устамЪ и по очамЬ , и вЬ
самой гортани разливался, не преста
вали воспѣвать сЬ тварію священную
оную и таинственную пѣснь Б<иу :
но посредѣ тогда пещи огненной сто
ящій охотнѣе прогуливающихся на
поли хвалу возсылали ( бщему всі хЬ
Владыкѣ. И сЬ сими шреми отрока
ми пани молю воспомянути львовЬ
ВавилонскихЬ и Даніила и ровѣ; не
сей яіе единЬ , но и другій ровЬ и
Пророка и грязь, ьЬ которой Іеремія
до вши своея погряаЬ , и выходя и Ь
рвовЪ, хощу сихЬ жаромЪ извиняю
щихся внесть вЬ темницу и пока
зать тамо Павла и Сілу кЬ колодѣ
прикованныхѣ, язвѣ и ранЬ исполненБ^с. Зл» Ч.
Р
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ныхЪ , и по всему т^лу отЬ множе
ства ударовЪ израненныхЪ , вЬ полунощи Бога воспѣвающихъ и священ
ное оное всенощное бдѣніе соверша
ющихъ. Ибо когда святые оные вЬ
пещи, и во огни, и ровЬ, и со звѣрь
ми, и вЬ блатѣ, и вѣ узилищи, и вЬ
колодѣ, и вЬ ранахѣ, и вЪ темницахЪ,
и вЬ несносныхѣ находящійся бѣдст
віяхъ, ничтоже изЬ сихЪ винятЪ: но
сЪ великимЬ напряженіемъ и горящею
охотою вЪ молиіпвахЬ и священныхЪ
пѣсняхЪ непрестанно пребываютЪ: то
не посрамительно ли есть намЪ ни
малаго , ни великаго чего изЬ вышерѣченныхЪ страстей неподЪявшимЪ ,
отЪ жара и легкія теплоты ( и поту
не радѣти о нашемЪ спасеніи, и оставя собранія , по улицамЬ шататися ,
прилѣплялся кЪ развращеннымъ сонмищамЬ ничего здраваго вѣ себѣ неимѢющимЪ? Толика есть роса божест
венныхъ словесЪ , а ты жарЪ пред
ставляешь. Бода, глаголетЪ ХристосЬ,
юже азЪ дамЪ ежір будетЪ вЪ нежЪ
источникъ воды текущія вЪ жизнь
віѵную. (Іоан. 4, і 4)- И паки: Віруяй
вЪ мя, якоже реке писаніе, ріки отЪ
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ърева его произтекутЪ воды живыя.
(Іоан. 7, 33). Скажи, пожалуй, имѣ
ешь ты источники и рѣки духовныя,
а жару чувственнаго опасаешься; на
торжищи же, гдѣ толикой мяте кЬ
и тѣснота, и великій зной, скажи мнѣ,
чего ради не представлявши жара сол
нечнаго и теплоты? Ибо воистинну
не можешь сего сказать , что тлмо
прохладнѣйшимъ воздуха есшествомЬ
можно наслаждаться, а сюда весь кѣ
намЬ стеклся жарѣ; но во всемѣ напротнвѣ: здѣсь и отЪ каменнаго полу
и отѣ прочаго устроенія священнаго
сего дому (ибо онѣ и вѣ высоту уди
вительную возведенѣ) легчайшимъ и
прохладнѣйшимъ бываетЪ воздухѣ ; а
тамо повсюду солнце обильной изливаетЪ жарѣ, великая тѣснота , дычЬ
и пыль , и другое что вящше сихЬ
причиняетЬ намЪ скуку. ИзЪ чего явствуетЬ, что сіи безразсудныя изви
ненія суть плоды небреженія, и упадшія души и пламени Святаго Духа
лишившіяся Сіе, что теперь говорю,
не столько до нихЬ касаестя, сколь
ко до васЬ, что вы не приводите и
Р 2
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не возставляете ихѣ ошѣ лѣности и
кѣ спасительной сей не привлекаете
трапезѣ. И рабы, когда хошятЬ общую
исполнити службу, приглашаютъ своихѣ сослужителей. Вы же хотящій
предварити на духовное сіе служеніе,
оставляете клевретовЬ вашихЬ при
бытка онаго лишаемыхЬ. Чпюжѣ, ко
гда они не хотятѣ? скажетѣ кто.
Сдѣлай , говорю , чтобЬ они хотѣли,
всегда настоя. Ибо естьли увидягпЬ
насѣ непрестанно понуждающихъ, то
всячески восхотятЪ. Но сіе есть од
на отговорка и пустое извиненіе. Ско
лько здѣсь есть отцевѣ, которые не
имЪюгаЬ дѣтей своихЪ сЪ собою стоящихЬ? Не возможно ли тебѣ было
и чадѣ своихЪ привести сЬ собою?
Откуду видно, что и прочій не токмо‘ по своей ихѣ лѣности, но и по
вашему небреженію внѣ находятся.
Но пусть, когда не прежде сего, то
хотя отнынѣ возбудитеся , и всякЪ
сЬ членомЬ вЪ церковь да приходитѣ.
ОтецЪ сына, сынѣ родителя, и мужи
женѣ, и жены мужей, господинѣ раба,
и братѣ браша, и другѣ друга да воз-
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буждаетЬ и поощряетЪ кЪ здешне
му собранію. Наипаче же не токмо
друзей, но и враговЬ да призываемЬ
вѣ общему сему благихЪ сокровищу.
Ежели врагЬ увидитЬ о немЪ стараніе,
всячески оставишЬ ненависть. Скажи
ему: не срамляешися ли ІудеевЬ и не
стыдитися ли ихЬ , которые сЬ толинимЬ раченіемЬ хранятЪ субботу , и
сЬ самаго вечера ошЬ всякаго удержи
ваются дѣла? И какЬ только увидятЬ
солнце преклоняющееся на ЗападЬ вЬ
день субботы, шошчасЬ прекращаютъ
договоры и пресѣкаютЬ купли. II еже
ли кто купивЪ у нихЬ прежде вечера,
ввечеру цѣну принесЬ , не дерзаютѣ
взять, ниже сребра принять. Но что
я говорю о цѣнѣ купли и о догово
рахъ? Хотя бы сокровище потребно
было принять , то лучше бы прибытокѣ пошерять восхотѣли, нежели
попрать законѣ. ВотЬ какѣ Іудеи вЬ
безвременномъ наблюденіи закона толь
рачительными бываюшЬ, и наблюденіе
ничто же имЬ пользующее, но и вред
ное подЪемлютЬ! А ты превысивъ
сѣнь сподобился видѣти самое прав-
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ды Солнце , и вЪ небесному наврав,
ляешися жительству , но и равнаго
оныл Ь сѣдящимЪ вЬ заблужденіи без
временно, не оказываешь тщанія воспріявЬ сам}Ю истпнну. На малую дня
частицу сюда тебя призываютЪ , а
ты и сея не хсщеши употребить на
слушаніе божественныхъ словесЬ. И
какое, скажи пожалуй, можеши полу
чити прощеніе? Какое будеши имѣти
оправданіе истинное и неложное? Не
льзя, не льзя толь лѣностному и не
радивому получити прощеніе, хотя бы
тысящу кратѣ нужды житейскихЬ
дѣлЬ представлялЪ. Вѣдаеши ли, что
когда пришедЪ помолитися Богу и
пріобщишися здѣшнему собранію, дѣ
ла вЬ рукахЬ твоихѣ будутЪ благо
успѣшными? Житейскими ли ты обѣятЪ попеченіями , такѣ удалися огаЪ
нихЪ сюда, да благоволеніе Божіе при
влекши чрезЬ пребываніе твое здѣсьг
сЬ покоемѣ изыдеши , да возымѣвши
Его себѣ споборникомЬ , да не преоборимЪ будеши демонамЬ рукою свы
ше пособствующею. Естьли на< лади
тися отечесвихЪ моленій; естьли уча-
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стникомЬ себя содѣлаешь общія молитвы; естьли послушавши священныхЬ
словесЬ; естьли привлеченіи Бога на по
мощь; естьли симЬ оградившися оружі
емъ изыдеши: то ни самой діяволЬ воз
зрѣти на тебя никогда же возможетЬ,
ниже злые люди что возмогушЬ
старающійся притѣснить и оклеве
тать. Естьли же пойдеши на тор
жище безЬ сего оружія, то отЬ всѣхЪ
твоихЬ напастниковЬ удобно руками
поиманЪ быти можеши. Сего ради
и вЬ общихЬ и вЪ собственныхъ дѣлахЬ многая сверьхЪ чаянія нашего
срѣтаютЬ насЪ; потому что мы не
прежде пекляся о духовныхЬ и пошомЬ
о жишейскихЬ ; но превращали сей
чинЬ. Сего ради и теченіе дѣлЪ и
прямой порядокЪ превратилися, и все
у насЪ вЬ великое пришло замѣша
тельство. Сколько , думаете , сокрутаюся и оскорбляюся, когда по
мышляю , что вЪ наступленіи празд
ника и торжества, хотя никого нѣтЬ
призывающаго, все гражданство сте
кается; по прошествіи же праздника
и торжества , хотя весь день ста-
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немѣ терзаться и призывать васЪ 9
ни единаго нѣтѣ, кто бы послушалѣ.
Сіе многажды обращая вЬ мысли, тяж
ко воздыхалѣ я и говорилѣ самѣ вЬ
себѣ : вЬ чему увѣщанія и совѣты,
когда вы вся просто по обыкновенію
творите , и нияіе мало опіѣ нашего
ученія бываете успѣшными? Ибо ко
гда вы вЬ праздничные дни не требуе
те отЬ насѣ увѣщанія, по прошест
віи же оныхѣ ничего не пользуетеся
нашимѣ ученіемѣ: то не доказываете
ли симЬ, что слово наше есть для
васЬ излишне и безполезно? Можетѣ
быть многіе сіе слыша болѣзнуюшѣ ,
но лѣностные сего не чувствуютЬ ,
а инако отринули бы свое нерадѣніе,
и были бы , якоже и мы по всякѣ
день пекущійся о ватемѣ спасеніи.
Столько ли ты себѣ отЬ мірскихЪ
вещей собиравши, сколько себе лиша
вши? Не можно опіѣ другаго собранія
или сходбища столько прибытка по
лучи вѣ отЬищи , сколько отЬ здѣш
няго пребыванія , хотя судебное мѣ
сто представить, хотя Сенатѣ или
самый .Царскій Цворѣ. ВходящимЬ бо
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сюда не правленіе народовъ и градовЪ,
ни воинское смотрѣніе, но другое на
чальство и самой Царской влаі ши
великолѣпнѣйшее препоручаешь ; паче
же и не мы препоручаемъ , но Духа
благодать. Какое убо есть начальст
во и самой Царской власти велико
лѣпнѣйшее , которое сюда входящій
пріемлютЬ ?
Поучаются во власти
содержать безвѣстныя страсти, цар
ствовать надѣ злымЬ вожделѣніемЬ ,
господствовать надЪ гнѢвомЬ , покоряти ненависть , вЬ рабство приво
дишь тщеславіе. Не столь великолѣ
пенъ Царь сѣдящій на тронѣ ЦарскомЬ и діадимою украшенный, какЬ
тотЬ человѣкѣ, которой вЬ себѣ пра
вой разум! на тронѣ начальства надЪ
раболѣпными страстными возвелЬ , и
господствомъ своимЪ надЪ оными
аки нѣкою блистающею діадимою
главу свою увѣнчалЪ. Чпю бо, скажи
мнѣ , пользуешЬ порфира и златыя
одежды и вЬнецѣ отЬ каменей драго
цѣнныхъ , когда душу плѣнили стра
сти ? Какая прибыль отЬ наружной
свободы , когда шо, что вЬ насѣ го-
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сподствуетЪ, гнусно и жалостно по
рабощается? Якоже бо когда горячка
углубится внутри и всѣ внутреннія
части воспалитЬ, тогда никакой поль
зы нЬшЬ отЬ того , что наружная
поверьхность тѣла ничего такого не
претерпЬваетЬ:
равнымЬ образомЬ
когда душа наша терзается внутрен
ними сгарастьми , ничего не пользуешЬ внѣшнее начальство, ниже Цар
ское сѣдалище , когда духѣ сЬ великимѣ стремленіемъ сЬ престола Цар
скаго свергается ошѣ страстей и
добровольно имѣ покаряегася; а дабы
сего не было, Пророки и Апостолы
отвсюду стекаются, укрощаютЬ на
ши страсти , и все вѣ насѣ безсло
весія звѣрство исторгаютѣ, и Цар
скія власти гораздо великолѣпнѣйшее
мамѣ вручаютѣ начальство. Для сего
я говорилЪ, что лишающій себя по
печенія сего смертоносную пріемлютЪ
себѣ язву, подЬемля уронѣ , каковаго
ни откуду ожидать не можно ; при
ходящій же сюда толикой сшяжаваютЬ прибышокЬ, каковаго ни откуду
получишь не могутѣ ; якоже и слово
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Божіе намѣ показало: Да не я виши с я
предЪ лицемЪ ГослодниліЪ тощъ
(Исход, 23, 25) повелѣвайЪ законѣ;
то есть безЬ жертвѣ да не внидеши.
Естьли же безѣ жертвѣ не должно
вЬ домѣ Божій входить, то жольми
паче вЬ собраніи братіи не подоба»
етѣ. Лучшая бо есть сія жертва и
приношеніе , когда взявѣ сѣ собою
душу внидеши. Не видите ли голу■біщѣ наученыхѣ , какѣ онѣ вылѣшая
уловляютѣ другихЬ? Сіе и мы да творимѣ; какое бо имѣти будемѣ оправ
даніе, когда животныя неимущія ра
зума однородныхѣ своихѣ могутѣ уловляти ; а мы , одаренные разумомѣ и
толикою мудростію, о такой не радимѣ ловитвѣ ? Я и прежде бесѣдуя
увѣщавалѣ васѣ и говорилѣ : ускори
те всякѣ изѣ васѣ нѣ домамѣ сосѣдовѣ своихѣ , и дождитеся исхода
их!) , поймите и приведите ихѣ нѣ
общей матери, и будите подражате
ли неистово стремящимся на позо
рище , кои со всякою охотою другѣ
сѣ другомѣ соединялся, на самой зо
рѣ кѣ беззаконному оному спѣшатѣ
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зрѣлищу; но оное увѣщаніе наше бы
ло безЬ всякаго успѣха. Сего ради
паки глаголю, и глаголати непрестану, дондеже не склоню: ничшоже пользуетЬ слушаніе, еже іи не воспослѣдуюшЬ ему дѣла , но еще тяжчайшую
наводитЬ на насЬ казнь, когда часто
тожде слушая, ничего не творимЬ,
что намѣ говорятЬ. А что тяжчайшее бываетЬ наказаніе за то, то по
слушай самаго Христа глсголющаго :
Лще не бы кЪ пришелЪ и глаго лалЪ
им7),
грѣха не быта имѣли, нынѣ
же из шненіл неимитЪ о грісѣ сво~
емЪ, (Доан. 15, 2а). ТакожЪ и АпосшолЪ: Не слышателіе 6о закона
приверни лредЪ БогомЪ. но творцы
закона, сіи оправдятся (кЪ Рим. 2,
22 . И хотя сіе глаголешЪ кЬ слу
шающимъ, хощетЪ яге и глаголющаго
научити , чшо и ему не будепіЬ ни
какой пользы отЬ ученія, естьли не
имѣетЬ обращенія ученію сопряжен
наго и сходствующей своему слову
жизни. Послушай какЪ и Апостолѣ,
какЬ и Пророкѣ на н го настояшЬ.
Сей глаголешЪ; Грѣшнику же реке
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БогЪ: векую ты ловЪдаеши олрав^аніемоя и воеялріемлеши завітЪ мой
усты твоими? Ты же возненавиділЪ
еси наказаніе. (Псал. 49» >6). А АпосшолЬ на нихЬ же самих!) высокоумсіпвующихЬ о своемЬ ученіи устрем
ляется, такЬ говоря : уповавши ты
себе вежда быти слілымЬ, св^та
с^щимЪ во тмі наказателя безумныиЪ , уг.ителя младенЦемЪ , имуща
образЪ разу на истины ьЪ законі 9
науеая убо инаго себе ли не усиши? ^кЬ
Рим. 2, 19 , Когда убо ни мене глаголяюшаго глаголы, ни васЬ слушающихЬ
сл шаніе безЪ повиновенія глаголемымЬ у пользовати не ыожетЬ, но еще
и болЬе осуждаетъ: того ради не вЬ
слушаніи токмо да понажемЬ тща
ніе , но и вЬ дЪлЬхЬ нашихЬ да хра
нимъ глаголемая. Благое -воистинну
дЪло есть непрестанно упражнятися
віі слушаніи Божественныхъ словесЬ;
но сіе благо быі аетЬ невогпрі бнымЬ,
когда не имЬетЬ сопряженной пользы,
изЬ послушанія происходящей. П шакЬ,
дабы вы не всуе сюда собиралися ,
шо со всякимЬ піщаніеыЬ , о чемЬ я
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многажды васЬ молилЬ и молити не
престану , братію вашу приведите ,
заблуждтихЬ увѣщайте и посовѣтуйте
не словомЬ шочію, но идѣломЬ. Вящ
шее сіе есть поученіе , которое нра
вами и обращеніемъ предлагается. Хо
тя и ничего не скажешь, но вышедши
изЬ собранія и внЬшнимЪ видомЬ , и
взоромЬ , и поступною , и всякимЬ
другимѣ благочиннымЬ поведеніемъ будеши показывать не бывшнмѣ вЪ со
браніи людямЬ прибытокЬ , которой
ты получивЬ , отсюду вышелЬ. До
вольно есть сего увѣщанія ради и со
вѣта. Тако бо намЬ отсюду исходи
ти подобаетЬ, якоже изѣ священныхѣ
олтарей, аки бы сЬ самихѣ небесѣ схо
дили содѣише себе кроткими, мудро
любивыми и по чину вся и дѣлающи
ми и глаголющими. И жена видя сво
его мужа возвращающася изѣ сего со
бранія, и отецЬ сына, и сынѣ отца,
и господина рабѣ , и другѣ друга, и
врагѣ врага, чувствовали бы вси поль
зу, которую мы здѣсь получаемѣ По
чувствуютъ ясе , естьли крочічайши*
діи, естьли мудролюбивѣйшими, есть-
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ли благочестивѣйшими сдѣлавшихся
васѣ увндяшЬ. Помысли, ваповаго наслая^даешися тайновѣденія шы догма
тами просвѣщенный ? СЬ кѣыЬ шаинственную оную возсылаеши пѣснь ?
Сѣ кѣмЬ возклицаеши шрисвятое? На
учи просшыхЪ , что ты сѣ Серафи
мами ликовствовалЬ, что кѣ вышнему
принадлежишь народу , что шы прпчтенЬ кѣ лику Ангельскому , что сЬ
ГосподемЬ разглагольствовалъ, что со
ХрисшомЪ бесѢдовалЬ. 'Естьли мы се
бя такЪ устроимЪ , то изшедшимЪ
намѣ не нужно будет!) говорить ко
отсутствовавшимъ; но они, видя нашу
пользу, признаютѣ свой уронѣ и ско
ро притекутЬ , дабы тѣмЪ же насладишися. Ибо видя доброту вашея ду
ши , сіяющую чрезЬ самыя чувства ,
хотя бы всѢхЬ были несмыслсннѣе ,
плѣнятся любовію благолѣпія вашего.
Ибо когда тѣлесная красота воскриляешЪ взирающих!) , то кольми паче
благообразіе душевное возбудить можетЬ зрителя и кѣ равной подвиг
нуть ревности. УврасимЬ убо вну
тренняго человѣка нашего и глаголе-

2 ’ 4мая здѣсь внѣ находящееся да помнимЬ; тамо бо наипаче требуешЬ вре
мя памяти. И какЬ борецЬ, чему вЬ
палестрѣ научился, сіе показываешь и
вЬ подвигахЬ : шакЬ и мы , что слыіпимЬ здѣсь , тое и во внѣшнихЪ дѣлахѣ должна показывать. Углуби убо
вѣ памяти своей глаголемая здѣсь ,
да, егда изыдеши, и діяволѣ или гнѣвомЬ, или тщеславіемъ, или иною ко
ею страстію сшанешЬ уловлять', воспомянувЬ здѣшнее поученіе , удобно
возможеши избѣжаніи сѣтей лукаваго.
Не видите ли на поприщахѣ подвиго
учителей , которые хотя по шысящн мЬ сраженіи совершенства ради
лѣтѣ своихѣ и покой уже возЬимѣли:
од а го сѣдя внѣ поприщѣ близЬ са
мой пыли внутрь находящимся и под
визающимся кричатЬ , чтобѣ руку
хватали , чтоб!) ногу сЬ мѣста сры
вали, чтоб!) брали за задняя, и инная
многая симѣ подобная повелѣваюпіЪ.
Естьли то и то сдѣлаешь , удобно
можешь побороть соперника : сиыЬ
образомѣ весьма много пособсшвуюшЬ
ученивамЬ. 'ІакЪ смотри и ты на
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подвигоучителя своего блаженнаго Пав
ла , которой воспріявЬ безчисленные
вѣнцы, сѣдящЬ же нынѣ внѣ поприща,
внѣ то есть настоящія жизни , сра
жающимся намЬ кричи тЬ и вопіегпЬ
чрезЬ посланія , когда видишЬ насЬ
обдержимыхЬ отЬ гнѣва и памятозло
бія и угнетаемыхѣ ошѣ страстей :
Аще алъепід врагЪ твой , говорить ,
ухліби его , и якоже подвигоучитель
глаголетѣ: естьли то и то сдѣлаешь,
побѣдишь противоборника : тавѣ и
сей придаетЬ: сіе бо творя угліе ог
ненное соберети на главу его.
Но
между шѣмЬ, когда чту сей законѣ ,
приходитѣ мнѣ вопросѣ, которой слѣ
довать изЬ него кажется, и многимЬ
подаетЬ случай возставать противЬ
Павла , что сего дня вамЬ на среди
ну предложишь я вознамѣрился ЧшожЬ
бы такое было , что огавращаетЬ
мысли нехотящихѣ вся тщательно
испытывать ?
ПавелЬ де, отводя отЬ гнѣва и увѣщавая быть кроткими и скромными
кЬ ближнимѣ , вЬ большую ихЬ привелЬ лютость и кЬ ярости подвигЧасть I.
С
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нулѣ; ибо что онЬ сказалѣ: Аще ал*
гетЪ врагЪ твой, улліби его; аще
зьаждетЪ, напой его ; изрядное есть
повелѣніе и мудролюбія преисполнен
ное, и творящему и пріемлющему по
лезное ; но то , что изЬ сего слѣдуетѣ, великую имѣегаѣ неудобность, и
кажется несходственно сѣ мнѣніемѣ
сказавшаго предѣидущая. Чшожѣ та
кое есть ? ГоворитЬ: что сіе творя,
угліе огненное соберешь на главу его.
Сими бо словами и дѣйствующаго в
страждущаго обиждаетѣ. Сего главу
сожигаетѣ , угліе огненное возложа.
(Ибо можетѣ ли быть толикое добро
отЬ накормленія и напоенія, коликое
зло отѣ собранія углій?) И такѣ де
благодѣянія пріемлющаго симЬ образомѣ обиждаетѣ вѣ вящшую ввергая
казнь; благодѣянія же творящему па
ки другимЪ вредитѣ образомѣ ; что
бо можетЬ и сей получить себѣ изЬ
благотворенія врагамѣ , когда оноа
творишѣ вѣ надеждѣ наказанія ? По
неже кто для того насыщаетѣ и на
ла; ваетѣ врага, да угліе соберетѣ ог
ненное на главу его , нѣсть благѣ к
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человѣколюбивъ , но безчеловѣчный и
тюшый, малымЬ благодѣяніемъ вЬ не
изглаголанную ввергаетЬ казнь. Что
бо можешЬ жесточае быти того, ко
торой для того питаешЬ , да соберетЬ угліе огненное на главу питом
ца? ТакЬ сіе - то есть противополо
женіе. ВпрочемЪ же надлежитъ и рѣ
шеніе навесть, да чрезЪ то, чшо ка
жется охуждать писмена закона, об
стоятельно уразумѣвши всю Законо
давца премудрость. Какое же есть рѣ
шеніе ? Изрядно сіе вѣдалЪ великій и
благородный оный мужЬ , что тяж
кое и трудное дѣло есть скоро примчришися со врагомЬ ; тяжкое же и
трудное есть не по естеству своему,
но по нашей лѣности. А онЪ не ток
мо примиригаися повелѣлЪ, но и на
питати, чшо наипаче прежняго тяжчае есть ; ибо когда нѣкоторые изЬ
на» Ь какЬ только увидятЪ оскорбив
шихъ ихЬ, шошЪ часѣ приходяшѣ вЬ
ярость : то какЬ бы они восхотѣли
напитать алчугцихЬ? И что я говорю
увидятЪ? естьли кто только воспомянешЪ о нихЬ и имена ихѣ на сре-
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дину представишь , шо возобновишь
намЬ язву мысли, и большее содЬлаешЬ воспламененіе. Вся убо сія вЬдалЬ
АпосшолЬ ПавелЬ , и хотя неудобьисправимое сіе и трудное учинить легкимЬ и удобнымЬ, и не хотящаго ни*
же видЬть своего врага убЬдить кЬ
благотворенію ему, угліе положилЬ ог
ненное,чтобЬ надеждою казни возбудившися ускорилЬ благодЬтельствовать
оскорбившему его. И якоже рыбарь от
всюду удицу прикрываетЬ ядію и повергаетЬ рыбамЬ, дабы прибЬгши обыкно
венной ради пищи ,чрезЬ оную удобно
были пойманы и удерГжаны: равнымЬ образомЬ и ПавелЬ, хотящій обижденнаго
принудить кЬ благотворенію обидЬвінему, не голую мудролюбія предлага
ешь удицу, но аки ядію какою, угліемЬ огненнымЬ прикрывши, призываетЬ обижденнаго надеждою казни.
Пришедшаго же его удерживаегаЬ и
не даетЬ отскочить, когда самое ве
щи естество сЬ врагомЬ его соединяегаЬ , и будто тааЬ уговариваешЬ
его : когда ты не хощегаь по благо
честію того напитать, кто тебя
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обидѣлЬ , шакЪ напитай хотя вЬ на
деждѣ отмщенія. Ибо знаетЬ , что
естьли начнешЬ благотворить ему ,
то уже начало и дорога сдѣлается
нЬ примиренію. Никто же бо поистиннѣ жжетѣ имѣти того врагомѣ,
котораго питаеліѣ и напаяваетѣ, хо
тя бы сіе сЬ начала и вѣ надеждѣ
отмщенія творилѣ; ибо продолженіемъ
времени лслабѣваетѣ и гнѣва напряже
ніе. И такѣ якоже рыбарь, естьли бы
голую повергѣ удицу, не извлекѣ бы
рыбы; а понеже оную прикрылЬ ядію,
потому тайно впущаешѣ удицу во
уста приходящаго животнаго г равныхѣ образомѣ и Павелѣ, естьли бы
не предложилѣ чаянія казни, не склонилѣ бы обидимыхѣ кѣ благодѣтель
ствованію оскорбившихЪ ихѣ. Желая
убо убѣгающихѣ и отягощающихся и
и разслабѣвающихѣ огаѣ самаго зрѣнія
враговѣ склонить кѣ многому имЪ
благодѣтельствованію, положилѣ угліе
огненное не того ради, дабы ввергнуть
оныхѣ вѣ безотвѣтную казнь, но да
бы прежде склонивѣ обижденныхЬ
благотворити врагамѣ вЬ ожиданіи
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казни, потоыЬ со временемъ убѣдить
и весь оставить гнЬвЬ. И шанимЬ
образомЬ обиду пострадавшаго умягчилЬ. СмотрижЬ еще, какЬ онЬ и
обидѣвшаго сЬ раздраженнымЬ совоку
пляетъ. И первое ор\діемЬ благодѣя
ній; ибо нЬтЬ ни единаго толь ока
яннаго и нечувствительнаго человѣка,
которой бы напояваемЬ и насыщаемЪ
будучи , не хотѣлѣ быть рабомЪ и
другомЬ такое ему оказывавшему бла
готвореніе Второе же сгарахомЬ каз
ни; ибо хотя кажется, что АпосшолЬ
кЬ питающему глаголетЬ: Сіе бо тво
ря угліе огненное собиравши на гла
ву, однако болѣе укрощаетЪ обидѣвша
го, дабы убоявшися казни не пребылЬ
всегда врагомЬ,но вѣдая, что ему изѣ то
го,что насыщается и напаявается, вели
кой вредѣ можетЬ послѣдовать, естьли
пребудетЬ вЬ непрестанной враждѣ ,
прекратилъ бы свой гнѣвѣ ; симЬ бо
образомЬ возможепіЪ угасити угліе
огненное. И тавЬ предлежащее муче
ніе и казнь и обижденн-аго принуждаетЬ благодѣтельствовать оскорбив
шему и огорчившаго усшрашаетЬ, воз-
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буждаетЪ ипоощряетѣ кЬ примиренію
сЬ питающим!) его и наиаявающнмЬ.
Двойственною убо сяязалѣ цѣпію и
благодѣянія и наказанія. Трудно бо
начать и найти дверь кѣ примире
нію , егдаже сія отверзется какимЬ
ни есть образомѣ, вся потомЬ будутЬ
удобна и спобна. Ибо хотя сЬ начала
вЬ надеждѣ наказанія оскорбившійся
питаетЬ врага , но самимЬ питаніемѣ
сдѣлавшися другѣ, возможетѣ изшоргнути изЬ сердца желаніе наказанія ;
ибо учинившися другомЬ не м< жетѣ
уже сѣ таковымЬ чаяніемЬ питать
примирившагося сѣ собою. Паки и
огорчившій увидя, что іпотѣ, кото
раго обидѣлѣ, питаетЬ его и напаяваетѣ, чрезЬ сіе самое и страха ради
уготованной ему казни всю ошринешЬ
ненависть, хотя бы не сказанно былЬ
желѣзной неумягчительной и адаман
товой человѣкѣ, какѣ дружелюбія пи
тающаго усрамляяся , танѣ и отло
женной ему казни устрашался, естьли послѣ напитанія пребудетѣ врагомѣ. Для сего ниже здѣсь прекра
тилъ увѣщаніе , но егда обоихѣ ушу-

піихѣ гнѣвѣ , тогда и мнѣніе мхѣ
исправляетъ , глаголя: Не побі жденЪ
бы^ай отЪ зла. (кЬ Рим. 12,21). Ибо
естьли де ты пребываешь памятозлобнымЬ и мсшишельнымЪ: то хотя
и кажешься себѣ быть побѣдителемъ
врага , йо побЬжденЬ бываешь огпЬ
зла , то есть отЪ гнѣва. И такЬ
естьли хоіцеши побѣдити , примирися и не нападай; сія бо есть знаме
нитая побѣдѣ, когда во б.іагомѣ , то
есть вЬ злошерпѣніи побѣдишь зло,
отринувши гнѣвѣ и памятозлобіе. Но
еихѣ словесЪ не пркнялЬ бы сЬ начала
оі ижденный и гнѣзомѣ пламенѣющій.
Сего ради когда ярость его насытилЬ,
тогда и кЪ благой привелЪ его при
миренія причинѣ , и не оставилЬ его
вЪ злой пребывать отмщенія надеж
дѣ. ВидѣлЪ ли законоположника пре
мудрость? и дабы разумѣлъ, что не
мощи ради немог)ЩихЪ инако между
соб> ю соединившисл, ввелЪ сей законѣ,
то послушай, какѣ Христосѣ самое
сіе узаконил не лк жЪ самое положилѣ
возмездіе, но сказавѣ; Любите враги
ваша, добро творите ненавидящиліЪ
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леей (шо есть питайте и напаивайте)
не приложил!): Сіе бо творя угліе
огненное соберете на главы ихЪ; но
что же? да будете по \обни Отцу ва
шему иже есть на небесѣ * Ъ. (Матѳ.
5, 4^). Справедливо. Понеже кЬ Пе
тру , Іакову и Іоанну бесЬдовалЬ , и
кЬ прочему лику АпосшолокЬ, для сего
пол< жилЬ оное возмездіе. Естьли же
скажешь , что и шакЬ пижма есть
с я запокЬдь, паки болѣе Павла вамЬ
защищаешь, а самаго себя в< якаго ли
шаешь прощенія Почему так! ? сіе что
кажется быть тяжкимЬ, покажу тебЪ
вЬ ветхомЬ завЬшЬ исполненнымъ, ко
гда еще и елЬда толикаго мудролюбія не
было. Сего бо ради и ПавелЬ не< коими
слонами ввелЬ законЪ , но самыя тЬ
употребилЬ, которыя шотЬ, кто отЬ
начала его «ведши положил!), дабы ни
малаго не оставить прощенія неисполняющимЬ его. ГлаголЬ бо сей: Аще
алгетЪ врагЪ твой, уклі'пі го, аще
ли ж..ждетЛ, налой его. (Пришч. аб,
2« !. Исперва не есть Павло Ь, но СоломоновЬ; для того и ПавелЬ сіи сло
ва положилЬ, дабы убЬдишь слушаще*
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ля, что посрамишельнй есть законѣ
древній , которой и ветхозаконные
мужи часто исполняли, шоликимЬ ны
нѣ одаренному мудролюбіемѣ, почи
тать тяжкимѣ и несноснымЬ. И кто
же изЬ древнихЬ, скажегаЪ кто , его
исполнилЬ? Многіе поистиннЬ минные,
особливо же Давидѣ высочайшимъ образомЪ; ибо онЬ не токмо ухлѣбилЬ
врага , но и бѣдствующаго многажды
избавилЬ отЬ смерти. И когда силенЬ
былЬ его заклать , не единожды , но
дважды и болѣе поіцадѣлѣ , и СаулЬ
по безчисленныхъ Давида благодѣяні
яхъ , послѣ знаменитыхъ и торже
ственныхъ побѣдЬ и по сохраненіи
отЬ Голіаѳа такЬ его ненавидѣлЬ ,
что и имени его не терпѣлЪ напомянушь , но называлъ отЬ имени отца
его. Ибо вЬ наступленіи нѣкотораго
праздника, когда уже онѣ ему строилЬ
возни и сшивалЬ жестокую напасть,
пришедшаго его не усмотрѣвъ сказалѣ:
Гді есть -сынЪ ІессеовЪ? (I Цар. 9о,
27). И такЪ называлъ его отЪ име
ни отца его, какѣ не терпя отЬ без
мѣрной ненависти папомянугаь его
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имени, такЬ помышляя, что незнашностію рода помрачается слава пра
ведника. Бѣдное и окаянное мнѣніе!
А паче потому , что хотя отцу его
нѣсколько обличительно было, но Да
виду сіе ни мало не вредило ; ибо
всякЬ своішЬ дѣламѣ подлемсипіЬ , и
отЬ нихЬ прославиться, или обличать
ся можетЬ. Когда уже онЪ ни единаго
порока не имѣлЬ представишь , но
подлость рода на средину предложилъ,
чая симЬ помрачить его свЬтлость:
то крайняго безумія сіе дѣло есть ;
ибо какая вЬ гаомЬ вина быть изЬ
простыхъ и подлыхЪ? Но онЪ не
зналЪ сего мудролюбствовати. И шакЬ
СаулЬ называлЪ его сын^мЪ ІессеовымЬ , а ДавидЬ , когда обрѣлЪ его
внутрь пеіцеры спящаго , не назвалЬ
его сыномЬ КисовымЬ , но именемЪ
его достоинства; не возложу , глаголетЬ, руки моея нахріс па Госло
(1 фр- 26, аЗ). Толь былЬ. чистЬ
отЬ гнѣва и всякаго памятозлобія ,
что того , от!> котораго столько обидѣ претерпЪлЬ , и которой жаждалЬ
его крови и но безчисленныхъ благо-
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дЬяніяхѣ многажды намѣревалѣ его
погубишь, нарицаетѣ христомѣ Гооподнимѣ. Ибо не смопірѣдѣ, чшо онЬ
досшоинѣ былЬ пострадать, но смошрЬлЪ , что и дѣлать и говоришь
ему подобало ; что есть высочайшій
мудролюбія степень. Что такое? что
жіы аки вѣ темницѣ поимавѣ вр..га
двуми, или паче треми окована уза
ми, то есть и тѣснотою мѣста , и
лишсніемЬ защитны ювЬ-, и нуж\ею
глубокаго сна , не казнити его и не
ошыщемаеши ? Ни , глаголешѣ ; ибо я
же то смотрю теперь , чшо сей завлужилѣ поспірадаті, но то, что мнѣ
иодобаеіпЪ шкорити. Не сиошрѣлЬ
на удобность заключенія , но на об•шоятельство подобающаго ему муд
ролюбія. Было ли хотя что нибудь
изЬ шог^шнихЬ обстоятельствѣ препятствіемѣ ему возстать на заколе
ніе его ? Ибо вы точно знаете, что
мы гораздо болѣе сыЬысимЬ на дѣла
удобности исполненныя , и надежда
привести кЬ концу вящшую мамѣ
влагаешѣ охоту кѣ дѣлу , какѣ и сѣ
жимѣ шогда случилось; но однако вое-
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начальникъ ли тогда совѣтующій и
побуждающій, память ли прешедшихЬ
напастей ? ничто не подвигло его кЬ
убійству , но еще самая удобность
отѣ убійства отводила. ПомышлялЬ
бо сЬ собно, яко Богѣ для сего вѣ
руки предалЬ его , да подаспіЬ ему
вящшій мудролюбія случай Вы можетЬ
быть ему удивляетеся , что ничего
изѣ прешедшихЬ ЗолЬ не воспомнилЬ,
а я о другомЬ гораздо превосходнѣй
шемъ изумляюся , что то такое ,
что его ниже страхѣ б)дущихЬ по
будилъ убита врага? явно бо вѣдалѣ,
■что онЬ избѣжавѣ его румЬ , паки
на него возстанешь; однако восх ^тѣлѣ
лучше самѣ бѣдствовать свобсдя вра
га, нежен предохраняя свое спокой
ствіе , умертвить непріятеля. Что
могло бы равное быть великой и бла
городной его душѣ ? которой когда
законѣ повелѣвалѣ изшкнупш око за
око и зубѣ за зубѣ , п равная рапнымЪ воздавать , не токмо сего не
сотворилЪ, но и особлмвѣйшее поназалѣ мудролюбіе. Хотя онѣ и умершшілѣ бы тогда Саула, то и такѣ бы
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не вредима была у него похвала муд
ролюбія ; не шокмо потому что ошмсшилѣ бы онЬ, яко не самЬ началѣ
неправедное убійство, но что и слово
сіе: око за око,- сѣ великою бы кро
тостію побѣдилѣ; понеже не за еди
но бы, но за многія смерти, которыя
онЬ ему угошовлялЬ , не единожды ,
не дважды , но многократно намѣревая его истребить , едину бы имѣлЪ
нанесши смерть. Наипаче же
не
только для сего, но и опасался буду
щаго вступилЪ бы во отмщеніе , и
сіе купно сЬ вышереченнымЬ совер
шенной злотерпѣнія составляетъ ему
вѣнецѣ. Ибо ежели бы кто о прошедшемѣ на него гнѣвался опімстилЬ,
не моглЬ бы получишь похвалы тер
пѣнія ; а кто вся прешедшія многія и
лютыя оставя напасти , опасался же
будущий) и предустроя себѣ спокой
ствіе, принуждается вступить вЬ от
мщеніе, никто таковаго не можегаЬ
лишити вѣнца кротости. Но однако
Давидѣ и сего не сотворилЬ , но но
вый нѣкоторый и необычайный обрѣлЪ
мудролюбія образѣ, и ни память пре-
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шедшихЪ , ни сшрахЬ будущихъ , ни
совЬпіЬ военачальника, ни пустыня
мѣста, ни удобность заколоть, ниже
другое что возбудило его кЬ убійст
ву, но яко благодѣтеля какого и ве
ликая ему сотворшаго благая танЪ
врага своего оскорбившаго пощадил!’.
Какое убо имѣти будемЬ мы проще
ніе соблюдающій вЬ памяти прешед
шія протинЪ насЬ преступленія и
отмщающій оскорбившимЬ насЬ. егда
невинный оный толико пострадавши,
большихЪ же и тяжчайшихЪ ожидаю
щій себЬ золЬ отЪ избавленія врага.
толь оказался щадительнымЪ , что
восхотѣлЬ лучше самЬ бѣдствіе пре
терпѣвать и со сшрахомЪ и трепетомЬ жизнь провождать, нежели то
го, которой безчисленныя ему имѣлЪ
воздати злая , праведно убить ? II
такЬ изЬ сего можно видѣть его
мудролюбіе, что не токмо вЪ шолпкой нуждѣ его не закололЬ, но ниже
слова хульнаго на него произнесѣ,
когда онѣ обидѣвши его и слышать
о немЬ не хопіѣлЬ. Мы часто и дру
зей нашихѣ вѣ отсутствіи ихЪ зле-
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вложимѣ, а онЪ в врагу своему столь
ко обидившему его зла сказать не
хотѣлѣ. И такѣ изЬ сего можно видЪть его мудролюбіе, человѣколюбіе
же и другое пощадѣніе изЬ послѣдунщихѣ его доіЬ ; ибо край урѣзавѣ
одежды его и унесши сосудѣ водный,
от отелѣ далече и ставши ври чалѣ
в оная избавленному собою поназывалѣ, не оказанія ради и честолк бія
сіе творя, но хотя самывѣ дѣлсмѣ
его увѣрить , чшо напрасно и всуе
подозрѣвалъ его аки врага и чрезѣ сіе
тщился привлещи его вЬ любовь; но
однако склоняя его и удобность имѣя
убити, паки лучше аосхотѣлѣ вытл и
изЬ отечества и вѣ чужой пребы
вать стран}), по воякѣ день бѣдность
претерпѣвать и дневную себѣ промыш
лять пищу , нежели живучи дома
оскорблять злоумышленника. Можетѣ
ли что быть кротчае души его ? Во
истинну праведно глаголалЪ: Помяни
Господи Давида и всю кротость его.
(Псал. іЗ і, і). Сему да подражаемѣ
и мы, и ниже да глаголемѣ, ниже да
віворимѣ зло врага ыѣ , по и да бла-

йЗ і
годѣтельсжтвуемЪ
имЬ по возмож
ности ; ибо мы болЬе самимЬ себѣ
будемЬ благотворишь , нежели имЬ.
Ліце бо , глаголешЪ, отпустите врагамЪ вашлмЪ , отпустится вамЪ.
(Ліашѳ. 6, 14). Оішіусшц рабскія со
грѣшенія , да прі^меши ошЬ Господа
прощеніе согрѣшеній, котя бы и вели
кія обиды сотворилЪ ; чѢмЬ большія
отпустити , тѣмЪ вящшее пріимеши
прощеніе. Сего бо ради научены есмы
глаюлати: О стаей намЪ, якоже и мы
оставляемъ, ^Матѳ. б, 12) дабы зна
ли, что мѣра оставленія прежде ошЬ
насЬ начало свое пріемлешЬ. 14 такЪ
чѣмЪ тяжчайшая врагѣ учинишЬ намЬ
злая, тЪмЪ болѣе благодѣтельствуешь.
ПосоѣшимЪ убо и ускоримЬ примиритися сЪ оскорбивши . и насЪ, хотя
праведно, хотя неправед о гнѣваются;
ибо естьли ты здѣсь примиришися,
тало избавишься суда. Естьли же
во время продолженія вражды вдругЪ
наступивъ смерть разлучншЬ и воамешЪ отЬ < реды вражду : то уже тамо необходимо слЬдуеліЪ суду под
пасть , какЬ ц многіе ошЬ человѣкѣ
♦
• Г
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между собою имущіе ссору, ежели внѣ
суда дружески рѣшивши ссору разыдушся , шо отЬ убытка и боязни и
многихѣ бѣдЬ себя избавяшЬ , когда
по согласію обоихѣ ссора кончится;
естьли же они судіѣ себя предадутѣ,
то и утрату денегЬ , часто и лака*
заніе и непреоборимое вражды про
тяженіе понесутЪ: равнымЬ образомЬ
и здѣсь, ежели вЬ настоящей жизни
вражду разрушимѣ, всякой избавимся
казни. Естьли же врагами на страш
ное оное отЬидемЬ судище , то по
опредѣленію Судіи того всяческихѣ
кромѣшную муку постраждемЬ и оба
неизбѣжной подпадемѣ казни , гнѣва
ющійся неправедно за то , что не
праведно; а праведно гнѣвающійся за
то , что праведно памягаозлобствовалѣ. Ибо хотя бы мы и неправедно зло
какое пострадали , то должны про
щеніе сотворить обидѣвшимѣ. И смо
три , какѣ неправедно опечалившихѣ
поощряетѣ и понуждаетѣ кѣ прими
ренію сѣ обижденными : Лще, глаголетѣ, приневеши дарЪ твой ко ол
тарю , и ту помянеши , яко братѣ
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твой иматъ нѣкто на тя ? остане
ту дарЪ твой нредЪ олтаремЪ, и шедЪ
прежде смирися сб братомЪ твоимЪ.
(Маше 5, 2 3 и 24)- Не сказалЬ: собери и
принеси жертву, но смирися, и тогда
принеси. Оставь де , пусть она лежитЬ , да нужда жертвоприношенія
праведно гнѣвающагося и нехошящаго
принудишЬ пріиши кЬ тому , кото
рой насЬ огорчилЬ. Оставите , глаголетЬ , должникомЪ вашимЪ , да и
отецЪ вашЪ оставитъ согрѣшенія ва
ша. Не малую бо мзду положилЬ, но
и зѣло превосходящую исправленія
величину. Вся убо сія воображая и
помышляя о воздаяніи за сія бываю
щемъ , и коль немногаго требуетЬ
труда и старанія загладишь согрѣшенія , простимЬ обидЬвшимЬ насЬ.
Ибо что другіе посгаомЬ и молитвою,
и рыданіемЬ, и врешмщемЪ, и пепеломЬ,
и различнымъ исповѣданія образомЬ
едва исправляютъ, то есть, чтобЬ
озгладить свои согрѣшенія, тое намЬ
удобно сотворить безѣ вретища, и
пепла , и поста, еешьли только изгладимЬ изЪ души нашея гнЬвЬ и
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искренно оставить обидЬвшжмЪ насЪ.
БоіЪ же мира и любви, всяву ярость
и огорченіе и гнЬьЬ изторгнувЬ изЬ
души нашея , да сподобитЬ насЪ по
чину членовЬ твердо между собою
сонряженныхЬ едіи'дшно едиными
усты и едвнымЪ < ердцемЬ непрестан
но ему возсылати подобающія благодар< таенныя пЪсни ; Ем) бо слава и
держава во вЬки вЬковЬ. Аминь,
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БЕСѢДА XIII.

На слово Свяшаго Пророна Давида:
(ПсаломЪ 4.8

сіи. 17).

Не убойся, ег, а разбогатѣетъ ърло^
вікй, или < гди у.нн( жится сла^а дому
его. Л о стрічнолн>біи.

Пріятно воистинну есть земле
дѣльцу влеіци солу на очищеніе нигы
и борозды вірѢзывать, и шерніы из
влекать , и такЬ помешать сѣмена ,
не сушу тернію пог'бляющу ѵЬмя ;
наипаче же пріятно бываешь глаголющ-му, егда во \ши слушателей мяте
жа неимущихЬ, помета^шЬ Божествен
ная разумѣнія. Сеі—то ради сѣ охо
тою мы приступаем!) к 1» слову , яко
видимЬ сію ниву очищенну; ибо хотя
духа ваш го и невежду, н » отверстыя
ваша очеса и расиро. тертый слухѣ
даюшЬ мнЬ знаменія внутреннія ти
шины. ВЪ совѣсть бо вату взойти не
могу, нм устремившіяся и вЪ высоту
подѣятыя очеса а«и гласЬ испущаюшЬ , что нмаадій внутрь мятежѣ

236

не иыѣеігіся, но паче вопіютѣ с.Ъ охотою: пометай сѣмена, готовы прини
мать вЬ надеждѣ плода , чтобѣ іпы
ни повергнулѣ; понеже всякое житей
ское попеченіе изринули изѣ помысла
нашего. А потому и я вѣ глубочай
шія вхожу понятія, имѣя дерзновеніе
на благородную ниву; ибо писаніе не
только мудраго требуепіѣ учителя ,
но и разумнаго слушателя. Для сего
ублажаю васѣ, ублажаю же и самаго
себя. Ибо БлаженЪ де глаголющій во
слышащихЪ. (Притч, аб, і 2). И,
блажени алсущіи и жаждущій правды.
(Матѳ. 5 , 6Такѣ не вамѣ ли во
истинну сѣ охотою притекшимЬ будемѣ пометать разумѣнія? Веи бо про
чій теперь на торжищахѣ и житей
скими истаяваютѣ попеченіями. Вы же
отѣ земли возвысившись умственная
пріевілешера.іумѣнія, и они работ»: уютѣ
рабынѣ пекущеся о плоти; а вы біагородную и свободную украшая душу
соблюдаете ЧеловѢче ! гдѣ ты нынѣ
обращаетися? на торжиюцѣ. Что хоіцеши собрать? Грязь и блато. Прі
иди возьми у меня мѵро. Собираеши
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оогатство скорогиблемое , сребролю
біе мучителя . начальство уходящее
и пропадающее, и словомЬ, изобиліе
токмо житейскихѣ попеченій нынѣ
сущее, а за утра ничтоже быть имѣ
ющее. Почто собираешь цвѣты, пло
ды же оставляешь истинны? Бѣгаешь за
тѣнію , а не постигаешь истинны.
Почто гонишься за исчезающими , а
не ищеши пребывающихѣ? Яко всяка
плоть сѣно , и всяка слава селовіга яко цвітЪ травный. Исше тра
ва , и цвѣтЪ ея отпаде , глаголЪ
же Божій пребываетЪ во вѣки (Исаій
4 э, 6—8). Что ты сдѣлался изобиленѣ деньгами , что изѣ сего душѣ ?
Богатѣйшій деньгами, убожайшій же
душею. ОгустѣлЬ ты листвіемѣ , а
нищетствуешь плодомѣ. Скажи по
жалуй, что пользы , что стяжалѣ ты
деньги, которыя здѣсь имѣешь оста
вить ? принялѣ начальство , ошѣ ко
тораго раждается тебѣ напасть ?
Пріиди и насладися мудролюбивыхЬ
словесѣ , истощи согрѣшенія твоя ,
потреби беззаконія твоя , очисти
свою совѣсть, возвыси умѣ, буди Ан-

геломЬ и человѣкомъ , оставь плоти
естество я возьми легкое крыло жиз
ни; разлучися сЬ видимыми и прилѣ
пись кЪ невидимымъ, взыди на небе
са, ликуй со Ангелами, стань предЬ
престоломъ вышнимЪ, остави дымЪ и
тѣнь, и сѣно , и паутину Ниже бо
наимянованія до гтойнаго сей подло
сти нахожу положити. Сія те глаго
лю и глаголати не престану : пріиди
и буди человѣкомъ, да неложное будетЪ естественное т.ое наимено
ваніе. УразумЬіи ли
реченн е
кЬ
вамЪ ? ЧеловѣвЪ де есть , но чело
вѣкѣ по имени болѣе, а не по разуму
человЪкЬ. Егда бо нижду шя безсло
весно живущаго, на Ъ тебя назову
человѣй мЪ , не воломЪ ли ? Егда шя
вижду похищающаго , какЪ тебя на
зову человѣкомъ, не волк »мЪ лі ? Егда
тя вижду блудодЪйсшвующа, накЬ те
бя назову человѣкомъ, не скиніею ли?
Еіда тя вижду коварнаго, какЪ тебя
назову человѣкомъ, не зміемЪ ли? Егда
Ш1 вижду имущаго ядѣ , канЬ тебя
назову человѣкомъ , не аснидомЬ ли ?
^гда вижду шя несмысленка, накЬ
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тебя назову человѣкомъ , не ослоыЪ
ли ? Егда гпя вижду прелюбодѣйству
ющаго, капѣ тебя назову человѣкомъ,
не конемЬ ли женонеистовымѣ ? Егда
тя вижду непреклоннымъ и безраз
суднымъ ,• вавЪ тебя назову человѣ
комъ , не каменемѣ ли ? Пріллѣ ты
благородство огпЬ Бога , почто пре
даешь доброту естестяа? Скажи по
жалуй, что ты дѣлаешь? Другіе имѣютѣ> искусство безсловесныхъ сколь
ко можно премѣнять вЬ благородство
чел^вѣковѣ. Попугаевѣ учашѣ человѣ
ческимъ гоаосомЬ кричать, и искус
ствомъ естество насилуютѣ , Львовѣ
укрощаютѣ водя по поржиіцу. Льва
ты тихимѣ дѣлаешь животное не
укротимое, а самаго себя волка люшѣйшимЪ представляешь. По еще то
горше есть , что всякой звѣрь одно
вмѣстѣ вѣ себѣ поползновеніе: волкѣ
да похищеніе, змій на лукавство, ас
пидѣ на изблеваніе яда. А о зломѣ
человѣкѣ сказать сего не можно; ибо
чпсігЮ человѣкѣ не одинѣ вѣ себѣ по>
ронѣ имѣепіЪ , но бмваешѣ и хищнь ѵЬ , и коварнымѣ , и ядовитымѣ ,
Частъ
У
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и звѣрскія злонравія вЬ свою вмѣщаетЬ душу. ВакЪ же нареку тебя че
ловѣкомъ , которой не имѣешь Цар
скаго украшенія , не имѣешь вѣнца ,
не имѣешь порфиры. СотворимЪ, глаголетЪ, ъеловіка по обра^ и по по
добію нашему. (Быт. і, 26). Разсу
ди человѣче! по чьему ты образу согаворенЬ , и кЬ подлости безсловес
ныхъ не пріобщайся. Ежели увидишь
Царя повергнувшаго порфиру и гѣнецЪ
и сЬ воинами смѣхотворствующаго и
предающаго
Царскою свою, власть
канЪ ты наречешь таковаго ЦаремЪ?
ТакЬ и ты не человѣкѣ ли еси? Не пред
ставляй же мнЬ и не говори, что
человѣческую душу имѣешь, но чело
вѣкѣ ли ты по благоразумію? Господ
ствуешь надЬ безсловесными, а рабомЬ
сдѣлался у безсловесныхъ вѣ тебѣ
страсшяхЪ. И какимЪ же образомЬ ,
скажешь, сдѣлался бы я человѣкомъ ?
Еітьли покоришь плотскіе оные без
словесные помыслы, естьлп отринешь
блудѣ, естьли отвергнешь вожделѣніе
денегѣ, естьли исторгнешь злаго она
го мучителя, естьли ты чисшымѣ
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содѣлаешь твое сердце. Но какѣ же
былЪ бы ты человѣкомъ? Есшьли при
дешь сюда, гдѣ дѣлаются человѣками.
Ежели возму шя конемѣ, дѣлаю те
бя человѣкомъ ; ежели возму шя волкомЪ, дѣлаю тебя человѣкомъ; ежели
возму шя зміемЪ, дѣлаю тебя человѣ
комъ, не премѣняя естество, но пре
лагая волю. Но чшожЬ на сіе скажешь?
Дѣтей имѣю, вѣ домѣ хозяинЬ нахожуся, о женѣ пекуся , нищетою свя
занъ, нужной пищи спѣшу промыслить.
Сіе однѣ токмо отговорки и извине
нія. Нбо ежели бы я совсѣмЬ тебя
здѣсь удерживалЬ и ниже дозволялЬ
бы на малое время отлучишься для
домашнихЬ твоихЬ нуждѣ, имѣлѣ бы
ты принести оправданіе мнѣ и ска
зать, что дѣтей имѣю, вЪ домѣ хо
зяинѣ, и справедливо бы сіе сказалѣ;
а паче и тогда бы тебЪ сего пред
ставлять не надлежало. Силенѣ бо
есть БогЬ здѣсь упражняющуся тебѣ
вся твоя дѣла сѣ пящшпмЪ изобилі
емъ у править. Но я ни кЬ чему изЬ
сихЪ тебя не принуждаю, и не гово
рю , чшо ты на всякой день здѣсь
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упражнялся; но дважды вЬ седыницѣ,
что трудности? что тлжес ти? Ни
же на весь день, но на малую черту
времени нрі ди вЬ церковь , прімми
потребныя разу*.у размышленія . да
не пріимеши я вЬ , да не испровергнеши другихѣ , но да торжище сот
ворити церковію. Пріиди еозми ору
жіе . да во ор жіи не пріимеши вред
ныя рамы. Стань вЬ строй только
воору женныхЬ , стань на мѣстѣ свя
том Ь, то в мо чистыя очи имѣй; изой
ди вѣ пристанище, токмо со шщапі•мѣ введи корабль. Сему то здѣсь мож
но научиться, и не хощешь, но выхо
дишь вЬ строй міра сего безоружнымъ,
не имѣя заповѣдей БожінхЬ. Помыс
ли, коль велико есть толь мужествен
нымъ выгати изЬ церкви , чтоб!) вся
человѣческая презирать и досады и
оскорбленія попирать , и вышшимЬ
всѢхЬ поставлять себя благихЪ , ни
вЬ оныхЬ возноситься , ни вЬ сихЬ
угнѣшаться, каковЬ былЬ Іовѣ, кото
раго ни убожество потопить, ин бо
гатство вѣ возмущеніе духа приве
сти не могло, но вѣ непостоянствѣ
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вещей твердымѣ и непоиолебнмымЬ
соблюлЬ свой разумѣ. Приди и ю. ми
оружіе у мене К ное же < руж е? ко
торое часто шебѣ обі щаваетЬ с асеніе. Выходишь и видишь ты человѣка
мыслію восхищающагося на нонѣ сѣ
позлащенною у ед іо и многихЪ окреспіЬ его оруженосцевЪ. чани видишь
другаго подлаго кого нибудь и отри
новеннаго ; потомѣ входитЬ вЬ тебя
зависть о богатомЬ, презрѣніе же обЬемлетЬ кЬ убогому ; приходишЬ кЬ
тебѣ Давидѣ , предсшаеіпЬ и глаголотЬ: Не убойся егда разбогатіетЪ
ъелозікЪ. Изыди сѣ ПророкомЪ и не
бойся ; иди куда шебЬ сказываю , сЬ
Прорэкоыѣ, сЬ учителемъ, сЬ жезломЬ,
сЪ проповѣдникомъ. Не убойся егда
разбогатіетЪ а лозікб Но < кажешь ,
сіе дѣло есть увѣщающихЪ и совѣ
ту ющихѣ и должности показующихѣ.
Скажи мнѣ и причину, чего ради не
долженѣ боятися богат го ? Понеже
естество богатства подобится есте
ству человѣческому. И какимЪ
,
говорю . обраяп
? Что е« ть ч*'дов' кѣ? Л’икичное подлЭ^Р, суетное, ма-
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довременное , таково яге п богатство;
паче же и не таково, но еще инемогущнЬйшее есть ; ибо часто не шокмо
вмЬстЬ сЬ человЬкомЬ окончаваешся,
'іо еще и прежде человЬка.
11 вы
знаете безчисленные во градЬ семЬ
примЬры и доказательства нещетнаго богатства кончины , и вЬдаете ,
что стяжатель живЪ, а стяжаніе его
погибло; кончина бо есть богатства
премЬна убожества. ТакЬ помысли,
коль не долговременно есть стяжаніе!
Стяжатель живетЬ , а стяжаніе по
гибло , и когда бы оно одно погибло ,
и не погубило бы сЬ собою стяжате
ля. И тавЬ не погрЬшилЬ бы, есшьли
бы нареклЬ богатство рабо.мЬ небла
годарным!) , рабомЬ кровожаждущимЬ
и мужеубійцею; рабомЬ вЬ воздаяніе
владык!» воздающимЬ убивство. Но еще
то паче горше есть , что не шокмо
тогда человЬяа окружаешЬ бЬдами ,
когда его оставляешь , но и прежде
нежели оставляешь его , мяшетЬ и
смущает!) Не смотри пожалуй на то
го, кто шелковыми украшенЬ одежда
ми и благоухаешЬ ыѵромЬ, и тщится
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о внѣшности; но разкрой его совѣсть,
обнажи его мысль , при сам омѣ при
быткѣ богатства: то увидишь внутрь
его мятежи и смущенія Егда видишь
другаго во уронѣ его смущающагося,
познавай и свое бѣдствіе Что бо есть
непостояннѣе человѣческихѣ вещей ?
какѣ я многажды говорилЪ , что подобятся естеству рѣчныхѣ стрем
нинѣ, какѣ только покажутся , такѣ
и утекаюшѣ , вкупѣ и содержатся и
убѣгаютѣ. Не убойся , егда разбоіатпіетЪ селовікЪ. Сіи мои врачеванія
не денегѣ требуютѣ, но небесѣ; ибо
не тѣло врачую, но душу цѣлю ; не
вату же глаголю токмо , но и мою ;
аще бо и учитель есмь, однако чело
вѣкѣ и общему естеству подлежу и
общее преподаю поученіе. Не убі.йсь,
егда разбогатѣетъ ѵеловікЪ. Пріими
сей стихѣ сокровище и основаніе ;
пріими сей стихѣ корень богатства
и изобилія; ибо не богатитися, но не
хотѣть богатитися сіе есть богат
ство. Уразумѣли ли реченное хѣ вамЬ?
Хотящій богатитися нужду имѣешѣ
вѣ деньгахѣ, нехошящій же богатити-
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ся всегда есть вѣ обиліи. Не убойся,

ег^а разбогатѣетъ гел<>нік
или ег^а
исполнится слава
его Не уб.йся.
Скажи мнѣ, для чего? I 6о когда страш
ны сушь богатые, то НророиЪ жизнь
ихѣ покалуетѣ. Почте. 6< шися чело
вѣка листг.іемЪ огуцгѣ таю, плода же
неимущаго? Почто боишч< я человѣка,
вЬ горесть себѣ ведущаі ? Нечто боишися человѣка, всегда трепещущаго?
Почто боишися человѣка , вѣ непреспіавномЪ страхѣ живущаго? Ибо слу
га твой не боится тебя отсутствую
щаго , а онѣ всюду вЬ себѣ носихпЬ
господина , иуда ни пойдешѣ; любовь
сребра за нимѣ улѣдуетѣ, и совѣдовЬ,
и домашнихЬ , и друз< й , и завистли
выхъ, и благодѣтелей всѣхЪ вкупѣ за
враговѣ почитаетЬ ; аіисть 6о вели
кую возбуждаетъ. Н при никого не
опасался жизнь преир .вождаетЬ ; пои'же богатѢетЪ тонмо мудролюбіемЪ
и терпѣпіемѣ; а богат й, понеже живетЪ вЬ мн о гост яж ян іи , ненавидимЪ
бываетЪ вс' ми, и ві» общихЬ собрані
яхъ непр'яіислы ни пріемлется, и лицемЪ ему ласыашсльствуюгдЪ, а душею
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ненавидяшЬ. А что сіе таковымЬ бы
ваетъ образомЬ, то посмотри, когда
найдешЬ вЪтрЬ и оборнетЬ листвіе,
когда будешЬ премЪна вещей : тогда
обрящутся и други притворными, то
гда познается притворство ласкате
лей , тогда окажется сонмЬ лицемЬровЪ и пригаворсп
обмана. Отвер
зутся уста всЪхЬ глаголющихЪ: сквер
ной , нечестивой и пренегодной человЬкЬ ! КакЪ ты сіе говоришь? Не ты
ли вчерась ему ласкашельстзовалЬ? не
ты ли лобызалЬ его руки ? То было
притворство; а когда пришло время,
ошмЬнивЬ притворство, изЬяснился вЪ
самыхЪ иысляхЬ. ТакЬ почто, скажи
мнЬ, боишися ошЬ толикихЬ облича
емаго ? И сіе не то ли есть самое,
что онЪ самЬ себя обличаетъ? Сія
глаголю не богатство понося, но злЬ
употребляющихъ благую вещь ; ибо
деньги сЬ дЪлами благи. КакЪ же благи?
естьли облегчаютЬ нищету, естьли
исправятЬ убожество. Послушай, чгао
глаголетЬ ІовЬ : АзЪ быкЪ око сліпымЪ, нога л'ромымЪ, азЪ бы\Ъ отецЪ
немоиіныліЪ. (Іов. ао, і 5). ВотЪ тебЬ
Бес. Зл. Ч. I.
Ф
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богатство , гдѣ и грѣха не было , но
было ниіцеліобіе. Домѣ мой всякому
приходящему былЪ огаверстЬ. Сіе то
есть богатства служеніе , богатства
не именемѣ , но самою вещію. Сіе богатсшво рабѣ есть онаго богатства ;
сіе бо есть имя пустое и неимущее
в?щи, а оное и имени и вещи имѣешЬ
истинну. Какое ? Богатство добродѣ
телей и милостыни , а какимЬ образомѣ, я вамѣ покажу : Есть богатой,
которой у всѣхѣ похищаешь имѣніе ,
и есть богатой, которой все свое соб
ственное раздаетЬ нищимѣ. Одинѣ со
браніемъ , другой расточеніемъ бо
гатится , и одинЪ засѣваетЬ землю ,
другой земледѣльствуетЬ небо. Сколь
небо превосходнѣе есть земли, столь
изобиліе онаго немощнѣе есть сего.
Сей тьмы имѣешЬ любящихЬ его , а
оной всѣхЬ обличителями. Но еще то
дивно , что хищника и многосшяжателя пе токмо обижденные, но и ника
кой обиды не претерпѣвшіе ненавидятЬ его, соболѣзнуя о пострадавшихъ
зло. Милосердаго же человѣка не ток
мо милость ошЬ него получившій, но и
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не получившій любятЬ его. Добродѣ
тель, братіе! лучше есть порока. ПорокЬ и необиженныхЬ впагами имѣетѣ,.
милосердіе же и не облагодѣтельствованныхЬ друзьями себѣ творитѣ. Ибо
всѣ говорятЬ: благо ему БогЬ да сошворишЬ. ЧѣмЬ онЬ тебя облагодѣіпельсшвовалЬ ? Правда не меня , но
брата моего; не меня, но члена моего;
ибо сотворенное ему благодѣяніе за мое
вмѣняю. ВидѣлЬ ли колика есть добро
дѣтель ? коль желанна ? коль возлюб
ленна? коль блага? Милостивый чело
вѣкѣ есть общее пристанище, ошецЬ
всѣхѣ, и естьли оскорбленіе какое на
него пріидетЬ, вси о немЬ молятся :
Боже! помилуй его, благосошвори ему,
да пребудутЬ у него благая. Естьли
же пріидешь кѣ хищнику , услышишь
глаголющихѣ : скверной, злой, нече
стивой! ЧѣмЬ онѣ тебя обидѣлѣ? Хо
тя меня и ничѣмЬ не обидѣлѣ , но
брата моего; безчисленные вопли повсядневно слышу ошѣ него Ежели онѣ
падетѣ, вси на н<то вдругѣ нападаютЬ.
Сія ли жизнь ? сіе ли богатство ? сіе
не шяжчае ли осужденнаго? Осужденный

Ф а
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связанЪ шЬломЬ, а сей душею, Видипіи его связана и не милосердуеши о
немЪ ; за то ненавижду его , что
онЬ связанЬ не нуждою, но произво
леніемъ : понеже самЪ на себя цѣпь
надЬлЬ. Паки ты настоишь на богатыхЬ, скажутЪ ынѣ; паки вы на убогихЬ. Паки ты на грабителей ; паки
вы на ограбленныхЬ. Вы не насыщаетеся снѣдая и пожирая убогихЪ, рав
но ия не насыщаюся исправляя васЪ.
Не навсегдаль ты кЬ симЬ прилѣпился?
Не навсегдаль и ты кЬ нищему при
вязался? Отстань отЬ моея овцы, по
ди прочь отЬ моего стада , не зара
жай его; а когда заражаешь мое ста
до, не вини, что тебя гоню. Естьли
бы я былЪ пастырь овецЪ , не обвинилЪ ли бы ты меня, что не прогоняю
приходящаго волка кЪ стаду ? А по
неже пастырь есмь словеснаго стада,
то не каменіемЪ отгоняю , но сло
вомъ, паче же и не отгоняю, но призы
ваю тебя: будь овцею, пріиди и будь
вЬ стадѣ моемЪ. Почто заражаешь'
стадо , когда надлежигпЪ тебѣ его
ужножишь ? Не тебя гоню, но волка
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гоню. Если ты не волкЬ, не гоню тебя;
а ког/іа ты сдѣлался волкомЬ, самЪ себя
укоряй. НѢсмь противЬ богагаыхЬ, но
за богашыхЬ. Сіе бо глаголя , вЬ за
щищеніе твое глаголю , хотя сего и
не чувствуешь. КакЬ ты вЬ защище
ніе мое глаголешь? Понеже отвожу те
бя отЬ грѣха, свобождаю тебя отЬ по
хищенія, всѣмЬ дѣлаю тебя любезнымЪ,
всѣмЬ желаннымЬ. Непрестанно тебѣ
говорю: похишилЬ? обогатился сшяж ніемЬ? Пріиди, я премѣню тебя, премѣню вражду вЬ дружбу , бѣдствіе вЪ
безопасность. И сіе тебѣ вЬ настоя
щей жизни, вЬ будущей же паки даю
тебѣ царство небесное , да не опі’ идети вЬ безконечная мученія, но да
насладит ися благихЪ, ихже око не виді и ухо не слыша, и на сердце со
лобіка не взыдоша. (I. Кор. 2, р). ТакЬ
сіе гонителя ли показуетЬ , или со
вѣтника, любящаго ли, пли ненавид'щаго шя ? Ты меня ненавидишь , а я
тебя люблю ; заповѣдь имѣю Господа
моего : Любите враги ваша. (Матѳ,
б, 44)- Неотступно тебя врачую. Го
сподь нашЬраспинаемЬглаголалЬ: Отсе
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остави имЪ , не ві^ятЪ бо сто творятЪ. (Луки. 23,34)« Не тебя гоню,
н > страсть твою прогоняю ; не протигЬ тебя воюю, но противЬ порока
твоего ; и не почтешь ли ты меня
благодѣтелемъ? не почтешь ли попечи
телемъ? не почтешь ли паче всѣхЬ за
щитниковъ? Кто тебЬ другой о семЬ
будешЬ говоришь ? судія ли? ОнЬ ни
чего такого не скажетЬ, но о дЬлахЬ
суду подлежащихъ и о виноватыхъ 6удешЬ разглагольствовать. Жена ли? О
украшеніяхЪ и о золотѣ. Сынѣ ли? О
наслЬдствЬ , о завѣщаніяхъ, о жребіи
достоянія. Рабѣ ли? О служеніи, о не
волѣ и о свободѣ. Похлебщики ли ? О
пированіяхЬ , о вечеряхѣ и обѣ обѣдахЬ. Зрители ли позорищѣ? О безчи
сленномъ смѣхѣ, о необузданномъ по
хотѣніи ВЪ судахЪ ли обращающійся?
О завѣщаніяхъ , о законномъ наслѣд
ствѣ, о свободѣ, о томѣ, вЬ чеыЬ онѣ
упражняется, будешѣ имѣть рѣчь. От
куду можешь сіе слышать, естьли не
ошЬ меня? Веи тебя боятся, а я тебя
презираю донелѣ же будеши таковЬ ,
презираю тебя, гнушаюся тобою, пре-
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зрѣваю твою страсть. Я рѣжу, а ты
кричишь; но не боюся твоего гласа, а
желаю твоего спасенія: врачъ бо есмь.
Естьли бы ты имѣя вередѣ призвалЬ
врача, и видѣлѣ бы, что онЬ изострилЬ ножЬ, ие сказалЬ ли бы: рѣжь,
хотя и буду страдать, но получу здра
віе отЬ разрѣзанія ? А отЬ меня ты
бѣгаешь, которой не рѣжу, но словомЬ
умѣ твой очищаю. И что еще врачѣ
дѣлаетѣ ? Многократно разрѣзывая,
хуждшимѣ творитѣ вередѣ; а я не дѣ
лаю тебѣ хуждшее , но лучшее. Ибо
тамо естество есть недостаточное
и слабыя лѣкарства , а здѣсь сила
словесѣ. Врачѣ не обѣщаваешѣ тебѣ
спасенія , а я обѣщаваю тебѣ спа
сеніе. Послушай меня. Единородных!
Сынѣ Божій сего ради снизшелѣ, да
насѣ возведетѣ и вышшими небесѣ содѣлаетѣ. Единаго боюся токмо грѣха,
а прочее все пускай идетѣ, хотя бо
гатство , хотя убожество, хотя гос
подство, или иное что. Сія глаголю
и глаголати не престану; не хощу бо
ни единому отѣ моего стада погибну
ти. Чтожѣ ? возможно ли богатому
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спастисл? Воистинну всячески возмо
жно. БогатЬ былЬ ІовЬ, богатЬ былЬ
АвраамЬ. ВидЪлЬ ли его богатство ?
СмотрижЬ его и страннолюбіе. ВидЬлЬ
ли его трапезу ? СмотрижЬ его и
щедролюбіе. ЧтожЬ? АвраамЬ богатЬ
былЬ? Воистинну богатЬ былЬ. ВидЬлЬ
ли его богатство? смотри его и житіе.
ѢЪ полудни явися ему Господъ, у ду
ба М амврійскаго сѣдящему, и се тріе
мужи и возставъ (ибо не помышлял!),,
что БогЬ былЬ присутствующій) поклонися и глаголетЪ : Аще су диете
мене достойны ліЪ, да внидите вЪ ку
щу древЪ моихЪ. (Бытія і 8. і , й).
ВидЬлЬ ли , что дѣлалЬ вЬ полудни
сп.арецЪ? Не дома сидЬлЬ, но странмыхЬ и прсхожихЬ ни откуду же знаемыхЬ приглашалЬ , и вставая покла-нялся богатой мужЬ и благородной.
ОнЬ оставя богатство, овтавя домЬ,
жену, дѣтей , рабовЬ , коихЬ триста
осмьнадцать у себяимЬлЬ, оспіавя всЬхЬ
вышелЬ на ловитву, распростерлЬ мреиіу страннолюбія , нЬтЬ ли гдЬ путешесшвенпика ? нЬтЬ ли страннаго? не
идешЬ ли кто мимо его дому? Смотри.
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что дѣлаетЬ сшарецЪ? не на раба сіе
налагаешь, хотя ихЬ триста осмьнадесять имѢетЬ, (ибо вѣдалЬ онЬ, что
лѣнивый есть родѣ рабовЬ,^ да не ког
да воздремлетЬ рабЬ и пройдетЬ стран
ный, и такЬ погубитЬ добычу. Се Ав
раамѣ! се богатой! Облегчается ли ты
хотя посмотрѣть на нищаго , хотя
отвЬтЪ сказать, или хотя поговорить
но естьли когда и подаешь, то чрезЬ
слугу подаешь. ПраведникЬ сей не та
лонѣ былѣ. ОнЬ сидЬлЬ жаркіе пре
терпѣвая лучи, вЪ жару орошался по
товыми каплями. Сѣнію было ему са
мое вожделѣніе страннопріятія. Сидѣлѣ и собиралЬ плодѣ страннолюбія.
И сіе-то есть богатой! Представь
мнѣ нынѣшнихЬ богачей , гдѣ они вЬ
полудни смдятЬ? Во адѣ. Гдѣ спдятѣ?
ВЬ смерти г.іянсгпвенной. Гдѣ сидятЬ?
На улицѣ разсѣявшійся, упившійся,
ожесточившійся сердцемЬ и самыхЪ
скотовЬ безсловеснѣйшими содѣявшій
ся. Но праведникЬ сей не такЬ. Хоіцеши
ли подрая«ати Аврааму? Подражай шаковымѣ образомЬ; не запрещаю, но и со
вѣтую. Хотя и болѣе требуется отЬ
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насЪ,нежели оіпЪ Авраама. Л ще бо, глаголешЬ, не избудетЪ правда ваша пасе
книжникѣ и фарисей, не внидите вЪ
царствіе небесное. (Машѳ. '5, 20). А

шы пока хотя Авраамовопотщисяи спра
вишь. НтожЬ имѣлЬ АвраамЬ ? БылЬ
страннолюбивЬ и возставалъ и покла
нялся ниже вѣдая кто г аковы были
прохожій. Ибо ежели онЬ зналЪ , то
ничего удивленія достойнаго не сотворилЬ, что Бога иочтилЬ.. Но сіе, что
онЪ не зналЪ приходящихЬ . большую
поназуетЬ страннопріятія вЬ немЪ охо
ту. СидЬлЬ и принималъ. КакЪ же ?
щедро. ЗаклалЬ тельца, призываетЬ
и Сарру , и общницею. творитЬ вЬ
страннопріятіи жену свою не вЪ чертогЬ таящуюся, но подЬ дубомЪ сто
ящую. Трапеза бо оная пошомЬ раз
верзла ея чрево и неплодство естест
ва исправила. ЗаклалЬ тельца и пріялЬ Исаака, смЬсилЪ опрЪсноки и пріялЬ сЪмя яко звѣзды небесныя, и яно
песокЪ морскій. Но непремѣнно ска
жешь: даждь плодЪ и мнЬ толь зна
менитыхъ дѣтей. Бѣдной, окаянной и
преподлой человѣкѣ! ищеши земныхЬ,
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небо тебѣ даю, со Ангелами ликовсіп-»
возаніе, вѣчное наслажденіе, а ты смер
ти тлѣнной ищеши. Жизнь даю тебѣ.
конца неимущую. Большее есть сіе
награжденіе, большее воздаяніе. Вне
мли со тщаніемЪ мною глаголемым Ь ,
да видиши обращеніе вещей. Егда по
требно было страннопріимство пока
зать , что АвраамЬ глаголешЬ женѣ
своей Саррѣ? у скори и смѣси три мѣры
муки ѵисты. Общее бо есть, намЬ
зрѣлище, обоему полу поученіе предла
гается. Да слышагаЬ жены слова сіи.
Да слышатЬ же и мужи и да подра
жаютъ. ускори , глаголетЬ, и смѣси
три міры муки систы. А самЪ побѢжалЬ вЬ стадо тельцовЬ, раздѣляютЬ
трудЬ , да раздЬляшЬ и вЬнецЬ. Об
щій бракЬ да будетЬ общая и доб
родѣтель. ВЪ помощницу я тебя взялЪ,
такЬ будь помощница мнѣ и вЪ вы
сочайшихъ дѢлахЬ. ускориу ^скори ,
понуждаетЬ жену , дабы непроворствомЬ и замедленіемъ госгаямЬ не на
вести скуки, ускори и смѣси три мі
ры муки систы. Прегарудиое повелѣ
ніе, тяжкое приказаніе ! Смѣси три
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міры муки кисты. Не сказала ему :
что это ? ВЬ такой ли надеждѣ бракосочеталася сЬ тобою, чтобЬ ты ме
ня стряпчею и хлѣбопекаршею имѣлѣ,
жену толикнмЬ изобилующую богат
ствомъ.' Триста осмьнадесять имѣешь
рабовЬ, и не изволилЬ имЬ приказать,
но меня кЬ такой службѣ принужда
ешь. Не сказала: что такое? ниже по
мыслила, но понеже была жена Авра
амова не токмо по тѣлесному союзу,
но и по сообщенію добродѣтелей; того
ради глаголешѣ : Цскорц, и тотчасЪ
она пріемлетЪ сѣ охотою приказаніе;
ибо знала возрастающій плодѣ отЬ
страннопріимства, ускори, смѣси; ибо
зналѣ и жены своеіі попеченіе. Гдѣ
нынѣшнія жены ? СоравнимЬ ихѣ сѣ
Саррою. Принимаютъ ли онѣ таковыя
приказанія? Такія ли ихѣ дѣла? Пока
жи мнѣ міролюбивыя жены руку. Ви
дишь извнѣ сіяетѣ она златомѣ, внутрь
же ея осажденіе имѣется. Скажи по
жалуй , рука твоя коль многихѣ нищихѣ притяженіе имѣешѣ? Подай мнѣ
руку твою, покажи ее, чѣмѣ она одѣта- МногостяжаніемЬ. Предложи руку
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Саррину, чѣмЪ одѣта? Страннопріим
ствомъ, милостынею, нищелюбіемЪ. О
благая десница! смотри на ту и дру
гую десницу, хотя единЪ десницы видЪ,
однако великое различіе: тамо потоки
слезЬ, здѣсь вѣнцы и почести. Сіяглаголю, да ни жены отЬ мужей таковаго шребуютЪ, ни мужи да поблажаютЬ женамЬ таковая требуюіцимЬ. Вотѣ шебѣ Сарра, вотЬ богатая смѣсила три
мѣры муки чисты. Коликой трудѣ ?
Но не чувствовала труда вѣ надеждѣ
плода и прибытка. Цскори, сміси три
міры муки шты. Жено ! скажи по
что украшаешися ? Кому бы ты уго
дить старалась? мужу ли? Злое твое
стараніе, естьли такѣ тіцишься уго
дить муту , естьли такѣ надѣешься
угодить. Такѣ какѣ же угодила бы
я ? Цѣломудріемѣ. И какѣ угодила
бы? Ласковостію, мудролюбіемЬ, кро
тостію и любовію , еднномысліемѣ и
согласіемЬ. Сіе-гао жена ! твои укра
шенія, сіи твои добродѣтели содѣваютЬ единомысліе. Украшенія тѣ не
только тебя не дѣлаюгаѣ мужу угод
ною, но паче и несносною. Ибо когда
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скажешь: похить и принеси мнѣ, вмалѣ
ему угождаешь, послѣдите врагомЬ его
имѣешь. А дабы разумѣла, что ты не
мужу угождаешь , дома оное сѣ себя
снимаешь и вѣ церкви ими одѣгпа бы
ваешь. Естьли бы ты мужу угождала,
шожЬ бы самое и дома носила; но какѣ
у же я сказалЪ: что приходишь вЬ цер
ковь сЬ блистающими злашомЬ рука
ми и выею. Естьли придетЬ Павелѣ,
страшный оный мужѣ и вожделѣнный,
страшенѣ грѣшнымѣ, вожделѣненЬ же
благочестивымѣ, возопіешѣ и возглаголешЬ. Таком, де и жены да украшаютЪ
себе не вЪ плетпеніихЪ, ни златомЪ,
ни бисермщ ни ризаліи много цінныліи.
(I. Тимоѳ. 2, 6). ПотомЬ естьли взойдетЬ Еллинѣ, или варварѣ, и увидитЬ
ихѣ на себѣ оное носящихѣ, услышишЬ
же и Павла сіе глаголюща. Не речетЬ
ли? что сіе есть сѣнь и баснословіе.
Не сѣнь есть воистинну наше ученіе.
Но Еллинѣ блазнишся и говоритѣ :
взошелѣ я вѣ Христіанскую церьновь
и услышалѣ глаголюща Павла: не вЪ златп±, ни вЪ маргаригпахЪ жены да украшаютЪ себе , а вѣ самоыѣ дѣлѣ про-
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гаивное гаамо вмдЪлЬ. Что тебѣ, жена!
пользуетЬ злато, да благообразною п
прекрасною себѣ покажешь ? Но сіе
красотѣ души твоея ничтоже пользу
етЬ. Буди душею благообразна, будеши и тѢломЬ любезна. Мудрость селовіка лросвііпитЪ лицё его, (Екклес.
8,
хотя мудрость есть души его.
Ничто толикаго желанія и любви не
творитЪ , какЬ любовь. Ибо естьли
тебя любитЬ твой мужЬ , хотябЬ и
и безобразна была, пріятною ему по
кажешься. Естьли же возненавидитъ
тебя , хотя благообразна будешь , не
восхощетЬ на тебя и смотрѣть ; ненависть бо д)шевная не попускаетЬ
казаться красотѣ лица твоего. Когда
намѣреваешься у него просить себЬ
злата и украшенія , тогда и онЬ хощетЬ тебя ненавидѣть и бѣгать, какЬ
нищаго на площади, безвременно встрѣ
чающагося. Но отЬ него можетЪ убѣ
жать, а отЬ тебя не можетЪ; понеже ты всегда дома бываешь и требу
ешь награжденія безЪ причины. Сіе ,
жена ! не токмо да слышитЬ ухо твое,
но и да премѣнится мысль твоя. Сло
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ва мои врачества сушь ѣдкія , ѣдкія
на время, навсегда же увеселяющія.
Врачѣ есмь п вырѣзываю раны, дабы
засшарѣвшися не учинили лютаго вре
да^ ибо я врачую, подан здравіе отЬ
словесѣ происходящее, а другіе насто
ящія жизни привременное , безѣизвѣстное и презирательное представля
ютъ. Но что говорилЬ я о Авраамѣ,
(не забуду обѣщанія) ускори и сміси,
сіе всяка жена да напишетЬ во умѣ
своемЪ , сіе всякЬ мужЬ да хранитЬ
вЪ совѣсти своей. Что мнѣ? что шел
ковыя носить одежды , и коней
имѣешь сѣ позлащенными уздами и
мсковѣ убранствомѣ сіяющихЪ. МескЪ
украшается , злато вѣ нладовоіі хра
нится , мски безсловесные богатство
на себѣ носятѣ, златые имѣя муштуки;
мски безсловесныя украшаются, а ни
щій гладомѣ истаявая сѣдишѣ при вратѣхЪ твоихѣ, гладомѣ исгааяваетѣ и
ХристосЪ. О крайняго безумія! какое
остается оправданіе? какое прощеніе,
когда ХристосЪ сшоишЬ у дверей твомхѣ, а ты ниже мало на милость пре
клоняешься? Кто тебя изхитишѣ отЬ
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будущія тамо казни? Я, говоришь, далѣ
милостыню, но давай не токмо сколь
ко онЬ хощетЪ, но сколько можешь.
Что тогда будешь говорить , когда
несносныя муки , когда казни тѣ и
грозы и страшныя силы, когда огнемЪ
кипящая рѣка , когда страшный пре
столѣ, когда недаропріммное судилище,
когда безначальное естество , когда
упразднятся дѣла человѣческая,когда ни
отецѣ, ни мать, ни тузеыецѣ, ни Царь,
ни прохожій, ни странный не можетѣ по
собить; но будетЬ поставленъ единЬ
человѣвЬ сЬ своими дѣлами, или осуж
даемымъ за оныя , или вѣнчаемымЬ.
Что тогда скажешь? Вспомнишь и мои
слога , но что тебѣ будетЬ пользы ?
Понся’е и богачѣ оной воспомянулЬ и
иевалѣ времени покаянія, но никакого
успѣха не пол^чилЪ. Хотя и говорилѣ:
Пошли Лазаря, да о^иосипЪ консц'6 перста сеоего и устудитЪ языкЪ мой, яко
зѣло стражду. (Лук. і 6, 24)- Однако Ла
заря не послалЬ, не для того, акибы едина
капля нанесла ущербѣ великому источ
нику райскому, но понеже капля ми
лосердія не мсжетѣ сліятися сѣ безЧастъ 1.
X

человѣчіемЪ. Ибо когда во время подвига посрамился, то во время раздая
нія вѣнц вѣ никакой утѣхи его не спод ібилѣ. Сія глаголю , дабы ни нищій
,1 олакалЬ о нищетѣ своей, ни бога: ой не радовался бы о богатствѣ своемѣ. Богатѣ ли ты ? Богатство совсѣмѣ погибнетѣ, естьли подобающаго
богатства на средину не представишь.
Ускори,и смѣси три мѣры муки систы.
ПотомЬ самѣ побѣжалѣ ко кравамЬ и
заклалѣ тельца. СтарецЬ сдѣлался
скоро бѣгущимЬ, не ослабѣвало у него
плоти напряженіе , но утверждался
силою мудролюбивый духѣ; трехѣ сотѣ
и осмьнадесягаи рабовѣ господинѣ но
ся тельца не отягощался бременемѣ,
но облегчалѣ мысль свою охотою , и
какѣ мужу предлежало поспѣшное те
ченіе и великое служеніе, такѣ и же
нѣ трудѣ. Ибо не токмо раздаяніемѣ
денегѣ и богатою трапезою, но и ве
ли кимѣ рабствомѣ и служеніемЬ при
нимали гостей , не чрезѣ рабовЬ , но
своими руками и членами работая.
Вс :орѣ по семѣ предстала и жена, пріявѣ идѣ рабыни , и гости незнаемые
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возлегли. (Не престану я о семѣ го
ворить.) Ибо почитали они ихЬ за
нѣкоторыхЬ нищихѣ и ните вникали
вЬ сіе. Но понеже принимали стран
ныхъ , потому и предстали оба вЬ
оное время сорывать плоды странно
любія разумомЬ , мудролюбіемЪ , служеніемѣ , пріятіемЪ , трудомѣ , рабствомЬ , любовію , пріуготовленіемЪ ,
шщаніемЬ и о всемЬ промышленіемѣ.
Стояла у древа и жена употребивЬ
древо вмѣсто чертога и сЬнь лист
венную вмѣсто крова, и не сгаыдилася
пребывать на многолюдствѣ , стояла,
и показывала свою красоту , и соби
рала плодѣ служенія. Что убо ей при
шедшій обЪщаваегаЬ ; на сіе время
пріиду , глаголетЪ , и будетЪ Саррі
сынЪ. Какой плодѣ возрастила тра
пеза ? какЬ благѣ ? какѣ скорѣ ? какЬ
слѣлЪ ? какѣ гроздѣ черновиденѣ и
зрѣлЬ? ГлаголЬ бо оный вшелѣ во чре
во и сотворилѣ отрока. Таковы-то
суть плоды страннолюбія! внемли что
сказать имѣю. Послѣ какѣ уже отрокѣ
рождшійся отѣ трапезы достиглѣ воз
раста , когда плодЬ страннолюбія возX а
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мужалѣ , (ибо не столько онЪ родил»
ся отЬ утробы оныя , сколько отЬ
трапезы , а паче всего отЪ слова Ьожія), когда, говорю, вЬ возрастѣ пришелЬ и сталЪ быть мужѣ , и время
уя;е брака настояло , (внемли тща
тельно глаголемымѣ) прптомЬ уже
старецѣ, блаженный оный Патріархѣ
Авраамѣ приближался кЬ смерти ; а
понеа:е обиталѣ вѣ женахЬ развращен
ныхъ и вЬ языкѣ злочесшивомЪ , для
того призвавЪ своего раба, глагОлетЬ:
здЪ злы суть жены Хананейскія г
такЬ чего желать ? пои ди вЪ землю Т
идѣже азЪ родился, и приведи опину*
ду жену сыну моему. (Былъ гл. 24ст. 4)* Странное дѣло! Вѣдаете вы и
совершенно знаете, что когда хощетѣ
кто жену привести сыну своему , те
и отецЬ и мать между собою разсуж
даютъ и разговариваютъ , и вЬ чуж
дые домы ходятЬ , и сему ласкатель
ству ютЪ , и другому честь создаютЬ,.
и многія свахи бываютЬ, и многіе не
вѣстоводители и обѣщаніе денегЪ , и
со всякимѣ тщаніемЬ отецЬ и машь
имѣютЬ между собою разсужденіе и
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разглагольствіе, и не срамляются, ни
же стыдятся , но и рабамЬ своимЬ
запрещаютъ.
Естьли же
придетЬ
странной, приказываютъ рабу - поди
сведи его внизЬ , прими его. АвраамЬ
же противНымЬ поступалъ образомЬ,
когда надлежало ему высокое и мудро
любія исполненное дѣло исправить ,
самЬ собою дЬдаетЪ , сшраинопріямство не препоручилъ рабу , но женЬ
и себЬ самому. Егда же привести же
ну , и бракЬ сотворити восхотЬлЬ ,
поди шы , глаголешЬ рабу. Здѣсь на
противъ жены дЬлаюшЬ. Естьли восхотяшЬ сЬ злашаремЬ сговориться,
не стыдятся и не срамляются , но
выходятЪ сами собою, и садятся вмЬстЪ , дабы злато не было похищено ,
л вожделЬніе денегЬ принуждаетЪ ихЬ
пренебрегать и честь свою и благолристойность. Но АвраамЬ не такЬ ,
когда онЬ благоволилЬ принять стран
ныхъ , самЬ собою сЬ женою своею
принималъ ; а когда бракЬ сдѣлать
вознамЬрилЬ, раба своего употрѳбилЬ.
ТакЬ чего ради воспомянулЬ ты намЬ
о АвраамЬ , что богатЬ былЬ ? Сіе и
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ты размышляй о Авраамѣ , и никогда!
ни единаго не презришь. Но откуду
мнѣ пришло о семѣ говорить? Отсю
ду , что воспріялѣ Пророка и жезлѣ
оной : не убойся егда разбогатіетЪ
ъеловікЪ , отЬ онаго бо стиха все сіе
родилось , и вотѣ мы вЬ немЬ обрѣли
сокровище, златомѣ изобилующее. Не
убойся , егда разбогатіетЪ ъеловікЪ.
Пріими жезлѣ сей , могущій возста
вить и подкрѣпить дрожащія тѣлеса.
Не столько жезлѣ колеблющійся тѣ
леса дряхлыхѣ и пре^тарѣлыхѣ мужей
испраріяетѣ, сколько сей стихѣ. Онѣ
юношей и сосшарѣвшлхся вѣ похоти
и грѣхами осажденныхѣ содрогающую
ся мысль возставляетѣ. Не убойся ,
егда разбогатіетЪ ъеловікЪ. Что боишисл человѣка , не человѣка сущаго ,
но волка? Что боишися человѣка злочестивыхѣ дѣлѣ исполненнаго и златомѣ осаясденнаго ? Что боишися че
ловѣка, кошорой обидами и неправдою
свое блаженство погубилѣ и часто
брань внутрь себя имѣешѣ ? Но изѣяснился мнѣ Пророкѣ , глаголя : Не
убойся , егда разбогатіетЪ іелОбікЪ..
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Скажи пожалуй мнѣ образѣ , (или
причину), чего ради не долженѣ я бо
ятися богатаго? Или егда исполнится слаба дому его. О коль прекрасное
слово ! какѣ изрядно вѣ повѣсти и
поученіи ввелЬ мудролюбіе ! Не убой
ся , егда разбогаіпіетЪ ѵеловікЪ, или
егда исполнится слава доліу его. Не
сказалЬ , егда исполнится слава его ,
но слава дому его ; ибо когда вни-

дешь во дворЬ богатаго и увидишь
во дворѣ его столпы несравненной ве
личины и златыя главицы, и убитыя
мраморомѣ стѣны , ліющіеся потоки ,
текущіе источники и гульбища, и вѣтромЬ колеблющіяся древа и обремененны вѣтвіемѣ ; увидишь собраніе
евнуховЪ вЬ златыхѣ одеждахЪ, и мно
жество рабовѣ , и устланной коврами
полѣ, и злато?Л блистающій столѣ, и
украшенныя ложа. Все сіе, глаголю, есть
слава дому, а не слава человѣка. Слава
бо человѣка есть благочестіе,кротость,
милосердіе,смиренномудріе, мирѣ, прав
да, искренняя ко всѣмѣ любовь. Сіе есть
слава человѣка. Что боишися богата
го ? такѣ бойся наипаче дому его; ибо
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домѣ есть богатѣ , а не вЪ дому яіивущій. Но говоришь , не боюся его.
Чего ради ? Понеже злато есть без
душное вещество. А человѣка боишь
ся , скажи поисшиннѣ , для чего ? не
его бо есть богатство , дому его ве
ликолѣпіе. Что стѣны мраморными
дсками украшены, такѣ что то до
живущаго вЬ нихѣ ? что позлащена
кровля, такѣ что до стяжателя? что
златыя главицы столповЬ , такѣ что
до главы его , вѣ грѢхахЬ погрязшей ?
Пусть полѣ чистЬ , но совѣсть нечи
ста , пусть шелковыя одежды , но ду
ша вЬ рубищахѣ и раздранномЬ одѣ
яніи. ^омЬ богатЪ , но хозяинѣ дому
нищѣ. Егда умножится слава дому
его. И дабы знали вы , что сія слава
есть дому , а не человѣка, то я отЬ
вашихѣ устѣ сужду «леѣ. Многажды
случается тебѣ входить вЬ прекрас
ный чей ни есть домѣ , выходя что
ты говоришь? Видѣлѣ я, сказываешь,
прекрасные мраморы, а не говоришь:
видѣлѣ я прекраснаго человѣка , уди
вительные столпы, изрядныя оконни
цы ; а не говоришь : удивыпЩленЬ до-
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му хозяинЪ , много злата на нрытвѣ,
а не говоришь : многая милостыня.
Многіе , иовЬствуешь , тамо источ
ники , и великое всего изобиліе , а не
говоришь, велика есть стяжателя она
го- щедрость. Повсюду о стѣнахЪ . о
мраморЬ , о источникахъ , повсюду о
водныхЬ протокахЬ разглагольсшву ешьПаки видя на нонѣ златую узду, го
воришь : изрядная узда , такЬ не златарю ли похвала ? хорошая одежда ,
не ткачу ли похвала ? добрые рабы,
не тому ли кто продалЬ слава? СамЬ
онЪ остается безЬ всякой почести ,
а имѣніе его хвалами превозносится.
А когда увидишь добраго человѣка, го
воришь : изрядной и прекрасной чело
вѣкѣ , гцедрЬ , милостивЪ, тихѣ, крошокЬ и благосклоненъ ко всѣмѣ, всег
да молитвы Богу возсылаешЬ , всегда
вЬ постѣ и бдѣніи пребываетЪ, всег
да вЪ церкви ш) уждается, никогда же
отлучается отЬ божественнаго уче
нія ; сія есть ему похвала, сіи сушь
его вѣнцы. ІакЬ знай, какое богатство
человѣка , и какое б* гашство дому ,
и не бойся. Ибо есшьли хорошо иоБес. Зл, Ч. I.
Ц
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знаешь раздѣленіе богатства , не будеши и боятися. Видиши почитаемаго
тобою богатымЬ нища и убога. Не
убойся егда

разбогатіетЪ селовікЪ.

А дабы уразумѣть, что сіе таковымЬ
бываетЬ образомЬ : то посмотри на
него во время кончины его. Хотя онЬ
з;ѣсь тебя и прельщаетѣ, но берешЬ
ли что туда изЬ всѣхѣ сущихѣ у не
го и сЬ тЬмЬ отходитЬ ? КакЬ толь
ко умерЬ , гаакЬ и лежишЬ нагЪ. Ко
торой вЬ шелковыя одѣвался одежды,
н ігЬ полагается вЪ могилу и погребіется, и рабы отЬ него уходятЬ и
о тавляютѣ , и никто о немЬ не имѣе пЪ попеченія; ибо не его были рабы.
Преставился , и впрочемЬ ничего ле
жащаго сЬ собою не имѣешЬ. Жена
его терзается и рветЬ свои власы ,
всѣми утѣшаема никого не слушаешЬ.
Дѣти остаются сиротами, жена вдо
вою и вси оставшимися и презрѣнны
ми : виночерпцы , чаши, похлѣбщики,
ласкатели , евнухи. Не ыожешѣ ниче
го взять изЬ оныхѣ сосудовЬ и отЬиіпи. Но что ? одного его выносятЬ
% вси хвалами его величаюшѣ; но что

ему вЬ нихЬ ? Всуе величаютЬ его
хвалами. Почему? Понеже ничего ошЬ
нихЬ не можешЬ ему предстать вЬ
страшный оный день. ОтходитЬ во
гробЬ вся похищающій; на три локтя
вЬ землЬ погребается и болЬе ничего.
ПоверьхЬ лица его земля и крышка
гроба , и жена отЬ него уходигаЬ. ГдЬ
богатство ? ГдЬ мечтаніе ? ГдЬ вели
кій и прекрасный домЬ? Оставили егог
оставила его и жена , хотя и не хотЬла; ибо смрадЬ восходящій ошгналЬ
ее и червей источники принудили ошЬ»
игаи. Только ли всего ? Воистинну
только. Ибо ничего своего имЬя ото»
шелЬ. И да уразумЬешь, что ничего
имЬя своего отошелЬ: блаженны суть
мученики, понеже они свое пріемлютЬ.
Мы у гроба ихЬ неотлучно пребываемЬ ; здЬсь ниже самая жена можешЬ
пребывать, а шамо и Цэрь снимаетЬ
сЪ себя вЬнецЬ и предстоишь у гро
ба мученическаго прося и моляся о
избавленіи отЬ бЬдЬ и о побЬдЬ
прошивЬ враговЬ. Не убойся убо егда
разбогатѣетъ село^ѣкЪ. ПріявЬ сей
стихЬ воспоимЬ Господу, за вся сіл
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благодаряіце самому Отцу и Сыну и
Святому Духу , Ему бо слава и дер
жава во вѣки вЪковЬ аминь.
БЕСѢДА XIV.

На

л Ьн и в ы х Ь.

Яко отЪ лѣности родятся пороки ,
а отЪ приліжанія добродѣтель , и
яко ни злые люди , ниже самЪ діяволь ъеловѣку осторожному и тща
тельному вредити не можетЪ , ѵ,то
доказывается изЪ многихЪ мѣстѣ ,
а наипасе примѣромъ Адама и Іова.

Третьяго дня бесЬдовали мы кЬ
любви вашей о діяводЬ , но другіе вЬ
піэ самое время , когда мы о семѣ
здЬсь разсужденіе имЬди, сЬдяще на
позориіцахЬ ,
увеселялись
зрЬніемЬ
диволыкихЬ представленій. Они уча
ствовали вЬ блудныхЬ пЬсняхЬ , а вы
вЬ слушаніи духовныхъ словесЪ. Они
вкушали нечистую пиіцу сквернаго
Діявола , а вы наслаждались благовоннымЬ духовнымЬ мѵромЬ КтожЬ ошвелЬ ихЬ заблужденіе? Кто огалучилЬ
ихЬ ошЬ свяіцешіыя паствы сея ? Не

ау 5

уже ли и ихЬ діяволЬ прельсшилЬ? Како убо васЬ не прельсшилЬ ? И вы и
они ‘ человѣки сушь по естеству гла
голю; такую же имѣете душу и вы и
они , гаакимЬ же подвержены вожделѣ
ніямъ естественнымъ. Кано убо не
единое имѣете расположеніе и вы и
они ? Понеже не одно вЬ васЬ и вЬ
нихЬ находится произволеніе. Сего ра
ди они прельщени суть , а вы нахо
дитесь внЬ прелести сея. Сія глаголю,
не защищая дінвола вЬ его беззакон
ныхъ коварствахѣ , но свобождая васЬ
отЪ грѣковЪ. ДіяволЪ есть духЪ злоб
ный, вЪ томЬ и я признаюсь, но злоб
ный для себя , а не для н^сЬ , аще
бодрствовати будемЪ. Такое бо есть
свойство злости : она тЬмЪ только
вредитЪ , коими обладаетъ. Но д< бродЬшель напротивъ не только тѣмЬ ,
которые ею украшаются , но и ближнимЬ великую пользу приноситЪ. А
дабы позналЬ ты, что злой человѣкъ
есть для себя только золЬ, а добрый
не только для себя добрЪ , но и для
другихЪ : то Приточное свидѣтель
ство приведу тебѣ глаголющее: Сыне!
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аще лрелп/дрЪ буд ши, себѣ пре^удрЪ
бу дети , и искрекнижЪ тпвоижЪ : аіце
же золЪ бцдеши , едині лог ерлнеши
злая. (Притч, гл. д. ст. і 2.) Они убо

прельщенными сдѣлались на позорищахѣ , но вы не прельсшилися. Вели
кое сіе есть доказательство , ясный
доводѣ и заключеніе, сомнѣнію непод
верженное , что человѣческое произ
воленіе всегда есть самовластно. Сей
доказательства образѣ и ты употреб
ляй. И естьли узриши человѣка , вЬ
кечестіи живущаго , и всякому поро
ку послѣдующаго , и промыслѣ Божій
обвиняющаго и глаголющаго, что онѣ
щастію и слѣпому року и мучитель
ству демоновѣ подверглѣ наше есте
ство , и всю вину сѣ себя слагающаго
и относящаго на Творца, о всей тва
ри промышляющаго ; естьли , говорю,
узриши таковаго человѣка , загради
его уста не словомѣ , но дѣломѣ , и
покажи ему другаго брата , вѣ добро
дѣтели и цѣломудріи живущаго. Нѣтѣ
нужды вѣ долгихѣ словахѣ, нѣтѣ нуж
ды вѣ краснорѣчіи, ниже вѣ вымыслахѣ , на самомѣ дѣлѣ открывается
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доказательство , скажи только ему :
и ты такой же рабЬ , какЬ и онЬ ;
ты такой же человѣкЬ накЬ и онЬ
вЬ томЬ же житпельствуеши мірѣ , и
подЪ гаѣмЬ же небомЪ, и тою же питаешися пищею. Но почто ты живеши вЬ беззаконіяхъ, а онЬ вЬ добр' дѣтели? Сего ради и БогЬ попусти. Ь
злымЬ смѣшатися сЪ добрыми, и д(*
брымЬ не даровалЬ для жительства
аоѵгой
земли , ниже злымЬ также
другой вселенной, но смѣшалЬ сихЪ
со оными, вся на
устрояя. Псне.’зе добрые обращался посредѣ злыхѣ
людей ошводящи;.Ь ихЬ отЬ добродѣ
тели, и привлекающихъ нЬ порок) ,
искуснѣйшими являются, имЬ ь? 111 ’
винуяся , но послѣдуя добродѣшелг.
ПодобаетЪ бо , глаголетЬ , и ересей Ъ
вЪ васЪ быти , да искреніи явлет
бываютЪ вЪ вавЪ. (I Кор. гл. і і.сш. 19О

Сего убо ради злмхЬ оставилЬ пребы
ваніи посредѣ добрыхЬ, да добрые па
че просіяютЬ. Видиши ли , коликая
происходишь польза ? Польза же не
отЬ злыхЬ, но отЬ постоянства и
честности добрыхЬ. Сего рада и пра-
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ведному Ною удивляемся мы не пото
му только , что былЬ онЬ праведенЬ
и совершенЬ , но что вЬ родЬ ономЬ
развращенномъ и беззаконномъ со
блюлъ свою добродѣтель , когда не
ммЬлЪ ни единаго примЪра кЬ добро
дѣтели , и когда всѣ ко злу его при

влекали. Но онЬ всегда противнымЬ
шествовалЪ пушенЬ, нежели они, яко
же нѣкій путешественникъ , шествующ и своимѣ прямымЬ путемЬ, не взи
рая на множество другихЬ, сЬ великимЬ
стремленіемъ идѵнг«-»к
по прошивной
А Р г • Сего ради не просто сказало
исаніе. НпЦ же
лраведенЪ и сочершенЪ
г
I ио приложило ей. родѣ своемЪ гѵ
■
г
. , ^Ьылпя гл. о ст. 9.) то есть
развращенномъ и разтлЬнномЬ , вЬ
кошоромЬ никакія добродѣтели не бы
ло. Сія-то польза для добрыхЬ ошЬ
злыхЬ проистекаетъ 1 Тако и древа ,
ошЬ сильныхЪ вѣтровЬ поражаемы," ,
крѣпчайшими бываютЬ. Есть же и
для злылЬ польза отЪ сообщества доб
рыхЬ: они ихЬ стыдятся, срамляюшся
и краснЪюгаЬ; и хотя огаЬ пороковЬ
своихЬ и не отстаютъ , однакожЬ

скрываютЬ отЪ нихЬ свои продерзкіе
поступки и таятся. Не малое же и
сіе дѣло есть , когда беззаконіе не
столь бываешЬ продерзостно; ибо до
бродѣтельная жизнь другихѣ бываегаЬ
для ихѣ пороковЬ обличительницею.
Послушай , что глаголютЬ они о пра
ведникѣ : ТяжекЪ есть намЪ и кЪ ви^інію. (Прем. гл. 2. ст. 15.) Не ма
лое же и сіе во исправленію начало ,
ХОГДа они присутствіемъ ихѣ уязвля
ются; ибо естьли бы не уязалялЪ ихѣ
взорѣ праведника , то не говорили бы
сего. ТяжекЪ есть намЪ и кЪ ьи^інію. Уязвлятися же совѣстію отѣ
присутствія его не малое есть пре
пятствіе кѣ разпространенію безза
конной свободы. Видѣлѣ ли , коликая
бываетѣ польза и добрымѣ отѣ злыхЬ,
и злымѣ ошЬ добрыхЬ ? Сего-то ради
и Богѣ не отдѣлилѣ ихЪ , но оста
вилъ вмѣстѣ быти сѣ добрыми.
СіежЪ самое должно реіци и о діяволѣ; сего бо ради попустилѣ ему Богѣ
здѣсь быти , дабы ты сдѣлался крѣп
чайшимъ и свѣтлѣйшимъ подвижникомЬ , дабы большіе оназалЬ подвиги.
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Аще убо кто ренетѣ , чего ради попустилЬ БогЪ діяволу быти вЬ мірѣ ,
шо на сіе отвѣшсшвуй ему , что діяволЬ тѣмѣ , которые бодрствуютѣ ,
трезвятся и себЬ внимаютЪ, не толь
ко не вредишЬ , но еще и пользуегаі),
не чрезЬ свое произволеніе , которое
есть злое , но по причинѣ постоян
ства тЬхѣ, которые злобу его вѣ свою
пользу обращаютъ. Ибо и сЬ ІовомЬ
сразился онѣ на Для итого, дабы учігниіжь его свЬгалЬйшимЬ , но для того,
дабы его побороть. Сея ради вины на
зывается онЬ злымѣ, что такое имѣетЬ произволеніе. Однако ничЪыЬ пра
ведника не повредилЪ , но паче праведникЬ отЪ сего сраженія пріобрѣлъ
себѣ пользу, какЬ уже мы показали ,
и діяволѣ изЬявилЪ свою злобу, а яраведникЬ доблественносшь духа. Но онЬ
ыногихЬ запинаетЪ, речеши. Сіе про
исходитъ отЪ ихЬ слабости , а не
отѣ его силы, и сіе уже доказано мно
гими доводами. Ты убо утверди мысль
твою, и ни отЪ кого не пріимешивреда , но еще и великую пріобрящеши пользу не только отѣ добрыхѣ ,
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но и ошѣ злыхѣ. Сего бо ради, какѣ
я )ъ е выше сказал!), попусшилЬ Богѣ
быти добрым Ь купно сѣ злыми, дабы
они ихЬ нѣ своей приводили добродѣ
тели. Послушай , чшо Христосѣ глаголетЬ : Подобно есть царствіе не»
бесное кчасц, егоже вземши жена скры
вЪ сатіхЪ трехЪ жуки. (Машѳ. гл. і 3»
сш. 33 . Тавимѣ сбразоыЬ праведные
имѣютѣ силу кваса ; потому что они
злыхѣ людей премѣняютѣ вЬ свое ка
чество. Но мало находится праведниковЬ ; ибо и квасѣ самЬ по себѣ есть
ыалЬ. Но малость сія смѣшенію не
только не вредитЬ , но еще по своея
внутренней силѣ премѣняеіпѣ оное вѣ
свое существо. Тано и праведных!) си
ла ые вѣ количествѣ числа сосшоитѣ,
но всю силу свою ммѣетЬ вЬ благо
дати Духа. Дванадесять было Апосто
ловѣ. Видиши ли, коль малѣ есть квасѣ?
Вся вселенная была погружена вѣ не
вѣріи. Видвши ли , коликое смѣшеніе ?
Но дванадесять оные всю вселенную
кѣ себѣ обратили. Квасѣ и смѣшеніе
тогожде суть естества, но не шогожде качества. Сего убо ради оставилѣ
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БогЬ злыхЬ между праведными , дабы
они какЬ по естеству своему , такЬ
и по произволенію учинились подобны
праведникамЬ. Сіи слова крЬпко со
держите вЬ памяти, сими заграждай
те уста нерадиныхЬ оныхЪ, распустныхЬ и лѣнивыхЪ , которые удаляют
ся огаЪ добродѣтельныхъ подвиговъ и
обвиняютЬ общаг» Творца и Владыку
нашего. СогрѣшилЪ ли еси> глаголетЪ,
молкни. (Быт. гл. 4- ст. у.) Не при
лагай другаго тягчайшаго грѣха. Не
такѣ тяжко есть грѣшить , какЬ по
учиненіи грѣха обвинять вЪ шомЪ Бо
га. Поищи виновника грѣха , то никого другаго не обрягцеши, нромѣ себя.
Всюду потребно есть произволеніе бла
гое. Сіе показалЬ я вамЬ не одними
только разсужденіями , но и примѣ
рами братій , жившихЬ вЬ мірѣ семѣ.
Сіе доказательство употреби и ты
вЬ пользу свою Тако и обшій Господь

судити насѣ будетѣ. Сему доказатель
ства образу научипіеся и вы, и никто
ва<;Ъ препрѣти не возможешѣ. БлудодѢйствуетЪ ли кто, покажи ему дру
гаго цѣломудрствующаго. Сребролю-
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бпвЪ ли кто , или кЪ хищенію склоненЬ, покажи ему другаго, милосты
ню творящаго. Завистію ли кто, или
ненавистію снѣдается, представь ему
другаго, сею страстію незараженнаго.
ГнѣвомЪ ли кто обладаемъ есть ,
представь ему на средину вЬ любо
мудріи жительствующаго. Ибо не древ
нія токмо предсіпавляти надлежитъ
повѣствованія , но и изЬ настоящихъ
примѣровъ нужно брать доказатель
ства. Понеже и нынѣ благодатію Бо
жіею не меньшіе прежнихъ представ
ляются памЪ добродѣтелей примѣры.
Невѣріемѣ ли кто ослѣпленЬ, или Свя
щенное писаніе ложнымЪ почишаешЬ ,
не вѣритЪ ли кто, что Іовѣ дѣйстви
тельно таковЬ былЬ, покажи ему дру
гаго человѣка , которой праведника
онаго житію ревнуетЬ. Тако и Господь
судити будетЬ насЬ. КдевретовЬ сЬ
клевретами поставляетъ, и не по сво
ему разсужденію пр оизносить приго
ворѣ , дабы кто нибудь не ста*Ъ го
ворить , якоже оный рабЬ , которому
ввѣренЪ былЬ шалантЬ, и который во
оправданіе свое обвиненіе предсшавилЪ

<
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Я ко жестокЪ еси. ^Маптѳ. гл. з5. ст. 24.)
Егда бо надлежало стенати , яко не
усугубилЬ таланта , тогда онЬ тяжчаішій грѣхѣ учинилѣ, обвинивЬ Гос
пода вѣ своемѣ нерадѣніи. Ибо что
онЬ сказалѣ ? ВѣдяхЪ тя , яко же
стокъ е.си г.еловікЪ. О бѣдный и окаянвыи ! о неблагодарный и лѣнивый
рабѣ! вмѣсто того, чшобѣ тебѣ обви
вать себя вѣ лѣности своей, ты еще
вину возлагавши на Господа, и вмѣсто
умноженія таланта грѣхѣ умножавши.
Сего ради Богѣ клеврешовѣ сѣ кле
вретами поставляетъ , дабы сіи су
дили тѢхЬ, а тѣ бы сихѣ, и тако ме
жду собою взаимный судѣ учинивши,
не могли бы болѣе обвиняти Господа.
Сего ради глаголетѣ: ПріидетЪ СынЪ
геловісескій во слаяі Отца, своего.
(Магаѳеа іб, 27}. Виждь во всемѣ по
добную славу. Не сказалѣ: вѣ славѣ, по
добной Отцу, но во славѣ Отца. И соберетЪ вся языки. Страшное воистин
ну судилище ’ страшное грѣшнинамЬ
и преступникамъ , но вожделѣнно и
еладко пранедникамѣ, свѣдущимЬ бла
гая своя дѣла. И доставить овцы оде*
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сиг/ю; а козлища ошуюю. (Матѳ. 25,33)-,
И сіи и тѣ человѣки суть , почему
же тѣ называются отцами а сіи коз*
лищами? Не различіе естества, но про*
изволенія чрезЬ сіе означается. По
чему же гаѣ, которые не творили ми
лостыни, именуются козлища ? Понеи:е животное сіе есть безплодное;
ибо ни млекомЪ, ни приплодомЪ, ниже
полезною волною можетЬ служити своимЪ владѣтелямъ, отвсюду будучи не
способно кЬ таковому приношенію по
своимЬ заматерЬлымЬ лѢтамЬ. Того
ради никакого не приносящихъ плода
милостыни козлищами нареклЬ, а сто
ящихъ одесную овцами. ОшЬ сихЪ бо
великая происходить польза : и отЬ
млека, и отЬ приплода, и отЬ волны.
Что убо глаголетЪ кЬ нимЬ ? Алгу
щаго де мене ъидіди вы, и напитаете,
нага, и одіясте, странна, и весдосте.
(Матѳ. 28, З7). Паки и ко онымЬ про
тивное, хотя и тѣ и сіи человѣки суть.
Та' жде пріяли обѣтованія, тая»де пред
ложена награда за добродѣтели и тѣмЬ и
АРУгимЬ. Ра внымЬ образомЪ и ХристосЬ
СнизшелЬ какѣ для сихЪ, піанѣ и для
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тЪхЬ, сЬ тою же нагошою, сЪ тѣмЪ же
гладомЬ, и вЬ шакомѣ же странника ви
дѣ и кЬ тѣмЪ и вѣ другимЬ прышелЪ.
Все было равное какѣ для сихЬ, главѣ
и для юЬхЬ : чего же ради воспослѣдовалѣ конецЬ неравный? Понеже рас
положеніе произволенія сему быгпи
воспрепятствовало. Оно едино такое
различіе учинило ; его ради оные вЪ
геенну низвержены , а сіи вѣ цар
ствіе взошли. Естьли же бы
діяволѣ былЬ виновникомъ грѣховѣ ихЬ ,
то не были бы они осуждены на му
ченіе, когда другой грѣшилѣ и ихЬ грѣ
шить принуждалЬ. Видиши ди, вако
узрѣвѣ клевретовѣ свопхѣ, заградили
уста свои ? Предсгаавимѣ же и другій
примѣрѣ. Десять, говорить, дѣвѣ было.
Паки здѣсь приводить произволеніе ,
однѣхЬ расположеніе вЬ добродѣтели,
а другихЬ во грѣхамѣ дабы изЬ такого
противоположенія могЬ ты узрѣть какѣ
сихѣ добродѣтель, танЬ и оныхЪ грѣхи.
Ибо такое сравненіе все сіе ясно пред
ставляетъ. И тѣ и другія были дѣвы,
и шЬхЬ и другихЬ было пять; имѣли
свѣтильники и тѣ и другія, всѣ ожи-

еЗу
дали жениха: како же однѣ вошли, а
другія не взошли?- Понеже однѣ были
немилостивыя, а другія кроткія и че
ловѣколюбивыя. Видиши ли паки, что
расположеніе произволеніе было причин< ю такого конца, а не діяволЬ? Ви
диши ли противоположенный судЬ и
приговорЬ, гыведгнный изЬ подобныхъ
дѣйствій? Клевреты клевретовЬ суди
ти будутЪ. Хощеши ли покажу тебЬ
судЬ и отЬ неподобныхЬ дЪйствій? Бы
ваешь бо судЬ и отЬ неподобныхЪ, да
бы осужденіе было явственнѣйшее. Л, ня<іе Ниневитстіи, говоритъ , еостана сгдЪ сЪ родомЪ симЪ и
ОсудятЪ его. (Матѳ. і 2, 4»), Не кЬ
т< му уже подобны сушь между собою
судимые : одни бо суть варвары , а
другіе Іудеи ; одни удосшоилися слыш< шь Рророческое ученіе, а другіе ни
когда о Божественныхъ вехцахЬ не слы
хали. II не изЬ сего точію можно
усмотрѣть различіе между ими, но и
изЪ того, что кЪ тѣыЬ посланЬ былЬ
рабЬ , а кЬ симЪ пришелЬ самЬ Го
сподь И оный рабЬ пришедЬ проповЬДовалЬ будущее истребленіе , а сей
Частъ I.
Ч
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небесное царсптвіе благовѣсшвовалѣ. Ко
му убо паче приличествовало вѣрова
ніи ? ГѣмЬ ли безсмыслениымЬ Варва
рамъ, которые никакого не имѣли уча
стія вЬ Божественномъ ученіи , или
тѣмѣ, которые сЬ первыхЬ лѣтѣ вЬ
ПророчеснихЪ воспитаны были кни
гахъ ? ВсякЪ скажетЪ , что ІудеямЪ
надлежало паче вѣровати. Но против
ное случилось. Сіи не повѣри ли Господу,
церспівіе небесное проновѣдаюіцу ; а
оцые повѣрили рабу его истреблені
емъ угрожающему, да свѣтлѣе явится
однихѣ кротость и послушаніе, а другихЪ неблагодарность и нечестіе.
Чтожѣ? ужели злой духѣ, ужели діяволЬ, ужели щастіе, или слѣпой рокѣ
были причиною какѣ добродѣтели, такЪ
и нечестія ихѣ? Не сами ли они были
виною всего того? Ибо естьли бы они
были вЪ томѣ виноваты , шо не ска
залъ бы: ОсудятЪ родЪ сей. Не ска
залъ бы , что Царица Южская осу
дишь ІудеевЪ ; ибо не токмо народы
народовЬ осудятЪ тогда, но и единЬ
человѣкѣ цѣлымѣ судити будегпЬ на
родамъ , когда тѣ , кои по видимому
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были побѣжденными, найдутся не та
кими ; а тѣ , коимѣ слѣдовало быть
побѣдителями, будутѣ во всѣмѣ по
бѣжденными. Сего ради и обѣ -Ада
мѣ и обѣ Іовѣ воспомянули мы. По
требно бо паки возврашитися кѣ пре
жней матеріи, да тако слово удобнѣе
кюнца достигнешь. КЬ Адаму убо при
ступилъ онѣ сЬ одними только сло
вами, а на Іова напалЪ самымЬ дѣломЪ.
Ибо сего лмшилЬ всего богатства и
всѣхѣ сыновЬ у него отнялЬ, а у того
ни малаго, ни великаго не отнялЬ. Паче
же и самыя слова изслѣдуемѣ, и ко
варства образѣ разсмотримъ: И ресе,
говоритЬ змій женѣ : сто яко ресе
БогЪ, да не ясте отЪ всякаго древа
райскаго? (Быт. 3, і). Здѣсь змій, а

шамо жена козни Іову сшроятЪ. Еще
же и великое между совѣтниками нахо
дится различіе; ибо оный былЬ рабѣ,
а сія сообщница вЬ жизни; шотЬ былЬ
подчиненный, а сія помощница и гос
пожа. Видиши ли, что ни единаго кЪ
оправданію не остается мѣста? Оную
бо подчиненный и рабЬ предьстилЬ
а сего супруга к помощница прекло
Н л
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ниши не могла. Но посмошримЬ, что
говоришь. Что яко рег.е вамЪ БогЪ ,
да не хеше отЪ всякаго древа рай
скаго ? Но БогЬ сего не сказалЬ , но
совсЬмЬ прошивное. Виждь убо ухищ
реніе діавольское : говоришЬ то, чего
не сказано , дабы узнать , чшо было
имѣ сказано. Что убо жена? вмѣсто
того, чшобЬ заградить свои уста и
не отвѣтствовать , безразсудно от
крыла Божеское опредѣленіе, и чрезѣ
то сильный подала ему поводѣ.
Смотри коликое зло есть безраз
судно на враговѣ и зломышленниковѣ
полагаться. Сего ради Христосѣ ска
залЬ : Не дадите святая лсомЪ, ни
пометайте бисерб вашилЪ предЪ свиніями , да не полерутЪ ил Ъ ногами
своими, и враіцшеся расторгнетъ вы.
(Матѳ. 6 , у). Но сіе случилось сЬ
Еввою. Дала святая псу, свиніи, дивіему вепрю , а онЬ попралЬ ихЬ , и
обращен разгаорглЬ жену. Смотри же,
сЬ коликимЬ лукавсгавомЬ говоришЬ :
Не смертію де умрете» Здѣсь прошу
прилѣжно внимать; потому что жена
могла узнать его коварство и обманѣ.

2() I

Ибо тотчасѣ уже обЪявилЪ вражду и
брань противу Бога, тотчасѣ воспротиворѣчилѣ ему. Пусть прежде сЬнимЬ
говорила ты, потому что онЬ хотѣлѣ
узнать отЬ тебя о БожіемЬ намѣре
ніи; но послѣ сего, когда онѣ прошив
ное изреклѣ, за чемѣ ему послѣдовала?
РеклЬ Богѣ: Смертію умрете; а онЬ
воспротиворѣчилѣ , яко не смертію
умрете. МожетЬ ли что быти яснѣе
сея войны ? Можно ли было откуду
либо лучше познать врага и проти
воборника , какѣ не сѣ сей стороны,
сирѣчь изѣ его противорѣчія Богу ?
Подобало убо тошчасѣ бѣжать отѣ
такой обманчивой приманки; подобало
удалиться ошЬ разсшавленныхѣ сѣтей.
Не смертію, говоритъ, умрете. БЪ^яше бо БогЪ, яко аще вонъже день
снЪсте отЪ него, отверзутся оси ваши,
и будете яко бози. Надеждою боль
шихъ обѣщаній похишидѣ и то добро,
которое она вѣ рукахѣ имѣла; обѣщалѣ
сотворити богами, но вмѣсто того
подвергЬ мучительству смерти. ОтПУДУ убо , о жено ! повѣрила гпы дія-*
волу? Какое добро усмотрѣла? Не до-
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вольно лп былЬ для тебя достовѣренѣ
законоположникѣ, которой есть Богѣ,
Творецѣ и Зиждитель, а діяволЬ врагѣ
и злодѣй ? Но не глаголю о діяволЬ ,
ибо ты думала только о зміЬ. 1 акЬ
змія ли, скажи мнЬ , надлежало шебѣ
почтить толикою честію, чтобЬ от
крыть ему намѣреніе Владычне ? Видиши ли, что можно было узнать ко
варство и обманѣ? Но она не восхо
тѣла , хотя БогЬ довольные оказалѣ
благодѣяній своихЬ опыты , и дѣлами
промыслѣ свой и попеченіе подтвердилѣ. Ибо изѣ небытія привелѣ че
ловѣка вѣ бытіе , вдохнулѣ вѣ него
душу, сотворилѣ его по образу своему
и по подобію , поставилѣ его господиномѣ надѣ всѣми, яже суть на зе
мли ; даровалѣ помощника , насадилѣ
рай и позволилѣ имѣть употребленіе
отѣ всякаго древа, запретилѣ только
не касаться одного, да и сіе самое кѣ
ихѣ же пользѣ запретилѣ. Напрошивѣ
того діяволЬ ни малаго, ни великаго
добра на дѣлѣ не оказалѣ, но одними
только пустыми словами возвысивѣ
жену и надмивѣ тщетными обнадежи
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ваніями, такимЪ образомЪ прельсшилЬ
наконецЬ. ОднакожЬ она діявола по
чла достоьѣрнЪйшимѣ, нежели Бога, кошорой благоволеніе свое мні гимн дѣ
лами засвидѣтельствовалъ. Однѣ пу
стыя слова предлагающему, а болѣе
ничего , повѣрила жена. Бодиши ли,
что отЬ одной глупости и нерадѣнія,
а не отЬ насильства обманѣ произо
шелъ? А дабы сіе яснѣе позналЬ ты,
то послушай, нано и писаніе обвиняетѣ жену. Ибо не говорить , яко
прельстится, но видівЪ, яко красно
есті древо, яде. И тако преступле
ніе оное не огаѣ обманства діаволь
скаго , но отЬ невоздержанія очесЬ
произошло; отЬ собственнаго бо вождѣленія побѣждена, а не огаѣ діявольской злости. Сего ради и прощенія
не получила, но хотя и говорила: Зліій
прельсти мя, однако жестокому под
вержена была наказанію; ибо вЬ ея во
лѣ состояло не пасши. А дабы сіе
уразумѣлЬ ты яснѣе , то обратимъ
слово ко Іову и прейдемЪ отЬ побѣ
жденныхъ кЬ побѣдителю ; ибо онЬ
большую намѣ придастъ смѣлость и
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охоту сражаться сЬ діяволомѣ. Таме
змій былЬ прельститель , который и
одержалЬ побЬду; а здѣсь жена, однакожЬ не превозмогла, хотя и была кЬ
тому гораздо онаго способнѣе. Іова по
лишеніи богатства, по потеряніи дѣ
тей и всего того, что онЬ ни имѣлЬ,
самаго всячески поразить покушались;
но шамо ничего такого не было. Адамѣ
не потерллѣ ни дЬтей, ни богатства,
не сидѣлѣ на гноиіци, но обишалѣ вѣ
раю сладости , наслаждался плодами
отѣ всякаго древа, обладалѣ источни
ками и рѣками , и всякими другими
выгодами. Не зналЬ никакого труда ,
ни болѣзней, ни печали, ни заботѣ,
ни ругательствѣ, ни оскорбленій, ни
всѣхѣ тѣхЬ напастей , каковыя претерпѣвалѣ Іовѣ; однакожѣ при всемѣ
томѣ преткнулся и у палѣ. Не явст
венно ли отсюду, что сіе произошло
отѣ нерадѣнія? Равнымѣ образомѣ не
доказываетъ ли сіе , что и Іовѣ во
всѣхѣ оныхѣ претяжкихѣ обстоятельствахѣ пребылЬ мужествепѣ и непонолебимѣ чрезѣ свое тщаніе и осто
рожность?

гд5
ОтЬ обоюду убо, возлюбленно! мо
жешь ты получити великую пользу.
Опасайся подражати Адаму, вѣдая ,
коликія отЬ лѣности и нерадѣнія ро
дятся бѣдствія; но поревнуй благоче
стію Іова, познавЬ, коликая отѣ тща
нія произрастаютЬ благая. Сего вѣн
чаннаго побѣдителя всегда содержи вЬ
твоихѣ мысляхѣ, и будети имѣти вели
кое во всякой болѣзни и бѣдственномъ
состояніи утѣшеніе. Явоже бо на все
общемъ вселенныя ѳеатрѣ ставѣ бла
женный и доблественный оный мужЬ,
всѢхЬ чрезЬ свои случившіяся сЬ нимЬ
бѣдствія увѣщаваетЬ и глаголешЬ. дабы
всянія злоключенія сносили доблест
венно и никакимЪ бѣдствіямЪ не под
давались бы. НѣтЪ поисшиннѣ ни од
ного такого вЬ человѣческомъ родѣ
бѣдственнаго случая, вЬ которомЬ бы
находясь, не можно было отсюду по
черпнуть утѣшенія. Ибо всѣ болѣзни,
канія только находятся, разсѣянны во
всей вселенной, и вмѣ тѣ совокупясь, на
единое тѣло его устремились. Какое
убо получитЬ пр< тевіе тошЬ, кото
рой не можетЬ ниже малыя части
Бес. Зл. Ч. I.
Ш
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насылаемыхЪ на него бѣдствій снести
сЬ благодареніемЬ, когда видимЬ, что
іоуЬ не часть только, но всѣ человѣч< г
бѣдствія прегаерпѣлЬ? А дабы
ты не п >рицалЬ меня и не говорилѣ,
что я бѣдствія его увеличиваю сло
вомъ , то разсмотримъ порознь всѣ
его бѣдственныя приключенія, и тако
утвердимЬ слово. И естьли угодно
вамѣ , представимЬ прежде на среду
одно изЬ всѢхЬ по видимому неснос
нѣйшее зло , нищету глаголю , и
болѣзнь , оттуду происходящую ; на
сію бо повсюду всѣ человѣки жалуют
ся и пла іутЬ. КтожЪ убо бѣднѣе былЬ
Іова, ко; прой убожествомЬ своимЬ
превосходилъ и тѣхЬ самыхЬ нищихЬ,
которые, будучи брошены вЬ баняхѣ,
валяются вЬ печи на педелѣ? И сло
вомъ , былЬ вс чаго человѣка убожайшій. Ибо сіи по крайней мѣрЪ раз
дранное на себѣ имѣюшЬ рубище, шо
онЬ нагЬ сидѣлѣ; а которое отѣ есте
ства и дано ему било единое одѣяніе,
сирѣчь одѣяніе плоши , и тое тяжкимЬ недугом
и гнилостію отвсюду
заразилЬ діяволЬ. Паки, сіи по край-
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ней мѣрѣ подЪ крышками вЪ баняхЪ,
или вЬ шалашахЬ укрываются, а онЪ на
ружѣ и дни и нощи препровождалЬ ,
не имѣя никакого покрова для облег
ченія своего и упокоенія; а чшо всего
важнѣе , сіи многіе за собою имѣютЬ
пороки, а онѣ никакого за собою не
зналЪ преступленія. И сіе во всѣхЬ
прошивныхЪ его приключеніяхъ при
мѣтно, что большую болѣзнь ему при
чиняло и вЪ большее ввергало мученіе
и безпокойство то , что онЬ не понималЪ и не зналЪ причины случив
шихся ему нещастій. Сіи, говорю, во
многихЪ порокахЬ могли себя обвинять;
не малое же отсюду бываетЬ вЪ зло
ключеніи утѣшеніе, когда кто знаешѣ,
что онЬ праведно терпитЪ оное на
казаніе. Но онЬ и сего не имѣлѣ утѣ
шенія, и препровождая жизнь, испол
ненную добродѣтелей , былЪ подвер
женъ шакимЪ мученіямЬ , которыхЬ
достойны были крайніе беззаконники.
И сіи находящіеся между нами нищіи
сЪ самаго начала и давно пріобыкли
сносить такое нещастіе; но онЪ безЬ
привычки шерпѣлЬ нищету , сдѣлавШ 2
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шись вдругЪ изѣ богатаго нищимЬ.
Якоже убо вЬ бѣдствіяхѣ великимЪ
служишЬ ушЬшеніемЬ, когда кто свѣдущѣ о причинѣ оныхЬ : тако и вЬ
нищетѣ не меньшее приносишЬ об
легченіе, когда кто давно уже сносишь
оную пріобыклЬ; но праведникЬ оный
и того и другаго лишенЬ былЬ, однакожЬ и при всемѣ томѣ духа своего
не измЬнилЬ. ВидѣлЬ ли его вЬ край*
нюю пришедшаго нищету , сЪ кото
рою никакая другая нищета сравняпіися не можетЬ ? Что бо можетЬ
быти бѣднѣе того , которой и нагЬ
и покрова не имѣешѣ? А пришомЬ еще
онѣ и самыя земли лишался ; ибо не
на земли, но на гноищи сидѣлѣ. Егда
убо узриши себя вЬ нищетѣ сущаго,
представь себѣ праведника онаго страданіе, и тогачасЪ ободришися и про
гонишь всякую печальную мысль. И
сіе шо есть бѣдствіе, которое являет
ся человѣкамЪ всѣхЬ золЬ шяжчайшимЬ и несноснѣйшимѣ. Второе же
послѣ сего паче же и больше перваго,
есть тѣлесная болѣзнь , или пораже
ніе тѣла. СшрадалЬ ли кшо когда та»
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кою болѣзнію, какЬ онЪ? ИмѣлЬ ли кто
такую слабость вЬ тѣлѣ ? ПретерпѣлЬ ли кто такое пораженіе , или
видѣлЬ ли кого пріемлющаго подоб
ные удары? Поистиннѣ никто. ЧрезЬ
самое короткое время все тѣло его
изчахло ; цѣлый источникѣ червей во
всѣхЬ членахЬ его воскипЬлЬ и непрестанно рЬкою изливался ; отвсюду
несносный смрадЬ происходилъ; и ко
гда шЬло іпакимЬ образомЬ помалу
истощилось и шоливою гнилостію за
разилось , то и пища сдЬлалась ему
непріятною , отЬ чего мучился онЬ
сшраннымЬ и необычайнымъ гладомЬ,
и пригаомЬ не могЬ вкушать прино
симыя пищи-. СмрадЪ бо зрю, говоришЬ,
брашна моя. (Іов. б. 7). Егда убо
болѣзнію одержимЬ будеши , о человѣче ! приведи себЬ на память тЬло
оное и святую оную плоть; ибо под
линно была она святая, хотя и толи
кія имѣла на себЬ раны. И потому хошябЬ кто вЬ военной службѣ находяся,
неправедно и безЬ всякія благодатныя
причины на древѣ повѣшенЪ бывЬ ,
узрѣлЬ растерзанныя свои ребра не
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долженЬ сіе вмѣнять себѣ за безче»
стіе , ниже ошЬ болѣзни изнемогать,
блаженнаго онаго и святаго мужа твер
до содержа вЪ памяти. Но онЬ , речеши, великое и довольное имѣлЬ утѣ
шеніе отѣ того, что зналЬ, яко самЪ
Богѣ сія на него навелѣ. Но сіе то
наипаче смущало его и ужасало и му
чило , что мнилЬ онѣ , како правед
ный Богѣ сЬ рабомЪ своимЬ, который
всѣми образы тщился служити ему ,
противнымѣ образомЪ поступаешь, и
ни единыя благовидныя не находилЬ
нЬ тому причины. А когда позналЬ
уже напослѣдокЬ всего того вину, то
смотри , какое оказалЬ благочестіе.
Егда бо реклЬ нЬ нему Богѣ : Мни
ти ли мя инако тебѣ сотворша, раз
вѣ да явишися правдив?)? (Іов. 4.0, 3).

Тогда, будучи пораженЪ симЪ глаголомЪ, сказалЪ: Руку положу на уста
моя, единожды глаголахЪ и ктому не
приложу. (ТамЪ же 42> 5). И паки :
СлухомЪ убо слышахЪ тя перѳѣе,
нынѣ же око мое видѣ тя: тѣмже
укорихЪ себе самЪ; и истаяхЪ, и мню
себе землю и пепелЪ.
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Аще довольна сія быти мнити ко
утѣшенію , возможеши и самЬ шаковымЬ наслаждатися угаѣшеніемЬ. Ибо
хотя бы ты и не для Бога прешерпѣвалЬ какое либо нещастіе, но бу
дучи обиженѣ отЬ злыхѣ людей , од
нако естьли только будешь за сіе
благодаришь и не злословишь Боі а ,
могущаго' отвратишь отЪ тебя сіе не
щастіе , но попускающаго оное для
твоего спасенія , то и ты такія же
получишь, почести и вѣнцы , какіе и
шѣ , которые- для Бога оныя бѣд
ствія прешерпѢваютЬ ; понеже на
несенныя тебѣ ошЬ человѣкѣ бѣ
ды мужественно и безѣ роптанія
снесѣ и. благодарилъ Бога, который
аще и могЬ оныя ошарашить отЪ те
бя , но не восхотѣлЬ. Се убо видѣлѣ
ты и нищету и болѣзнь, нанесенныя
на праведника онаго выше всякія мѣры.
Хощеши ли покажу гаебѣ и ту брань,
которую самое естество сЬ такимЪ
же стремленіемъ и силою на онаго
доблественнаго мужа воздвигло ? Де
сяти сыновЪ лишился онѣ , десяти
лишился такихЬ сыновЪ, которые на-
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годились еще вЬ самомѣ цвѣтущемЪ
возрастѣ, которые оказали уже мно
гія добродѣтели, и которые скончались
не общею естественною смертію , но
смертію насильственною и бѣдсшпенною. Кто можешЬ изрещи толикое бѣд
ствіе? Никто поистиннѣ. Егда убо ты
или сына, или дщери купно лишить
ся , прибѣгни мыслію кЬ праведнику
оному, и великое обращеніи себѣ утѣ
шеніе. И сіи ли только сЬ нимЬ случилися бѣдствія ? НикакЬ : претерпѢлЬ еще онѣ измѣну друзей , прешерпѣлЬ ошЬ всѣхЬ язвительныя на
смѣшки и ругательство, оскорбленіе,
поношеніе и посмѣяніе. Сколько же
есть несносно отЬ всѣхЬ быть озлобляему ? Ибо не столько самыя бѣдст
вія по своему естеству насЬ огорчаютЬ, сколько уязвляюгаЬ гаѣ, которые
ругаются нашему нещастію ; а онЬ
не только не имѣлЬ при себѣ никого
утѣшающаго, но напротивѣ того пре
многими окруженЬ былѣ отвсюду ру
гателями, такѣ что принужденѣ былѣ
жаловаться и говорить: Братія моя
отстцпиша

отЪ мене , познаша гцж-
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дыхѣ папе мене , и друзи мои неми
лостива быта не снаб іиіа мя ближжніи мои, и відяіціи ичя мое Забы
та мя- Раба моего ^вахЪ^ и не послуиіа : призывахъ же лаская сыны
подложницѣ моихЪ : они же мене вЬ
вікЪ отринута. (Іов. 19, »4)- И паки:
Во згнуиіалися мною отступаете далесе * ни лица моего пощадіша отЪ
плюновенія. (Іов. 3, д'). Все сіе не
сносно и слышати, кольмижѣ паче на
самомѣ дѣлѣ испытати. Крайняя ни
щета , несносная и необычайная бо
лѣзнь , лишеніе шакихѣ и шоликихЬ
сыновЬ, страннымЬ образомЪ случив
шееся, ругательства, насмѣшки и по
ношенія отѣ людей , все сіе не тяж
ко ли, не мучительно ли? Иные смѣялися, иные ругалися , а иные прези
рали ; не только же враги, но и самые друзья ; и не только друзья , но
и самые рабы; и не только смѣялися
и ругалися , но и гнушалися. Сіе же
продолжали не чрезЬ два , или три ,
или чрезѣ десять дней, но чрезѣ мно
гіе мѣсяцы. СверьхЬ сего и нощію (что
сЬ нимѣ однимѣ только случилося) не
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имѣлѣ онѣ покоя и отдохновенія ; ибо
послѣ дневныхѣ безпокойствѣ и озлоб
леній наступали нощные страхи, ко
торые тревожили его воображеніе при
видѣніями. А что онѣ и во снѣ мно
го прешерпЬлЬ , послушай , что самѣ
глаголетЬ: Ц страшивши мя соніями,
и видѣніями ужасавши мя. (Іов. у, і^)»
Какой желѣзный „ илиі какой, адаман
товый человѣкѣ толикія, бѣдствія вы
держать, могѣ бы?’Ибо естьли взятое
порознь всякое бѣдствіе есть несно
сно , то помысли
какое причиняли
они мученіе, совокупно стекшись? Однакожѣ онѣ. все великодушно снесѣ, и
во всѣхѣ приключившихся ему не погрѣшилѣ, нижа.- даде безумія Богу, ни
же обрЬгаеся во устѣхѣ его лесть.
Да будутѣ убо страданія его врачевсшвомѣ вѣ нашихѣ бѣдствіяхѣ ; да
будутѣ свирѣпыя оныя волны , кото
рыми онѣ обуреваемѣ былѣ , присшанищемѣ вѣ нашихѣ злоключеніяхѣ; да
предсшавляемѣ себѣ вѣ примѣрѣ при
всѣхѣ прошивныхѣ обстояшельсшвахЬ
нашихѣ сего святаго страдальца , и
мысленно взирая на его единое тѣло.
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понесшее на себЬ всѣ болѣзни свѣта,
мужественно да шерпимѣ всякое при
скорбіе. И якоже кЬ чадолюбивой нѣ
коей матери , отвсюду руку прости
рающей , и дѣтей своихѣ , страхомЬ
одержимыхѣ , во обѣятія своя пріем
лющей и упокоевающей; щако кЬ сей
книгѣ да прибѣгаемѣ. Хотя бы окру
жили насЬ самыя лютѣйшія бѣды и
нещастія , но мы , отсюду довольное
получа утѣшеніе , безпечально отѢидемѣ. Есшьли же скажешь.:, онѣ де
былѣ Іовѣ, и потому все сіе могѣ сне
сти, а я нѣсмь ему подобенѣ. Вели
кое чрезѣ сіе подаеши противу себя
обличеніе, и праведника онаго больше
намЬ восхвалявши ; ибо надлежало бы
паче тебѣ сія претерпѣвати, нежели
ему. Почему такѣ? Понеже онѣ жилѣ
прежде благодати и прежде закона,
когда еще не такое имѣли попеченіе
о поведеніи жизни, когда еще не то
ликая была Духа благодать, когда не
удобь преодолѣваемъ былѣ грѣхЬ, ко
гда еще проклятіе владычествовало ,
и наконецѣ когда еще смерть каза
лась страшною; нынѣ же подвиги учи-
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ни лися легчайшими , когда по прише
ствіи Хрисшовомѣ в< е то исшребилося и изчезло. И такѣ никакого для
насѣ не остается извиненія , естьли
мы по толикомЬ времени , по толикомѣ приращеніи, по толикихѣ дарованіяхѣ , отѣ Бога на насѣ изліянныхѣ , не возможемѣ дустигнуть до
такой же добродѣтели мѣры. Сіе убо
вѣдая и разсуждая о тѣхѣ великихЪ
подвигахъ , которые праведникѣ оный
понесѣ , сражался сѣ злостраданіями
и бѣдствіями , и притомѣ вѣ такое
время, когда подвиги были самые труд
нѣйшіе , претерпимѣ великодушно и
сѣ благодареніемѣ всякое зло, на насЪ
устремляющееся, до тЬхЪ же порѣ сЬ
нимѣ сподобимся вѣнцевѣ и почесгпеіі
благодатію и человѣколюбіемѣ Госпо
да нашего Іисуса Христа , сЬ нимЬ
же Отцу слава , купно и Святому
Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣковЪ.
Аминь.
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БЕСѢДА XV.

На шщеславныхЬ.
Великое зло есть тщеславіе. Оно
такую имѣетЬ силу , что и зѣло вЬ
явственныхъ вещахЬ ослѣпляетЬ мысль
людей , зараженныхЬ онымЬ , и про
тиву извЬсшныхЬ упорствовати совѣтуетЬ ; а нЬкоторыхЪ , и зЬло вѣдущихЪ истинну и во оной увЬренныхЬ,
кЬ лицемѣрію и сопротивленію возбуждаешЬ. Сіе и со Іудеями случилося.
Не невѣдѣнія 6о ради отметали они
Сына Божія, но дабы отЬ народа по
лучити честь. Ибо біро^алч/ вЪ него^
сказано, но не ислобіда.х-у, да не изЪ
сонмищЪ изгнана будутЪ: (Іоан. гл. 12.
ст. 4.2.) понеже во угожденіе другимЬ
свое спасеніе пренебрегали. Не возмож
но бо поистиннѣ тако безмѣрно на
стоящую любящимЬ славу получити
славу ошЬ Бога. Того ради , понося
ихЪ, глаголалЬ ХристосЪ: Кано мо
жете вѣровати , славу отЪ село^ѣкЪ
пріемли ще , и сл вы , яже отЪ еди
наго Биіа , не ищуще ? (Іоан. гл. 5.

ст. 44-*) Сія бо страсть есть какЬ
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бы нѣкоторое глубокое піянство, ко
торое человѣка шворигаЬ неудобоувѣщаеыымѣ , и душу плѣнниковѣ своихѣ,
отторгши отЬ небесЬ, кЬ земли пригвождаетѣ и кЬ свѣшу истинному воз
зрѣти не попущаетѣ , но вѣ грязи и
тинѣ всегда валятися принуждаетѣ ,
покаряя ихѣ власти такихѣ господѣ,
которые безѣ повелѣній владѣютѣ ими.
Симѣ бо зараженный недугомѣ , никомуже повелѣвающу , самовольно творитѣ все, что только господамѣ своимѣ мнитѣ угодно быти. Для нихЬ
вѣ одежды красныя одѣвается , для
нихѣ лице свое умащаетѣ и послѣдо
вателей водитѣ по торжищу , да будетѣ во удивленіе другимѣ , и все ,
что ни творигаѣ, единаго ради инымЬ
угожденія творитѣ. Можетѣ ли какая
страсть быть лютѣе сея? Дабы дру
гіе чудилися ему , вѣ стремнину себя
ввергаегаѣ часто. Хощеши ли познати
тщеславія мучительство, то вопроси
вакого либо изѣ гражданѣ, многія день
ги издерживающихѣ, чего ради толиное истощаютѣ злато , и на накой
конецѣ бываюшѣ таковыя издеряіки ?
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Не иное что во отвѣтѣ услышиши
отѣ нихѣ , какѣ развѣ угожденіе на
роду. Есгпьли же паки вопросилЬ бы
гаы , что есть народЬ? Рекутѣ: вещь,
см чтенія исполненная, состоящая по
большой части изЬ безумія , стремя
щаяся на все безразсудно по подобію
морскихѣ волнЬ. Когда убо кто тако
ваго имѣетѣ господина , кого сей неокаяннѣйшій есть ? Когда бо славы
ради вѣру премѣняютѣ правую, и да
сами прославятся , Ъога безчесшяшЬ :
то коль великаго безумія и неистов
ства исполнено кажется *дѣло сіе ?
Другія страсти, хотя и великій вредЬ
ямѢютЬ , однако приносятЬ некото
рое удовольствіе , хотя временное и
краткое ; ибо корыстолюбецѣ, и піяница, и женолюбивый, хотя краткую
и со вредомЬ соединенную , однако
имѣюшѣ нѣкоторую сладость ; стра
стію же сею плѣненные всегда горь
кое и сладости лишенное житіе препровождаюшЬ. Ибо они не получаютЬ
того, чего получить весьма желаюшѣ,
славы , глаголю , отѣ народа ; но хотя
и мняшЬ наслаждашися оною, однако
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не наслаждаются , понеже то не сла
ва есть. Сего ради не славою, но тще
славіемъ названа страсть сія. Ибо и
древніе всЬ праведно оную тщеславі
емъ называли ; потому что вещь под
линно е<.гаь тщетная и внутрь ниваной не имѣющая свЬтлости и красо
ты. Но якоже притворныя лица, или
маски , хотя и кажутся быть снару
жи свЬтлы и пріятны, однако внутрь
пусты суть. Того ради хотя они тЬлесныхЬ лицЬ и благолЬпнЬе , однако
никого и никогда не привлекли вЬ лю
бовь свою : тако и народная слава
сію неудобопреодолЬваемую и мучи
тельную страсть намЪ изображаетъ.
Ибо одинЪ только наружный видЪ
имЬетЪ свЬшелЬ, внутренность же ея
не токмо пуста есть , но и гнусно
сти исполнена и несноснаго мучитель
ства. Откуду убо , речеши, раждаетея страсть сія , га мико безразсудная
и сладости не имѣющая ? Не ошкѵду
ИНУДУ, какЬ разиЬ ошЬ души презрЬнныя и подлыя. Не возможно бо есть
славолюбіемъ одержимому великое что
и мужественное помыслити, но долж-

Зіі
ио ему быть гнусну , подлу , безчестну и малу ; ибо кто добродѣтели
ради ничего не гаворишЬ , но только
чтобѣ угодить человѣкамЬ , никакія
чести недостойнымЬ , и кто всюду
послѣдуетъ погрѣшительному и непо
стоянному мнѣнію ихЪ , тотЪ како
быти можешЪ достойнѣ чего ? Смо
три же, естьли бы кто его вопросилЬ:
ты что помышляеши о народѣ? безЬ
сомнѣнія лѣнивымЪ и нерадивымЪ на
зоветъ его. Чшо же ? восхотѣлЬ ли
бы ты быть таковымЪ , каковЪ онѣ?
Ежели бы кто о семЪ его вопросилЬ
паки , я не думаю , чтобЬ захотѣлЬ
онЬ быть такимЬ. И такЬ не край
няго ли смѣха достойно ошЬ шѣхЬ
славу уловляти , которымЬ не восхошЬлЬ бы быти подобенъ никогда? Но
ты скажешь ихЪ де много. Сего-то
ради наипаче ихЪ пренебрегагаи подобаетЬ. Ибо ежели порознь всякой изЬ
нихЬ пренебрегаемъ бываетЪ , то ко
гда во множествѣ будутЪ , большаго
презрѣнія достойны бываютЬ. Собран
нымъ бо во едино многимЪ безумныыЬ,
большее ошЬ множества возрастаешь
Частъ I.
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безуміе. Того ради по единому ихЬ
есть? и бы кто взялЬ, могЪ бы и испра
вити , вкупЪ же сущихЬ не возможно
исправити ; понеже безуміе ихЬ умно
жается , и они по подобію скотовЬ
водимы бываюшЪ , и вездЬ слЬпымЬ
другЬ друга послЬдуютЬ мнЬніямЬ. Сея
ли убо, скажите ынЬ, народныя иска
ти будете славы ? Ни , молю и про
шу; сіе бо вся превращаетъ; ошЬ сего
происходишь сребролюбіе , зависть ,
осужденіе , навЪты ; сею болЬзнію за
раженный человЬнЬ не знаетЪ дружбы,
не помнишЪ сожительства и никого
не стыдится , но противу всЬхЬ во
оружается и бываетЬ непостояненъ
и нелюбовенЬ. ГнЬвная страсть хотя
и мучительна есть и нестерпима, однаио не всегда обезпоноиваегаЬ , но то
гда только , когда имЬетЬ раздража
ющихъ ; но страсть тщеславія всегда
мучитЬ , и нЬтЬ времени , такЬ ска
зать , когда бы она престати возмог
ла ; и ежели не будешЪ разсужденіемЬ
преодолѣна и укрощена, то навсегда
остается , и не токмо ко грЬху при
влекаетъ , но и все , что добраго ни
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имЬемЪ, сіе изЪ рувЬ похищаетъ. Еже
ли сребролюбіе ІіавелЬ на^ицаетЪ идолослуженіемЬ , шо матерь сего, и ко
рень , и источникъ, тщеславіе глаго
лю , како именовати достоишЬ ? Не
возможно бо и имени обрЬсши, поро
ку сему приличествующаго. Покаемся
убо , о возлюбленніи ! и гнусную сію
свергнемЬ сЬ себя ризу: разгаоргнемЬ
оную и разсЬчемЬ , да будемЬ нЬкогда свободни свободою истинною , и
пріимемЪ благородство , данное намЬ
отЪ Бога. Пренебрежемъ народную
славу ибо ничто толикаго смЬха не
заслуживаетъ , какЬ сія страсть. И
сіе изЪ многихЬ обстоятельствъ видЬти возможно, что желаніе славы есть
безславіе. Славное же есть воистинну
дЬло славу презирати, и никакого обЬ
оной не имѣти попеченія , но ко благоугоагденію Богови все и глаголати и
творити. Тако бо возможемЬ и мзду
пріяти отЪ видящаго дЬла наши яв
ственно , когда шЪмЪ единымЬ Зри
телемъ довольны будемЬ. Что бо намЪ
вЬ иныхЪ очесахЪ нужды , когда по
чтити имЬетЪ насЪ БогЬ, соз^рцаю1Ц 2
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щій вся дѣйствія наши ? Како же не
безумно есть , когда рабѣ все , что
ни шворишѣ , во угожденіе своему го
сподину шворитѣ , и ничего больше
зрѣнія его не ищетЪ , ниже иныхЬ
очеса кѣ дѣянію своему привлекаетъ,
хотя бы и великіе зрители были , но
едино токмо смотритѣ , дабы госпо
динѣ его зрѣлѣ ? Мы же таковаго иму
ще Господа, иныхЬ ищемѣ зрителей,
которые пользы намѣ никакія прине
сти , но только великій вредѣ зрѣніемѣ своимѣ причинити могутѣ. Ни ,
молю ; но отѣ кого мы имѣемѣ мзду
пріяти , на того похвалиіпеля да взираемѣ вѣ дѣлахѣ нашихѣ. Сего Зрите
ля да представляемъ, ни единое намЬ
общеніе сѣ человѣческими очесами да
будегаѣ. Ежели же и сію хощемѣ по
лучити славу , тогда оную получимЪ,
когда единыя Божія искати будемЬ
славы; прославляющихъ бо мене про
славлю , говоритъ. И якоже богат
ствомъ тогда наипаче изобилуемѣ мы,
когда пренебрегаемъ оное и отЬ Бога
токмо богатства ищемѣ : (Ищите
прежде царствія Божія, и сія вся
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приложатся вамЪ) : тако и о славЬ
разумѣти надлежитъ. Когда для насЬ
безбЬдственно будетЬ даяніе богат
ства и славы , тогда оное со изоби’
ліемЬ подаетЬ БогЬ. БезбЬдственно же
тогда бываетЬ, когда нами богатство
не владЬетЬ, ни преодолЬваетЬ насЬ,
ниже яко рабами нами повелЬваешЬ ,
но яко у владыкЬ и яко у свободныхъ
пребываешЬ. Сего бо ради хощетЬ
БогЬ , дабы богатства не любили мы,
да не обладани будемЬ отЬ него. II
ежели сіе учинимЬ, то подаетЬ намЬ
оное со многимЬ изобиліемъ. Что бо
Павла яснЬе, скажи мнЬ, глаголющаго:
Не иіцемЪ отЪ селовікб славы, ни отЪ
васЪ, ни отЪ иниѵЪ? (I Солун. 2 , 6.)
Что богашЬе ничто имущаго и вся
содержащаго? Когда бо , вакЬ я уже
сказалЬ , не богатство нами облада
ешь , но мы богатствомъ обладаемъ ,
тогда и богатство и славу получим!).
Ежели уб > желаемЬ получити славу ,
да бЬгаемЬ славы. Тако бо возможемЬ,
Божіи законы совертивше , получити
и сущая здЬсь и обЬщанная на небеси
благая благодатію и человЬколюбіемЬ
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Господа нашего Іисуса Хрисша , сЪ«
НимЬ же Отцу слава купно, и СвятомуДуху во вѣки вѣковЪ. Аминь.
БЕСѢДА XVI.

На сластолюбивыхъ.

НЬвогда воду вЪ вино прешворилЪ
ХристосЬ , а нынЬ слабую и развра
щенную волю человѣческую на лучшее
прелагаши не престаешЬ. Находятся
бо поистиннѣ люди , ничего отЬ во
ды неразнсшвуюіціе люди студеные
и слабые, никогда вЪ постоянствѣ не
пребывающіе , которыхЪ вЬ такомЬ
состояніи находящихся надлежитъ
наыЪ приводити ко Господу, дабы про
изволеніе ихЪ вЪ состояніе вина преложилося, да не кЬ тому растекают
ся , но да возЬимѣютЬ крѣпость , и
да будутЪ виновниками веселія и сво
его и другихЬ. Кто же суші. сіи сту
деные , какЬ не шѣ , которые кЪ преходящимЬ настоящаго житія вещамЬ
прилѣпляются, которые мірскихѣ рос
кошен не презираютъ , которые ела.
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ву и властительство любятЪ ? Сія бо
вся сушь такіе потоки , которые ни
когда на одномЬ мЬстЬ не стоятЬ ,
но всегда стремятся внизЬ со многою
силою. Ибо днесь богашЬ, заутра убогЬ;
днесь сЬ провозглашателемЬ и поясомЬ , и колесницею , и со многими
жезлоносцами является, а заутра око
вами вЬ темницЬ обременяется и про
тиву воли своея другому мечтаніе
оное уступаешь. Роскошствующій па
ки и пресыщающійся какЪ бы ни на
полнялъ чрево, однако и чрезЬ единый
день не можетЬ пріобрЬтеннаго отЬ
сихЬ изобилія удержати, но по изше
ствіи онаго чрезЬ пары принужденъ
бываетЬ паки иную пищу влагаши, ни
чего не разнствуя отЬ текущаго источ
ника. Яко же бо шамо по прошествіи
единыя волны на мЬсто оныя другая
паки наступаетъ, тако и здЬсь по
истлЬніи первыя пищи другая намЬ
потребна. Таково есть и житейскихЪ
вещей естество : никогда стояти не
могушЬ , но всегда текугаЬ и премЬняюшся. ВЬ сластолюбіи же не сіе
шокмо находится, что течешЬ оно и
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скоро преходптЬ, но и другія проис
ходятъ оттуду невыгоды. Когда бо
оное преходитЬ со устремленіеыЬ ,
тогда и крѣпость тѣла умаляется, и
мужество души повреждается. И не
тако сильное рѣчное теченіе брега
обыкло подмывати , какЬ сластолюбіе
и нЬга всю крѣпость здравія нашего
разрушаешь. Ежели пріидеши во вра
чебницу, и приступивъ вопросити, то
едва не всякаго недуга вины, оттуду
происходящія, обращеніи. Скудная 6о
и простая трапеза здравія матерь
есть. Сего ради и врачи тако оную
наименовали. Ежели же умѣренность
вЪ пищи матерь есть здравія, то слѣдуешЬ , что пресыщеніе е* ть мать
болѣзней и недуговЬ , которыя и самыхЬ врачевЪ искусство превышаютъ.
Ибо ножная , и главная , и очная , и
ручная болѣзнь , и трясенія , и раз
слабленія, и гнилости, и огневицы дол
гія, и распаленія, и другія сихЬ шяжчайшія болѣзни не отЬ скудныя и умѣ
ренныя пищи , но отЬ обЬяденія и
пресыщенія раждаюшся. Естьли же хо»
щеши и душевные недуги отсюду раж-
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дающіеся, разсмотрѣти, то увидишь,
что сребр< любіе , гордость , помраче
ніе, лѣность, нечистота и веяное не
вѣжество отсюду имѣют'Ь начало. Не
умолчу я и о томѣ , какія печали и
неудовольствія имѣютЪ пристрастив
шіеся кЬ сластолюбію ; но все начис
лити не возможно : единою только
главною причиною все сіе обѣясню.
Трапезы сея , глаголю многоцѣнныя ,
со сладостію никогда не вк)шаютЬ
они. Умѣренная 6о пища какѣ здравія,
такѣ и сладости мать есть ; пресы
щеніе же какЬ недуговЬ , такѣ и от
вращенія источникѣ и корень есть ;
ибо гдѣ сытость , тамо желанію кѣ
нищи быть не возможно ; желанію же
не сущу, како будетѣ когда сладость?
Сего ради не токмо разумнѣйшихъ и
здравѢйшихЪ , но и большимЬ веселіемѣ наслаждающихся видимЪ мы убо»
гихѣ , нежели богатыхѣ. Сіе вѣдая ,
возлюбленніи ! потщимся убѣгать сла
столюбія , а вмѣсто онаго возлюбимѣ
духовную сладость, и по Пророку на
сладимся Гасподеви , да и зді шнихЬ
и будущихъ сподобимся благихѣ, блаБес. Зл. Ч. I.
Ъ
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годатію и человѣколюбіемъ Господа
нашего Іисуса Христа , ему же слава
во вѣки вЬковЬ. Аминь.
Р Е С Ѣ Д А XVII.

О великодушномЪ терпѣніи бѣдствій
и о томЪ , сего ради БогЪ ввелЪ вЪ
жизнь нашу труды.
Устыдимся , возлюбленніи ! и воздохнемЬ о великой лѣности нашей. Раз
слабленный чрезЬ тридесять и осмь
лѣтѣ лежалЬ при купели и не получалЬ вожделѣннаго здравія ; не получалЬ же не отЪ своего нерадѣнія, но
отЪ недоброжелательстга другихЬ ; и
хотя обиды и всякую нужду претерпѣвалЬ , однако не ошсшупалЬ и не
отчаивался; а мы и чрезЬ десять дней,
о чемЬ либо моляся Богу , ежели не
получаемЬ , шо уже лѣнимся таковое
прилагагаи шаганіе. Для угожденія че
ловѣческаго толикое употребляемЬ
время , воинствуя , претерпѣвая бѣд
ствія и раболѣпныя службы отправ
ляя часто безЬ всякія награды и утѣ
шенія. Владыкѣ же нашему , отЬ ко-
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піораго безконечное надѣемся получить
награжденіе и мзду , превосходящую
труды наши {Надежда 6о, говорит!),
не посрамитЪ) , не терпимѣ служити
сѣ надлежащимъ тщаніемЬ. Боливія
сіе муки достойно ? Ибо хотя бы и
ничего пріяти отЬ него мы не надѣя
лись, однако самое сіе , дабы часто сЬ
нимЬ бесѣдовати , не достойно ли по
читать безчисленныхъ благихЬ виною?
Но трудна, речеши, всегдашняя мо
литва , трудна всякая добродѣтель.
КтожЬ сему виновагоЪ? ДаровалЬ намЪ
БогЪ прежде житіе отЪ печалей и
шрудовЪ удаленное , однако не упо
требили мы вЬ пользу сей дарѣ , но
разврашилися отЪ праздности и по
теряли рай. Сего ради БогЪ сЪ трудомЬ уже сопрягЪ машу жизнь, п аки
оправдан себя предЬ родомЪ человѣче
скимъ , глаголетЬ : даровалЪ я вамЬ
прежде сладости и утѣхи, но вы отЬ
ослабленія сего учинилися хуждшими;
сего ради уже повелЬлЬ я труды на
•васЬ наложити и поты. Но когда и
оный трудЪ не удержалЬ насЬ вЪ дол
жности , далЬ пани законѣ , якоже
1, а
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нѣкоему необузданному коню узду и
шпоры наложивЬ , дабы скаканіе его
удержати , какЬ дѣлаютЬ обучающіе
неусмиренныхЬ коней Сего ради и
БогЬ уставилЬ трудное и бѣдственное житіе ; понеже праздность раз
вращенію насЬ научила. Естество бо
наше праздно быти не терпитЬ , но
весьма удобно кЬ порокамЪ уклоняет
ся. Ибо положимЬ такЬ, чтобЬ человЬкЪ цѣломудренный , или другой ка
кой либо добродѣтельный шужЪ не
упопіреблялЬ трудовЪ , но все бы дѣлалЪ яко спящій : то на что бы мы
употребили послабленіе сіе ? Не на
гордость ли и тщеславіе ? Но чего
ради , речеши , великая сладость сЪ
порокомЬ , а сЬ добродѣтелію великій
сопряженЬ есть трудЪ ? Но какая бы
тебЬ благодать была , и за что бы
пріялЬ шы мзду , ежели бы не труд
на была добродѣтель ? Ибо хотя я
многихЬ людей могу показати гаакихЬ,
которые по своей природѣ совокупляшися сЬ женами ненавидяпіЬ, и яко
гнусности нѣкоей со оными обраще
нія бѣгаютЬ , однако можешЬ ли сихЬ
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цѣломудренными нарещи, или увѣнча
ти и прославити ? Ливанѣ ; цѣлому
дріе бо есть воздержаніе , преодолѣ
вающее воюющія сладострастія. II вѣ
военныхѣ
также обстоятельствахъ
тогда побѣда свѣтлѣйшею является ,
когда сильнѣйшіе подвиги бываютЪ ,
а не тогда , когда никто противу
насѣ не подЬемлетЬ рунѣ.
Находятся многіе лѣнивые
опіЬ
естества , но можно ли нарещи ихѣ
кроткими ? Никакѣ. Сего ради и Го
сподь , три рода скопленія являя, два
оставляетъ невѣнчанными , а третій
вЪ царствіе вводитѣ. Но какая нуж
да вЬ порокѣ , речеши ? И я сіе гла
голю. Кто убо есть причиною поро
ка ? Не кто иный , точію лѣность,
происходящая отѣ произволенія. Но
подобало, речеши, добрымЬ быти еди
нымъ ? Какое же свойство есть доб
раго? Трезвитися ли и бодрствовати,
или спати и храпѣти ? И чего ради,
речеши , не тако уставлено , дабы
безЬ труда благое исправляти было
можно ? Скотскія мнѣ разсужденія
предлагаеши и достойныя тѣхѣ , ко-

Зой
торыя бога чрево быти почишаютЪ.
Но дабы позналѣ ты , чшо отЬ лѣно
сти сіи глаголы происходятъ, пю от
вѣчай мнѣ : Естьлч бы Царь и воево
да вышли на сраженіе противЬ непрі
ятеля, но Царь бы спалЬ и піянсшвовалЬ , а воевода сѣ великимЬ трудомЬ
и бѣдствіемЬ торжественную одер
жалъ бы побѣду: то кому вмѣнилЪ бы
ты побѣду сію , и кто вкусилЬ бы
учиненныхЪ дѣлѣ сладкіе плоды ? Не
оный ли доблественный подвижникѣ I
Видиши ли, что кЬ тѣмЬ вещамЪ па
че душа расположена, которыя сЬ
трудомЬ пріобрѣтаются ? Сего ради
и труды сопрягЬ БогЪ сЬ добродѣте
лію , дабы душа ко оной пріобучалася.
II потому добродѣтель хотя сами и
не исполнимъ мы, однако оную вЬ другихЬ похваляемЬ ; порокЪ же хотя и
пріятенЬ есть , однако какЬ вЬ себѣ,
тавЬ и вЬ другихЬ осуждаемъ. Но еже
ли речеши : чего ради не удивляемся
мы паче тѣмЪ , которые отЬ есте
ства добры сушь , якоже тѣмЬ , ко
торые отЬ произволенія суть тако
вы? Понеже справедливость того тре-
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буегоѣ , дабы трудящагося предпочи
тать нетрудящемуся. Чего же ради
и нынѣ трудимся мы ? Понеже безЬ
труда никакЬ обойтися намЬ не мож
но, Ежели кто прилѣжно разсмотритъ,
то увидишЬ , что праздность великій
вредЬ намЬ причиняетЬ. И ежели хощешь
то заключимъ , на примЬрЬ ,
человѣка вЪ какое либо шЬсто , ста
немъ его питать сладкими Ѣствами ,
не будемЬ дозволять ему ни ходить ,
никакого либо дѣла дѣлать, но пусть
только нѣжится , пусть лежитЬ на
одрѣ и ѣстЬ непрестанно : что сея
жизни окаяннѣе быти можетЬ ? Но
иное есть дѣлати, речеши , и иное
труждагаися ? Но человѣку , находив
шемуся вЬ невинности , возможно бы
ло дѣлати безЪ трудовЪ. И можно ли,
речеши г сіе ? Поистйннѣ можно. Сіе
и БогЪ восхошѣлЬ , но ты не снесѣ.
ПовелѣлЬ тебѣ дѣлати рай ; и хотя
дѣланіе опредѣлилъ , но труда кЪ то
му не присоединилъ. И естьлм бы вЬ
началѣ потрудился человѣкѣ, то по
слѣ бы вЬ наказаніе не положилЪ ему
сего. Возможно бо и дѣлати и не
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утруждатися, якоже Ангели: силъніи
крѣпостію, творящій с юво его. (Псал.
102 , 20.) Нынѣ оскудѣніе силѣ дѣлаешЬ трудѣ для насЬ тяжнимѣ ; тог
да же сего не было еще : Вшедый бо
вЪ покой его, и той ло~и, рече , отЪ
дѣлЪ своихЪ, якоже и отЪ своихь БогЪ.
(Евр. 4, 10«) Не праздность означа
ешь здЬсь , но яко не утруждается.
БогЬ бо еще и нынѣ дѣлаетЬ , якоже
ХристосЬ глаголешЬ : ОтецЪ мой ^оселѣ дѣлаетЪ, и азЪ' дѣлаю. (Іоан. 5 ,
17.) Сего ради совѣтую вамѣ и увѣщаваю , возлюбленніи ! да все отложивЬ нерадѣніе , прилѣпишеся кЬ до
бродѣтели ; грѣха бо сладость крат
кая , печаль же всегдашняя. Добродѣ
тель же напротивъ того безсмертною
препровождается радостію , а трудѣ
имѣетѣ временный ; добродѣтель и
прежде вѣнцевЬ любителю своему спо
койствіе доставляетъ и надеждою пигааетЬ его , грѣхѣ же и прежде муки
мучитЬ своего плѣнника, совѣсть угнѣтая и устрашая и всего опасатися
принуждая. Коликихѣ же сіе трудовѣ,
коли в ихѣ потовѣ горше есть? А хотя
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бы вЪ томѣ единая пріятность ток»
ыо была , но что пріятности оныя
можегаѣ быть хуждше ? Ибо не успЬегаЬ она явиться, какЬ вдругЬ улешаетЬ , увядаетЬ и изчезаешЬ, хотя бы
она состояла вЪ тѣлесной красотѣ ,
хотя бы вЬ сладострастіи , хотя бы
вЬ богатствѣ ; ибо не престаетѣ на
всякій день состарѣватися. А когда
еще кѣ сему и наказаніе присоединит
ся , то что быти можешЬ окаяннѣе
сладость грѣха любящихѣ ?
Сіе вѣдая , вся добродѣтели ради
прегаерпиыЬ ; тако бо истинныя сла
дости насладимся, благодатію и чело
вѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса
Христа , ему же слава , честь и по
клоненіе во вѣки вѣковЬ. Аминь.

Зйб'

БЕСѢДА

XVIII. '

О томЪ , сто Христіянин^ должнобытъ искусну вЪ Священномъ писаніи,
дабы возможно было вопрошающимъ
отвѣтствовать..

Внемлите , возлюбленніи ! не стыд
но ли намЬ, когда врачъ со тщаніемЪ
печется о своемЬ искусствѣ, и сапож
никѣ , и гакачь , и словомЬ , всЬ ху
дожники., а ХристіянинЬ не можетЬ
слова дать о своей вѣрѣ? Художества
оныя ежели пренебрежены будутЬ, то
во имѣніи только уронЬ причиняютѣ;.
сія же небрегоыа, самую нашу погубляешЬ душу. Но при всемЬ томѣ
столь нерадивы мы пребываемЬ , что
о ненужныхЬ вещахЬ всякое прилага
емъ тщаніе , о нужныхЬ же и ко спа
сенію нашему принадлежащихъ , яко
о недостойныхЬ, ни малаго не прила
гаемъ сіпаранія. Сіе не попущаетЪ
язычниковЬ и невѣрныхъ оставити
свое посмѣятельное заблужденіе.’ Ког
да бо они, на лжи утверждался, всякимѣ образомЬ тщатся , дабы покры
ти стыдЪ законовъ своихЬ ; мы же .
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истинны служители , когда ниже отверсти уста свои прошивЬ нихЪ не
можемЬ , то како не осудятЪ великую
слабость закона нашего ? Нако не почшушЬ за обманЬ и буйство наше уче«
ніе ? Како не похулятЬ Христа, яко
лживаго и обманщика , многихЬ без
уміе вЬ пользу свою употребившаго ?
Сего же злохуленія мы бываемЪ при
чиною, которые не хогаимЪ тщатель
ными быть вЬ поученіи благочестія ,
но за лишнее почитая сіе, о эемныхЪ
только печемся вещахЬ. Кто любитЬ
танцователей, комедіянтовЬ, или борцовЬ, тотЬ всякимЬ образомЬ тщит
ся , дабы вЬ защищеніи оныхЬ не препрѣыу быти. Почему долгія вЬ честь
ихЬ соплетаіогаЬ похвалы, защища
ютъ ихЬ , и на тЪхЬ, которые пори
цаютъ ихЪ , безчисленными ругатель,
ными словами нападаютЬ ; когда же
о ХристіянсгавЬ предлагается словопрЬніе , тогда всЬ долу зрятЪ , лѣняшся , зЬваютЬ и сЬ посмЬяніемЪ
отходятЬ. Како недостойно сіе без
конечнаго Божія гнѣва , когда ХристосЬ безчестнѣе плясатезя является
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у васЬ ; когда о дѣлахЬ помянушыхЬ
людей безчисленныя оправданія вы
думываете вы, хотя и всѣхЬ оные безстуднѣйшіе суть , о ХристовыхЬ же
чудесахЬ , которыя всю вселенную об
ратили , ниже помыслить хощете ?
ВѣруемЬ мы во Отца, и Сына, и Свя
таго Духа, вЬ воскресеніе тѣлесЬ вЬ
жизнь вѣчную ; но ежели спросигаЬ
кто изЪ невЬруюи^ихЬ, кто есть сей
ОтецЬ, кто СынЪ, кто Святый ДухЬ?
Или како вы , три глаголюще Боги ,
насЬ порицаете многобожіемЬ ? Что
речете ? Что огавѣщаете ? Како от
разите возраженіе слове Ъ сихѣ? Что,
ежели бы молчащимЬ вамЪ паки предложилЪ кто другій вопросЬ: что есть оное
воскресеніе, вЬ семЬ ли тѣлѣ паки воз
станемъ мы, или вЪ иномЬ? И ежели вЪ
семЬ,то какая нужда сему разрушишиоя?
Что насіеречете?Чшоже,ежели ещескажутЬ: чего ради нынѣ, а не вЪ нрежнихЬ
временахъ пришелЪ ХристссЬ ? Нынѣ
ли ему изволилося возЪимѣти промыслѣ
о человѣческомъ родѣ,
когда чрезЬ
все прочее время насЬ пренебрегалъ?
Или и о другихЬ сихЬ гораздо боль-

Зад
шихЪ догматахъ вопросятЪ. Что убо,
ежели о сихЬ вопросятЬ васЬ, вы же
глаголовЪ сихЬ и слышати не може
те ? Не великую ли , скажите мнѣ,
постраждемЬ казнь, бывЬ виновника
ми толикаго заблужденія во тьмЪ сѣдящимЬ? ХотЬлЬ бы я, когда свобод
ное намЬ будетЬ время, предЬ всЬми
вами сквернаго нѣкоего языческаго фи
лософа книгу, на насЬ составленную,
принесши , и другаго паки ему подоб
наго, дабы хотя тако возставити могЬ
и отЬ многія лѣности отвести. Ибо
ежели они противу насѣ толико бодрсшвенны сушь , то какого мы будемѣ
прощенія достойны, когда и возраже
ній, противу насЬ чпниыыхЬ, не знаемѣ ошражаши? Чего же ради и про
изведены мы ? Не слышиши ли Апо
стола Петра глаголющаго: Готови бу
дете присно кЪ отбіту всякому во
прошающему вы слово О вашемЪ упо
ваніи. (1 Петр. 3, і 5). II Павелѣ о томѣ
же поучаетЪ, глаголя: Слово Христо
во да вселяется вЪ васЪ богатно. (Кол.
3 , 16^. Но что глаголютѣ на сіе
трутней лѣнивѣйшіе люди? Душа бла-

ЗЗо

гословенна всяка простая , и ходяй
просто , ходитЪ надіяся. (Притч.
і, 9). Сіе всѣхѣ золѣ есть причиною,
яко и свидѣтельства писаній многіе
не вѣдаютѣ приводпти на пользу. Не
несмысленнаго бо здѣсь разумѣешь, ни
же того , которой ничего не знаешѣ,
го человѣка незлобиваго , незлоковар
наго , благоразумнаго, понеже есшьли
бы другое что чрезѣ сіе разумѣлѣ ,
то напрасно было бы «-сказано: Будите мі/дри, яко змія, и цѣли, яко голубіе. Но что о семѣ глаголати , ко
гда никакія пользы не приносишѣ сло
во сіе? Кромѣ бо реченныхѣ и другія
добродѣтели нами не исправляются,
до житія, глаголю, и поведенія наше*
го касающіяся. Но отвсюду окаянны
и смѣха достойны являемся мы. Об
винити другѣ друга всегда готовы ,
исправляти же вѣ томѣ , за что обвиняемѣ и порицаемѣ , лѣнивы. Того
ради молю васѣ, хотя отселѣ вѣ себя
пришедши, да внимаемѣ самимѣ себѣ,
и изрядное во вссыѣ потщимся пока
зати премѣненіе , да вѣ славу Божію
поживше , будущія сподобимся славы,
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зоже буди всЪмЬ намЬ получити бла
годатію и человЬколюбіемЬ Господа
нашего Іисуса Христа , ему же слава
во вЬни вЬковЬ. Аминь.

БЕСѢДА

На Евтропія Евнуѵа ,
Консула.

XIX.

Патрикія

и

Ежели когда, то нынѣ наипаче бла
говременно естьрехци: Суета суетст^Ъ
и всяческая суета.(Еъклес. і, і). ГдЬ
нынЬ свѣтлое оное Консульское укра
шеніе? ГдЬ знаменитые оные свѣтиль
ники? ГдЬ оныя рукоплесканія и тор
жественные лики, и пиршества и празд
ничныя собранія ? ГдЬ вЬнцы и при
дворныя почести ? ГдЬ шумѣ градскій
и оныя на позорищахЬ раздающіяся
отЬ зрителей ласкательныя воскли
цанія ? Все то изчезло. Внезапу возвЬявшій* вЬгарЬ , листвія
низверглЬ
на землю , и древо намЬ обнаженно
показалЬ , и уже изЬ корене истор
женное. ВЬтрЬ оный столь сильно
приразился, что не только всЬ вѣтви
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его сотряслЬ , но и самое древо изЬ
кирене исторгнулЬ ГдЬ нынЬ при
творные оные друзья Г ГдЬ пированія
и вечери ? ГдЬ похлѣбщиковЬ толпа,
сЬ которыми цѣлые дни вЬ піянствѣ
проходили? ГдЬ многоразличныя поваровЬ искусства ? ГдЬ оные почита
тели, которые все во угожденіе и творятЬ и глаголютЬ? Все то было еди
ное нощное привидѣніе, при наступ
леніи дня изчезающее, были то весен
ніе цвѣты , которые по прошествіи
весны увяли; была то тѣнь, которая
мгновенно прошла; былЬ то дымЬ, ко
торой разрушился; были то водяные
пузыри, которые прорвались. Правед
но убо воспѣваеыЬ мы духовное оное
изреченіе , непрестанно глаголюще :
суета суетствЪ и вснсеская суета.
Сіе изреченіе и на стѣнахЬ , и на
одешдахЬ, и на торжищахЬ, и на домахѣ, и на распушіяхЬ, и на дверяхѣ;
наипаче же на совѣсти каждому твер
до написати надлежитЬ, и во всякое
время вЬ памяти обносити Понеже бо
лесть, притворство и лицемѣріе у многихЬ нынѣ вмѣсто истинны пріемлет-
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ся ; то весьма бы пристойно было ,
ежели бы всякЪ повседневно и за обЬдомЬ, и на вечери, и вЬ собраніи лю
дей привѣтствовалъ ближняго своего
симЪ изреченіемъ, и самЬ бы отЪ него
тоже самое слышалЬ : яко суета суетствЪ и всяческая суета. Не гово
рилъ ли я гаебЬ безпрестанно, что
богатство есть подобно бѣглецу и не
благодарному рабу ? но ты не хотѣлЬ
ынЬ вЪрить. ВотЬ теперь опытЪ те
бя научилЪ , что оно не только есть
подобно бѣглецу и неблагодарному рабу,
но еще и человѣкоубійцѣ. Оно довело
тебя до толикаго страха и трепета.
Не говорилъ ли я шебЬ, когда шы не
престанно ругалЬ меня, исшинну те6Ь предлагающаго, что я тебя больше
любилѣ, нежели твои ласкатели? что
я , которой тебя обличалЪ , большее
иыѣлѣ о тебЬ стараніе , нежели тѣ,
которые во всемЪ гаебЬ покорны бы
ли? СверьхЪ сего не напоминалЬ ли я
еще и того, что достопріятнѣе суть
дружескія раны , нежели добровольныя
лобзанія враговЪ? Естьли бы шы рапы
мои стерпѣлЬ, то бы лобзанія ихЬ
Часть I.
Ы
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сея погибели гаебѣ не причинили. Ибо
раны мои здравіе приносятѣ : а лоб
занія ихЪ неисцѣльную болѣзнь гаебѣ
исходатайствовали. Гдѣ нынѣ вино
черпчій твои ? Гдѣ тѣ , которые на
торжищи предЬ тобою народѣ раз
гоняли, и безчисленныя похвалы гаебѣ
повсюду соплетали? Всѣ разбѣжалися,
отреклись отѣ твоего дружества ,
ищутЬ своея безопасности твоею по
гибелію. Мы же не тако: но и тогда,
когда ты наСѣ не могѣ терпѣть, те
бя не оставляли ; и нынѣ , когда ты
сгаалѣ низверженѣ, вѣ покровительст
во гаебя пріемлемЬ и врачуемЬ. Цер
ковь, прошивЬ которой гпы вооруясался , отверзла свои обЬлтія , и піебя
пріяла: но позорища, которыятыстоль
много почиталЪ, и для которыхЪ мно
гократно сЪ нами вражду имЬлЬ, вы
дали тебя и погубили. ОднакожЬ мы
никогда не преставали гаебѣ глаголати:
почто сія гавориши ? Неистово вооруяіаешися на церковь, и самЪ на по
гибель свою усгаремляешися. Но гаы
презрѣлЪ всѣ совѣты и увѣщанія мои.
Конскія оныя ристанія и позорищныя
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игры истощивши все твое имѣніе, мечь
на тебя изощрили. Но церковь , не
истовствомъ швоимЬ огорченная, по
всюду обходитЬ, хотя изхишишь те
бя мзЬ сихЬ сѣтей. Сія глаголю не сЬ
піѣмЬ, дабы низверженному поругати,
ся, но дабы бслѣе утвердити тѢхЪ,
которые еще не пали , не сЬ тѣмЬ ,
дабы возобновити раны уязвленнаго но дабы предохранити ошЬ недуга тѣхЬ,
которые еще не уязвленны , и не сЬ
тѢмЪ, дабы погрузити вЬ волнахЬ преліерпЬвшаго бѣдственное кораблекру
шеніе, но дабы научити тѣхЬ, кото
рые продолжаютъ плаваніе, пользуясь
благополучнымъ вѣтромЬ , дабы они
купно сЬ кораблемЪ своиыЬ не по
грязли во глубинѣ. КакимЪ же обра
зомъ можетЬ быти сіе ? аще помышляши будемЪ о превратности хещей
человѣческихъ. Ибо, ежели бы и сей
таковыя премѣны опасался, то не прешерпѢлЬ бы оныя ; но понеже онЬ ни
домашними , ни чужими совѣтами не
сдѣлался лучшимЬ: то по крайнеіі мѣрѣ
вы , которые «ревозноситеся богат
ствомъ , воспользуйтесь бѣдствіемЬ

Ы 2
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его. Ни чпо же бо можетЪ быти ве
щей человЬческихЬ немощнѣйше. Того
ради какимЬ бы ты оныя именемЪ ни
нарекЬ , довольно справедливо нареп^п
не возможеши : хотя бы нареклЬ ихЬ
дымомѣ, хотя бы сѣномЬ, хотя бы сновидѣніемЬ, хотя бы весенними цвѣта
ми , или какимѣ либо другимѣ име
немЬ. Тако сушь маловременны, и са
маго ничтожества ничтожнѣе1. А что
кромѣ ничтожества соединены еще со
многою опасностію, то явствуешѣ от
сюду: кпгобо человѣка сего былѣ превознесеннѣе? не превосходилЬ ли онѣ
всю вселенную богатствомЬ? не былѣ
ли возведенЬ на самый высочайшій
степень достоинства ? не всѣ ли его
боялись и трепетали ? Но се сталЬ
онѣ самыхЬ узниковЬ бѣднѣйшій , самыхЪ рабовЬ сожалительнѣйшій, и нищихЪ отЪ глада исгпаявающихЬ недо
статочнѣйшій, повсядневно видя предЬ
очами своими обнаженные мечи и про
пасши, и спекулаторовЬ, и пуши кЬ смер
ти. Не токмо не наслаждается онЬ
воспоминаніемъ прошедшихЬ роскошей
своихЪ, но ниже пріобщается общаго
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дневнаго свѣта. Пбо вЪ самомЬ полу
дни , яко вЬ густѣйшей нощи , лптиаешся свѣта, скрываясь вЬ шѣсныхѣ
стѣнахЬ. Но сколько бы мы ни гпщилися о семЬ глаголати , однако не воз*
можемЬ словами представити бѣдст
віе его , какое онЬ чаятельно чувсшвуетЬ, ожидая ежеминутно погибели
своей. Да и какая нужда вѣ словахЬ
нашихѣ, когда сіе бѣдствіе его предЬ
очами нашими весьма живо и ясно
представляется ? Ибо недавно , когда
пришли за нимѣ посланные отѣ Царя
сѣ повелѣніемѣ влещи его насильно,
прибѣгЬ онѣ кЬ олтарю вЬ блѣдномЬ
видѣ мертвеца, да и нынѣ ничѣмѣ не
лучше мертвеннаго того вида пребываетЬ. Присоедините кЬ сему біеніе
зубовЬ , дрожаніе всего тѣла , преры
вающійся юлосѣ и языкѣ запинающій
ся; словом!), все его состояніе, какое
должно имѣть душѣ, отѣ страха ока
менѣвшей. И сія глаголю не для по
рицанія и укоризны, ниже для пору
ганія нещастія его , но дабы умягчигаи вашу душу, и преклонити на ми
лость и привести кѣ тому, дабы вы
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довольны были настоящею казнію че
ловѣка сего. Понеже 6о многіе нахо
дятся такіе безчеловѣчные, которые
и насЬ обвиняюгаЬ за то , что мы
его допустили до олтаря : шо я же
лая жестокость и немилосердіе таковыхЬ словами моими смягчить, бѣд
ствіе его предЬ вами явно открываю.
Что бо есть , возлюбленне ! о чемЬ
негодуеши? Понеже, речеши, прибѣгЬ
вЬ церковь тогаѣ, которой непрестан
но противу ее злодѣйствовалъ. Ио сегото ради наипаче благодарити должно
^ога, что онЬ попустилЬ ему низпасши вЬ толикое бѣдствіе, дабы позналЬ онЬ и могущество церкви и ея
человѣколюбіе. Могущество ; понеже
подпалѣ толикой премѣнѣ единствен
но для того , что былЬ ея врагомЬ.
Человѣколюбіе же; понеже она гоните
ля своего укрыла нынѣ щитомЬ своимЪ, пріяла подЬ крылѣ свои, оградила
всякою безопасностію , и забывЬ всѣ
причиненныя ей отЬ него обиды, от
верзла ему нѣдра свои со миогимЬ матернимЬ сердоболіемъ. Таковый ея
матерній посшупокЬ есть свѣтлѣе
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всякаго трофея, и славнѣе всякія по
бѣды. Сіе язычниковЬ обращаетъ, сіе
ІудеевЬ посрамляетЬ , сіе лице ея
являепіѣ свѣтлѣе солнца. Ибо она вра
га своего , яко плѣнника воспріявши ,
хцадишЬ, и отЬ всѣхѣ оставленнаго и
презрѣннаго едина , яко сердобольная
матерь, подѣ кровомЬ своимѣ охраняетЪ , противополагая себя Царскому
гнѣву и несносной ярости и неистов
ству народному. Сіе есть изящное
для святилища украшеніе! Но сіе ли,
речеши , украшеніе , чтобЬ человѣку
беззаконному, сребролюбцу и хищнику
касаться олтаря ? Не глаголи сего ;
ибо и блудница прикоснулася кЬ ногамЬ ХрисшовымЬ, оная беззаконная и
нечистая; однакожЬ сіе вЬ безчестіе
Христу причтено не было, но еще и
заслужило удивленіе и великую по
хвалу. Нечистая бо чистаго повре
дити не могла ; но чистый и непо
рочный нечистую чрезЬ свое прико
сновеніе очистилЬ. Не буди злопамятенЬ, о человѣче ! вѣдь всѣ мы рабы
онаго распятаго, глаголющаго: Остави
имЪу не вѣдятЪ бо, сто творятЛ. Но
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ты скажешь : онЬ де самЬ пресѢкЬ
вЬ мѣсту сему убѣжипце , издавЬ на
то законѣ. Но нынѣ самою неті ю
испышалѣ онѣ, какое учинилЬ дѣло, и
самЬ первый законѣ свой нарушилѣ
собственнымъ примѣромѣ, учинившись
позорищемѣ всея вселенныя ; и хотя
онЬ не говорить , однако всѣмЬ то
ясно собою доказываетъ, аки бы гла
голя всѣмЪ: не творите таковая , да
не постраждете гпаяжде со мною.
БѣдсгавіемЬ своимЪ другихЬ научилЬ ,
и олтарь сей великій теперь испу
скаетъ свѢтЬ , и тѣмЬ почтеннѣе
является, что имѣешЬ при себѣ льва
онаго связаннаго. Ибо и Царскій об
разѣ не тогда товмо украшается, ко
гда Царь на высокомъ сидишЬ пре
столѣ, одѣянный вЬ порфиру и укра
шенный діадимою; но и тогда, когда
подѣ ногами его сч^анные варвары
главы свои преклоняютЪ. * чщо онѣ
удостовѣрительныхЬ не употребляетъ
словѣ , сіе вы засвидѣтельствовали
чрезѣ свое тщаніе, сѣ каковымЬ вы
сюда стеклися. Свѣтлое для васЬ от
крылось нынѣ позориш(е , на которое
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всѣ вы собрались сЬ веселіемЬ. Я вижу
нынЬ здѣсь толикое же стеченіе на
рода , коликое и вЬ торжественный
праздникѣ Пасхи. Тако молчаніемЬ своииЬ привлекЬ онЬ всЬхЬ , и самымЬ
дѣломѣ испустилЬ гласЬ, свЬгалЬйшій
всякія трубы , такЬ что и дЬвицы ,
оставя внутренніе чертоги свои , и
женщины домы , и мужи торжища ,
всѣ сюда стеклися, дабы видЬши уни
чиженное человЬческое естество , и
обнаженное житейскихЪ вещей непо
стоянство, и лице блудницы, вчера и
прежде великою свѣтлостію блиста
ющее (таково бо есть благополучіе,
пріобрѣтенное чрезЬ грабежѣ.- и оби
ды , которое гнуспЬе всякія преста
рѣлыя женщины , морщинами покры
тыя , является) , а нынЬ чрезЬ пре
вратность вещей , яко чрезЬ нѣкое
опустошеніе, всю свою притворную
красоту и прелесть потерявшее. Та
кова бо есть нещастія сила, что оі о
свѣтлаго и знаменитаго щастливца
представляегаЬ всЬхЬ презрѣннЬйшиыѣ!
Пусть взойдетЬ сюда богатый, и ве
ликую пріобрящетЬ пользу. Зря бо
Бес. Зл. Ч. I.
Ь
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сЬ толикой высоты низверженнаго то
го , который шамовеніемЬ своимЬ пошрясалЬ всю вселенную, шолико сми
рившагося и боязливѣе всякаго зайца
учинившагося , безЬ оковЬ кЬ столбу
сему привязаннаго , и вмѣсто цѣпи
страхомЬ прикованнаго , боящагося и
трепещущаго, ошложитЬ гордость и
ошбросипіѣ киченіе, и возлюбомудрсшвовавѣ, яко подобаетѣ о человѣческихъ
вещахЬ любомудрствовати, тако отѣидешЬ на самомЬ дѣлѣ изучившись
тому, чему писаніе учигаЬ насловахЬ:
Яко всяка плоть сіно, и всяка слава
человѣка яко цвітЪ травный : изше
трава и цвѣтѣ ея отпаде. (Исаіи 4°,
6). И, яко сіно скоро изшетЪ и яко
цвѣтѣ травный скоро отпадетЪ, яко
дыліѣ дніе его , (Псал. 89. б, 7) и
прочая сему подобная. Паки убо
гій, взошедЪ и увидя сіе позорище,
не возгнушается собою и не' будетЬ
оплакивать своего жребія, но еще воЗблагодар^шЬ убожеству своему , что
оно учинилося ему вмѣсто безопаснѣй
шаго убѣжища, вмѣсто необуреваемаго пристанища и твердѣйшія ограды.
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Разсмошря все сіе, еспіьли бы дано бы
ло на его волю выбирать состояніе ,
то лучше согласился бы онЬ остаться
вЪ прежнемЬ своемЬ убожесшвЬ , не
жели, овладЬвЪ на краткое время всѣми сокровищами, напослЬдокЬ притти
вЪ опасность потерянія жизни. Видиши ли , что не малая польза вос
послѣдовала и для богатыхЪ , и для
бѣдныхЬ , и для низкихЬ , и для ВЫ
СОКИХЪ, и для рабовЬ, и для свободныхъ
изѣ сего убѣжища его? Видиши ли, что
каждый, взявЬ врачевство, отсюду отходишЬ, отЬ единаго позорищасего изцѣлившись? И шакЪ уже ли смягчллЪ я
сердца ваши? Уже ли истребилЬ гнѣвѣ ?
ПогасилЬ ли безчеловѣчіе? Уже ли кЬсос пра данію подвигнулЪ? Мню, что поднигнулЬ, и сіе доказываютъ ваши лица и
источники слезѣ. Когда же изЬ камене содѢлали мы тучную и плодоносную зем
лю, то и плоды милосердія произрастивше и показавше созрѣвшіе классы
состраданія , припадемЬ кЬ стопамЪ
Паря , паче же будемЪ молити чело
вѣколюбца Бога , да умягчишЬ гнѣвѣ
Царевѣ , и да укротишѣ сердце его,

Ь я
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да явитѣ кѣ намѣ все свое милосердіе.
3 же бо сЬ того самаго времени, какѣ
сей сюда прибѣгнулъ , не малая про
изошла перемѣна. Ибо когда увѣдалЬ
Царь, что онЬ воспріялЬ убѣжище кЬ
сему мѣсту, то вЬ присутствіи всѣхЬ
воиновЪ, раздраженныхъ противу его
преступническихЬ дѣйствій , и требующихѣ его на казнь, продолжитель
ное простерЪ слово, укрощая ихЪ не
годованіе и напоминая, чшобЬ они не
на преступленія токмо взирали, но и
на его нѣкоторыя добродѣтели, за ко
торыя онЬ ему справедливую благодарнрсгаь приписываетъ ; а вЪ чемЬ ,
яко человѣкѣ , погрѣшилЬ , вЪ томѣ
ему прощаетѣ. Но когда воины паки
неотступно требовали отмщенія и
казни за причиненное Царю оскорбле
ніе, когда вопили, когда скакали, когда
о смерти твердили и копья бросали:
то онѣ наконецѣ отѣ кротчайшихѣ
очесѣ своихѣ источники слезѣ испустивѣ и воспомянувѣ имѣ о святѣй
шей трапезѣ , кѣ которой онѣ при
бѣгнулъ , тако гнѣвѣ ихѣ укрошилѣ.
Присоединимъ же и мы кЪ сему то ,
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чего опіЬ насЪ должность требуетЬ.
Ибо какого прощенія достойны были
бы вы, есшьли бы, не взирая на Царя,
собственную свою обиду прощающаго
и забвенію предающаго, вы, которые
ничего такого ие претерпѣли, вЬ шоликомѣ гнѣвѣ упорно пребыли ? Како
же по разрушеніи позорища сего мо
жете вы прикоснуться таинсгавамЬ ?
Како возможете изрещи оную молит
ву , которую намЪ глаголати повелѣно: Остави намЪ, якоже и мы остав
ляемъ ^олжникомЪ нашимЪ , ежели
отЬ должника вашего требуете казни?
Великія причинилЪ онЬ вамЬ обиды и
оскорбленія ? И. мы вЪ шомЬ не прекословимЪ. Но настоящее время но
есть время суда, но милости; не от
чета, но человѣколюбія; не истязанія,
но прощенія; не приговоровъ и осуж
денія , но щедротѣ и благодати. И
такЬ никто изЬ васЪ да не воспа
ляется яростію, ниже да негодуетЬ,
но паче совокупно помолимся человѣ
колюбивому Богу, да даруетЬ преступ
нику сему продолженіе жизни, да исхитвшѣ его ошЪ угрожающія смерти,
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и да очисгаитЬ онЬ грѣхи своя, и вси
совокупно пу ед< піанемЬ предЬ человѣколюбнѣйшимЬ ЦаремЪ, просяще его,.
Да даруешЬ намЬ единаго человѣка
для церкви, для олтаря и для свя
щенныя трапезы. Аще сіе учинимЬ,
то и самЬ Царь сіе сЬ радостію пріиметЬ, и прежде онаго БогЬ насЬ похвалйтЬ и воздастѣ намЬ великое че
ловѣколюбія воздаяніе. Якоже бо же
стокаго и безчеловѣчнаго отвращает
ся и ненавидитЬ БогЬ, тако милости
ваго и человѣколюбиваго пріемлетЬ и
любитЬ, и естьли онЬ будетЬ праведенЬ, то свѣтлѣйшіе за сіе соплеп;аешЬ ему вѣнцы; естьли же грѢшенЬ,
то отпускаешь согрѣшенія, даруя сіе
вмѣсто воздаянія за состраданіе ко кле
врету своему. Милости бо, глаголешЬ,
хощу , а не жертвы. И не видиши
ли, что повсюду вЬ писаніи сего онЬ
отЬ насЬ требуетЬ и глаголетЬ, что
сіе единое есть врачевство противу
грѣховЬ. Тако убо умилостивимЬ его,
тако очистимЪ грѣхи наши , тако
уврасимЬ церковь , да тако и всемилосшивѣкшій Царь насЬ похвалитЬ ,
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какЪ я уже сказалѣ , и весь народѣ
совосплещешЬ намѣ , и во всѣ концы
вселенныя пронесется слава о нашемЬ
человѣколюбіи и кротости , и нако
нецъ сіе преславное дЬйствіе проповѣсшся по всей земли. А дабы мы
толикими возмогли насладиться бла
гами , то преклонимЬ колѣна, помо
лимся и попросимЬ , исхитимЪ изЬ
бѣдствія плѣнника сего, бѣглеца сего,
шолико смирившагося, да и сами бу
дущая благая получимЬ благодатію и
человѣколюбіемъ Господа нашего Іи
суса Христа, Ему же слава и держава
нынѣ и присно и во вѣки вѣковЪ. Аминь.

КОНЕЦЪ

ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

