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Со всею (б) готовностію принялъ я твое, 
человѣкъ Божій, приказаніе, и меня и тебя 
равно вызывающее на трудъ, и внпкалъ въ 
надписанія псалмовъ. Ибо сего и требовалъ ты 
отъ насъ — изслѣдовать (в) усдаатриваемый въ 
нихъ смыслъ, чтобы для всѣхъ сдѣлалось яв-
нымъ, чтб можетъ въ нихъ руководить (г) 
насъ къ добродѣтели. Посему, съ великимъ 
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внинаніем* перечнтавъ всю книгу псалмовъ, 
призналъ я необходимымъ не изслѣдованіемъ 
надписаній начать, но касательно всего вообще 
псалмопѣнія изложить папередъ нѣкоторый спо-
собъ (д) искусному уразумѣнію мыслей, 
по которому естественнымъ образомъ уяснится 
для насъ понятіе о яадписаніяхъ. Почему 
прежде всего надлежитъ уразумѣть цѣль сего 
писанія, къ чему она клонится; потомъ, въ 
слѣдъ за симъ, разсмотрѣть то направленіе 
мыслей къ предположенному, какое показы-
ваютъ и порядокъ, удобно служащій (е) къ 
познанію цѣли, и отдѣлы всей книги, опредѣ-
ляемые особыми нѣкіими очертаніями при пяти-
частномъ раздѣленіи всего заключающагося въ 
псалмахъ пророчества. По предварительномъ 
же въ надлежащей мѣрѣ уразумѣніи сего со-
дѣлается для насъ понятнѣе польза, извлекаемая 
изъ надписаній (ж), и раскрываемая уразумѣ-
ніемъ напередъ изслѣдованнаго. Поэтому съ 
сего должно начать обозрѣніе. 

ГЛАВА І . 

Конецъ добродѣтельной жизни—блаженство. 
Ибо все, въ чемъ тщательно преуспѣваемъ, 
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непремѣнно что нибудь имѣетъ цѣлію. Икакъ 
у врачебнаго искусства въ виду здравіе, а 
цѣль земледѣлія—заготовленіе потребнаго для 
жизни: ,такъ пріобрѣтеніе добродѣтели служитъ^ 
къ тому, чтобы живущему добродѣтельно со-
дѣлаться блаженнымъ; это — верхъ и предѣлъ 
всего, чтб умопредставляемъ себѣ, какъ благо. 
Посему и то, что, въ подлинномъ и собствен-
номъ смыслѣ, усматривается и умопредстав-
ляется подъ симъ высокимъ понятіемъ, спра-
ведливо будетъ называться естествомъ Боже-
ственнымъ. Такъ и великій Павелъ именуетъ 
Бога, всѣмъ богословскимъ именованіямъ пред-
поставивъ имя: Блаженный, когда въ одномъ 
изъ посланій выражается такими словами: бла-
жениый и едит силный Царь иарствующихв и 
Господь господствуюіцихв, едииъ имѣяй без-
смертге, и во свѣтѣ жавый непристушѣмъ^ 
Егоже ииктоже видѣлъ есть отъ человѣкъ, ииже 
видѣти можетъ: Ему же честь и держава вѣч-
ная (1 Тим. 6, 15. 16.)' Всѣ сіи высокія поня-
тія о Божествѣ, но моему разсужденію, мо-
гутъ служить опредѣленіемъ блаженства. Если 
кого спросятъ:* чтб такое блаженство? то не 
погрѣшитъ, въ отвѣтѣ благочестивомъ послѣ-
довавъ слову Павлову, и сказавъ: блаженно, 
чтб въ собственномъ смыслѣ и первоначально 
такъ называется, или превысшее всего есте-
ство; а въ людяхъ нѣкоторымъ образомъ дѣ-
лается и именуется блаженнымъ, что таково 
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по причастію истинно Сущаго, и принадле-
житъ въ нихъ естеству того, чего они при-
частны. Посему вотъ опредѣленіе человѣче-
скаго блаженства: оно есть уподобленіе боже-
ству. И какъ, чтб истинно благо, или превыше 
блага, то одно и блаженно и вожделѣнно для 
естества, и причастіемъ сего все дѣлается 
блаженнымъ; то божественное псаломское пи-
саніе въ нѣкоей благоискусной и естественной 
послѣдовательности прекрасно указуетъ путь 
къ сему единому, въ простомъ, по видимому, 
и безхитростномъ ученіи разнообразно и много-
различно излагая способы къ пріобрѣтенію 
блаженства. Посему и изъ самаго перваго 
псалма можно заимствовать мысль о семъ пред-
метѣ, такъ какъ слово, дѣля добродѣтель тре-
частно, каждому отдѣлу, въ приличной нѣкоей 
соразмѣрности , приписываетъ блаженство , 
ублажая то отчужденіе отъ зла, какъ служащее 
началомъ стремленія къ лучшему, то за симъ 
поученіе въ высшемъ и божественнѣйшемъ, 
какъ производящее уже навыкъ къ лучшему, 
то наконецъ чрезъ сіе въ совершенныхъ до-
стигающее до преспѣянія уподобленіе Боже-
тву, ради котораго и нредшествующія состоя-

нія называетъ блаженными, послѣднее же га-
дательно разумѣется подъ образомъ присно-
цвѣтущаго древа; ему уподобляется усовер-
шенная добродѣтелію жизнь. 



Г Л Л В А 3 . 

Чтобы имѣть намъ точнѣйшее свѣдѣніе объ 
ученіи о добродѣтеляхъ, какое преподается во 
всемъ псаломскомъ руководствѣ, хорошо бу-
детъ, какъ бы нѣкое искуственное слово въ 
послѣдовательномъ порядкѣ изложивъ напередъ 
для себя самихъ, подробно опредѣлить прежде 
всего, какъ возможно любителю добродѣтель-
ной жизни пребывать въ добродѣтели. Ибо въ 
такомъ случаѣ узнаемъ слѣдствія нредвари-
тельно указуемаго намъ ученія. Посему, кто 
намѣренъ обратиться къ добродѣтели, тому 
надлежитъ прежде различить въ словѣ жизнь (з) 
благоприличную и укоризненную, обозначивъ 
каждую особенными признаками, чтобы поня-
тіе о нихъ не было затемняемо ничѣмъ общимъ 
и не смѣшивалось. Между знаками особенно-
сти каждаго изъ сихъ образовъ жизни имѣются, 
можетъ быть, и какіе нибудь иные, но болѣе 
общими другихъ, по нашему предположенію, 
служатъ слѣдующіе: веселіе, доставляемое ими 
дюдямъ, удѣля^ется то чувству, то разуму; такъ 
какъ порокъ услаждаеіъ чувство, а добродѣ-
тель веселитъ душу. При семъ естественно 
будетъ одобренію и охужденію удалять мысль 

( з ) По рук. ЧИГаеіСЯ Tw Хбуы гбѵ $іоѵ 
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с^шатедей отъ худшаго и сроднять съ луч-
шимъ, потому что охужденіе дурной жизни 
возбуждаетъ ненависть къ пороку, а похвала 
дѣлам-ь добрьшъ увлекаетъ пожеланіе къ болѣе 
одобрительному. Потомъ, чтобы нохвала жизни 
доброй дѣйствовала сильнѣе, и порицаніе жизни 
худой было иоразительнѣе, надлежитъ яриво-
дить на память самихъ, какъ возбудившихъ 
удивленіе добродѣтелію, такъ осужденныхъ за 
порочность; потому что представляемые при-
мѣры изъ ихъ жизни производятъ нѣкое на-
пряженіе и твердость въ душевномъ располо-
женіи, когда надежда достигнуть одинаковои • 
чести съ доблестными привлекаетъ душу къ 
добродѣтели, а охужденіе осужденныхъ воз-
буждаетъ къ удаленію и отчужденію отъ оди-
накихъ съ ними предначинаній. При всемъ же 
этомъ необходимо будетъ для каждаго изъ сихъ 
случаевъ изложить подробное нѣкое ученіе, 
которое и укажетъ лучшее, и отвратитъ отъ 
худшаго, къ лучшему руководя слухъ какими 
либо правилами и совѣтами, и отъ худаго удер-
живая словами, внушающими отвращеніе. 

Но и по строгомъ различеніи этого, поелику 
съ трудомъ пріемлется естествомъ все то, чтб 
чуждо удовольствій (разумѣю же удовольствіе, 
угодное тѣлу; потому что душевное веселіе 
далеко отстоитъ отъ безсловеснаго и рабскаго 
сластолюбія), а особеннымъ признакомъ той и 
другой, и добродѣтельной и порочной, жизни 



признали (и) мы прежде то, что порокъ льститъ 
въ насъ чувствилищамъ плоти, добродѣтель 
же душевнымъ веселіемъ дѣлается въ преуспѣв-
шихъ; то у возводимыхъ нынѣ въ высшую 
жизнь, для которыхъ судить о прекрасномъ 
представляется еще способнымъ чувство, душа, 
какъ неприготовленная опытомъ и непривык-
шая къ такому уразумѣнію^, не имѣетъ пока (і) 
и достаточныхъ силъ усматривать доброе. А 
чтб вовсе не извѣстно, къ тому, хотя оно и 
всего прекраснѣе, пожеланіе наше остается 
неподвижнымъ; безъ предшествующаго же по-
желанія небудетъ никакого удовольствія отъ 
такой вещи, къ которой не чувствуемъ при-
страстія; потому что путемъ къ удовольствію 
служитъ пристрастіе. Посему для невкусив-
шихъ еще чистаго и божественнаго удоволь-
ствія необходимо надобно придумать нѣчто 
такое, почему были бы приняты и уроки доб-
родѣтели, будучи услаждены чѣмъ либо увле-
кающимъ чувство. Такъ обычно поступать и 
врачамъ, когда какой либо горькій и против-
ный. вкусу цѣлительный составъ дѣлаютъ они 
•непротивнымѣ для больныхъ, приправивъ сла-
достію меда. 

Если же въ сказанномъ нами вполнѣ изло-

( й ) По руКОП. Шуѵыціѵ. 
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жено руководство къ добродѣтельной жизни, 
и именно, какъ сперва должно отдѣлить одинъ 
отъ другаго противоположные роды жизни, 
потомъ каждый изъ нихъ обозначить особен-
нымъ признакомъ, послѣ того одинъ родъ по-
чтить словомъ, другой же чрезъ охужденіе сдѣ-
лать отвратительнымъ, и примѣрами мужеіі 
знаменитыхъ усилить мысль о каждомъ родѣ, 
частными же правилами указать путь, ведущіп 
къ добру, и отвратнть отъ худаго, и чтЬ въ 
добродѣтелп суроваго и требующаго муже-
скихъ £илъ, содѣлать это пріятнымъ для мла-
денчествующихъ, усладивъ чѣмъ либо увесе-
ляющимъ наше чувство; то время уже уразу-
мѣть, какимъ образомъ изъ разсмотрѣннаго 
сего изложенія открывается намъ все заклю-
чающееся въ псалмахъ ученіе, удерживающее 
отъ порока и нривлекающее къ добродѣтели. 

ГЛАВА S. 

Итакъ сперва (ибо начинаемъ съ послѣдняго) 
всмотримся въ это примышленіе, по которому 
псалмопѣвецъ столько суровый и напряжен-
ный образъ добродѣтельной жизни, столько 
загадочное, исиолненное тайнъ ученіе, столько 
неизреченное и прикровенное неизглаголан-
ными созерцаніями богословіе содѣлалъ до того 
постижимымъ и сладостнымъ, что ученіе сіе 
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изучается не только совершенными мужами, 
у которыхъ очищены уже душевныя чувстви-
лища, яо дѣлается собственнымъ достояніемъ 
женскаго терема; какъ одна изъ игрушекъ, 
доставляетъ удовольствіе младенцамъ, преста-
рѣлымъ же служитъ вмѣсто жезла и отдохно-
венія; и кто веселъ, тотъ даръ сего ученія 
почитаетъ своею собственностію, а кто по 
какому либо обстоятельству въ грустномъ рас-
положеніи, тотъ думаетъ, что ради него по-
дается таковая благодать писанія. И путеше-
ствующіе, и плывущіе моремъ, или занятые 
какими либо сидячими работами, и вообще 
всѣ, въ чемъ бы то нибыло упражняющіеся, 
и мужчины, и женщины, здоровые и больные. 
почитаютъ для себя- утратою — не имѣть въ 
устахъ своихъ сего высокаго ученія. Даже и 
пиры, и свадебныя торжества среди радостей 
въ семъ любомудріи заимструютъ для себя 
часть увеселенія;, не станемъ же и говорить 
о божественномъ на всенощныхъ бдѣніяхъ 
пѣсноиѣніи псалмовъ и объ изуча^момъ церк-
вами въ нихъ любомудріи. 

Какое же4 это примышленіе къ несказанному 
и божественному наслажденію, которое вели-
кій Давидъ вліялъ въ свои наставленія, и ко-
торымъ содѣлалъ, что уроки его такъ охотно| 
пріемлются естествомъ человѣческимъ? Всякій, 
можетъ быть, готовъ сказать причину, по ко-
торой съ удовольствіемъ занимается псалмами. 
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Сладкозвучіе рѣчи, скажетъ иный,—вотъ ири-
чина наслажденія, съ какимъ перечитываются 
псалмы. А я, какъ сіе ни справедливо, утверж-
даю, что не должно оставлять сего безъ изслѣ-
дованія; ибо кажется мнѣ , что любомудріе 
сладкозвучіемъ означаетъ нѣчто большее, не-
жели какъ понимаютъ это многіе. Чтб же хочу 
этимъ сказать? Слышалъ я одного мудреца, 
который о нашемъ естествѣ велъ такое слово;— 
человѣкъ есть малый міръ, заключающій въ 
себѣ все, чтб есть въ великомъ мірѣ. А устрой-
ство вселенной есть нѣкая музыкальная строй-
ность, во многихъ видахъ и разнообразно по 
какому-то порядку и ладу сама съ собою со-
глашенная, сама себя поддерживающая и ни-
когда не нарушающая сего согласія, хотя и 
усматривается нѣкое великое различіе су-
ществъ, если брать каждое отдѣльно. Чтб бы-
ваетъ съ смычкомъ, который, искусно касаясь 
струнъ, разнообразіемъ звуковъ производитъ 
услаждающій гласъ, какого, конечно, не со-
ставилось бы, если бы во всѣхъ струнахъ 
былъ однообразный звукъ; такъ и входящее 
въ составъ вселенной, при разнообразіи су-
ществъ, отдѣльно усматриваемыхъ въ мірѣ, 
по какому-то на всегда установленному и не-
нарушимому ладу, само себя касаясь, и про-
изводя согласіе частей съ цѣлымъ, оглашаетъ 
вселенную этимъ всестройнымъ сладкопѣніемъ, 
слышателемъ котораго бываетъ умъ. Какъ 
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нимало непользующійся этимъ (к) слухомъ, но 
простирающійся далѣе плотскихъ чувствилищъ, 
и возносящійся горѣ, такъ слушаетъ онъ пѣс-
нопѣніе небесъ, какъ, по моему мнѣнію, сльь 
шалъ и великій Давидъ, когда, по усматривае-
мому въ небесахъ искусному и всепремудрому 
движенію, уразумѣвалъ, что повѣдаютъ они 
славу производящаго въ нихъ это Бога 
(Пс. 18, 2.). 

Ибо дѣйствительно съ таковымъ ладомъ вы-
водимая пѣснь неизслѣдимой и несказаннои 
Божіей славѣ есть это согласіе всей твари съ 
самой собою; слагаемое изъ противоположно-
стей. Противоположны же между собою покой 
и движёніе; и они взаимно срастворены въ 
естествѣ существъ;- и въ нихъ самихъ усматри-
ваемъ какое-то неизъяснимое смѣшеніе сихъ 
противоположностей, такъ что и въ движеніи 
оказывается покои, и въ неподвижномъ—при-
снодвижущееся. Хотя всегда движется все, 
чтб на небѣ, ши вращаясь съ неподвижнымъ 
кругомъ, или увлекаясь въ противную сторону 
подвижными тѣлами (8ш таіѵ п\аѵі\%ш)* но вза-
имное между собою расположеніе небесныхъ 
тѣлъ всегда покоится, и пребываетъ тоже-
ственнымъ, изъ того порядка, въ какомъ со-
стоитъ оно, никогда не переходя въ KaKOJp 

(к) То есть тѣлесиымъ. 
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либо другой, а всегда, какимъ быдо, такимъ 
и оставаясь. Посему соединеніе покоющагося 
съ движущимся, повсюду совершающееся въ 
нѣкоемъ однажды установленномъ и ненару-
шимомъ согласіи , есть мусикійская нѣкая 
стройность, съ какою совершается складно и 
чудно сложенное пѣснопѣніе всѣмъ обладаю-
щей Силѣ. Его-то, кажется мнѣ, услышавъ и 
великій Давидъ, сказалъ въ одномъ изъ пеал-
мовъ, что хвалятъ Бога всѣ силы, какія на 
небеси, и звѣздный свѣтъ, и солнце, и луна, 
и пебеса небесъ: и вода яэюе превыше небесо 
(Пса. 148, 3. 4.); а далѣе перечисляетъ и все, 
чтб есть въ твари; потому что взаимное еди-
нодушіе и сострастіе всего, направляемыя въ 
порядкѣ, чинности и послѣдовательности, со-
ставляютъ первую, первообразную и истин-
ную мусикію. Ее-то, по неизреченному закону 
премудрости , Правитель вселенной художе-
ственно предначинаетъ тѣмъ, чтб вѣчно совер-
шается въ премудрости. 

Посему, если порядокъ цѣлаго міра есть 
мусикійская нѣкая стройность, художнит и 
содѣтель которой , какъ говоритъ Апостолъ, 
(Евр. 11, 10.) Богъ; а человѣкъ есть малый 
міръ, но онъ же самый дѣлается и подобіемъ 
Приведшаго міръ въ стронность; то разумъ, 
чтб усматриваетъ въ великомъ мірѣ, тоже 
самое видитъ и въ маломъ; иотому что часть 
цѣлаго непремѣнно однородна съ цѣлымъ. Какъ 
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осколокъ небольшаго стекла, въ прозрачной 
своей части, подобно Іеркалу» показываетъ 
солнечный кругъ, сколько вмѣщаетъ малость 
прозрачной частицы: такъ и въ маломъ мірѣ, 
разумѣю человѣческое естество, видна вся 
мусикія, усматриваемая во вселенной, частію 
соотвѣтствующая цѣлому, сколько вмѣщается 
цѣлое въ части. Показываетъ же это и устрой-
ство орудій нашеггі тѣла, искусно приспособ-
ленное природою къ упражненію въ музыкѣ. 
Видишь ли эту свирѣль — дыхательное горло, 
эту подпорку у струнъ — небо, эту, какъ бы 
на струнахъ й смычкомъ, игру языка, щекъ 
и рта? 

Итакъ, поелику все, чтб согласно съ есте-
ствомъ, любезно естеству, а музыка, какъ ио~ 
казано, согласна съ нашимъ естествомъ; то 
посему великій Давидъ къ любомудрому уче-
нію о добродѣтедяхъ присоединилъ и сладко-
пѣніе, въ высокіе догматы вливъ, какъ бы 
нѣкую сладость меда, при помощи которой 
естество наше нѣкоторымъ обра^омъ • изуча-
етъ (л) и врачуетъ само себя. А врачествомъ 
естеству нашему служитъ стройность жизни, 
какая, по моему мнѣнію, прикровенно вну-
шается сладкопѣніемъ. Ибо , можетъ быть, 
сіе самое служитъ призваніемъ къ высокоду 

(л) По рукоп. N 71. читается 
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состоянію жизни, къ тому, что живущихъ доб-
родѣтельно нравъ не долженъ быть грубымъ, 
страннымъ, со всѣми разногласнымъ, не из-
давать, какъ и струна, сверхъ мѣры высокаго 
звука, потому что стройность струны, будучи 
доводима до излишества, непремѣнно нару-
шается; но и напротивъ того не долженъ 
ослаблять своей силы до непомѣрности сласто-
любіемъ, потому что душа, разслабленная тако-
выми страстями, дѣлается глухою и нѣмою; и 
все прочее также должно при времени повышать 
и понижать, имѣя въ виду, чтобы у насъ въ 
нравахъ сохранялись всегда стройность и доб-
рый ладъ, безъ непомѣрной распущенности и 
чрезмѣрной натянутости. Почему о Давидо-
выхъ преспѣяніяхъ въ сей божественной му-
сикіи свидѣтельствуетъ исторія, именно же, 
что нѣкогда Саула, который неистовствовалъ 
и изступалъ изъ ума, Давидъ исцѣлялъ отъ 
страсти игрою на гусляхъ, такъ что Саулъ 
снова возвращался умомъ въ естесаденное 
состояніе. Почему явствуетъ изъ этого , на 
что указываетъ загадочно значеніе сладкопѣ-
нія, именно же, что оно внушаетъ намъ ути-
шать въ себѣ страстныя движенія, различно 
возбуждаемыя житейскими обстоятельствами, 
Но не надлежитъ оставлять безъ вниманія и 
того, что не по правиламъ пѣснописцевъ, чуж-
дыхъ нашей мудрости, составлены сіи пѣсно-
пѣнія, потому что не въ тонѣ реченій заклю-
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чается сладкогласіе, какъ можно сіе видѣть у 
тѣхъ, у кого ладъ пораждается отъ извѣст-
наго сочетанія словоудареній, — когда тонъ 
звуковъ понижается и возвышается, сокра-
щается и удлинняется. Напротивъ тогоДавидъ, 
придавая божественнымъ словамъ неподгото-
вленное и безискуственное сладкогласіе, хо-
четъ сладкопѣніемъ, при извѣстномъ теченіи 
рѣчи, истолковать смыслъ сказуемаго, когда 
самый тонъ голоса одкрываетъ, сколько воз-
можно, мысль, заключающуюся въ реченіяхъ. 
Посему такая это приправа снѣди, которою, 
какъ бы сладоСтями какими, придается пріят-
ность пищѣ уроковъ. 

ГЛАВ.4 4 . 

Согласно съ предложеннымъ нами искуствен-
нымъ воззрѣніемъ, благовременно уже будетъ 
подвергнуть въ словѣ разсмотрѣнію самый пиръ 
добродѣтелей. Ибо вопервыхъ можно найдти, 
что добродѣтель ясными признакамиотличает-
ся отъ порока, такъ что разность той и дру-
гаго съ противоположнымъ неслитна. Изъ ве-
селія, доставляемаго намъ ими, дѣлается вид-
нымъ отличительное своііство жизни добродѣ-
тельной и порочной; порокъ увеселяетъ тѣлес-
ныя чувства, а добродѣтель — душу; почему 
находимое по симъ признакамъ свойство под-
лежащаго безошибочно и несомнительно. 
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И это не по иному чему. но по мыслямъ, 
усматриваемьшъ съ перваго взгляда, и нри 
обозрѣніи, проникающемъ до глубины, можно 
находить во многихъ мѣстахъ псалмопѣнія, 
особливо же въ псалмѣ четвертомъ. гдѣ Да-
видъ называетъ тяжкоеердыми тѣхъ, которые 
ложь и суету не отличаютъ (м) о тъ истины 
(Пса. 4, 3.) , но любятъ неосуществимое, 
ностоянное же и достойное любви презираютъ. 
Одна святость, сказано у Давида, дѣйствительно 
достойна удивленія, а все прочее, чего домо-
гаются люди, какъ блага, таково только въ 
предположеніи; оно сано въ себѣ несуществу-
етъ, но въ суетномъ только мнѣніи человѣче-
скомъ представляется имѣющимъ бытіе. И 
чтобы яснѣе раскрыть ученіе о семъ, гово-
рвтъ Пророкъ далѣе, что многіе ограничива-
ютъ благо вещами видимыми, говоря: тб толь-
ко благо, чтб можетъ иный показать чувству. 
Мнози, по слову Пророка, глаголютъ: нто 
явиіт нажв благаа (7) ? Но кто иадѣетъ въ 
виду добродѣтель, тотъ презираетъ это раб-
ское сужденіе о прекрасномъ. Во свѣтѣ ви-
дигъ онъ прекрасное^ обозначаетъ же симъ 
именемъ божественное и высокое веселіе. А 
свѣтомъ называетъ оный свѣтъ^возсіявающій 
отъ лица Божія, въ естество котораго не мо-

(м) По р } К і п . читается: Я і ; ^ахдіѵоѵг^. 
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жегь проникать чувство. Знаменася на нася, 
сказано,„св/шя лица Теоеіо, Господи (7). Ибо 
подъ лнцемъ Божіимъ, усматриваемымъ въ 
нѣкіихъ (н) чертахъ, кажется мнѣ, Пророкъ 
разумѣетъ не иное чт<Ѵ какъ добродѣтели; 
потому что ими отличается образъ Божества. 
И сказавъ это, указуетъ совершенный при-
знакъ добродѣтели: далъ еси веселіе въ сердцѣ 
моемо (8), вмѣсто дуищ и ума именуя сердце; 
потому что уму не свойственно услаждаться 
приманками порока. Веселію же сердца про-
тивопоставляетъ Пророкъ это вещественное и 
житейское изобиліе (о), утверждая, что у имѣ-
ющихъ в ъ в и д у настоящее цѣнителемъ пре-
красйаго бываетъ чрево. Ибо сказавъ, что у 
таковыхъ умножились пшеница и вино (8), 
подъ именемъ части совокупилъ въ словѣ 
услажденія чрева и всѣ удовольствія пиршествъ, 
занимающія первое мѣсто въ числѣ всякихъ 
вещественныхъ развлеченій, попеченіе о ко-
торыхъ не приводитъ ни къ какому успѣшно-
му концу. Ибо въ естествѣ человѣческомъ для 
мгновеннаго наслажденія нѣтъ никакаго хра-
нилища, въ которомъ бы могли мы занасать 
Для сёбя удовольствіе, со всѣмъ тщаніемъ прі-
обрѣтенное. Но когда сластолюбцамъ кажется, 

(Ю По рукоп. N 71 читается: і* ™ і . 
<«) По руіШП. iv&q*SaV. 

Висск. Ч. II. 
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что овладѣли они чѣмъ-то, какъ обманчивый 
какой-то призракъ , мгновенно исчезаетъ и 
обращается это въ ничто, и но удаленіи та-
ковой мечты остается одинъ ея слѣдъ—стыдъ, 
отпечатлѣвающій въ нихъ глубокій и неизгла-
димый образъ того, чтб прошло, такъ что, 
подражая въ искусствѣ ловцамъ, можно по слѣ-
дамъ распознать природу звѣря. Ибо ловцы, 
когда добыча и невидима, по слѣду узнаютъ 
животное. 

Поэтому, если свинья, или левъ, даетъ о 
себѣ знать собственными своими слѣдами, то, 
консчно естествеыно и свойству удовольствія 
дѣлаться извѣстнымъ по оставленному имъ 
слѣду. Но слѣдъ его есть стыдъ; слѣдователь-
но и удовольствіе, отпечатлѣвающее въ душѣ 
такой слѣдъ, безъ сомнѣнія, есть или стыдъ, 
или то, чѣмъ производится стыдъ. Нб это 
было уже нами разсмотрѣно въ предшество-
вавшемъ сему мѣстѣ; ибо по предположенному 
должно было показать изъ псалмоиѣнія, какх)й 
конецъ того и другаго рода жизни, н добро-
дѣтельнаго и порочгіаго. Посему, сказавъ въ 
поименованномъ (п) выше псалмѣ^ что конецъ 
добродѣтели миръ, упокоеніе и вселеніе едиио-
образное.неимѣющее ничего общагосъ страстя-
ми, преуснѣвающее въупованіина общеніе съ 
Богомъ, Пророкъ противоположное сему, какъ 

(п) РукОП. N 71 т£ nqottQtifitw уаіцй. 
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здѣсь далъ видѣть самымъ умолчаніемъ, такъ 
я во многихъ мѣстахъ псалмопѣнія, возвѣща-
етъ громко, говоря: беззаконпщы изженутся, 
и сѣмя иечестивыхъ потребится (Пса. 36, 28); 
и : лшбяй неправду, ненавидктъ свою душу. 
Одождитъ на грѣгинит сѣти (Пса. 10, 5. 6.). 
А есть тысячи и другихъ мѣстъ сему подоб-
выхъ; да и вся книга псалмовъ наполнена ію-
хвалами добродѣтели JH осужденіемъ живущихъ 
лорочно. И напоминаніе историческихъ собы-
тій, наиравленное къ двумъ цѣлямъ, возбуждаетъ 
соревнованіе добродѣтелік) благоискусныхъ 
лицъ, и ужасъ лукавствомъ осужденныхъ. Ибо 
когда возбуждаетъ тебя примѣромъ къ добродѣ-
тели 7 говоритъ : Моисей и Ааронъ во іереехъ 
Ем> у и Самуилъ еъ призываюирихъ имя Его: 
щизываху Господа , и Той послушагие ихъ. Въ 
сшолпѣ облачиѣ глаголаше пъ нимъ (Пеа. 98, 6. 
7.).А когда указываетъ на худый конецъ порока, 
описываетъ страданія осужденныхъ за лукав-
стъо.Отверзеся земляишжре Даѳана,и попры па 
сонмищи Авирона: пламень попалиъріыипши (Пса. 
105, 17. 18.)..И: сотвори имъ яко Мадіалу и Са-
сарѣ.Лоложи кннзи ихъ яно Opuea и Зиоа^и Зеоеа 
и Салмана вся кннзи ихъ (Пса. 82, 10. 12.;, 
многое иное сему иодобное. Всѣ же частшля 
внушенія отъ начала до конца громко повто-
ряетъ тебѣ псалмопѣніе, ни въ чемъ не оста-
в*яя безъ побужденія (р) къ прекрасиому, ра-

(Р) По рук. N 71 ^ ^ о п ^ 

2* 
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ди чего человѣку необходимо избѣгать порока, 
Все сопряжено съ правилами, ведущими къ 
прекрасному: потому что пріобрѣтеніе добраго 
дѣлается удаленіемъ отъ противоположнаго и 
истребленіемъ его. Но излишнимъ было бы 
дѣломъ выставлять все это въ точности, когда 
для читающихъ сіе писаніе явна заботливость 
слова о подобномъ сему. 

І Л Ѵ В Л 5 . 

Весь составъ исалмовъ дѣлится на пять ча-
стей. И въ сихъ отдѣлахъ есть нѣкое иску-
ственное расположеніе и распредѣленіе. Объ-
емъ сихъ отдѣловъ дѣлается явнымъ, одно-
образно заключаясь нѣкіими славословіями Бо-
гу, которыя можно знать по указанному у насъ 
раздѣленію псалмопѣнія. Число же псалмопѣній 
въ кажд;омъ отдѣлѣ слѣдующее: въ первомъ 
ихъ сорокъ, во второмъ тридцать одно; въ 
третьемъ семнадцать, въ четвертомъ столько 
же, въ пятомъ сорокъ и пять (с). ІІоеему пер-
вая часть, начавшись съ перваго псалма, окан-
чивается сороковымъ, у котораго послѣднія 
слова: благосмвет Господъ Боіо Израилево отз 
вѣка, и до вѣка: буди^ буди(Псл. 40, 14.), вто-
рая же—семьдесятъ первымъ, у котораго ко-

(с) По pjK. N 71 7ifvi* х«* теооапихоѵта* 
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нецъ слѣдующій: блаюсловет Господь Боія 
Израилевъ, творяй чудеса едит, и блаюсловенно 
имя славы Еіо во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка: и испол-
нится славы Еіо вся земля: будил буди (Пса. 
71, 18. 19.); третія—восемьдесятъ осьмымъ, и 
закдючается подобнымъ же образомъ; ибо ко-
нецъ псалма таковъ: блаюсловенъ Господь во 
еѣт: буди, буди (Пса, 88, 53.). Заключеніемъ 
четвертаго отдѣла служитъ псаломъ сто пятый, 
котораго конецъ подобенъ концу прочихъ от-
дѣловъ: блаюсловеиъ Господь Боіъ Израилевъ 
отъ вѣка и до вѣка: и рекутъ вси людіе: буди, 
буди (Пса. 105, 48.). Пятая же часть прости-
рается отъ сего псалма до послѣдняго, у ко-
тораго конецъ : всякое дыхапіе да хвалитъ 
Господа (Пса. 150, 6.). 

Посему вр^мя теперь кратко сказать о томъ 
искуственномъ порядкѣ, какой примѣ^или мы 
въ сихъ^ отдѣлахъ. Въ первомъ отдѣлѣ Про-
рокъ живущихъ порочно удерживаетъ отъ 
неумѣстнаго заблужденія, привлекаетъ же къ 
избранію лучшаго, чтобы не слѣдовали они 
болѣе (т) обольщеніямъ нечестивыхъ, не сто-
яли твердой ногою на дурной стезѣ грѣха, не 
предавались пороку, постоянно и глубоко въ # 
НЕХЪ укоренившемуся, но лрилѣплялись къ 
закону Божественному, при поученіи себя въ 
ономъ преуспѣвъ въ непогрѣшительномъ ше-

( т) По РУКОПИСЯМЪ; / ^ х / т * bunotfviO&tu. 



ствіи, такъ чтобы. подобно древу, укоренился 
въ нихъ навыкъ къ лучшему, поддерживаемый 
божественными ученіями. Посему первое всту-
пленіе на путь добра (у) есть удаленіе отъ 
противоположнаго, слѣдствіемъ чего бываетъ 
общеніе съ лучшимъ. 

\ Вкусившій уже добродѣтели и собственнымъ 
опытомъ уразумѣвшій свойство добра, быва-
етъ таковъ не потому, что какою-то необхо-
димостію и по вразумленіямъ другимъ отвле-
кается огъ пристрастія къ пороку, и обраща-
етъ взоръ къ добродѣтели, но потому что 
паче всего жаждетъ лучшаго; ибо неяреодо-
лимое и сильное желаніе псалмопѣвецъ уподо-
бляетъ жаждѣ, пріискавъ между животными 
породу наиболѣе чувствительную къ жаждѣ, 
чтобы сила пожеланія наипаче выразилась при-
мѣромъ животнаго, чрезмѣрно жаждущаго. И 
животное сіе называетъ еленемъ (Псал. 41, 2), 
естество котораго утучняется тѣмъ, что упо-
требляетъ въ пищу ядовитыхъ звѣрей. А какъ 
соки сихъ звѣрей горячи и воспалительны; то 
елень, наѣвшись и отравившись ихъ сокомъ, 
но необходимости чувствуетъ въ себѣ сухость. 
И потому съ большею жадностію желаетъ во-
ды, чтобы уврачевать происходящую отъ та-

( y j По руКОПІІСЯМЪ: т«к # « c u f $i$aoxatiutb ІхадіС/ііѵі} jj Zb» 

пряту що\ хо dya&ov Uoo$o$ И Пр. 
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кой пищи сухость. Посему, кто по первой 
части псалмопѣнія предначалъ добродѣтельную 
жизнь, вкушеніемъ позналъ сладость вожде-
лѣннаго, истребилъ въ себѣ всякій пресмыка-
ющійся видъ похотѣнія, и вмѣсто звѣрей зу-
бами цѣломудрія пожираетъ страсти: тотъ об-
щеиія съ Богомъ возжаждетъ паче, или столь-
ко же, какъ и слень желаетз на жточники 
еодныя (Псал. 41, 2). А достигшему источника 
послѣ чрезмѣрной жажды естественно столько 
ноглотить воды, сколько станетъ пожеланія и 
силъ вмѣстить.. Но кто принялъ въ себя же-
лаемое, тотъ полонъ того, чего желалъ; ио-
тому что содѣлавшееся полнымъ не пустѣетъ 
снова, подобно полнотѣ въ тѣлѣ; и питіе не 
остается недѣйственнымъ само въ себѣ, а на-
противъ того Божественный Источникъ, въ 
комъ бы онъ ни былъ, въ Себя претворяетъ 
къ Нему прикоснувшагося, и сообщаетъ тому 

'собственную Свою^силу. •* 

гллвл 6 

Но-Божеству собственно принадлежатъ сила 
иадзора надъ существами и дѣйственность. 
Посему, кто имѣегь въ себѣ, чего желалъ, * 
тотъ самъ дѣлается надзирателемъ и прози-
раетъ въ естество существъ. Потому третьему 
отдѣлу псалмопѣнія положено такое начало, на 

•основаніи котораго писаніе (Псал. 72) изслѣ-
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дуетъ наипаче, какимъ образомъ правда суда 
Божія сохранится при видимомъ житейскомъ 
безурядствѣ, когда всего чаще не по достоин-
ству произволеній достается людямъ благоден-
ствіе въ настоящей жизни; потому что в ъ 
одномъ и томъ же нерѣдко можно усмотрѣть 
двѣ крийности, а именно: человѣкъ дошелъ до 
послѣднем ступени порока, и стоитъ на са-
момъ верху благоденствія. Иный, смотря на 
него, колеблется какъ-то мыслію: не лучше ли 
для естества человѣческаго то, чтб называется 
худшимъ? И нанротивъ того не худо ли то, 
чтб нричисляется къ долѣ лучшаго? Ибо, если 
справедливость хвалится, но ревнующій о ней 
живетъ несчастно: охуждается же порокъ, но 
возревновавшимъ о немъ доставляетъ доста-
точное наслажденіе всѣмъ, чтб желатсльно для 
людей; то почему должно признать, что вы-
боръ восхваляемой добродѣтели предпочти-
тельнѣе для жизни осуждаемаго пррока? По-
сему, кто возвышенъ разумомъ, и какъ бы съ 
высокой какоіі башни простираетъ око на 
отдаденные предметы, тотъ видитъ, въ чемъ 
состоитъ разность порока и добродѣтели, а 
именно, что судъ о нихъ совершается не по 
настоящему, но по послѣднему. Ибо кто даль-
новиднымъ и прозорливымъ окомъ души, какъ 
настоящее, уразумѣвъ то, чтб въ упованіи 
уготовано добрымъ, оставляетъ въ сторонѣ 
все видимое, проникаетъ же душею внутрь 
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небеснаго святилища, тотъ посмѣвается не-
разсудительности людей, судъ о прекрасномъ 
малодушно предоставляющихъ чувственности. 
Посему псалмопѣвецъ говоритъ: чтд бо ми 
есть на небеси? и отъ Тебе чшо восхотѣхъ ш 
земли (Пса. 72, 25). Въ той же ч&сти псал-
мовъ, съ удивленіемъ возвеличивая и превоз-
нося словомъ небесное, а чтб на землѣ, и 
вожделѣнно очамъ несмысленныхъ, то презри-
тельно и съ осмѣянгемъ уничижая и представ-
ляя отвратительнымъ, подобно тому, какъ если 
кто изъ родившихся въ темницѣ тотъ мракъ, 
въ которомъ воспитанъ и выросъ, почитаетъ 
великимъ нѣкіимъ благомъ, потомъ, вкусивъ 
прідтности быть подъ открытымъ небомъ, 
охуждаетъ прежнее свое сужденіе , говоря: 
какимъ зрѣлищамъ солнца и звѣздъ и всей 
небесной красоты , по невѣдѣнію лучшаго 
предпочиталъ я нривычный мнѣ мракъ , и 
псалмопѣвецъ потому же самому охуждаетъ въ 
словѣ неразсудительное мнѣніе о прекрасцомъ, 
говоря о себѣ, что онъ былъ скотет (22), 
пока видѣлъ благо только въ земномъ. Но 
когда сталъ съ Богомъ (Богъ же Слово), и 
наставленъ на правьга путь, а вождемъ для 
него дѣлается правое совѣтомъ^ Слово, и ув*-
дѣлъ въ добродѣтели славу, какою бываюгъ 
восхищаемы обращающіе взоры къ небу; то-
гда употребляетъ оныя реченія, изъ которыхъ 
одно всякое у людей благо вмѣняетъ въ нѣкое 

ч 
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чудо, а другое съ презрѣніемъ отзывается о 
ничтожествѣ и суетности обманчивой заботы 
о жизни. Все же изреченіе таково: псалмопѣ-
вецъ говоритъ: скотет бьш у Тебе (22), оз-
начая таковыми словами неразумное пристра-
стіе. Потомъ присовокупляетъ: и азъ выну сь 
Тобою (23). Сказавъ же сіе, указуетъ и спо-
собъ единенія съ Богомъ, чтобы и мы дозна-
ли, какъ тотъ, кто прежде былъ скотеш, по-
слѣ сего вступаетъ въ единеніе съ Богомъ; 
ибо говоритъ: удержсш еси руну дгсную мою 
(23). Божіею помощію называетъ направленіе 
разумѣнія къ дѣламъ правымъ. И совѣтож 
Твоимъ наставилв мя еси (24); потому что на-
ставленіе къ прекрасному не бываетъ безъ Бо-
жія совѣта: и со славою пріялв мя еси (24). 
Прекрасно стыду противупоставляетъ славу, 
которая какъ бы нѣкоею колесницею и кры-
ломъ служитъ для пріемлемаго подъ Божію 
руку, какъ скоро отчуждитъ кто себя отъ 
дѣлъ постыдныхъ. И такимъ образомъ псал-
моиѣвецъ присовокуишъ къ сказанному: чтб 
бо мгс есть на небеси? и omz Тебе ѵтд восхо-
тіьхъ на зезии? Такъ конечно поступаютъ до-
нынѣ многіе изъ людей, хотя въ ихъ власти 
и таковыя блага на небѣ, однако же призна-
ютъ они достойнымъ молитвы просить себѣ у 
Бога сихъ мечтательныхъ обольщеній, владѣ-
нія чѣмъ нибудь, или почести, или богатства, 
иля жалкой этой ничтожной славы, за какою 
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съ безуміемъ гоняется человѣческій родъ. А 
пріобрѣтающій блага небесныя въ слѣдъ за 
тѣмъ присовокупляетъ: мнѣ же прилѣплятися 
Вогоеи благо есть^ полагаши на Господа упоеа-
ніе мое (28), показывая, что нѣкоторымъ обра-
зомъ тотъ входитъ въ единеніе съ Богомъ, 
кто прилѣпляется къ Нему упованіемъ, и дѣ-
лается съ Нимъ едино. 

Г Л А В А 7. 

И такъ, въ третьемъ отдѣлѣ, по совершеніи 
таковаго восхожденія въ высоту, до такой 
мѣрьд вознесенный мыслію и вступивъ еще 
на высшую степень, человѣкъ дѣлается самъ 
себя болыпе и выше въ четвертой части, 
какъ бы, подобно Павлу, восшедши на третіе 
нѣжое небо и ставъ выше пройденныхъ до-
толѣ высотъ; потому что вступѴетъ туда, не 
какъ простый человѣкъ, но какъ прилѣпив-
шійся уже къ Богу и вступившій съ Нимъ въ 
единеніе. Слово же, начиная слѣдующую часть, 
говоритъ такъ: молитва ДГоігсею, челоеѣку Бо-

• жію (Пса. 89, 1). Ибо таковъ уже этотъ че-
, довѣкъ, что не самъ назидается закономъ, но 

для другихъ дѣлается истолкователемъ закона. 
Таковъ былъ оный великій Моѵсей, о кото-
ромъ сдьупимъ, что добровольно отвергъ онъ 
дарское достоинство, какъ бы нѣкій прахъ, 
отрясенный ступнею ногъ (Евр. 11, $4—27) 



будучи сорока лѣтъ, отлучилъ себя отъ обще-
нія съ людьми, и живя одинъ самъ съ собою, 
въ безмолвіи неразвлекаемо погружался въ 
созерцаніе невидимаго; послѣ чего озаренъ 
былъ свѣтомъ неизреченнымъ (Исх. 3, 2), и 
отрѣшилъ душевныя стопы отъ кожанон и 
мертвой обуви; египетское войско и мучителя 
истребилъ одна за другою послѣдовавшими 
казнями, Израиля же отъ мучительства осво-
бодилъ свѣтомъ н водою. Для него послѣ 
Египта все время было однимъ непрерывнымъ 
днемъ, потому что ночь не отемняла его мра-
комъ (Ф), по дневномъ шествіи сіяніе лучен 
смѣнялъ другой свѣтъ, снова возсіявавшін изъ 
облака, такъ что, хотя по необходимому кру-
говращенію скрывалось отъ нихъ солнце, од-
нако же оставался непрерывный и непреем-
ственный свѣтъ отъ сіянія столпа, безъ про-
межутка времени (х) слѣдовавшій за сіяніемъ 
лучей солнечныхъ. Горькую и непіемую воду 
усладилъ онъ деревомъ, и камень для жажду-
щихъ претворилъ въ псточникъ, за земную 
пищу вознаградилъ небесною; острозрителенъ 
былъ въ Божественномъ мракѣ, и видѣлъ въ 

( Ф ) Сдѣланное въ перелодѣ догюлноіие чшасіся въ изданіи 

Пагрологіи Paris 1858 г. и въ синодаіыіыхъ рзьописяхъ NN 

434 и 289. 

(х) По рукописѣ N 71 чигаеіся: йдш;атю 
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невгь Невидимаго, описалъ нерукотворенную 
скинію, достойно уразумѣлъ украшеніе свя-
щенства, пріялъ богописанныя скрижали, и 
по соіфушеніи ихъ, истесалъ снова, носилъ 
на лицѣ знаменія явившейся ему Божіей силы, 
и свѣтлостію лица, какъ бы нѣкіимъ сіяніемъ 
лучей, заставлялъ отвращать взоры недостой-
ныхъ съ нимъ встрѣчи, осудилъ на сожженіе 
огнемъ и на поглощеніе землею возставшихъ 
противъ священства, истребилъ поругавшихъ 
Божественную благодать, волхвованіе Валаа-
мово обратилъ въ благочестіе; и кончина его, 
какъ повѣствуется, была выше жизни; взо-
шедши на вершину горы, ни слѣда, ни памяти 
земной скорби не оставилъ онъ міру, отъ вре-
мени не перемѣнилъ прекрасныхъ чертъ лица, 
но въ измѣняемомъ естествѣ сохранилъ неиз-
мѣнность красоты. Онъ-то служитъ начало-
вождемъ въ четвертомъ восхожденіи, и вмѣстѣ 
съ собою возносйтъ того, кто, пройдя уже 
три указанныя прежде степени, содѣлался ве-
ликимъ. Йбо кто на сей высотѣ, тотъ нѣко-
торымъ образомъ стоитъ на общемъ предѣлѣ 
измѣняемаго и Неизмѣняемаго естества. и соот-
вѣтственно сему посредствуетъ между край-
ностями, Богу принося моленія за измѣьыв-
шихся по причинѣ грѣха, помилованіе же пе-
редавая отъ Превысцдей власти ішѣющимъ 
нужду въ помилованіи. Почемѵ и изъ сего мо-

дознать, что, чѣмъ болѣе далекъ кто отъ 
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перстнаго и земнаго, тѣмъ паче приближается 
къ Естеству. превосходящему всякій умъ, и 
благотворностію уподобляется Божеству, дѣ-
лая то, чтб свойственно естеству Божествен-
ному; свойственнымъ же называю благотво-
рить всякому, имѣющему нужду въ благотво-
реніи, въ той именно мѣрѣ, въ какой то для 
него потребно. 

Такую мысль нашелъ я въ этомъ псалмопѣ-
ніи, имѣющемъ сіе надписаніе: молитва Мои-
сж чсловѣку Божію. Поелику надъ человѣче-
ствомъ возобладало зло грѣха, и отторгнутое 
отъ единенія съ добромъ, погрязло оно въ 
противоположныхъ страстяхъ , и возъимѣло 
нужду въ чьемъ либо ходатайствѣ предъ Могу-
щимъ воззвать его изъ ногибели; то мѣсто 
ходатая заступаетъ Божій человѣкъ, испраши-
вающій извиненія паденію соплеменныхъ и 
иреклоняющій Божество на милость къ погиб-
шимъ. Ибо діемедленно какъ бы оправдывается 
предъ внемлющимъ ему, и говоритъ, что од-
ному Богу свойственно быть твердымъ во 
всякомъ добрѣ и всегда одинаковымъ, чело-
вѣчество же подлежитъ превратности и измѣ-
ненію, никогда непребываетъ въ томъ же, во-
сходитъ ли къ лучшему, отпадаетъ ли отъ об-
щенія съ лучшимъ. Посему просить, чтобы 
непреложное содѣлалось прибѣжищемъ во спа-
сеніе блуждающему во всякомъ родѣ. 

Вотъ точныя слова псалма: Господи прибіъ* 
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окмще бьш еси намъ вв родъ и родв (Пса. 89, 2.). 
Почѳму это сказано? Потому, продолжаетъ, 
что Ты прежде твари, объѳмлешь все вѣчное 
протяженіе отъ того мгновенія, когда естество 
вѣка вослріяло свое начало, и до того мгно-
венія, когда придетъ конецъ; конецъ же не-
скончаемаго безпредѣльность: прежде даже 
горамъ не быти и создатисл земли и вселен-
нѣй, и отъ еѣка и д<і вѣка, говоритъ псалмо-
пѣвецъ, Ты еси (3). А человѣческій родъ, по 
измѣняемости своего естества съ высоты благъ 
совлеченный до низости и поползновенности 
грѣха, унизился. Посему, говоритъ Пророкъ, 
Ты, Негіоколебимый, простри руку поползнув-
шемуся. Чѣмъ Ты па естеству, тѣмъ пребывая 
и для насъ, съ той высоты, какая у Тебя, не 
omepamu человѣка во смиреніе грѣха (4). По-
томъ Пророкъ дѣлается служителемъ Владыч-
наго слова, и произноситъ человѣколюбивое 
изреченіе, говоря: потому что и реклв еси: 
обратитеся сынове человѣчестги (4). А таковое 
слово заключаетъ въ себѣ особенное ученіе; 
ибо обращено къ естеству, и въ немъ пред-
лагается врачевство отъ золъ. Поелику вы, 
гойоритъ оно, будучи измѣнчивы, уклонились 
отъ добра, то воспользуйтесь обращсніемъ 
снова къ добру; и откуда низпали, туда опять 
возвратитесь; такъ какъ въ произволеніи лю-
Дей свободно избирать для себя (ц), чтб х<£-

00 ЙОѵрукописамъ читаетса: тб іиѵтоі* 
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тятъ, доброе ли то, или дурное. Послѣдующее 
за симъ содержитъ другое ученіе. Ибо сказано: 
яко тыснща лѣтв предз очима Твогіма Господи 
пко день вчерагиніщ гіжс мило иде. Уничиже-
нія ихъ лѣша будутв (5. 6.)- Чему же научаемся 
изъ сего догматически? Тому, что для при-
ступающаго по обращеніи снова къ добру, 
если жизнь его была изъязвлена тысячами 
прегрѣшеній, скопленіе злыхъ дѣлъ кажется 
подобнымъ тысящѣ лѣгь; но какъ скоро онъ 
обратился, Богъ ни во чтб ему невмѣняетъ 
сего; потому что Божіе око взираетъ всегда 
на настоящее, не вмѣняетъ же прошедшаго; 
напротивъ того признается сіе у Бога за 
одинъ день, или за часть ночи (ч), которые 
прошли и миновались. Порочный же посту-
покъ въ настоящемъ, хотя согрѣшающими ста-
вится онъ въ ничто, предъ очами Божіими 
тоже, чтб множество лѣтъ. Ибо сказано: уни-
чижеиія ихъ лѣта будутъ. Прекрасно же и 
прилично Пророкъ прегрѣшенія именуетъ^ш-
ѵижсиіямщ потому что дѣлающій худое обык-
новенно какъ-то погрѣшительный свой посту-
покъ почитаетъ за ничто, и для каждаго злаго 
дѣла находитъ какія-либо оправданія, такъ что 
о каждомъ готовъ сказать: и похоть ничто, и 
гнѣвъ ничто, и все сему подобное ничто; по-

( Ч ) П О руКОПИСИ N 71 ЧИТаетСЯ: ^ѴТІ fiiaq fafgaq ij ^/^oi/q 
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тому что это движенія естества, а естество 
Божіе дѣдо. Посему не признаетъ ничего 
этого (ш) чѣмъ либо худымъ и Назирающій 
жизнь человѣческую. Потому и Пророкъ го-
воритъ, что уничижепгя гіхя, когда они еще 
въ произволеніи дѣлающаго, а неминовались, 
въ очахъ Божіихъ иризнаются каждое за 
лшожество лѣтъ. А чтобы паче преклонить 
Бога на милость, Пророкъ снова изображаетъ 
^хоромъ скоротечность остества нашего. Ибо, 
въ нримѣрѣ представляя сіе взору, ясно ска-
зуетъ, что надлежитъ думать о бѣдности на-
шего естества, объ утрѣ и вечерѣ, то есть, 
ю юности и старости; утромъ трава, и цвѣтъ, 
п появленіе въ свѣтѣ. А чтб остается послѣ 
€его, когда съ возрастомъ истощнлась влага, 
растеніе отцвѣло, и сродная красота исчезла? 
сухость и увяданіе. Ибо такъ говоритъ слово: 
ушрОу нко трава мимо идстъ, уюро процвѣ-
і№№, и прейдетп (щ), па вечсръ omfiademe, 
ожестѣетъ и изсхпетъ (6). Вотъ естество 
человѣческое! Въ послѣдующихъ же за симъ 
словахъ Пророкъ еще болѣе оплакиваетъ че-
довѣчество, говоря, что гнѣвомъ истощается 
зкизнь человѣческая, какъ бы вѣтромъ какимъ, 
юбуреваемая прираженіемъ ярости. Явно же, 

(ш) По рукописамъ читаеіся: т», а не т ^ . 
Од) Такъ читается въ синод. рукописнхъ. 

Иисы. Ч. ІІ. ^ 3 
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что гнѣвомъ и яростію означаетъ ту мятеж-
ную дѣятельность, отъ которой у людей про-
исходитъ какъ оскудѣніе жизни, такъ и смя-
теніе покоющагося. Выражено же сіе такъ: 
яко жчезохомъ тѣвомъ Твоимъ, и яросшію Твоею 

смушихомся (7). И въ слѣдъ за тѣмъ къ сло-
вамъ симъ присовокупляетъ, что человѣчес-
кому іюроку не прилично дѣлаться зрѣлищемъ 
для Бога, и пречистому лицу не долженъ 
являться оскверненный грѣхами вѣкънашъ;объ-
ясняя же таковую мысль словами, выражается 
такъ: положилъ еси беззаконія паша предъ То-

бою (8), Если иный приведетъ въ болыную 
ясность рѣчь сію, дополнивъ словомъ: для 
чего?—то смыслъ изреченія будетъ таковъ: 
Тебѣ прилично имѣть предъ очами хорошее; 
а беззаконное не достойно того, чтобы Тобою 
было видимо. Посему сдѣлай человѣчество 
таковымъ, чтобы небыло оно не достойнымъ 
Твоего мазрѣніЯі, а напротивъ того, вѣкъ 
нашъ сталъ достойнымъ явиться предъ Тобою. 
А чтб съ нами теперь, то вси дпіе наши оску-

дѣша (9); потому что не быть въ Тебѣ зна-
читъ вовсе небыть (ъ): надъ кѣмъ превозмо-
жетъ владычество гнѣва, жизнь тѣхъ не состоя-
тельна, походитъ на тѣнь, пободна паутинной 

(ъ) Дополненное въ переводѣ читается въ изданіи Патроло-
гіи Paris 1858 и иъ рукописяхъ Синодальной библіотеки. 
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ткани. Какъ она бываетъ видна> пока остается 
садзною; но, если кто наложитъ руку, немед-
л е т в . отъ прикосновенія перстовъ распад-
шись, . ункчтожится: такъ и жизнь человѣче-
ская, не состоггадьными усиліями, какъ бы 
изъ вбздушныхъ нѣкіихъ нитей всегда сопле-
таемая, няпрасно старается^ соткать себѣ (ы) 
тканъ недсуществимую, которой если коснется 
кто ^вё^дымъ помысломъ, то избѣжитъ прико-
сновёнгя и обратится въ ѵничто сей напрасный 
трудъ; потому что все чего домогаются въ 
этой жизни, есть мечта, а не существенность. 
Мечта—честь, достоинство, родъ, надменіе, 
пышность, богатство, и все сему подобное, 
въ чемъ поучаются науки этой жизни. Потому-
то все подобное имѣетъ нужду въ уврачева-
телѣ Богѣ. Таковъ, думаю, смыслъ сказаннаго 
тѣмъ, кто говоритъ: дніе лѣтв нашихв въ нихже 
седмьдесятг лѣтъ^ аще оісе вя силахъ^ осмъде-
сятъ лѣтв, и множае ихъ трудъ и болѣзнь 
(10), не потому, что для живущаго сверхъ 
этой мѣры жизнь многоболѣзненна, но потому 
что и сей столько краткой жизни большая 
часть проходитъ въ трудѣ и болѣзни: младен-
чество - болѣзнь, юность — трудъ, жизнь въ 
срединѣ болѣе изобилуетъ болѣзнями, а ста-
рость самою сѣдиною и морщинами пре-

(ы) По рукоішсямъ читаегся: іиът<аш 

3* 
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имущественно свидѣтельствуетъ о множествѣ 
трудовъ. 

Пророкъ примышляетъ и другой еще спо-
собъ, которымъ бы Божество могло быть 
умилостивлено къ людямъ; смыслъ же сказуе-
маго таковъ: бремя грѣховъ нашихъ навлека-
етъ великое наказаніе t но состоятельность 
естества нашего маломощна, и не вынесетъ 
гнѣва, заслуженнаго прегрѣшеніями. Но когда 
налагаемое на насъ въ шаказаніе было бы 
сносно, тогда и сего достаточнымъ оказалось 
бы для вразумленія претерпѣвающихъ. По-
этому, если и легкаго воздаянія будетъ до-
вольно для вразумленія и наказанія, кто вы-
держитъ державу гнѣва? Или какое число воз-
можетъ измѣрить страхъ ярости? Посему, если 
гнѣвъ не выносимъ, сносенъ же образъ дѣи-
ствія, соединенный съ человѣколюбіемъ; то 
деснщу Твою тако скажи намд^ чтобы дѣла-
емое Тобою намъ вразумленіе могли мы при-
нять, какъ дѣло премудрости, а не какъ на-
заніе (ь). Такъ послѣ изложеннаго нами напе-
редъ смысла, умѣстно будетъ привести и са-
мыя богодухновенныя рѣченія, которыя чита-
ются такъ: яко пріиде кротость на ш, и на-
кажемся. Кто вѣсть державу гнѣва Твоего? и 

(ь) Въ Патрологіи, Париж. 1858 г. и въ рукописяхъ вмѣ-
сто: ІѴХ іѵ ті5 /twQia читается: о$к & т ^ ю ^ « . 
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om* cmpaxa Твоего лрость Твою исчести? Де-
сницу Твою тако скажи мщ и оковашыя (ѣ) 
сердцемъ ez мудрости обрати (10. 11. 12.)-
Прекрасно же и то изреченіе, которое непо-
средственно за симъ присовокуплено къ ска-
занному. Пророкъ говоритъ: по немощи есте-
ства, величіе гнѣва, какое движетъ на насъ 
грѣхъ, не иыносимо, между тѣмъ имѣемъ нуж-
ду гіо вразумленіи: да вразумитъ же насъ луч-
ш# сііасѳніе посредствоѴь обращенія, нежели 
наказаніе по грѣхамъ нашимъ. Потому обрати 
насъ Господи,—ни мало не отлагая сего до 
временъ благодати: ибо словомъ: доколѣ озна-
чаетъ ускореніе благодати. И продолжаетъ : 
умолем буди на рабы Твоя (—13); потому что 
прнмирншься не съ чужими, но съ собствен-
ными Своими рабами, нотомъ, какъ сподобив-
шійся уже благодати и увидѣвшій оныи свѣтъ, 
котбрымъ просвѣщается тма блуждающихъ въ 
жизни сей, и которымъ начинается день доб-
родѣтельной жизни, говоритъ: исполнихомся 
заутра милости Твоея, и возрадовахомся иЪоз-
веселихомся: во вся дпи наша возвеселихомся (э) 
(14. 15.), потому что радость, почерпаемая 
въ Тебѣ, послѣдовала за временемъ, проведен-
нымъ въ униженіи грѣха, и лѣта порока мино-"* 

(ѣ) Въ рукописяхъ: г с ѵ , 

(э) Такъ читается по рукописямъ. 
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вались. Такъ разумѣемъ сказанное: за дни ez 
нлже смирилъ ны еси^ лтшиі въ няже видѣхомъ 
злая (15). Такъ ободряетъ просвѣщаемыхъ 
обращеніемъ, называя чадами дѣлъ Божіихъ; 
и б о говоритъ: призри па рабы Твоя> и на дѣла 
Твоя (16); указываетъ на произшедшихъ отъ 
Авраама патріарховъ, потому что они въ под-
линномъ смыслѣ дѣла Божіи;—и настави сыпы 
ихъ (16), ибо, совершающіе дѣла Авраамовы 
дѣлаются чадами патріарховъ, за добродѣтели 
присвояемые въ родство ими. Потомъ напо-
слѣдокъ посредствомъ чистоты соединяетъ 
Б о г а съ человѣчествомъ, умоляя, чтобы свѣт-
лость Божія посредствомъ чистой жизни воз-
сіяла и въ нашемъ мірѣ; ибо говоритъ: буди 
свѣтлость Господа Бога нашего на насъ (17); 
чтобы всѣ начинанія жизни нашей приносили 
спасительный плодъ, и все, чтб ни дѣлаемъ, кло-
нилось къ одной цѣли. Потому, сказавъ во мно-
жественномъ числѣ: и дѣларут иашихъ исправи 
на насъ, подъ словомъ: дѣло совокупивъ многое, 
продолжаетъ: и дѣло рукъ нашихя исправщ по-
тому что разнообразная и многовидная попечи-
тельность о добродѣтеляхъ дѣлается многомощ-
ною, доставляетъ спасеніе преуспѣвающему. 

Такъ Пророкъ разумѣніе восходящихъ съ 
нимъ вмѣстѣ возноситъ на четвертую степень 
псаломскаго восхожденія, и поставляетъ выше 
всякой суеты, о какой заботятся многіе въ 
иастоящей жиіши, показывая имъ, что подоб-
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наи ііаутинѣ и несостоятельная вещественной 
жизяи обольстительность не приводитъ осуе-
хнвшихся ни къ какому доброму концу (ю). 

ГДАВА 8 

е^ѣдъ за симъ способнаго идти за нимъ 
до.Яідооѵы я твердымъ крыломъ расторгшаго 
оліетенія житейскихъ паутинъ Пророкъ въ 
дятой части псалмовъ возводитъ, какъ бы на 

^лажую вершину, на вдісочайшую степень со-
зерцанія. Едва опушившіеся и неокрѣпшіе при 
слабомъ и не быстромъ полетѣ, подобно му-
хамъ, лакомясь липкостями настоящей жизни, 
какъ мрежами какими, оплетаются и опутыва-
ются сѣтію таковыхъ нитей, разумѣю, забавы, 
почести, славу и раз^іичныя пожеланія, и какъ 
«бы обернутые паутинными какими тканями, дѣ-
лаются добычею и пищею этого звѣря, уловляю-
щаго ихъ такими вещами. А если кто по есте-
ству быстръ, какъ орелъ, не уклоннымъ окомъ 
души взираетъ ніглучь свѣта, и, простираясь въ 
высоту,приблизится къ такимъ паутиннымъ ткд-
нямъ; то при одномъ взмахѣ крылъ въ стреми-
тельности долета уничтожаетъ все сему подоб-
яое , что ни приблизилось бы къ крыламъ. И 
таковаго возвышенный Пророкъ, восхитив^ 

,0°) По двумъ синод. рукоп. XVI в. читается: aYa&n 
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съ собою, ведетъ на вершину пятаго восхож-
денія, въ которомъ заключается какъ бы вся 
полнота и главизна человѣческаго спасенія, 
ибо въ объясненномъ выше псалмѣ словами 
Моѵсесвыми изложивъ пространно любомудрое 
ученіе объ измѣняемомъ и неизмѣняемомъ, щ 
именно, что одно всегда пребываетъ тѣмъ, 
чтб оно есть, а другое непрестанно дѣлается 
тѣмъ, чѣмъ оно не есть; потому что измѣне-
ніе есть переходъ изъ того, какимъ есть, въ 
то, какимъ не есть, и показавъ, что естество 
наше свободно одною и тою же силою, какъ, 
низпадаетъ во зло т такъ чрезъ обращеніе^ 
снова возводится къ добру, и потому возмож-
но свѣтлости БожіеЁ снова возсіять въ жизни. 
человѣческой, теперь открываетъ въ словѣ, 
всю благодать, подаваемую намъ Богомъ, мно-
гообразно представляя ее взору тѣхъ, которые 
съ высоты смотрятъ на чудеса Божіи. Ибо 
не удовольствовался тѣмъ, чтобы въ одномъ* 
видѣ показать благодать, а напротивъ того 
въ различныхъ видахъ изображаетъ бѣдствія, 
въ какія впали мы, по наклонности къ злу, и 
многообразно описываетъ оказываемое намъ 
Богомъ содѣйствіе въ добрѣ, чтобы преизбьь 
точествовали поводы къ благодаренію, когда 
по мѣрѣ благъ избыточествуетъ благодарностьи 
къ Богу. 

Начиная слово, Пророкъ немедленно гово-
ритъ: исповѣдттеся Господевщ яко благъ, яш 
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милост Ѣо (Пса. 106, 1.). подъ 

щсповѣданіемъ разумѣя теперь благодареніе, 
а яе возвѣщеніе, повелѣваетъ за одну един-

Чственно благость прославлять Бога. означая 
симъте, чтовсе доброе и спасительное. содѣ-
jBSBoe для людей Богомъ, совершено по бла-
гоДОнЯ благ6рти.»анами не подано ни какой' 
щ*Ч&Шъ. м Ц " ™ намъ добра. Напротивъ 
rwtoftm* прёоываемъ во всякомъ порокѣ, 
Богь' же ве остступаетъ отъ собственнаго 
Своего естества, но чт6ѵ Онъ есть, то и тво-
ритъ; такъ какъ благому по естеству не есте-
ственно было бы содѣлать что—либо иное, 
кромѣ свойственнаго Ему. Дарекут, говоритъ 
Пророкъ, избаеленніи Господемъ, ихже избави 
изз руки врала, и отв страт собра ихз, omz 
ѳостоки, и западо, и сѣвсрау и моря (2. 3.). 
Слово благовѣствуетъ сіе о всецѣ^іомъвозвра-
щеніи къ добру человѣческаго рода; ибо въ 
семъ цзреченіи словомъ избавленіе означаетъ 
воззваніе изъ плѣненія. Богъ же въ искуіие-
еіе за одержимыхъ смертію Себя Самаго далъ 
имѣющему державу смерти. И поелику всѣ 
были подъ стражею смерти; то, какъ очевидно, 
всѣхъ искупаетъ сею цѣною, такъ что по со-
вершеніи искупленія цѣлаго рода, никто не 
оставленъ подъ владычествомъ смерти; потому 
что и невозможно кому нибудь пребывать въ 
смерти, когда нѣтъ уже смерти. 

Посему слово, цѣлую вселенную раздѣливъ 
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tio положенію на четыре части, ни единой 
изъ нихъ не оставило не участвующею въ 
Божіемъ избавленіи, и говоритъ: о ш востот 
и затд^ и сѣвера гі моря, моремъ означая 
югъ. Посему, вкратцѣ предетавивъ благотвор-
ность, съ какою Богъ дѣйствовалъ на весь 
человѣческій родъ, послѣ сего въ нѣсколько 
пріемовъ онисываетъ паденіе людей въ зло и 
Божіе руководство каждаго изъ иадшихъ къ 
лучшему, говоритъ же такъ: заблудиша въ пу-
стыт безводнѣи (4), т. е. оставивъ путь (а путь 
есть Господь), блуждали внѣ Божія надзора 
въ пустынѣ, которая вся была (я) суха, не 
увлажена и лишена духовнаго орошенія. А 
иосему блуждая, гдѣ не проложено пути, не 
возмогли обрѣсти града Божія, въ которомъ 
обитель достойныхъ. Ибо сказано: града оби-
тельнаго не обрѣтоша: алчуще и жаждуще (4. 
5). Какъ скоро отъ недостатка пищи оску-
дѣла ихъ сила, зло въ нихъ достигло высшей 
стеиени. Да н какъ быть пищѣ въ землѣ из-
сохшей и безплодной? Чѣмъ утолить жажду 
въ мѣстѣ безводномъ? Явно же, что проро-
чество называетъ не хлѣбъ пищею, и не во-
ду питіемъ, а подъ пищею разумѣетъ истин-
ное брашпо и подъ питіемъ духовное оное пиво 
(1 Кор. 10, 3. 4). 4 тѣмъ и другимъ бываетъ 
Господь, предлагая Себя, соотвѣтственно нуж-

(я) По рукоп. N 71 вмЪсто оѵѵ читается: 
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дѣ требующихъ и дѣлаясь пищею для алчу-
щ и ъ . и источникомъ для жаждушихъ. Посему 
какое нашлось избавленіѳ отъ таковой тѣсно-
ты. отъ скитанія по пустынѣ, отъ бѣдствова-
яія въ странѣ безводной, отъ разслабленія 
произвоДимаго голодомъ ? Подлинно чудо ! 
Одинъ ыасъ, обращенный къ Богу, претво-
рнлъ ъев ь% добро. Ибо сказано: воззваша ко 
Господд, * внегда скорбтпи имв, и отя нуждв 

и&бави я: и настави я на путь npaes, вті-
тн во градъ обительный (Псал. 106, 6, 7). Пу-
тѳяіъ. отъ котораго уклонились, Пророкъ на-
зываетъ Самаго Господа. Путь же сей гово-
ритъ въ Евангеліи: ни кто не приходитъ ко 
Мнѣ, если Отецъ Мой не восхощетъ привлечь 
его (Іоан. 6, 44). Посёму Богъ изводитъ на 
луть заблудшихся, и Онъ Самъ дѣлается гра-
дож обительпымг, какъ говоритъ Апостолъ: о 
Немг живемв и движемся и есмы (Дѣян. 17? 

28). Посему Пророкъ сподобившимся сихъ ч 

милостей кстати присовокупляетъ увѣщаніе 
воздать благодареніе: да іьсповѣдятъ Господеви 
милости Егоу и чудеса Его сыновомг человѣче-
еюииг,(Псал. 106, 8), то есть, благодѣянія да 
ие скрываютъ въ молчаніи по непризнатель-
ности, но да съ благодареніемъ провозглаша-
ютъ милость, по которой Богъ душу тщу со-
Дѣлалъ исполненною благъ: ибо Пророкъ го-
воритъ: насытилъ есть душу тщу, и душу ал-
чущу иеполни благъ (9). 



Пророкъ еще другимъ способомъ представ-
ляетъ взору бѣдствія нашего естества, и изо-
бражаетъ Божіе человѣколюбіе, ио которому 

^естество наше уготовляется къ лучшему. А 
смыслъ сказуемаго Пророкомъ таковъ: чело-
вѣчество, ^гдалилось отъ свѣта, и склонилось 
ко грѣху, и не въ прямомъ уже оно положе-
ніи, но отчуждено отъ жизни истинной. Ибо 
сказано: сѣдящыя во тмѣ и сѣни смертнѣй, 
окованныя нищетою и желѣзомя (10). Удержи-
ваемое тяжкими оковами стало человѣчество 
недвижимо изъ области зла; оковами же слу-
житъ обнищаніе въ добрѣ, подобно какому-то 
желѣзу, обложившее собою сердца. И нача-
ломъ всему^зтому было непослушаніе Божію 
закону, и отверженіе совѣта Всевышняго. Сіе 
означаетъ Пророкъ, говоря: яко преогорчиша 
словеса Божія, и совѣтъ Вышняго раздражигиа 
(11). За симъ жизнь таковыхъ людей, какъ 
и естественно, постигли трудъ и смиреніе. 
Трудъ, какъ лишивщихся пищи, смиреніе, какъ 
невосхотѣвшихъ пребывать въ единеніи съ 
Всевышнимъ; ибо Пророкъ говоритъ: смирися 
вб трудѣхг сердце ихъ (—12), а оставленіе 
силы (ѳ) не иное что есть, какъ изнеможеніе; 
потому что найдется ли какая помощь безъ 
силы, почему и сказано: изпемоіоша, и не бѣ 

(ѳ) Такъ читается по рукописямъ и по изданію Паірологіи. 
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помогаяй (12). Но Пророкъ опять однимъ сло 
вомъ бѣдствіи сія премѣнилъ въ веселіе; ибо 
говоритъ: воззваша ко Господу, внегда скорбѣ-
ти имъх и огп5 нуждъ ихь спасе я (13). И унич-
тожаетъ тму, сокрушаетъ смерть, расторгаетъ 
узы (ѵ). Изведе я, сказано, изв тмы, и сѣті 
сжртныя, и узы ихг растерза (14). А посему, 
продолжаегь Пророкъ, да проповѣдуется съ 
благохваленіемъ милость, что сокрушена неиз-
бѣзйная стража смерти, огражденная, какъ го-
воритъ Пророкъ, вратами мѣдными и вереями 
желѣзными (а). Ибо таковою почитаема была 
сила смерти, пока явленіемъ жизни (б) истин-
ной не уничтожена держава смерти, потому 
что все, Даходившееся внутри оной, остава-
лось не имѣющимъ возможности бѣжать, задер-
живаемое какъ бы какими-то желѣзными вере-
ями и несокрушимыми вратами. Но сокруши, 
сказано, врата мѣдная, и вереи желѣзныя сло-
ми (16). А сіе значитъ, что путь беззаконія 
ихъ уничтоженъ и нсизнь пріуготована къ бла-^ 

(ѵ) По рукопиаи N 71 читается: сокрушаетъ заблужденіе, 
расторгаетъ узы невѣрія. 

(а) По рукописи N 71 сіе читается: что сокрушено заблу-
жденіе идолослужеиія, на подобіе мѣдныхъ вратъ и жедѣзныхъ 
верей, удерживающее впадшихъ въ него. 

(б) По той же рукописи читается: и такою почитаема была 
смертоносность его (заблуждеиія), пока съ появлеиіемъ жизни 
истинной не уничтожена его держава и пр. 



гочестію; и уничтоженіемъ оныхъ вратъ озна-
чается возвращеніе жизни къ праведности, 
ибо сказано: воспріятъ я отъ пути беззаконія 
ихъ (17). 

Пророкъ и иначе еще изображаетъ въ сло-
вѣ бѣдственное состояніе человѣчества; выра-
жаетъ же ту мысль, что беззаконіе есть сми-
реніе. И говоритъ это прекрасно; потому что 
съ таковымъ понятіемъ согласуется одно мѣ-
сто у другаго Пророка, который говоритъ о 
беззаконіи, что сидитъ оно на талантѣ свинца, 
(Зах. 5, 7. 8), показывая тѣмъ, что порокъ 
есть что-то тяжелое и стремится въ низъ, а 
чтб, по подобію Божію, на высотѣ, то увле-
каетъ въ свою бездну; ибо сказано: беззаконій 
бо ради своихъ смиришася (Пса. 106, 17), и 
потому отвратились отъ всесильной оной пи-
щи, о которой слово сказуетъ первозданнымъ: 
отъ всякаго древа, еже въ раи, сшьдію снѣси 
(Быт. 2, 16). Какъ полноту всякаго блага име-
нуетъ тамъ оно всякимъ древомъ, такъ здѣсь 
истинную и всесильную снѣдь именуетъ вся-
кимъ брашномъ у отвращеніе отъ котораго 
производитъ изнеможеніе , оканчивающееся 
смертію. Сказуетъ же такъ: всякаго брашна 
возгнугиася душа ихъ, и приближишася до вратт; 
смертныхъ (—18). И гласъ къ Богу снова бѣд-
ствіе сіе обращаетъ въ торжество; ибо ска-
зано: воззваша ко Господу внеіда скорбѣти имъу 
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i i tms ш cnoce я ( -19) . Пророкъ не-
ресказываетъ и образъ спасенія, и это сказа-
ніе есть прямое Евангеліе. Ибо говоритъ: 
посла Слово Свое, и исцѣли я, и избави я отъ 
растлѣній ихъ (—20). Видишь живое и оду-
шевленное Слово, во спасеніе погибшихъ по-
сылаеиое и избавляющее отъ тлѣнія подверг-
шагося тлѣиію! Какой Евангелистъ такъ от-
крыто провозгласилъ сіе таинство? Посему да 
восхваляется, сказано, ми^ость испытавшими 
на себѣ благодѣяніе, и хвала за благодѣяніе 
да содѣлается нѣснопѣніемъ. Да пожруть Ему 
жертву хвалы. и да возвѣстятъ дѣла Еіо вв 
радости (—22). Послѣ сего снова представ-
ляетъ Пророкъ страданія, и снова послѣ стра-
даній присовокупляетъ слово о Божіей мило-f 
сти. Сказуетъ же о безразсудствѣ людей, чтоі 
оставивъ постоянную и неволненную человѣ-
ческую жизнь, по произволенію содѣлались 
жителями моря. Ибо говоритъ: сходящги 
море въ корабляхв (—23), и вмѣсто того, что-
бы дѣлати рай (Быт. 2, 15), въ которомъ 
ирежде были поставленьт, творящги дѣланіе 
подъ водами. Моремъ же называетъ вещест-
венную эту жизнь, возмущаемую всякими вѣ-
трами искушеній, и волнуемую одна за другой 
непрестанными страстями. Ибо говоритъ: тво-
рящіи дѣлангя въ водахъ мноіихъ: тіи видѣша 
дѣла Господня, и чудеса Его во глубинѣ (Пса. 
106, 23. 24); потому что, будучи погружены 



48 

въ порочность жизни (в) и многократно прб-
терпѣвая жестокія душевныя крушенія, видѣли 
надъ собою дѣла человѣколюбія Спасающаго 
насъ изъ глубинъ. Ибо сказано: рече, и ста 
духъ бурет (—25). Сію мысль относить должно 
не къ Богу, а ко врагу; потому что голосъ 
сопротивника производитъ духв бурепъ. И бу-
рею называется сильный вѣтеръ, непрямо ду-
ющій, но кружащійся сильнымъ вихремъ, ко-
торый, когда стремительно ударитъ въ воду, 
море, какъ отъ какого-то брошеннаго болына-
го камня, сею тяжестію будучи приведено въ 
смятеніе (г), по необходимости разсѣкается 
силою дуновенія, потому что вода, гдѣ только 
врѣжется налегшій на нее вѣтеръ, отъ пора-
жающей ее тяжести и здѣсь и тамъ отбрасы-
вается вверхъ. Поэтому Пророкъ продолжаетъ 
ясно представлять сіи страшныя явленія, а имен-
но, что вмѣстѣ съ тѣмъ, — какъ врѣзывается 
духъ бурный, возносятся волны морскія, вос-
ходя до небесъ и нисходя до безднъ (26). Ибо дѣй-
ствительно подъятіе въ высоту такихъ волнъ, 
разумѣю же волны страстей, дѣлается причи-
ною нисхожденія въ бездну. А бездною', какъ 

(в) ВмѢСТО: іѵ щ хацйіа ПО 

ТрОЛОГІИ ЧИіаеТСЯ: $ѵ T»j хахіа. 

(г) По рукоп. N 71 вмѣсто 

рукописямъ и по изданію Па-

tinoxXvo&tta ЧИТаетСЯ: ѵпохѵХіо-



дозналн мы, во многихъ мѣстахъ Писанія на-
зывается жилище демоновъ. Волнуемые симъ 
смятеніемъ и обуреваніемъ волнъ, отъ омра-
ченія дѣлаются малосмысленными, отъ непріят-
ности та*кого плаванія, какъ бы отъ опьянѣнія, 
отяжелѣвъ головою. Ибо сказано: смятошася^ 
подвиготася яко пгяиый (27). Однажды же 
утративъ благоразуміе, не даютъ они въ 
себѣ мѣсто никакой мысли о спасеніи ; 
наиротивъ того мудрост^ ихъ прежде всего 
терпитъ крушеніе, и погибаетъ. Посему 
сказано : и вся мудрость ихъ тглощена 
бысть (27). 

И для нихъ опять, при такомъ множествѣ 
золъ, прекращеніемъ невыносимаго бѣдство-
ванія бываетъ воззваніе. къ Богу. Сказано: и 
воззваша ко Господу внегда скорбѣти и.т, и отъ 
нуждъ ихъ изведе я (28). И немедленно буря 
премѣнилась въ благопріятный и иопутный 
вѣтеръ, и утихаетъ отъ волненія ириведенное 
въ безмолвіе море/ Сказано: и повелѣ бури, и 
ста вя тишину, и умолкоша волны его (29). А 
словодаъ: молчаніе Пророкъ^ можётъ быть, даетъ 
разумѣть, что волны суть нѣкія произволе-
ніемъ одаренныя силы, какими обнаруживаетъ 
себя то отступническое естество, которому 
Господь сказалъ въ Евангеліи: молчи, престани 
(Марк. 4, 39.). А тихимъ вѣтромъ называетъ 
благодать Духа, которая, при управленіи кор-
миломъ и плаваніемъ Слова, подъ умными вѣт-

Гр. Нжск.ьЧ. II. 4 
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рилами (д) вводитъ душу въ Божественную 
пристань: ибо сказано: и настави явъприста 
нище хотѣнія Своего (30). Послѣ сего Пророкъ 
снова повелѣваетъ людямъ и церкви пѣсносдо-
вить благодать, изображая словомъ едва не 
настоящее состояніе церквей, а именно, что 
на сѣдалищѣ начальствующихъ прояовѣдуются 
сіи чудеса Божіи, которыми утверждается вѣра 
въ слушающихъ. Ибо сказано: да вознесутъ Его 
въ греркви людстѣй, и на сѣдалищи старещ вос-
хвалятъ Шо (32). Пророкъ присовокупляетъ 
и причины благодареній, а именно, что отъ 
Бога рѣки и ноявляются, и исчезаютъ: уни-
чтожаются потоки порока, исходища же добро-
дѣтелей орошаютъ мѣста дотолѣ сухія. Ибо 
говоритъ: положилъ естъ рѣпи вв пустыню^ и 
исходища водная вв жажду (33). Рѣками на-
зываетъ притоки страстей, и исходищами вод-
ными — непрерывные ряды худыхъ дѣлъ; по-
тому что люди, ирисовокупляя всегда лукавое 
къ лукавому, подобно какому-то потоку, удлин-
няютъ цѣпь пороковъ. Но сказано еще: и 
землю плодоносную обратилъ въ сланостъ (34). 
Ибо душа, многоплодная для злыхъ дѣлъ, бу-
дучи претворена, стала" жаждущею, какъ при-
правленная Божественною соліюученія, чтобы 
не умножалась болѣе порочность живущихъ, 

(д) Въ рукоп. N 289 и 434 Ч И Т Й в Т С Я І <У*« TWV ѵоцтѵіу А^ІШ?» 
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будучи питаема дурными притоками водъ, а 
душа, осоленная и жаждущая, воспріявъ бла-
женную жажду и наво/шившись собраніемъ 
добродѣтелей, содѣлалась озеромъ. Ибо ска-
зано: положилъ есть пустыню ео езера еодная^ 
и землю безеодную ео исходища еодная (35). И 
сіе-то дѣлается градомъ, который населяютъ 
алчущіе правды. Ибо никто изъ утратившихъ 
вкусъ и пожеланіе пищи, съ душею пресы-
щенною порокомъ, не діоселяется близь сего 
озера и сихъ водъ. Они же засѣваютъ села и 
насаждаютъ еинограды. Такими загадочными 
наименованіями означаетъ Пророкъ Божіи за-
повѣди и добродѣтельное житіе; потому что 
заповѣдь есть сѣмя будущаго плодоношенія, а 
добродѣтель—виноградная лоза, изливающая 
вино изъ словесныхъ гроздовъ въ чашу пре-
мудрости. Сіе же не иное чтб есть, какъ оби-
ліе благословенія. Посему Пророкъ говоритъ: 
и благослоегі я, 'и умножгішася зѣло: и скоты 
ихъ не умали (38).'Скотами называетъ покор-
ное служеніе душевныхъ движеній, когда каж-
дое иэъ нихъ въ насъ способствуетъ добро-
дѣтели, Раздражительность — добрый скотъ, 
когда бываетъ подъ ярмомъ разсудка. Другой 
добрый скотъ—пожеланіе, нѣкоторымъ обра-
зомъ на хребтѣ держащее и носящее душу, 
даже возводящее въ высоту, какъ скоро бразды 
ума направлены горѣ. И всѣ прочіе скоты 
умножаются благословеніеяъ, какъ скоро слу-

4* 
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женіе ихъ намъ содѣйствуетъ чему либо 
великому. 

Потомъ Пророкъ въ продолженіи слова из-
лагаетъ краткую перечень всего сказаннаго. 
Ибо, многими чертами изобразивъ страданія 
и представивъ взору Божіи благодѣянія, те-
перь заключивъ тоже въ краткую рѣчь, снова 
повторяетъ въ словѣ, когда говоритъ: и ума-
лишася и озлобишася отв скорби золъ и болѣзни 
(39), умаленгемъ означая маловажность и со-
вершающееся съ высоты и величія низведеніе 
до низости; ибо малое по понятію означаетъ 
самое маловажное; а подъ озлобленіемъ раз-
умѣетъ освоеніе съ зломъ. Скорбгю же и болѣз-
игю вездѣ называетъ конечную утрату благъ, 
какъ въ другомъ псалмѣ описываетъ подобное 
сему, говоря: объяша мя болѣзни смертныя, 
бѣды адовы обртыпоша мя, скорбь и болѣзнъ обрѣ-
moxz (Пса. 114, 3.). Болѣзнями смертными и 
бѣдами назвавъ грѣхи, указываетъ и предѣлъ, 
къ которому окончательно приводитъ свой-
ство грѣха, и который есть не иное чтб, какъ 
скорбь и болѣзнь. Такъ Евангеліе словомъ: 
плачъ и скрежетъ зубомъ (Матѳ. 24, 51.) озна-
чаетъ тоже самое. 

Потомъ въ сдѣдъ за симъ присовокупляетъ| 
Пророкъ: излгяся уничиженге на князи ихь 
(Пса. 106, 40.). А тѣмъ учитъ, что быть въ 
Сущемъ, значитъ быть дѣйствительно; ноесли 
чтб отпало отъ Сущаго, то оно уже и не въ 
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бытіи ; потому что быть въ порокѣ не значитъ 
в ъ собственномъ смыслѣ быть . Посему-то по-
рокъ самъ по себѣ не существуетъ , дѣлается 
же порокомъ небытіе добраго дѣла. Посему, 
какъ т о т ъ , кто въ Сущемъ, пребываетъ въ 
бытіи , такъ, кто доходитъ до ничтожества (а 
таковъ порокъ) , тотъ уничтожается, по в ы р а -
женію Псалмопѣвца. Подобное сему слово-
уиотребленіе приведено какъ-то въ о б щ у ю 
извѣстность обычаемъ такъ говррить . 0 п и щ ѣ , 
принятой плотію, говоримъ, что она оплото-
творилась, и о винѣ, вылитомъ в ъ воду^ что 
оно оводянилось, и о желѣзѣ, которое въ огнѣ, 
выражаемся, что оно стало огненнымъ. Такъ 
и о томъ, кто отпалъ отъ Сущаго , говоримъ, 
что онъ, пришедши в ъ ничтожество, уничто-
жнлся. Посему уничиженіе есть небытіе в ъ 
добрѣ . Оно же, постигши князей порока, то 
есть первыхъ людей^ подобно зловредному н ѣ -
коему потоку, тліяся и на преемниковъ рода . 
Посему, такъ какъ естество обнищало, лишив-
шись сего достоянія, разумѣю жизни, чело-
вѣкъ приведенъ въ бѣдность татемъ, будучи 
окраденъ Божія благословенія; то П р о р о к ъ го -
воритъ посему: и поможе убогу отъ нищеты 
(41). Ибо Еьо нищетою мы обогатились (2 
К о р . 8, 9.). И Пастырь добрый положи #, не 
какъ звѣрей, но яко овиы отечесття (Пса. 106, 
41.). Отечествомъ же именуетъ Пророкъ со -
браніе включаемыхъ в ъ божественный с п и -
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сокъ (е), какъ^и Павелъ говоритъ: гш Него оюе 
всяко отечество на небесѣхъ и на земли име-
нуется (Ефес. 3, 15). Потомъ Пророкъ при-
совокупляетъ: узрятъ правги и убоятся (ж) 
(Пса. 106. 42.), научая сказаннымъ и праваго, 
чтобы и онъ, взирая на сіе человѣколюбіе, 
уббялся; потому что страхъ служитъ не ма-
лымъ охраненіемъ благъ, памятованіемъ прежде 
бывшаго для послѣдующаго времени уцѣло-
мудривая и того, кто въ страсти. Поелику 
страхъ превозмогаетъ, и не даегъ въ насъ 
мѣста всякой наклонности къ злу, пораждаемой 
нетвердостію воли; то сказано: всякое безза-
конге заградито уста своя (42). Какъ блаженна 
та жизнь, въ которой уста беззакЪнія, какъ 
нѣкій источникъ грязи, навсегда заградятся, 
и человѣческой жизнп не будутъ уже осквер-
нять зловоніемъ! Вотъ верхъ благъ, вѣнецъ 
надеждъ, предѣлъ всякаго блаженства — есте-
ству не возмущаться болѣе порокомъ, но вся-
кому беззаконію (а имъ можетъ быть и изоб-
рѣтатель беззаконія, потому что и сіе можетъ 
означаться собирательнымъ словомъ: всякое) за-
граждать тѣ уста, которыхъ тласъ первона-
чально содѣлался для людей снѣдію смертною. 
Посему, когда изьято будетъ все нротивопо-

(е) По рукописямъ читается: Т 0 Ѵ &dov *ardloyoV. 

(ж) По обыкновенному чтенію: и ѳозвеселятся. 
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ложное добру, тогда наступитъ для насъ то 
состояніе, къ истолкованію котораго не най-
дется ни одного слова, но о которомъ сви-
дѣтельствуетъ слово Божіе, что оно выше и 
чувствованія и вѣдѣнія?} Къ сему Пророкъ. 
какъ бы нѣкую печать, прилагаетъ въ концѣ 
слѣдующія слова: тго премудрв и сохранитъ 
сгЯу и уразумѣютъ милости Господни (43). По-
елику дѣятельность премудрости двояка, одна 
изслѣдываетъ и отыскиваетъ полезное, а дру-
гая хранитъ найденное; то Пророкъ хочетъ, 
чтобы одно дѣло премудрости, разумѣю оты-
скиваніе, тогда прекратилось. Ибо къ чему 
исканіе, когда искомое уже у насъ? Повелѣ-
ваетъ же пребывать въ дѣйствіи одной осталь-
ноіі дѣятельности, чтобы могло сохраниться 
пріобрѣтенное благо, при содѣйствіи намъ въ 
этомъ премудрости. Что же это за премуд-
рость, и какое это храненіе благъ?—Не безъ 
разумѣнія пользоваться Божіимъ человѣколю-
біемъ. Ибо разумѣющііі, чего сподобился, не 
пренебрежетъ благаѵ, котораго удостоенъ. А 
безъ разумѣнія пріемлющій милость, терпитъ 
то-же, чтб слѣпые, которые, взявъ въ руки 
жемчужину, или изумрудъ, или какой лпбо 
драгоцѣнный камень^ бросаютъ, какъ простоіі 
кремень, произвольно лншая себя обладанія 
имъ, по невѣдѣнію красоты. 
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Г Л А В А 9 . 

Сіи пять отдѣленій псалмовъ, представивъ 
себѣ въ нѣкоторомъ послѣдовательномъ по-
рядкѣ, какъ бы нѣкіими ступенями, одна надъ 
другой возвышающимися, разграничили мы ио 
сказаннымъ признакамъ, а именно, что окон-
чательное выраженіе каждаго отдѣла состав-
ляетъ нѣкое пресѣченіе рѣчи и основнуш 
мысль, выражающую въ себѣ предѣлъ предъ-
идущаго славословіемъ и благодарственнымъ 
изрѣченіемъ, состоящимъ изъ словъ: блтосло-
втъ Господь во вѣт: буди, буди (Пса. 88, 53). 
Ибо ими означается нѣкое, непрестанно про-
должающееся, благодареніе; потому что Писа-
н і е , сказавъ однажды: буди, не заключило 
симъ благословенія, но двукратнымъ повторе-
ніемъ сего реченія узаконяетъ вѣчное благо-
дареніе. Въ каждой же части псалмовъ, рас-
предѣленныхъ на сіи отдѣлы, Писаніе дало 
замѣтить особое нѣкое благо, въ которомъ 
подается намъ отъ Бога блаженство, въ нѣкоемъ 
послѣдовательномъ иорядкѣ усматриваемы\ъ 
каждымъ благъ постоянно возводя душу къ 
высшсму, поьа не достигнетъ высочайшаго изъ 
благъ. 

Это жс есть хвала Богу, воздаваемая всѣми 
святыми (з), какъ выражаетъ мысль сію ііо-

(з) Сдоса: о м^ТЬ ь л 0 *«**«« в ъ рукописяхъ не чиіаюісн. 
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слѣдеій псаломъ, говоря: хвалите Бога во свя-
тыхъ Его (Пса. 150. 1.), гдѣ словами: ij-
тверженге силы обозначается неотъемлемость 
блага, и словами: силы Божги дается разумѣть^ 
что надъ естествомъ не владычествуетъ уже 
порокъ . Когда человѣческая сила въ состояніи 
наконецъ совершать хвалу по множеству ве-
личествгя Его (2), велегласіемъ уродобляясь 
уже трубамъ (и), не маловажное что либо воз -
глашая, по сказанному: хвалите Госиода во 
гласѣ трубшьмь (3), когда въ обиліи и разно-
образіи добродѣтелей подражаетъ она строй-
ности вселенной по мѣрному складу пѣснопѣ-
нія, дѣлается предъ Богомъ органомъ (Писаніе 
же въ нѣкоёмъ иносказательномъ значеніи име-
нуетъ это псалтиргю и ъуслями (3)); а послѣ 
сего^ отложивъ всякое земное мудрованіе (і), 
все неиздающее гласа и послушанія, въ в е -
легласіи тимпановъ, съ небесными ликами е о -
четаваетъ звукъ собственныхъ струнъ (стру-
нами же, натянутыми въ органѣ, будутъ въ 
каждой добродѣтели непоползновенность и 
непреклонность къ пороку; отчего произой-
детъ прекрасное созвучіе кимвала и струнъ) ; 
когда звукъ кимваловъ возбудитъ усердіе к ъ 
Божественному ликостоянію (чѣмъ, кажется 

(и) По р^коішс. читается: T «' g 0«Ъиуу«<;. 
(і) Такь читаегся въ^рукоішс. N 71. 
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мнѣ, объясняетъ Пророкъ связь нашего есте-
ства съ Ангелами, им^знно говоря: хвалите 
Господа вд кимвалѣхъ доброгласныхв£(Ь)^ потому 
что таково собраніе, разумѣю,.. естество ан-
гельское и человѣческое), когда человѣческое 
естество будетъ возведено въ иервоначаль-
ный (к) свой жребій, и при взаимномъ своемъ 
столкновеніи издастъ сладостныйЛ\іасъ благо-
даренія, и другъ черезъ друга и^другъ послѣ^ 
друга непрестанно будутъ воспѣвать благо^ 
дарность, приносимую Богу за человѣколюбіе 
(такъ какъ на сіе указываетъ соединеніе ким-
вала съ кимваломъ: одинъ кимвалъ есть пре-
мірное естество Ангеловъ, а другой кимвалъ— 
разумная тварь, человѣкъ, только грѣхъ раз-
дѣлилъ ихъ другъ съ другомъ): посему, когда 
человѣколюбіе Божіе оба лика снова сопря-
жетъ между собою: тогда, изъ двухъ ставъ 
едино, возгласятъ оную пѣснь, какъ говоритъ 
великій Апостолъ: всякв яшт исповѣстъ не-
бссныхъ и земныхъ и преисподнихв^ яко Господъ 
Іисусв Христосъ въ славу Боіа Отца (Фил. 2, 
10. 11.). По совершеніи сего, когда врагъ 
уничтоженъ, звукъ кимваловъ* сихъ, издавае-
мый общимъ собраніемъ, провозгласитъ по-
бѣдную пѣснь. А по конечномъ уничтоженіи 
и приведеніи врага въ небытіе, во вѣки вся-

(іО Слово: первоначальпый дополнено по рукописямъ. 
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кішъ дыханіемъ равночестно совершаться бу-
детъ ненрерывная хвала Богу . Ибо такъ какъ 
не краспа похвала ео устѣхъ грѣгиника (Сир. 
15, 9.), црѣшника же тогда не будетъ, потому 
что небудетъ и грѣха; то, безъ сомнѣнія, 
въ вѣкѣ томъ всякое дыханіе восхвали^ъ Гос-
nodgj^j^ 

Посему таковый путь къ блаженству указанъ 
намъ симъ высокимъ любомудріемъ въ псал-
махъ и путеводимыхъ иші на высоту возво» 
дитъ онъ всегда къ тому, чтб еще важнѣе и 
вьйне въ добродѣтельномъ житіи^ а именно 
человѣку указываетъ возможность достигнуть 
такой мѣры Дшкенства, что о превышающемъ 
сію мѣру и разумъ не въ состояніи но какимъ 
нибудь догадкамъ и предположеніямъ заклю-
чить чтб либо, и слово не находитъ, чтб ска-
зать о слѣдующемъ за нею по порядку, да и 
самая надежда, которая во всемъ простирается 
далѣе и далѣе^ оставляя позади себя наше 
пожеланіе, какъ скоро приближается къ пре-
вышающему упованіе, остается въ бездѣйствіи, 
а чтб віыше сего, то лучше чаенаго, какъ сви-
дѣтельствуетъ и самое любомудріе псалмопѣ-
нія.у усмотреннымъ въ немъ порядкомъ. Оно 
съ первыхъ же словъ, какъ бы нѣкую дверь 
и входъ въ блаженную жизнь, отверзаетъ намъ 
въ удаленіи отъ зла (ибо сему учатъ первыя 
реченія псалмопѣнія, началомъ блаженства на-
зывая отчужденіе отъ зла), потомъ предла-



60 

гаетъ заблуясдаюодимъ руководство закона , 
обѣщая въ слѣдствіе таковой жизни уиодобле-
ніе всегда зеленѣющему дереву, и показавъ 
горести идущихъ противоположнымъ путемъ, 
послѣдующими за тѣмъ восхожденіями пользую-
щагося симъ руководствомъ возводитъ на са-
мый верхъ блаженства. Ибо сіе показываетъ 
тебѣ смыслъ послѣдняго псалма, по которому, 
при восклицаніи вступившихъ въ союзъ и об-
щій ликъ ангеловъ и человѣковъ, совершится 
единое торжество (л), и все вознесетъ соглас-
ную хвалу Богу, равно, въ твердости силы 
воспріявъ непреклонность къ пороку, и велгі-
чествію Его у какъ бы велегласною какою 
трубою вознося благохвалебный гласъ. Когда 
въ одинъ ликъ устроится вся тварь изъ всѣхъ 
горнихъ и дольнихъ, и тварь разумная, даже 
раздѣленная нынѣ грѣхомъ и несогласная 
между собою, по нашемъ согласіи, подобно 
кимвалу издастъ добрый гласъ; когда стекутся 
вмѣстѣ и ангельское и наше естество, изъ 
сліянія сего составившійся Божій полкъ, при 
пораженіи враговъ, провозгласитъ побѣдную 
пѣснь Побѣдителю: тогда отъ всякаго дыханія 
вознесется хвала, на всегда продолжающая ми~ 
лость, й своимъ прпращеніемъ непрестанно 
увеличивающая блаженство, разумѣю то истин-

(л) Переведено по рзкошіси N 71. 
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ное блаженство, при которомъ бездѣйственно 
гадающее о вѣдѣніи разумѣніе, бездѣйственна 
также и упованіемъ поощряемая наша дѣятель-
ность; заступитъ же ихъ мѣсто неизреченное, 
недомыслимое, всякаго разумѣнія превысшее 
состояніе, котораго и око не видѣло, и ухо 
не слышало, и сердце человѣческое не вмѣ-
щало (1 Кор. 2, 9.). Ибо такъ Бо^ественный 
Апостолъ опредѣлилъ блага (м), уготованныя 
въ святынѣ. 

КНИГА ВТОРАЯ. 

ГЛАВА f 

Послѣ сего сдѣланнаго нами разбора псал-
мовъ, время войдти въ разсмотрѣніе и надпи-
саній, потому что и они подаютъ намъ не ма-
лое пособіе въ пути къ добродѣтели, какъ 
можно дознать сіе изъ самаго смысла въ над-
писанномъ. Да и необходимо прежде обозрѣ-
нія псалмовъ первоначально и вкратцѣ сдѣ-
лать искусное* нѣкое объясненіе надписаній, 
чтобы и изъ сего стало для насъ наиболѣе 
явнымъ, что вся цѣль богодухновеннаго сего 
ученія — возвести разумѣніе къ истинному 
блаженству. 

(м) Такъ читается по рукоішси N 71. 
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Итакъ изъ псалмовъ иные вовсе не надпи-
саны; другіе имѣютъ у насъ въ надписаніи 
имя Пророка, но не имѣютъ у Евреевъ; у 
иныхъ надписаніемъ служитъ просто имя Да-
вида; а у другихъ вмѣстѣ съ симъ именемъ 
надписывается нѣчто и другое, или хвала 
(аіѵод — (90), и сстбід (144)), или пѣснь (75) > 
или псаломв (3), или разума (31) или молитва 
(16), или исхода скиніи (28), или обновленія, 
(29), или изступлепія (30), или въ воспоминаніе 
(69), или во исповѣданіе (99), или отроку Гос-
подню (35), или Идиѳуму (38), или Емаѳу Из-
раелитянину (87). Въ другихъ псалмахъ дѣ-
лается надписаніе изъ нѣкотораго сочетанія 
сихъ именъ или реченій, одно къ другому 
приписанныхъ: такъ надписаніе дѣлается изъ 
сочетанія поставленныхъ при имени Давида 
реченій: пѣснь псалма (68), или псаломв пѣсни 
(67), или пѣсньу или псаломв, или въ пѣснехъ 
псаломд (66)? или въ пѣснехъ разума (53), или 
молитва Давиду (85), шимолитва нищаго (101), 
или хвала пѣсни (92) и другихъ тому подоб-
ныхъ реченій. Опять и съ симъ вмѣстѣ въ 
другихъ псалмахъ надписывается нѣчто иное. 
Всего чаще пишется: въ конещ; но съ симъ 
реченіемъ надписываются вмѣстѣ и другія раз-
личныя по виду и смыслу: такъ напримѣръ 
пишется: или о имущихъ измѣнитися (68), или 
о тайныхв (45), иди о наслѣдствующемъ (5), 
или о осмѣй (11), или о точилѣхъ (8), или о 
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заступленіи утреннемъ (21), или о Маелеѳѣ (52), 
или о людехв* отъ святьш удамнныхъ (55), 
или да нсрастлнши (74), или въ столпописаніе 
(59), или то и другое вмѣстѣ (56 и 58), или 
о Соломоніь (71), или пѣснъ о возлюбленнѣмъ 
(44), или о таинъш сына (9), или во исповѣ-
данге (99): или какое нибудь историческое 
обстоятельство, напримѣръ: когда бьш въ вер-
тепѣ (141), или внегда посла Саулъ, еже умер-
твити его (58), ши внегда быша въ пустыни 
(62) , или о словесѣхъ Хусіесъш (7), или 
внегда измѣни лще свое кѵредъ Авимелехомъ 
(33), или внегда пріити Зифеемъ (53), или 
внегда пргити Доту Идумейску, и возвѣстити 
Саулу (51), или во дни, когда избави его Гос-
подъ отъ руки всѣхъ врагъ его^ и изъруки Саули 
(17), или внегда возвратися Іоавъ, и порази 
дебръ солей , дванадесять тысящъ (59), или 
внегда внити къ нему Наѳану Пророку^ егда 
вниде къ Вирсавіи (50). У нѣкоторыхъ псал-
мовъ надписаніемъ служитъ еврейское слово: 
аллилуія, и притомъ написанное или дважды, 
или однажды. У другихъ же псалмовъ въ над-
писаніи тоже слово сочетавается съ именами 
нѣкоторыхъ Пророковъ, йапримѣръ: аллилуія 
Аггея и Захаріи (145), аллилуія Іереміи и Іезе-
кіиля. Есть еще и другой видъ надписанія, на-
примѣръ: или сыномъ Кореовымъ (41), или Иди-
ѳуму (38), или Асафу (49); надъ однимъ псал-
момъ по преимуществу надписывается: мо-
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лиітва Моігсея, человѣка Божгя (89). Въ псал-
махъ , по церковнымъ спискамъ имѣющихъ 
надписанія, какія и донынѣ сохраняются, а 
остающихся безъ надписанія у Евреевъ, нахо-
димъ слѣдующее различіе: въ однихъ озна-
чается какое либо число дней недѣльныхъ. 
напримѣръ: единыя %\т субботъ (23), или чет-
вертыя субботы (99) или вп день субботный 
(91), или предсубботный (92); а другіе заклю-
чаютъ въ надписаніяхъ иный смыслъ, о кото-
ромъ вовсе умолчано у Евреевъ. 

ГЛАВА 

Уяснивъ себѣ это раздѣленіе надписаній, 
полезно будетъ сдѣлать напередъ общее нѣкое 
истолкованіе надписаній, имѣющихъ между со-
бою сходство, а потомъ по порядку войдти 
въ изслѣдованіе видимыхъ разностей. Посему 
вообще разсужденіе о надписаніи имѣетъ двоя-
кую цѣль. Или дѣлается оно для указанія пред-
лагаемаго въ псалмѣ, чтобы, изучивъ цѣль 
псалмопѣнія, удобнѣе дознать намъ смыслъ, 
заключающійся въ реченіяхъ; или нерѣдко 
надписаніе и само по себѣ обучаетъ чему 
либо слухъ, заключающимся въ реченіяхъ смы-
сломъ указывая на какое-либо преспѣяніе въ 
добродѣтели. Лучше же сказать въ каждомъ 
родѣ взгляда на надписанія цѣль одна—воз-
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вести къ чему либо доброму, хотя бы (н) въ 

сказанномъ, по видимому, указывалось нѣчто 

историческое, хотя бы приписано было одно 

простое имя. Ибо божественное Писаніе упо-

требляетъ историческія сказанія не для того 

только, чтобы сообщить намъ познаніе о со-

бытіяхъ, изъ которыхъ дознаемъ какія либо 

дѣянія и страданія жившихъ въ дрѳиности, но 

чтобы преподать намъ нѣкое ученіе о жизни 

добродѣтельной . если историческій взглядъ 

замѣненъ будетъ высшимъ разумѣніемъ. По-

сему, согласившиеь, что такое понятіе должно 

имѣть намъ о надписаніяхъ (о), слѣдуетъ, какъ 

сказали мы ітредварительно, изложить напередъ 

общій смыслъ надписаній, имѣющихъ между 

собою сходство, и сдѣлать частный разборъ 

тѣхъ, которыя изложены съ какою либо раз-

ностію. 

Итакъ, поелику надъ болыпею частію псал-

мовъ надписывается реченіе: вг> конецв; то 

должно, думаю, о семъ знать: какое объясне-

віе дано по разумѣнію нрочихъ, толковавшихъ 

сіе же писаніе. Вмѣсто сего: вп конщъ, нѣкто 

говоритъ : побѣдодавцу ; другой : побѣдная 

пѣснь, а еще иной: на побѣду. Такъ какъ кон-

цемъ всякой борьбы бываетъ побѣда, которую 

(н) По рус. вмѣсто: 
(о) По рѵк. ВМІіСЮ: 

Гр. Нѵеск. Ч. II. 5 
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ймѣя въ виду, вступающіе въ подвиги начи-
наютъ ратоборство; то кажется мнѣ, что вы-
раженіе: въ конет краткимъ реченіемъ воз-
буждаетъ къ усердію подвизающихся за до-
бродѣтель на поприщѣ жизни, чтобы, взирая 
на конецъ, т. е. на побѣду, надеждою полу-
чить вѣнцы облегчали они трудъ подвижни-
чества, чтб, какъ видимъ, и нынѣ бываетъ 
на ристалищахъ: вѣнецъ, предварительно по-
казываемый вступающимъ между собою въ 
борьбу на поприщахъ, дѣлаетъ, что ихъ тща-
тельность о побѣдѣ сильнѣе трудовъ, ожидаю-
щихъ въ борьбѣ, но похищаемыхъ изъ вида 
ожидаемою славою. Поелику поприще для 
борьбы открыто всѣмъ, и поприщемъ служитъ 
обыкновенная человѣческая жизнь, и на немъ 
одинъ сопротивникъ — порокъ, разнообразно 
въ коварныхъ нападеніяхъ преодолѣвающій ра-
тоборствующихъ; то добрый пѣстунъ душъ 
напередъ для сего указуетъ тебѣ на конецъ 
твоихъ подвиговъ, на украшеніе изъ вѣнцевъ, 
на привѣтствіе съ побѣдой, чтобы, взирая на 
этотъ конецъ, и ты опирался на Побѣдодавца, 
и уготовлялъ себѣ побѣдное провозглашеніе. 
Всѣ же тѣ понятія изъ ученія о добродѣтели, 
какія изъ сего слѣдуютъ, безъ сомнѣнія, ясны 
для тѣхъ, которые по сему началу смотрятъ 
и на послѣдующее. Ибо извѣстно, что сколько 
въ душѣ страстей, столько у враговъ спосо-
бовъ привязаться къ намъ и напасть на насъ; 
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помыслъ, подобно нѣкоему члену душй, часто 

выводится или изъ своего состава, и полу-

чаетъ яеправильное положеніе если человѣкъ 

не пріуготовитъ себя упражненіемъ и не пре-

успѣетъ достигнуть безопасности и непреткно-

венности въ сихъ борьбахъ законнымъ по-

движничествомъ, какъ говоритъ Апостолъ (2 

Тим. 2, 5.), пріобрѣтшій себѣ побѣду, которая 

есть конецъ подвиговъ. 

А чтб еще надписывается вмѣстѣ съ выра-

женіемъ: въ конеш; то служитъ нѣкоторымъ 

наставленіемъ и совѣтомъ къ одержанію но-

бѣды, и при помощи ихъ не безуспѣшнымъ 

остается то, о чемъ приложено стараніе. Ибо 

выраженіе: о имущшъ измѣнитися (Пса. 68.) 

предполагаетъ претворейіе души въ лучшее 

состояніе; значеніе слова: маелеѳъ (Пса. 52) 

возбуждаетъ подвижника къ сильному усердію, 

указуя на ликостояніе послѣ ожидающихъ насъ 

трудовъ (п); ибо такъ объясняется прочими 

толковниками самое реченіе, и маелеѳъ пере-

водится словомъ: ликованіе. И сіе: имѣть въ 

виду тайное, сложить пѣснь о возлюбленнѣмъ, 

пѣть о заступленіи утреннѣмъ, имѣть предъ 

очами осьмой день, взирать на наслѣдствую-

щую, постараться стать внѣ сродства Ко-

(п) Переводъ, начиная съ олова: предподагаеп, дополненъ 
по рукошісямъ. 
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р е е в а , и это важное повелѣніе Давида: да не 
растлтт , к о ю р о е дадъ о н ъ о р у ж е н о с ц у , 
устремившемуся на убіеніе Саула—все сіе со -
вѣтуетъ намъ слово въ о б р а з е ц ъ великодушія 
сдѣлать столпописаніемъ въ д у ш ѣ каждаго . И 
кто вникнетъ со тщан іемъ , т о т ъ во всемъ сему 
подобномъ найдетъ , что это нѣкіе подвижни-
ческіе у р о к и , дѣлаемые подвижникамъ ихъ на-
ставникомъ о томъ, какъ кому достигать конца, 
то есть п о б ѣ д ы . А также, если при выраженіи : 
вя конщъ н а д п и с ы в а е т с я что-либо и с т о р и ч е -
ское ; то и сіе къ тому же клонится , а именно , 
ч т о б ы мы историческими примѣрами паче 
укрѣплялись къ б о р ь б а м ъ . В о т ъ смыслъ в ы р а -
женія: въ конещ. 

Г Л А В А 3. 

И надписанія : псаломъ, пѣснь (ыЦ, ѵрѵод), 
хвала, и молитва имѣютъ между с о б о ю такое 
различіе : псаломъ есть сладкопѣніе п р и и г р ѣ 
на музыкальномъ орудіи . Пѣснь (adij) есть 
п р о и з н о ш е н і е словъ нри устномъ пѣніи. Мо-
литва есть о б р а щ е н н о е къ Б о г у испрашиван іе 
чего-либо полезнаго . Пѣснь (и/иг>од) есть благо-
хваленіе, возносимое Б о г у за блага, какія уже 
имѣемъ. Хвала (тѵод или <иѵебід\ и б о тѣмъ и 
другимъ словомъ означается одно и тоже) за-
ключаетъ в ъ себѣ похвалу Божіимъ чудесамъ . 
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И б о похвала есгь не иное чтб, какъ усиленіе 
хвалы. 

Н о ш въ наднисаніяхъ названія сіи нерѣдко 
какимъ либо сочетаніемъ между собою соеди-
няются такъ, что нзъ двухъ названій по соеди-
неніи дѣлается одно: или пссми.*я шьсни (Пса . 
91), или пѣснь псалла (Пса. 82), или ez шс-

пехо псаломз (Пса . 66), или, какъ дознаемъ у 
Аввакума, и молтма сь* пѣснгю (Авв. 3, 1). 

Смыслъ же надписаній сихъ, по которому воз-
водимся ими къ добродѣтели, есть слѣдующій: 
псалтирь- такое музыкальное орудіе, которое 
издаетъ звукъ изъ верхнихъ частей своего с о -
става; и музыкальное произведеніе, разыгры-
ваемое на *семъ орудіи, называется псалмомъ. 
Посему увѣщавающее къ добродѣтели слово 
самымъ видомъ орудія выражаетъ особую 
мысль: имъ повелѣвается, чтобы жизнь твоя 
была псалмомъ. который не земными звуками 
(а нодъ звуками разумѣю помышленія) изгла-
шается, но изъ ю р н я г о и небеснаго произво-
дитъ чистый и внятный звукъ. Услышавъ же 
нѣснь (dfSrj), гадательно дознаемъ видимое благо-
ирили,чіе жизни. Какъ отъ музыкальныхъ ору-
дій достигаетъ до слуха одинъ звукъ сладко-
пѣнія, самыя же реченія пѣснопѣнія не выра-
жаются членораздѣльными звуками, а въ пѣсни 
бываетъ то и другое: слышны и складъ нѣнія, 
и вмѣстѣ съ пѣніемъ выводимая сила реченій, 
которая по всей необходимости бываетъ не-
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извѣстна, когда сладкопѣніе производится од-
ними музыкальными орудіями: такъ бываетъ 
и съ упражняющимися въ добродѣтели. Нѣко-
торые, внявъ умомъ умозрительному и созер-
цательному любомудрію о сущемъ, неявно для 
многихъ преуспѣваютъ въ добродѣтели, заклю-
чая доброе въ собственномъ своемъ сознаніи, 
а которые, по мѣрѣ рачительности, преуспѣ-
ваютъ въ самомъ образѣ жизни, тѣ благопри-
личіемъ во внѣшнемъ, какъ бы словомъ ка-
кимъ, обнаруживаютъ и другимъ благоустрой-
ство своего поведенія. Посему, когда въ добрѣ 
преуспѣваетъ кто тѣмъ и другимъ способомъ, 
и любомудріе нравственное сходится съ умо-
зрительнымъ , тогда бываетъ пѣснь псалліа > 
или псаломз пѣснгі. А когда предметомъ по-
хвалы бываетъ что-либо одно изъ сего, тогда 
или умопредставляемое благо выражается только 
псалможв, или нравъ и благоприличіе въ види-
момъ изъясняется пѣснію. 

Пѣснь же [ѵ(гѵод) или хвала, соединяемая съ 
пѣснію служитъ урокомъ для насъ не 
прежде отваживаться на богомысліе, какъ содѣ-
лавъ жизнь свою достойною такого дерзнове-
нія. Некрасна^ сказано , похеала во устѣхъ 
грпмшика (Сир. 15, 9.). Грѣшнжу жерече Боіъ: 
вскую ты повѣдаеши оправданія Моя? (Пса. 49, 
16.)* Также и слова: молитва съ пѣснію, вну-
шаютъ намъ тоже, а именно, сперва забо-
титься о жизни, чтобы не оказаться кому не-
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стройнымъ и разногласнымъ въ начинаніяхъ, 
а потомъ уже приступать съ молитвою къ 
Богу. И, мнѣ кажется, что Господь сказав-
шимъ Ему: научи пы момтися (Лук. 11, і.\ 
подалъ такую мысль, а именно, что молитва 
преспѣваетъ не словами, а жизнію, когда ска-
залъ: аще omnyufmme человѣкомв согрѣшенгя 
uxnt отщститъ и вамъ Отщъ нвбесный грѣхи 
ваши (Матѳ. 6, 14.). Когда же пишется просто: 
хвала, тогда понятіе сіе содержитъ въ себѣ 
нѣкое свидѣтельство о восписующемъ хвалы 
Богу; потому что не иному кому принадле-
житъ хвалить Бога, а только, какъ сказано: 
хвала Давмду (Пса. 144.); изъ чего можно до-
знать, что если и мы содѣлаемся подобными 
ему, то получимъ то^да дерзновеніе хвалить 
Бога. 

А вв пѣснехв псаломв (Пса. 60.) возводитъ 
насъ въ высшее состояніе, которое зналъ и 
божественный Апостолъ, какъ говоритъ о се-
бѣ Коринѳянамъ, что воспѣваетъ онъ то ду-
хомъ, то умот (1 Кор. 14, 15.). Почему псалмо-
пѣніе, совершаемое умомъ, объясняетъ ска-
занное прежде слово, что видимое должно 
быть (р) достойно сокровеннаго, чтобы пѣснь 
приводила къ догадкѣ о такой мысли. Псалмо-
пѣніе же^ совершаемое однимъ духомъ, ука-

(р) По рук. вмѣсто: то* доцЬ* чнтается: %оч дя*. 
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зываетъ на нреимущественное еоетояте свя-

тыхъ, когда приносимое ими Богу лучше изъ-

явленія видимымъ; потому что это, какъ ска-

зано, псалот не въ какихъ либо пѣсняхЪ 

(адаід), выражающихъ силу умопредставляемаго 

словами, но въ пѣсняхъ {ѵ/гѵоід), выражаемыхъ 

не словомъ. А это по моему сужденію урокъ 

намъ. что надлежитъ знать о пѣсни ( w ѵрѵо). 

Ибо дознаемъ, что жизнь высокая, мудрство-

ваніе о горнемъ, возб$гжденіе нашего орудія\ 

помышленідми небесными и выспренними есть 

пѣснь (ѵрѵод) Богу, преуспѣвающая не силою 

словъ, но превосходною жизнію. 

А когда къ слову: въ пѣснехв Пророкъ ири-

пмсываетъ слово: разума (Пса. 53. 54.) , тог-

да, мнѣ кажется, подаетъ нѣкій совѣтъ, не 

безъ разсужденія избирать реченія, употреб-

ляемыя въ славословіе Богу, чтобы въ не-

осмотрительномъ какомъ либо стремленіи, даж€ 

непримѣтивъ того, не приписать Божію вели 

чію неприличныхъ понятій. Такова на прпмѣръ 

мысль, что награды живущимъ по Б о г у со* 

стоятъ въ благополучіи настоящей жизни: та-^ 

ково мнѣніе, будто бы и по суду Божію пре-/ 

красно то, чтб таковымъ кажется человѣче-1 

скому чувству. Можно найдти и много подоб-\ 

ныхъ симъ мыслей, допускаемыхъ неразумными 

въ ихъ понятіяхъ о Богѣ. А тебѣ потребенъ 

разумъ знать о Немъ только то, что, будучи 

произнесено, не послужитъ въхулу. Приличное 
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служитъ Ему въ нохвалу в ы ш е т о г о , чтб мо-
жетъ быть изобрѣтено человѣческимъ есте-
ствомъ. Для насъ же такъ вожделѣнно найдти 
и не то, чтб должно о Немъ знать, но то , что 
не можетъ Онъ быть сравниваемъ ни съ чѣмъ 
отличнымъ отъ Н е г о . 

Что разумѣемъ мы о хвалѣ Давиду, а имен-
н о , что тому только, кто подобена» е*му, при-
надлежитъ хвала Божія , тоже, кажется мнѣ, 
должно знать и о молитвѣ, когда услышимъ 
слова: молѵтва Давгіду, а именно, что должно 
и намъ стараться жизнь свою уподобить его 
жизни у ч т о б ы пріобрѣсти дерзновеніе мо-
литься. 

Такъ должно сказать и о надписаніи: молѵтва 
пищаго^ егда уныетя, и предг, Тосподемъ пролг-
еът моленіе свое (Пса. 101.). Потребно намъ 
усильное восхожденіе къ Богу , ч т о б ы у р а з -
умѣть, въ чемъ мы обнищали; ибо не пріидемъ 
въ вожделѣніе истинныхъ благъ, если не иой-
мемъ своей въ нихъ н и щ е т ы . "Но какимъ-то 
одушевленнымъ и внутреннимъ содѣлается 
гласъ молитвы, когда узнаемъ. въ чемъ мы 
обниЩали, когда придемъ въ уныніе отъ за-
медленія въ исполненіи желаемаго, и в ъ т а к о м ъ 
случаѣ изліется моленіе наше, вмѣсто словъ, 
слезами изъ очей. 

Такъ понимай и надиисаніе: молитса Зіоігсеа 
человѣка Божія (Пса, 89.), а именно, что при-
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ступить къ Богу съ молитвою можно не иначе, 
какъ развѣ кто, отрѣшась отъ сего міра, со-
дѣлается человѣкомъ единаго Бога. 

^ Г Л А В А 

/ Надписаніе же : о излѣпитися хотящихъ 
S (Пса. 59.), по моему мнѣнію, имѣетъ тотъ 
\смыслъ, что одно Божіе естество не подле-

житъ превратности и измѣненію; потому что, 
какъ недопускающее вовсе зла, не имѣетъ, 
на чтб и воспользоваться симъ превращеніемъ; 
въ лучшее яревратиться Оно не можетъ, нѣтъ 
ничего такого, для чего допустило бы Оно 
измѣненіе; такъ какъ нѣтъ ничего, чтб было 
бы лучше Его, и во что могло бы Оно ііере-
мѣниться. Но мы—люди, подлежа превратности 
и измѣняемости, по измѣнчивой дѣятельности 
въ томъ и другомъ, дѣлаемся или худшими, или 
лучшими:—худшими, когда удаляемся отъ об-
щенія съ добромъ, и опять лучшими, когда 
измѣняясь возвращаемся къ лучшему. Посему, 
такъ какъ превращеніемъ вовлечены мы во 
зло, необходимо намъ доброе измѣненіе, что-
бы въ слѣдствіе онаго произошелъ въ насъ 
переходъ къ лучшему. Сіе явствуетъ изъ связи 
приписаннаго къ словамъ: о тятнптися хо-
тящихъ. Ибо ГІисаніе не только подаетъ со-
вѣтъ о томъ, чтб должно измѣниться, но пред-
лагаетъ и нѣкоторый способъ преуспѣть въ 
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такомъ дѣлѣ, въ нѣсколькихъ примѣрахъ пока-
зывая переходъ къ лучшему. 

Прлное же чтеніе надписанія слѣдующее: 
вв кожцду о измѣнитися хотящихд, вв столпо-
писаніе Давидуу въ наученіе; внегда сожже 
средорѣчіе сирійское, и Сирію совалскую, и 
возвратися Іоавъ, и порази дебрь солей дванаде-
сять тысящь. Изъ приведенныхъ >словъ видно, 
что Писаніе, говоря: въ столпописаніе Давиду, 
въ наученіе, содержитъ въ себѣ нѣкоторое на-
ставленіе и совѣтъ: потому что не было бы 
приложсно слова: ниученіе, если бы не къ на-
ставленію клонилась рѣчь. И сіе: въ столпопи-
саиіе показываетъ, что слово это должно имѣть 
глубоко и неизгладимо напечатлѣннымъ въ па-
мяти, чтобы въ душѣ столпомъ была память, 
а письменами на столпѣ служили примѣры 
добрыхъ дѣлъ. Сими то примѣрами были доб-
лестные подвиги главнаго вождя Давидовой 
силы, въ слѣдствіе которыхъ враги терпятъ 
двоякое бѣдствіе, то истребленные (с) огнемъ, 
то пораженные въ битвѣ. Ибо какъ Сирія, 
лежащая между рѣками, такъ и сосѣдній съ 
ними удѣлъ* Сиріянъ истребляются огнемъ: а 
также въ дебри солей побиты многія і ы с я ч и . 
Но въ точности излагать историческій ходъ 

событій было бы продолжительно, и вмѣстѣ 

( с ) ІІО руКОПНСНМЪ ЧИГаетСЯ: dajiavq&hrtDV* а КС n a p a d o £ f y T l y r , 
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излишне. Ибо чтб большее иріобрѣтемъ мы, 
изучая въ связи изложеніе сихъ происшествій? 
Напротивъ того думаю, что лучше кратко объ-
яснить въ словѣ, къ чему ведетъ загадочный 
смыслъ историческаго воспоминанія, чтобы 
таковое іугодпописаніе послужило намъ въ на-
ученіе для нашей жизни. 

Чтб же значитъ сказанное мною? Пророкъ, 
Сиріею наименовавъ цѣлый йародъ, дѣлитъ его 
на двѣ части, обозннчая каждую особыми 
чертами, одна часть называется средорѣчіемъ 
сирійскимъ, а другая именуется Сиріею со~ 
вальскою; сожигается же та и другая; а по-
томъ, по возвращеніи главнаго воеводы, дебрь 
солей осуждается на преданіе смерти двѣнад-
цати тысячь. Посему представимъ себѣ, что 
видъ Сиріи двоякій: одни изъ Сиріянъ отвсю-
ду окружены рѣчными потоками, и это тѣ, 
которые со всѣхъ сторонъ одержимы стра-
стями; другіе близки къ Совѣ, а симъ имено-
ваніемъ означается въ Писаніи мучительство 
сопротивной силы, Посему и для насъ послу-
житъ сіе путемъ измѣненія на лучшее, если 
двоякое это племя порока будетъ истрсблено 
очистительнымъ огнемъ. Какъ добродѣтель 
оставляетъ замѣчательныя черты въ жизни и 
въ разумѣніи; такъ и порокъ усматривается 
въ томъ и другомъ. Безнорядочность жизшг, 
вокругъ объемлющая душу потоками страстей, 
называется средорѣчіемъ, а разумѣніе, ію 
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извращеннымъ догматамъ близкое къ князю 

міра, именуется Сиріею еовальскою; за истре-

блеиіемъ ихъ свѣтоноснымъ и очистительнымъ 

словомъ слѣдуетъ то, что безнлодная и соле-

ная земля^ то есть воинство сопротивныхъ 

силъ, сокрушена ударомъ воеводы. Ибо не 

будетъ у насъ побѣды надъ врагами, если на-

чальникъ воинствъ не превозможетъ силою 

руки. А за погибелью враговъ естественно 

слѣдуетъ миръ. И таково послѣдствіе побѣды, 

которое имѣя въ виду, писаніе, какъ на стол-

пахъ, написуетъ въ памятяхъ нашихъ повелѣ-

ніе: измѣнитися, въ историческихъ примѣрахъ 

показывая освобожденіе отъ страстей. Лучше 

же сказать, урокъ объ измѣненіи яснымъ содѣ-

лается для насъ, еслй послѣдуемъ прочимъ 

толковникамъ, изъ которыхъ одинъ, вмѣсто 

слова: измѣненге, приписалъ къ псалму: о цвѣ-

тахъ; а другой: о лиліяхъ (т). Слово: о цвѣ-

т а х ъ , показываетъ переходъ отъ зимы къ 

веснѣ, чтб означаетъ прехожденіе отъ порока 

къ добродѣтельной жизни. Видъ лиліи объясня-

етъ, во что надлежитъ ироизойдти измѣненію: 

ибо - чрезъ измѣненіе дѣлающійся свѣтлымъ 

явно принимаетъ свѣтлый и бѣлоснѣжный видъ 

изъ чернаго и потемненнаго. Поэтому по силѣ 

(т) Такъ переводится другими въ надписаніи псадма 44-го 
слова: шошаннимъ, у 70-ти переведенное: о измѣняемыхъ. 



78 

всякаго надписанія, въ которомъ читается: о 
измгьнитжя хотящихо, должно, какъ думаю, 
въ псалмѣ находить для себя совѣтъ о томъ, 
что всегда должно молитвою и тщательною 
жизнію (у) достигать измѣненія на лучшее. 

ГЛАВА &. 

Надписаніе: о тайныхъ (Пса. 9.) внушаетъ 
намъ съ точностію преуспѣвать въ боговѣ-
дѣніи; потому что погрѣшитсльяое мнѣніе о 
Божествѣ — крайнее паденіе для души. Чѣмъ 
воспользуется человѣкъ отъ блага, не имѣя 
самаго блага? Посему-то надписаніе предлага-
етъ тебѣ, какъ бы нѣкій свѣтильникъ, сіе 
ученіе, занимающееся изслѣдованіемъ таинъ 
боговѣдѣнія, въ которомъ главное—вѣра въ 
Сына; ибо такъ говоритъ и наднисаніе: о тай-
ныхъ Сына. Дѣйствительно тайно то, чтб не-
домыслимо, невидимо, превыше всякаго доступ-
наго разумѣнію примышленія, и къ чему при-
близившійся вѣрою достигаетъ конца побѣды. 

Явно и основяніе надписанія: о наслгъдству-
ющей (Пса. 5.); потому что Пророкъ о душѣ 
ниспадшейизъ своего жребія, когда для пре-
ступника заповѣди зашло солнце, приноситъ 
Богу сіе моленіе, чтобы на утро снова отло-

(у) Переводъ доподненъ но рукопнсянъ. 
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жила она тму, и удостоилась услышать оный 
сладкій гласъ, который изречетъ стоящимъ 
одесйую: пргидите благословенніи Отца Моего, 
наслѣдуйте уготованное вамв царствіе отъ сло* 
женія міра (Матѳ. 25, 34.). 

Не погрѣшитъ противъ истины, кто въ томъ 
же смыслѣ пойметъ и сіе надписаніе: о заступ-
леніи утреннемг (Пса.21.): ибо Писанію обычно 
утромъ именовать утреннюю зарю, то есть вре-
мя, служащее взаимнымъ предѣломъ ночи и дня, 
съкоторымъ ночь исчезаетъ и начинается день. 
И поелику во многихъ мѣстахъ Писанія подъ 
загадочнымъ именемъ тмы разумѣется порокъ, 
то, когда по Божію заступленію совершится 
въ насъ восхожденіе добродѣтельной жизни, 
тогда достигнемъ побѣды, какъ говоритъ Апо-
столъ: отложивъ дѣла темная, и яко во дниу 

благообразно ходя (Римл. 13, 12. 13.). 
Близко къ изслѣдованному основаніе надпи-

санія: о осмѣй (Пса. 11.). Ибо вся попечи-
тельность о добродѣтельной жизни имѣетъ въ 
виду будущій вѣкъ, начало котораго^ имѣющее 
послѣдовать за чувственнымъ временемъ, кру-
говращающимся въ седмицахъ дней, называ-
ется осмымъ днемъ. ГІосему надписаніе: о осмѣіі 
подаетъ совѣтъ не имѣть въ виду настоящаго 
времени, но взирать на осьмый день. Ибо, 
когда прекратится это скоротекущее и ире-
ходящее время, въ которое одно приходитъ 
въ бытіе, а другое разрушается; когда минует-
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ся потребность приходить въ бытіе, и не бу-
детъ уже разрушаем;ао, потому что уповае-
мымъ воскресеніемъ претворится естество въ 
нѣкое иное состояніе жизни; когда прекратйт-
ся и это преходящее свойство времени, пото-

і му что не будетъ уже силы приводящей въ 
бытіе и разрушеніе: тогда, безъ сомнѣнія, 
кончится и эта седмица, измѣряющая время, за-
ступитъ же ея мѣсто осьмый день,то есть послѣ-
дующій вѣкъ, который весь составляется однимъ 
днемъ, какъ говоритъ нѣкто изъ Пророковъ, 
уповаемую жизнь назвавъ днемъ великимв (Іоил. 
2. 11.), потому сей день освѣщать будетъ не_ 
чувственное солнце,но истинный Свѣтъ, Солнце 
правды, которое въ пророчествѣ именуется 
востокомв (Зах. 6 ? 12.), потому что никогда 
не скрывается на западѣ. 

То жв самое разумѣемъ мы и въ надписа-
ніяхъ: о точилѣхц потому что точило есть 
орудіе винодѣлія; изъ выжимаемыхъ въ немъ 
гроздовъ выходитъ вино. Но если вино выте-
каетъ изъ гроздовъ гнилыхъ, или незрѣлыхъ, 
то оно скоро портится и дѣлается негоднымъ 
къ питію, прелагаясь въкакое-то зловоніе, илп 
въ нѣчто качествомъ подобное уксусу, и при 
другой какой-либо порчѣ измѣняется въ слу-
жащее къ зарожденію червей. Но если въ то-
чило вложенъ гроздъ добраго качества и зрѣ-
лый: то изъ грозда потечетъ вино с і и к о е и 
благовонное, въ которомъ съ продолженіемъ 
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времени возрастать будутъ добротность и 
благоуханіе. Посему, о чемъ же внушаетъ намъ, 
сколько можно, наипаче заботиться эта загадка 
о гроздѣ? 0 томъ, ч т о б ы обогащалась наша 
сокровищница человѣческаго ума, а эта еокро-
вищница есть надежда (Ф); ВЪ ней хранится 
ВСЯКІЁ запасъ для нашей жизни. Въ такомъ же 
случаѣ свойство гроздовъ сдѣ і ается для насъ 
извѣстнымъ, если будутъ видимы сперва вѣтви, 
а потомъ виноградная лоза, держащая на себѣ 
г р о з д ы и вѣ$в)к. А сіе содѣлается по словамъ 
Господа , изрекшаго: Азъ есмь лоза у вы же 
рождіе (Іоан. 15, 5.). И б о если дѣйствительно, 
и плодонося и возрастая , какъ г о в о р и т ъ А п о -
столъ, въ Немъ пребываемъ укоренет (Кол. 
2, 7.); то уразумѣемъ изъ сказаннаго, что отъ 
насъ , созданныхъ въ Немъ, и безъ Него не-
достойныхъ питающей насъ влаги, требуется 
гроздъ дѣлъ, который не окисленъ и не дове-
д е н ъ до терпкости гнѣЪомъ, не дошелъ до гни-
лости и не распался отъ какого-либо сласто-
любія. Въ точилѣ каждой души (а точиломъ 
служитъ совѣсть) гроздъ дѣлъ даетъ намъ вино 
на л^слѣдующую ж и з н ц и каждому по всей 

Інеобходимости должно вкушать отъ собствен-
Іныхъ своихъ трудовъ, какіе б ы они ни были. 
]Посему блаженны тѣ дѣлатели, которыхъ вино, 

(ф) Допоіненіе въ переводѣ сдѣдано по рукописямъ. 
Гр. Нисск. Ч. II. 6 



82 

вкушенное ими, веселитъ сердце; напротивъ 
того жалки и достойны слезъ тѣ, у которыхъ 
вино, по выраженію Моѵсея, дѣлается яростгю 
змгевд—(Второз. 32, 33), преложившись ЕЪ ЯДО-
витое качество и отъ розги содомской при-
вося плодъ въ пагубу. Посему, если имѣешь 
въ виду осмый день; то помни, говоритъ Про-
рокъ, о точилахъ въ добродѣтеляхъ; да то-
чша^ по слову притчи, источаютъ тебѣ вино 
благовонное (ІІритч. 3, 10.). 

ГЛАВА в . 

А надписаніе: о Маелеѳѣ^ яснѣе переданное 
переложившими реченіе сіе на эллинскій языкъ, 
иридаетъ какую - то ревность подвижникамъ 
добродѣтели, указывая имъ на конецъ подви-
говъ, говоря, что одержавшимъ верхъ въ борь-
бахъ предстоятъ ликованія и веселія; такъ 
какъ въ этомъ смыслѣ протолковано оное слово: 
Маемѳв, которое переводится словомъ: лико-
ваніе, чтб знаемъ изъ исторіи о побѣдѣ Да-
вида, когда въ единоборствѣ съ симъ юношею 
палъ Голіаѳъ, съ ликованіемъ встрѣтивъ дѣвы 
славятъ отважный Давидовъ подвигъ. Такъ 
надписаніе: о Маелеѳѣ выражаетъ, что всякая 
побѣда надъ сопротивниками, пріобрѣтаемая 
трудомъ и пролитіемъ пота, сопровождается 
веселіемъ и ликованіемъ, потому что всякая 
разумная тварь присоединяется къ побѣдите-
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лямъ, какъ бы входя съ ними въ одинъ строй-
ный ликъ. Было нѣкогда, что словесное есте-| 
ство составляло одинъ ликъ, который взиралъ | 
на единаго ликоначальника, и исполненіемъ ! 

заповѣди приводилъ себя въ согласіе съ тою \ 
стройностію ликовъ, какую ликоначальникъ [ 
установлялъ своимъ движеніемъ (х). Н о послѣ 
того какъ это Божественное л согласіе ликовъ 
разстроилъ вторгшійся грѣхъ. и подъ ноги 
первыхъ людей, ликовавшихъ вмѣстѣ съ А н -
гельскими гошми, подливъ нѣчто содѣлавшее" 
ихъ поползшУвенными къ обольщенію, довелъ 
до паденія, и человѣкъ отлученъ отъ общенія 
съ Ангелами, потому что паденіемъ прервано 
единомысдіе; падшему потребно стало много 
трудовъ и пота, чтобы, поборовъ и свергнувъ 
съ себя налегшаго на него въ паденіи, снова 
возстать, въ награду за побѣду надъ против-
никомъ получивъ право на Божественное лико-
стояніе. Посему, когда слышишь, что надпи-
саніе: о Маелеѳѣ соединено съ выраженіемъ 
вб конещ, тогда знай, что въ этой .загадкѣ 
предлагается тебѣ совѣтъ, ^не ослабѣвать въ 
борьбахъ съ искушеніями, но взирать на ко-

|Нецъ—побѣды, то есть, на вчиненіе въ Ангель-
|скій ликъ и твоей души, очищенной прираже-
ніемъ искушеній. Такъ, слышимъ отъ Господа, 

( х ) Въ РУКОПИСЯХЪ ВМѢСТО x i j vi>x>JGef9
 тШТсЮТСЯ: vij uwjjotu 

6 * 
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было и съ Лазаремъ, который, поелику тер-
пѣпіемъ страданій на цѣломъ поприщѣ жизни 
сохранилъ себя непадшимъ, по разрушеніи на 
немъ этой скиніи (ц) послѣ побѣды надъ бо-
ровшимся съ нимъ на жизненномъ поприщѣ, 
немедленно оказался среди Ангеловъ; ибо ска-
зано: быстъ умрети нищему^ и несену быти Ан-
гелы (Лук. 16, 22.). Вотъ ликованіе—соверше-
ніе пути съ Ангелами, и лоно патріарха, прі-
емлющее на себя Лазаря. и само представляю-
щееся не чуждымъ сего радосхнаго согласія 
съ ликомъ (ч). Ибо не погрѣшигК? кто, усль^-
шавъ слово: лоно, представитъ себѣ, что это 
полнота благъ, какою наименованъ патріархъ^ 
подобно какому-то обширному объему моря 
и въ ней-то пребываетъ Лазарь;—потому чт< 
у отличившихся подобными подвигами ни у ког< 
нѣтъ ничего собственнаго, но благо общимт 
дѣлается для всѣхъ, одною и тоюже добродѣ 
телію достигшихъ равнаго блага. 

Надписаніе, въ которомъ упоминается: ис-
ходъ скжіи, и еще другое: о обновлети дому 
Давидова близки между собою и по положенію 
и по смыслу. Ибо одно имѣетъ мѣсто въ двад-
цать осьмомъ псалмѣ, а другое въ слѣдующемъ 
за нимъ. Каждое изъ нихъ читается слѣдую-

(ц) По рук. вмѣсто Tij<; xowfc читается: ох^ѵ^. 

(ч) Сюво: т о і Е ; читается въ рукописяхъ. 
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щимъ образомъ: надписаніе первое: псаломъ 

Давиду, исхода стніи, а надписаніе слѣдую-
щаго псалма: псаломв пѣснщ обновленія дому 

Давидова. Если не вышли мы изъ этой чув-
іственной скиніи, не обновится истинный домъ 
нашъ. А смыслъ сказаннаго таковъ: въ есте-
ствѣ человѣческомъ умопредставляются двѣ 
жизни: плотская, водящаяся ^чувствами, и ду-
яовная, невещественная, преуспѣвающая въ 
іразумномъ и безплотномъ житіи д у ш и . Н о не-
Івозможно содѣлаться въ одно и тоже время 
|причастнымъ той и другой жизни; потому что 
|тгЦательность объ одной изъ нихъ произво-
|дитъ лишеніе въ другой. Потому, если будемъ 
стараться содѣлать душу жилищемъ Божіимъ, 
то надлежитъ плотію выдти изъ плотской ски-
ніи. Ч т о б ы домъ нашъ обновленъ былъТѣмъ, 

' К т о обновляетъ насъ Своимъ вселеніемъ, сему 
невозможно совершиться иначе, какъ развѣ 

|когда совершится исходъ скиніи отчужденіемъ 
отъ жизни тѣлесной. 

Псаломъ изступленія^ слѣдующій за обновле-

нгемъ, предъ которымъ положено слѣдующее 
надписаніе:.вя конеиъ^ псаломъ Давиду, изступ-

ленія, согласенъ съ разсмотрѣнными прежде, 
и совѣтуетъ удаляться отъ тѣхъ, съ кѣмъ связь 
вредна. 

В ъ псалмахъ же съ надписаніемъ: въ воспо- * 

минаніе (Пса . 37. 6 9 . ) , предлагается намъ крат-
кое нѣкое ученіе о спасеніи. Поелику преслу-
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шаніе заповѣди Божіей содѣлалось для людей 
путемъ къ погибели (мы не погибли бы, если 
бы сохранили въ памяти заповѣдь); то писаніе 
поэтому, какъ врачевство отъ недуга забвенія, 
предлагаетъ намъ памятованіе о заповѣди , 
дѣлая это въ двухъ псалмахъ. 

А въ псалмахъ, къ которымъ прилагается 
слово: исповѣданіе, реченіемъ симъ научаемся 
слѣдующему: поелику, по обычаю писанія, 
слово: исповѣданіе имѣетъ двоякое значеніе, и 
указываетъ, то на исповѣданіе грѣховъ, то на 
благодареніе; здѣсь въ томъ и другомъ разумѣ-
ніи онаго руководимся имъ къ жизни добро-
дѣтельной; потому что исповѣданіе грѣховъ 
производитъ удаленіе и отчужденіе отъ ху-
дыхъ дѣлъ, а усердіе въ благодарности увели-
чиваетъ милость Благодѣтеля къ пріемлющимъ-
благотворенія съ добрымъ чувствомъ. Посему 
псаломъ предлагается во исповѣданіе: въ такомъ 
случаѣ, когда безпокоитъ тебя какое-либо вос-
поминаніе о грѣхѣ, совѣтуетъ тебѣ прибѣгнуть 
къ очистительному средству, покаянію; а если 
жизнь твоя благоуспѣваетъ въ лучшемъ, доб-
рое твое произволеніе дѣлаетъ твердымъ за 
благодарность твою къ Богу. 

Слова: столпописаніе, и: да нерастлишщ въ 
совокупности ли, отдѣльно ли, находятся въ 
какихъ надписаніяхъ, содержатъ въ себѣ со-
вѣтъ о добродѣтели долготерпѣнія. Ибо сіе: 
да нерастлиши сказано Давидомъ, когда запре-
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тилъ онъ оруженосцу нанести ударъ Саулу; а 
смыслъ слова: столттсаніе тотъ, что тако-
вое реченіе должно имѣть начертаннымъ въ 
памяти, какъ на нѣкоемъ столпѣ, чтобы въ 
подобныхъ дѣлахъ, если какое обстоятельство 
возбудитъ нашу раздражительность къ отмще-
нію за оскорбленіе, прочитывая мысленно сіе 
повелѣніе, запрещающее убі^йство, сами въ 
себѣ усыпляли мы раздражительность, пріучая 
къ долготерпѣнію. Но точнѣйшее о семъ раз-
сужденіе оставимъ до будущаго времени, пе-
реходя къ обозрѣнію прочихъ надписаній. Ибо 
надлежитъ уразумѣть, чтб когда значитъ слово: 
аллилугя, которое служитъ надписаніемъ мно-
гихъ псалмовъ. 

ГЛАВА 7. 

Итакъ слово: аллилугя есть таинственное 
побужденіе къ пѣснопѣнію Бога; оно взываетъ 
слуху, что означаемое имъ тоже, чтб: хвалите 
Господа. Ибо въ какихъ частяхъ святаго Пи-
санія встрѣчаются напереди эти слова: хва-
литя Господа, въ еврейскихъ писаніяхъ озна-
чается это словомъ: аллилуія. Или, можетъ 
быть, слово сіе даетъ паче видѣть силу псал-
мопѣнія, которому служитъ надписаніемъ, ска-
^уя о немъ, что-это хвала Богу. Такъ какъна 
^врейскомъ языкѣ естество Божіе означается 
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различно разньгаи нменами, употребляемыми 
въ нѣкоемъ иносказательномъ значеніи; то въ 
числѣ именъ, означающихъ Бога, находится (ш) 
и слово: %а, а слово: аллилу у Евреевъ зна-
читъ хвала. И не дивись, если таковый видъ 
сего реченія въ косвенномъ падезкѣ имени по-
казываетъ, такъ называемый, именительный 
падежъ: потому что не по нашему обычаю у 
Евреевъ видоизмѣняются слова , напротивъ 
того у нихъ иное сравнительно съ нашимъ 
видоизмѣненіе въ произношеніи именъ. Такъ> 
имя Пророка, придавъ ему еллинское видо-
измѣненіе, произносимъ: Иліа, а у Евреевъ по 
правиламъ языка именительный падежъ сего 
имени говорится: Иліу. Такъ и здѣсь, когда 
слово : хвала требуется означить въ имени-
тельномъ падежѣ, языкъ еврейскій выговари-
ваетъ: аллилу. Поелику же хвала непремѣнно 
относится къ Богу, а имя: іа есть одно изъ 
именъ, означающихъ естество Божіе; то цѣлое 
вообще слово: аллилуія толкуется: хвала Богу. 
Посему, когда реченіе сіе приписано къ псал-
мопѣнію, надлежитъ разумѣть, что слѣдующее 
ниже непремѣнно должно возводить къ славо-
словію Бога. Какъ въ книгѣ псалмовъ таковыя 
надписанія находятся всего болѣе надъ послѣд-
ними псалмами; то можно изъ сего уразумѣть^ 

(ш) Мѣсто сіе переведено по рукописямъ. 



что /достигшимъ уже совершенства въ жизни 
добродѣтельяой, и очистившимъ себя согласно 
съ тѣмъ, чтб выразумѣли при обозрѣніи предьь 
дущихъ отдѣловъ псалмопѣнія, прилично хва-
лить Бога, и быть въ такомъ состояніи, въ 
какомъ, какъ вѣруемъ, пребываетъ естество 
ангельское. Ибо у нихъ, извѣстно намъ, нѣтъ 
другаго занятія, какъ только ^хвалить Бога, и 
у совершенныхъ въ добродѣтели нѣтъ иной 
заботы, какъ только устроять жизнь свою, 
чтобы была хвалою Богу. Итакъ, поелику 
псалмы, имѣющіе надписаніе: аллшуга, всѣ 
почти находятся въ послѣднемъ отдѣлѣ псалмо-
пѣнія; то ясно можно уразумѣть, что выше 
всякаго восхожденія на высоту съ помощію 
псалмовъ — послѣдній , отдѣлъ псалмопѣнія, въ 
которомъ большею частію заключается хвала 
Богу, или приглашеніе хвалить Бога. 

ГЛАВА « . 

Остается уразумѣть по возможности причину 
того, что нѣкоторые псалмы не надписаны. 
Но чтб найдено нами по этой части, да бу-
детъ предоставлено суду читателей, или при-
нять наше мнѣніе, или возвести разумѣніе 
свое къ высшему взгляду. И такъ въ ненад-
писанныхъ псалмахъ примѣчаемъ мы слѣдую-
щее различіе: однимъ изъ нихъ вмѣсто над-
писанія служитъ самое содержаніе псалмопѣнія, 
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въ нихъ, и у Евреевъ и у насъ это общее, 
что у предлагаемаго нѣтъ другаго надписанія, 
кромѣ одного только смысла, открывающагося 
въ реченіяхъ. А въ прочихъ псалмахъ, хотя 
есть надписанія церковныя и таинственныя, 
знаменательныя для таинственнаго нашего бла-
гочестія, однакоже нѣтъ ихъ у Евреевъ, со-
гласно съ обвиненіемъ, какое сдѣлано имъ въ 
евангеліи, что постановили опредѣленіе: да, 
аще кто тповѣстъ Христа, отлучет отъ сон-
мгща будетъ (Іоан. 9, 22.). Посему, въ какихъ 
падписаніяхъ Евреи замѣтили, что заключаютъ 
въ себѣ какое-либо указаніе на таинство, тѣхъ 
они не приняли; поэтому въ Писаніи о такихъ 
псалмахъ съ точностію замѣчено это, и къ 
чтенію церковнаго надписанія прибавлено: не 
иадшсанъ у Еврей. Итакъ, указавъ предвари-
тельно на сіе раздѣленіе псалмовъ ненадписан-
ныхъ, благовременно будетъ предложить о 
семъ свидѣтельство изъ самыхъ псаломскихъ 
изреченій. 

Псаломъ, предпоставленный всѣмъ, не имѣлъ 
нужды въ надписаніи, потому что для читаю-
щихъ ясна цѣль сказуемаго въ немъ; а именно, 
сдужитъ онъ введеніемъ въ любомудріе, совѣ-
туя удаляться отъ зла, пребывать въ добрѣ и 
по возможности уподобляться Богу. 

Но какъ въ самомъ началѣ ученія о блажен-
ствѣ иредписано, что не должно нечествовать; 
то, чтобы намъ избавиться отъ нечестія, при-
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лагается второй псаломъ, предвѣстившій еван-
гельское таинство, такъ что первый лсаломъ 
нѣкоторымъ образомъ служитъ надписаніемъ 
втораго. Ибо Пророкъ сказуетъ тамъ о плот-
скомъ рожденіи ради насъ «рожденнаго днесь 
(а днесь составляетъ часть времени), но всег-
да отъ Отца и во Отцѣ сущаго, Сына и Бога. 
Сказуетъ и о царствѣ у нвпризнававшихъ 
царства, у тѣхъ, которые за то, что неслужили 
Богу, иричислялись къ язычникамъ, были ка-
кими-то самозаконниками, лучше же сказать,— 
беззаконниками; потому что не приняли зако-
на Божія, но свергли съ себя то (а томъ 
Пророкъ называетъ заповѣдь). Когда же пре-
высшее всего царство пришло и на нихъ, 
тогда и они, непризнававшіе нѣкогда надъ со-
бою владычества, дѣлаются наслѣдниками Бо-
жіими по вѣрѣ въ Рожденнаго днесъ, разумѣю 
Того, Кто поставленъ надъ ними въ царя; 
тогда и родились, и стали царями тѣ самые, 
которыхъ желѣзный жезлъ, то есть, непрелож-
ная сила, сокрушивъ въ нихъ земное и ску-

^дѣльцое, претворила въ чистое естество, на-
| |учивъ тѣмъ, что одно только^аженно—уповать 
/на Царя. Вотъ смыслъ сего псалма, по моему 
изложенію; желающій можетъ мнѣніе наше по-
вѣрить самыми божественными реченіями, точ-
но ли сказанное нами согласно съ богодухно-
веннымъ словомъ. 

Прочіе же изъ ненадписанныхъ псалмовъ, 
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по высказанной нами выше причинѣ, таковы 
въ еврейской синагогѣ. а не въ церкви Божіей. 
Ибо при всѣхъ можно найдти непремѣнно 
какое дибо надписаніе, котораго не принима-
етъ Еврей за слово благочестія, и которое 
не допускается ими по невѣрію. Такихъ псал-
мовъ (говоря вообще о числѣ ихъ) двѣнадцать. 
Но чтобы и точнѣе изложить, чтб нужно ска-
зать о нихъ, укажемъ порядокъ послѣдованія 
каждаго: именно, псаломъ тридцать вторый и 
сорокъ вторый, за ними семидесятый, потомъ 
третій по семидесятомъ, и послѣ нихъ девяно-
стый, потомъ девяносто вторый и слѣдующіе 
до шестаго, далѣе девяносто осмьш, и по-
слѣдній изъ ненадписанныхъ сто третій, — 
вотъ порядокъ псалмовъ, ненадписанныхъ у 
Евреевъ. Причины же , почему не приняли 
Евреи сихъ надписаній, не полагаю иной, кро-
мѣ сказанной. Лучше же сказать, наше о семъ 
разсужденіе. если немного и мимоходомъ обо-
зримъ нѣкоторые изъ ненадписанныхъ псал-
мовъ, послужитъ доказательствомъ, что обви-
неніе Іудеевъ въ неблагопризнательности, 
подтверждается самымъ обозрѣніемъ реченій. 

Псаломъ повелѣваетъ возрадоваться о При-
шедшемъ съ небесъ на землю, говоря: радуй-
теся праведти о Господѣ (Пса. 32, 1.), потому 
что Онъ всѣмъ правитъ, все изъ несуществу-
ющаго привелъ въ бытіе, все сохраняетъ въ 
бытіи, и Его повелѣніе дѣлается сущностію. 
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Таковъ смыслъ божественныхъ словъ: яко Той 
рече, и быша: Той повелѣ, и создашася (9). Онъ 
блаженнымъ дѣлаетъ о пмени Его утверждаю-
щійся народъ, а народомъ называетъ Пророкъ 
насъ, для которыхъ надежда спасенія — имя 
Христово, такъ какъ по имени Его называет-
ся всякій увѣровавшій; потому что съ небесе 
призрѣ Господь видѣть вся сыны хчеловѣческія: 
ошъ готоваю жилища (13. 14.). А готовымъ 
жилищемъ наименовалъ присносущнаго Отца, 
Которому принадлежитъ вѣчное бытіе, какъ 
ни отъ кого не происшедшему, но всегда го-
товому. И не почтемъ страннымъ, что изъ 
одаго готоваго жилища къ сынамъ человѣче-
скимъ присоединяется Содѣлавшійся сыномъ 
человѣческимъ, такъ какъ мы увѣрены, что 

і Онъ есть создавый на единѣ сердца ихъ (15). 
Ибо, если естество человѣческое—Его созда-

| ніе, чтб новаго познаемъ изъ таинства? То, 
1 что Владыка естества во Своя пріиде, но Евреи 

Его не пріяша (Іоан. 1, 11.). Потому-то и 
нѣтъ у нихъ надписанія, какъ у того, кто не 
видитъ, нѣтъ солнца. Потому-то и мы плотское 
исполненіе закона, которое Пророкъ называетъ 
лживымъ конемъ^ и всякое тѣлесное разумѣніе 
заповѣдей (это, можетъ быть, значитъ слово 
исполинъ)^ признаемъ безполезнымъ для спасе-
нія, какъ и псалмопѣвецъ охуждаетъ подобное 
сему, выражаясь загадочно: ложъ конъ во спа-
сенге (Пса. 32, 17.), и исполит не спасется 



94 

множесгпвомв крѣпости своея (16). Но взирая 
на Избавляющаго отъ смерти души наши не-
бесною пищею (какъ говоритъ Пророкъ: очи 
Господни на боящыяся Еіо, уповающыя на ми-
лость Ею, избавиши отъ смерти души ихд, и 
препитати я вв іладъ (18)), говоримъ: душа 
наша чаеть Господа (20), призрѣвшаго на 
насъ съ небеси, и: буди, Господщ милость Твоя 
на насв, якоже уповахомг на Тя (22). Посему-
то Еврей не принимаетъ надписанія псалма 
сего! 

Такимъ же образомъ опять и сорокъ вторый 
псаломъ не имѣетъ у Евреевъ надписанія; такъ 
какъ самыя слова, по моему мнѣнію, показы-
ваютъ, что заключающееся въ семъ псалмѣ 
таинство не было пріемлемо держащимися ев-
рейской ереси; потому что псаломъ возвѣща-
етъ, что дѣлающійся юнымъ внидетъ къ жерт-
веннику (Пса. 42, 4.), Но для Еврея сіе не-
возможно; онъ несогласенъ въ таинствѣ спа-
сенія обновиться рожденіемъ свыше. 

А въ псалмѣ семидесятомъ, по церковному 
изданію имѣющемъ надписаніе : сыновъ / о -
анадавовыхъ и ѣервыхъ плѣншихся ? Евреями 
сіе умолчано ; причина же тому ясна. Въ 
сихъ словахъ заключается болѣе другихъ яв-
ное иророчество о Господѣ; и ими охуж-
дается невѣріе Іудеевъ , которые не могли 
принять явнаго ученія о таинствѣ. Какъ боль-
ные глазами, или страждущіе водобоязнію , 
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не переносятъ, одни прираженія къ глазамъ 
луча, а другіе взгляда на воду, но, смеживши 
вѣжди , отворачиваются страждущіе глазами 
оть луча, а подверженные водобоязни отъ 
взгляда на воду: такъ и злсба Іудеевъ, поели-
ку не хочетъ признать славы божественной 
проповѣди, неудобопріемлемою дѣлаетъ истину 
умолчаніемъ о ней. Но и изъ catoaro псалмо-
пѣнія можно познать загадочный смыслъ про-
рочества, Ибо въ семидесятомъ псалмѣ, у ко-
тораго это надписаніе : о первыхъ плѣтиихся у 

Пророкъ, какъ бы отъ лица плѣнника, гово-
ритъ и иное нѣчто приличное рѣчи просителя, 
и слѣдующее: избави мя изъ руки грѣшнаго^ 
изъ руки законопреступнаго и обидящаго (4), 
сими именованіями указуя на плѣнившаго жизнь 
нашу. А въ остальныхъ словахъ псалма, послѣ 
многихъ утѣшительныхъ изреченій, описываетъ 
совершившееся возвращеніе изъ плѣна, когда 
говоритъ: елики явил& ми еси скорби многи и 
зльц и обращся оживотворилъ мя еси, и огм 
безднъ земли паки возвелъ мя еси: умножилъ 
еси на мнѣ величествге Твое и обращся утѣшилъ 
мя еси (20, 21.). Сіе же, какъ изводится изъ 
бездны увлеченный въ нее тяжестію грѣха, 
яснѣе уразумѣемъ изъ ученія великаго Павла; 
о таковомъ говоритъ онъ: да не речеши въ 
сердцы твоемъ: кто взыдетъ на небо? сирѣчь 
Христа свести. Или: кто снидетъ въ бездну? си-
рѣчь Христа отъ мертвыхъ возвести (Римл. 10, 
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6. 7.). Ибо отъ чего взошла въ міръ смерть, 
тѣмъ опять и изгнана, взошла человѣкомъ, 
Человѣкомъ и изгоняется. Первый человѣкъ 
открылъ входъ смерти, вторымъ Человѣкомъ 
вводится напротивъ жизнь, вшествіе которой 
производитъ уничтоженіе смерти. Для сего, 
когда въ безднѣ смерти содержимъ былъ плѣ-
ненный смертію (щ), вторый Человѣкъ стра-
даніемъ снизшелъ въ бездну смерти, чтобы 
погрязшаго въ ней снова возвести съ Собою 
въ горнее. Ибо сіе въ точности объяснило 
великое слово Апостола; сказавъ о семъ мно-
гое другое, говоритъ онъ слѣдующее: якоже 
о Адамѣ вси умираемъ, такожде и о Христѣ 
вси оживемъ (1 Кор. 15, 22.). Посему-то, по-
елику надписаніе: о плѣнгиихся громко взы-
ваетъ о домостроительствѣ воплощенія Господ-
ня, то Евреи заграждаютъ себѣ слухъ, и ие 
принимаютъ надписанія. 

Такъ, туже причину непринятію надписанія 
Евреями найдешь и въ девяностомъ псалмѣ, а 
именно, что надписаніе указываетъ на Хри-
стово богоявленіе. Ибо у насъ упомянутый 
псаломъ есть хвала пѣснщ а всякая хвала от-
носится къ Богу; Евреи же умалчиваютъ сію 
хвалу и хвалящимъ Господа повелѣваютъ мол-
чать. Они стараются воспретить и дѣтямъ во 

(щ) Переводъ дополненъ по рукописи N 71. 
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храмѣ хвалить Господа за благодѣянія, какъ 
евангеліе выставляетъ на позоръ ихъ небла-
годарность. Излишнимъ же было бы дѣломъ 
указывать въ семъ обозрѣніи на самыя изре-
ченія, относящіяся къ Господу въ хвалѣ этой 
иѣсни, такъ какъ при самомъ чтеніи напи-
саннаго явственнѣе открывается этотъ смыслъ. 

И слѣдующій за девяносто пер,вымъ псаломъ 
имѣетъ въ надписаніи также нѣчто ясно вы-
сказанпое; почему іудействующій далекъ отъ 
согласія на сіе надписаніе. Читается же оно 
такъ: хвалапѣсни Давиду, вгденъ суббошный (ъ), 
енегда населися земля. Ибо кто изъ обучив-
цщхся слову о благочестіи не знаетъ, что въ 
день субботній совершено таинство побѣды 
надъ смертію, когда тѣло Господне^ въ точно-
сти по закону, пребывало недвижимымъ на 
ложѣ во гробѣ? Кто не знаетъ и того дня, 
внегда насемісл земля Населителемъ нашимъ, 
Который, сокрушивъ. истребителя нашего се-
ленія, разрушенное снова возсоздалъ отъ осно-
ванія? А истребителемъ нашимъ была смерть, 
которую Господь тогда привелъ въ бездѣй-
ствіе, когда, пребывая недвижимымъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ находился, казался намъ суббот-
ствующимъ (ы), поборолъ же силу смерти, про-

(ъ) По общепринятому чтенію: предсубботный. 
(ы) Такъ читается по рукописямъ. 
/ р . Нисск. Ч. II. 7 



98 

ілагая Собою путь всѣмъ умершимъ къ воскре-
сенію отъ смерти. Но не пріемлетъ таинетва 
субботы врагъ — креста Христова. Потому и 
сія хвала у Евреевъ ненадписана; ибо несо-
глашаются они, что тотъ есть Господь, Кто, 
содѣлавшись подобнымъ намъ, и иріявъ на 
Себя наше поношеніе въ образѣ раба, снова 
воцарился, и облечеся въ Свою лгыіоту (Пса. 
92, 1.), и возложилъ на Себя силу Свою. Сила 
же и лѣпота Сына—Отецъ. Сей-то Сынъ раз-
слабленное грѣхомъ естество человѣческое 
снова содѣлалъ твердымъ, чтобы оно не укло-
нялось болѣе въ порокъ и не допускало до 
себя грѣховной бури. Псалмопѣвецъ, и за мно-
гое другое въ загадочныхъ выраженіяхъ вос-
хваливъ благодать, прилагаетъ къ слову какія-
то, громкій гласъ издающія, рѣки (3), означая 
симъ, какъ думаю, гласы евангельскіе. Но 
какая нужда повторять по порядку написан-
ное въ семъ псалмопѣніи, когда въ Божествен-
ныхъ изреченіяхъ нѣтъ никакого сомнѣнія , 
что пѣснопѣніе сіе относится къ Нему—Богу, 
возшедшему въ воскликповеніи (Пса. 46, 6.), 
свидѣнія Свои содѣлавшему достовѣрными доб-
рымъ исповѣданіемъ, и устроившему, что соб-
ствеиному дому церкви подобаетъ святыня 
Духа (Пса. 92, 5.)? 

Такъ по той же причинѣ Еврей не прини-
маетъ надписанія и девяносто третьяго псалма. 
Надписаніе же это чигается такъ: Давиду вд 



09 

четвертый субботы, не надписанъ—у Еврей. 
Заключающееся въ семъ псалмѣ таинство пред-
возвѣщаетъ домостроительство страданія. По-
елику въ пятый день недѣли совершено пре-
дательство Іуды; то Искупившій Собою весь 
міръ въ предшествовавшій сему день какъ бы 
продается предателемъ (ь). Такъ сдѣланное 
Іудою, именуется и въ пророче^твѣ Іереміи: 
и пріглиа тридесятъ сребреннит^ цѣну цѣненнаіо 
(Матѳ. 27, 9.). Для того же, думаю, продается, 
чтобы иродажею Своею купить проданныхъ 
подъ грѣхъ. Почему Пророкъ, провидя буду-
щее, возбуждается какимъ-то гнѣвомъ на со-
вершаемое , называя Его Богомъ отмщенія 
(Пса. 93, 1.), и умоляя вознестися насъ ради 
Смирившагося, воздатъ гордымъ воздаяніе по 
достоинству ихъ (2), да не восхвалятся зло-
бою грѣгинщы (3), къ которымъ взываетъ, 
именуя ихъ безумными и буіими (8), какъ не-
признавшихъ Божестаа въ Явившемся. Ибо 
безумному свойственно, какъ говоритъ Про-
рокъ въ другомъ мѣстѣ, сказать, что нѣтъ Су-
щаго Бога (Пса. 13, 1.). Взываетъ же тако-
вымъ: разумѣйте безумніи въ людехъ, и буіи 
нѣкогда умудритеся. Кто пасаждей ухоі Кто 
создавый око? Кто наказуяй языки? Кто вѣстъ 
помышлепія человѣческая (Пса. 93, 8 11.)? 

(ь) Такъ читается въ рукописяхъ. 
7* 
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Ибо всѣмъ этимъ, какъ думаю, Пророкъ ука-
зываетъ на чудеса при исцѣленіяхъ, когда со-
зидались очи изъ плюновенія и земли твори-
мымъ бреніемъ (Іоан, 9, 6.), когда перстомъ 
насаждался слухъ у лишенныхъ какъ либо 
сего чувства, когда все, сокрываемое въ тайнѣ 
помышленій, объявляемо было Видящимъ мы-
сли ихъ. Поелику Пророкъ, взывая къ нимъ, 
не былъ услышанъ; то обращаетъ онъ слово 
къ Господу, и говоритъ: блажет человѣт* его 
же аще накажеши Господи^ и оть* закона Тво-
еіо научиши еіо (12); какъ будто законъ самъ 
по себѣ не приноситъ никакой пользы, если 
Заключающагося въ немъ таинства не уяснитъ 
какое Божественное наставленіе, какъ сказалъ 
это сей самый Пророкъ: открый очи мои, и 
урѵзутѣю чудеса отъ закона Твосго (Пса. 118, 
18.). Или, можетъ быть, онъублажаетъ увѣро-
вавшаго въ законъ духовный язычника, кото-
рый , будучи до того времени человѣкомъ 
нлотскимъ и уподобляясь скотамъ, по обученіи 
закону Божію, когда клятва премѣнилась на 
благословеніе, дѣлается блаженнымъ, потому 
что для него укрщается гнѣвъ отъ дней лю-
тыхъ , а для неувѣровавшаго изрыется пма 
(Пса. 93, 13.). Потомъ чрезъ нѣсколько словъ 
Пророкъ сказуетъ цѣль домостроительства Го-
сподня о человѣкѣ: аще не Господь тжоглъ бы 
миу вз*алѣ вселиласл бы во адъ душа лгон (17); 
иотому что Господняя помощь не понускаетъ 
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намъ быть обитателями ада; сказуетъ еще, что 
по множеству болѣзнещ слѣдствій грѣха, Вра-
чующимъ насъ употреблено надъ нами равно-
сильное врачеваніе (19). Посему вдается въ 
высшее любомудріе, у з & ^ Щ ^ Л ^ 
наго; ибо говоритъ: не прибудетъ Тебѣ пре~ 
сшолъ беззаконія, созидаяй трудъ на повелѣніе 
(20), то есть, не вмѣстѣ съ Тоб*ою усматри-
вается начало злобы; потому что престолъ, 
установляющій грѣхъ повелѣніемъ, есть на-
чало. Симъ Пророкъ показалъ, что злоба не 
отъ вѣчности, и не вѣчно пребудетъ; ибо что 
не вѣчно было, то и будетъне вѣчно. Сказьь 1 

ваетъ же Пророкъ и способъ истребленія зла, 
предрекая уничтоженіе злобы съ убіеніемъ Го~ 
спода Іудеями. Ибо говоритъ: уловятъ на душу 
праведмічу, гі кровъ непооинную осудятп (21). Но 
сія кровь сдѣлается спасительною для меня. 
Ибо осужденный на смерть Господь чрезъ то 
дѣлается для меня прибѣжищемп, и вя помощь 
упованіп иоставляется вѣрующимъ сей Боів 
(22), Который, на праведномъ судѣ воздая 
каждому по достоинству, уничтожитъ лукав-
ство, а не естество согрѣшдвшихъ. Вотъ точ-
ныЯ ътш ироршйі: Ъоздастъ іит Господь без-
^законіе ихъ, и по лукавствію ихъ погубитя я 
^Господь Боід (23). Означаетъ же сказанньшъ, 
|что погибнутъ пріявшіе на себя нынѣ образъ 
грѣха. А когда не будетъ злобы, не будетъ 
носящаго на себѣ образъ ея. Посему когда 
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погибнетъ злоба, и ни въ комъ не останется/ 

такого начертанія, всѣ образуются по подобію| 

Христову, и во всѣхъ возсіяетъ одинъ об-І 

разъ , какой въ началѣ вложенъ былъ въ* 

естество. 

ГЛАВА О . 

Послѣ сего Пророкъ послѣдовательно посту-

паетъ далѣе, не употребляя никакого музы-

кальнаго орудія, но собственнымъ своимъ го-

лосомъ воснѣвая Богу благоговѣйную хвалу въ 

пѣсни; ибо говоритъ : хвала пѣсни Давиду 

(Пса. 94.) . И этого надписанія у Евреевъ нѣтъ^ 

потому что слышащихъ призываетъ оно къ 

общенію въ радованіи и къ побѣдному вос-

кликновенію, говоря: пріидите возрадуемся Го-

сподевщ восклитіемъ Богу Спасителю нашему 

(1), а въ концѣ заключаетъ нѣкую сильную 

угрозу невѣрующимъ, обнаруживавшимъ сіе 

злоуміе и въ продолженіе сорокалѣтняго пре-

быванія въ пустынѣ, когда раздражали они 

Благодѣтеля, и послѣ того не пріявшимъ да-

рованнаго намъ евангеліемъ упокоенія отъ 

грѣха, когда, услытавъ гласд Пришедшаго ради 

насъ въ сіе днесь, и изъ довременнаго и вѣч-

наго величія снисшедшаго во временное бы-

тіе, можно было имъ днесь открыть для себя 

входъ въ покой, но они, всегда, поставляя себѣ 

путеводителемъ заблужденіе и невѣріе, и въ 
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первыя и въ послѣдующія за тѣмъ времена 
входъ въ покой Божій заграждали клятвою. 
Ибо. какъ вошли 6ы въ покой добровольно 
содѣлавшіе себя чуждыми благословенія? 

Такъ и послѣ сихъ псалмовъ девяносто ля-
тый у еврействующихъ читается не надписан-
нымъ, а у насъ есть нѣснь, воспѣтая Богу по 
возвращеніи изъ плѣна, когда возроздано было 
разрушенное устроеніе естества нашего. Чи-
тается же надписаніе сіе такъ: хвала пѣсни, 
внегда домг созчдашесн по плѣненіи, ненадписат 
у Еврей (Пса. 95.). Прямо жевъ самомъ вступ-
леніи псалмопѣніе сіе благовѣствуетъ таинство 
новаго завѣта , говоря: воспойте Господеви 
пѣснь нову (1). И не безъ основанія умолчано 
надписаніе нсалма сего у Евреевъ; ибо послѣ 
евангельскихъ провозглашеній, какія сдѣланы 
въ началѣ псалма , пророчество обращаетъ 
рѣчь къ обращеннымъ изъ язычниковъ, го-
воря: принетте Господеви отечествія языкг^ 
принесите Господеви славу и честь (7), покло-
нитеся Господеви во дворѣ святѣмъ Еіо (9). И 
такова вся послѣдующая рѣчь; она иредска-
зываетъ прехожденіе благословенія на языч-
никовъ. Рцыте во языцѣхъ^ говоритъ ІІророкъ, 
яко Господь воцарися, и разрушенную злобою 
вселенную исправи, такъ что она навсегда пре-
будетъ неколебимою (10). 0 семъ веселятся 
небеса и радуется вся земля, потому что под-
виглись воды морскія съ ихъ исполненіемъ. А 

\ 
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симъ иносказательно изображаетъ Пророкъ со-
противную силу, потрясаемую и приводимуш 
въ несостоятельность нашею жизнію, когда мы 
содѣлываемся небесами, новѣдающими славу 
Божію, и землею благословенною за плодоноше-
ніе добродѣтели. Да подвижится море, гово-
ритъ Пророкъ, и исполнеиіе ею (11). Далѣе 
сказуетъ, что возрадуются поля, называя по-
лями уравненную въ добродѣтели жизнь, о 
которой и Исаія въ словаіъ своихъ упоми-
наетъ инымъ образомъ, повелѣвая дебрямъ на-
полниться, холмамъ и горамъ смириться (Иса. 
40, 4.). Говоритъ же сіе, кажется мнѣ, не съ 
инымъ какимъ намѣреніемъ, какъ желая увра-
чевать недостатки и излиніества въ добродѣ-
тельныхъ предначинаніяхъ, чтобы отъ недо-
статка въ добромъ въ ученіи о добродѣтели 
не произошло пустоты, и отъ излишества— 
неровности. Ибо говоритъ: возрадуются поля, 
ѵ вся пже на ншъ. 

Подобнымъ образомъ и слѣдующій за симъ 
псаломъ не принятъ у Евреевъ съ надписа-
ніемъ; потому что говоритъ о касающемся до 
насъ, и благовѣствуетъ о состоянір нашей 
земли. Надписаніе приписываетъ Давиду сіе 
псалмопѣніе, и выражается такъ: Давиду, егда 
земля ею устрояшеся. Но слово: ею, очевидно, 
относится не къ Давиду, а къ Богу; потому 
что зекля, прежде отпадшая чрезъ грѣхъ, ньшѣ 
познаніемъ Бога пріобрѣла постоянство; земля 
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Божія—всѣ мы, неустоявшіе прежде въ добрѣ 
и за то подпавшіе клятвѣ, но потомъ избав-
ленные отъ клятвы, и снова достигшіе постоян-
ства въ добрѣ. И сіе прямо благовѣствуетъ 
самое начало псалмопѣнія, а именно: поелику 
воцарился Господь, то радуется земля. Какъ 
иный сказалъ бы: поелику возсіяло солнце, то 
освѣщается имъ земля: такъ, поелику возобла-
дало Господне царство, то въ насъ веселіе 
сего царства. Вотъ точныя слова псалма: Го-
сподь воцарися^ да радуетсп земля: да веселятся 
острови мтзи (Пса. 96, 1.)- Прекрасно Про-
рокъ назвалъ островами души показавшихъ 
твердость и неизмѣнность въ искушеніяхъ. 
Хотя отвсюду окружаетъ ихъ море порока, 
однакоже не имѣетъ оно надъ ними столь ве-
ликой силы, чтобы прираженіемъ своимъ про-
извести какое либо волненіе въ постоянной 
добродѣтели. Потомъ слово среди всего этого 
подъ облакомъ и мракомъ представляетъ (ѣ) 
неудобозримость Божія естества: облакъимрат 
окрестъ Еш (2), и показавъ страшное дѣйствіе 
карательной силы въ сказанномъ: оінь предд 
Нимъ предтдетЪ) и попалтт окрестъ врат Еьо 
(3), открываетъ евангельское свѣтоводство , 
молніями называя слова Божественной пропо-
вѣди, озаряющія цѣлую вселенную; ибо гово-

(Ѣ) Въ рук. ВМѢСТО dnoctttybvn ЧИТавТСЯ дпоочцаіѵи. 
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ритъ: освѣтита молнгя Его вселенную (4), и въ 
слѣдующихъ словахъ показавъ высоту еван-
гельскихъ таинствъ, именно, когда говоритъ: 
возвѣстиша небеса правду Его, и вгідѣша вси 
людге славу Его (6), и предвозвѣстивъ истреб-
леніе идоловъ и уничтоженіе всякаго заблуж-
денія въ словахъ: да постыдятся вси кланяю-
щгися истуканнымъ, хвалящіися о идолѣхъ своихъ 
(7), прилагаетъ печать благъ, сказуя людямъ 
пришествіе Господа во плоти : свѣтъ возсгя 
праведнику, и правымъ сердцемъ веселге (11). 

Съ концемъ сего псалмопѣнія прекрасно и 
сообразно съ дѣломъ связуется начало слѣдую-
щаго ненадписаннаго псалма. Ибо одна и 
таже сила для праведника бываетъ свѣтомъ и 
веселіемъ, и гнѣвомъ для народа невѣрующаго. 
Сказано: Господь вщарися, да гнѣваются людге 
(Пса. 98, 1.). Кто сей воцарившійся Господь, 
превысшій ангельскаго и небеснаго естества? 
Ибо писаніе упоминаніемъ о херувимахъ пока-
зываетъ превосходство премірной силы Того, 
Чье воцареніе приводитъ въ разрушеніе то, что 
составилось худо; потому что колеблетъ не то, 
чтй въ насъ небеснаго, но то^ чтб въ насъ 
земнаго, такъ выражаетъ сіе словомъ: сѣдяй 
на херувимѣхъ, даподвижется земля (1). Остав-
ляю слѣдующее за симъ, чтобы продолженіемъ 
разбора не причинить великаго обремененія. 
Скажу только, что все до конца псалмопѣнія 
относится къ одной и той же цѣли. Пророкъ 
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свидѣтельствуетъ, что сей воцарившійся Богъ 
не первьшъ намъ нынѣ явился, но Онъ же 
являлся и именитымъ изъ пророковъ. Поэтому 
упоминаетъ о Моѵсеѣ, Ааронѣ и Самуилѣ (6), 
изъ которыхъ каждый знаменитъ и славенъ 
благочестіемъ предъ Богомъ. Присовокупляетъ 
же къ слову и упоминаніе о столпѣ облач-
тмъ, въ которомъ Богъ глаголалд» к н и ( 7 ) , 
научая тѣмъ, какъ думаю, невѣрующихъ не 
удивляться по этому Ббжіей бесѣдѣ съ нами 
чрезъ человѣка. Ибо тогда въ столпѣ облач-
номъ глаголавшій Богъ послѣ того явился во 
плоти; почему если скажетъ кто, что плоть не-
достойна того, чтобъ чрезъ нее глаголалъ къ 
намъ Богъ, то не возможетъ засвидѣтельство-
вать достоинства и въ облачномъ столпѣ. Ибо 
чтЬ въ немъ такого, чтб можно было бы при-
знать достойнымъ-величія Божія? Если же для 

/іудеевъ достовѣрно, чтб Богъ глаголалъ въ 
столпѣ облачномъ, то да не будетъ не вѣроят-

і нымъ и то , чтб глаголалъ Онъ во плоти. 
j Сверхъ того и Исаія въ видѣ облака представ-
• лялъ себѣ плоть; ибо говоритъ: се Господь с/ь-

1 дит на облацѣ леіцѣ (Иса. 19, 1.); и послѣ-
дующихъ за Господомъ тотъ же опять Про-
рокъ именуетъ облаками, говоря: кіи суть, 
иже ямо облацы летятг? (60, 8.). Сею подобо-
именностію облаковъ показываетъ Онъ срод-
ство Господней плоти съ остальнымъ человѣ-
чествомъ. Итакъ сему-то Богу, нѣкогда чрезъ 
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облако, а послѣ того чрезъ плоть, глаголав-
шему къ людямъ , говоритъ далѣе Давидъ: 
Господи Боже нашъ, Ты послушалъ ееи ихъ: 
Божеу Ты милостивъ бывалъ еси имъ, и мщая 
на вся начишнін ихъ (Пса, 98, 8.), А чтобы 
иный, смотря на домостроительство, непопол-
знулся на какія либо низкія и человѣческія по-
нятія о Божествѣ, Пророкъ въ концѣ псалмо-
пѣнія, обративъ рѣчь къ намъ, ирисовокуп-
ляетъ сіе изреченіе: вовносите Господа Бога па-
гиего (9), и поклапяйтеся подноясію ногу Ею, 
яко свято есть (5). Смыслъ же сказаннаго, какъ 
предполагаемъ, есть слѣдующій: Божествен-
ныя тайны открыты вамъ, люди, сколько слухъ 
человѣческій принять можетъ ; путеводимые 
симъ къ благочестивому боговѣдѣнію, сколько 
вмѣщаетъ вашъ разсудокъ, столько возносите 
славу Божію, зная , что, сколько бы ни воз-
высилось ваше разумѣніе, хотя бы нреступили 
вы всякое высокое представленіе въ понятіяхъ 
о Богѣ , и тогда обрѣтаемое и покланяемое 
вами—не самое еще величіе Искомаго, но 
только подножіе ногъ Е г о . Симъ-то сравне-
ніемъ съ недоступнымъ для постиженія Про-
рокъ объясняетъ безсиліе и низость нашего 
разумѣнія* 

" Потомъ , миновавъ послѣ сего нѣсколько 
псалмовъ, въ псалмѣ сто третьемъ, который 
вмѣстѣ съ многими другими причисляется къ 
ненадписаннымъ у Евреевъ , Пророкъ ясно 
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богословствуетъ о единородномъ Богѣ, Ему 
приписуя вину созданія вселенной. Ибо ска-
зано, что псаломъ сей о сотвореніи міра—Да-
видовъ, и ненадписанъ у Евреевъ; а симъ озна-
чается, что Евреи непринимаютъ цѣли сего 
цророчества. Надписаніе же читается такъ: 
Давиду о трстѣмб бытги, ненадписанъ у 
Еврей. Смыслъ исалма сего изложимъ при 
времени; а теперь достаточно намъ будетъ 
сказать только то, что таже причина, разумѣю 
невѣріе Іудеевъ, сдѣлала^ что и сего псалма 
надписаніе не принято Евреями. 

ГЛАВА І О . 

Не надлежитъ оставлять безъ изслѣдованія 
и слова: дгажалма (э). Жившіе прежде насъ 
лолагали, что словомъ симъ означается пере-
мѣна, или мысли, или лица, или вещи; мы не 
отвергаемъ мнѣній отцевъ, но не иолѣнимся о 
значеніи сего реченія придумать нѣчто и отъ 
себя. Посему принятъ нами такой смыслъ 
слова: діажалма, что, когда, въ послѣдователь-
помъ ходѣ псалмопѣнія, въ пророчествующемъ 
Давидѣ происходило нѣкое новое озареніе Свя-

(э) Греческимъ сдовомъ: дгапсалма переводится еврейское: 
села. Здъсь греческое слово оставляется безъ перевода; гютому, 
что въ славянской псалтири (напр. Пса. 9. ст. 21) оно никакъ 
не переведено, даже совершенно опущено. 
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таго Духа, и нѣкое приращеніе въ дарованіи 
вѣдѣнія, на пользу пріемлющихъ пророчество; 
тогда, сдерживая свой гласъ, давалъ Онъ время 
разумѣнію усвоить себѣ вѣдѣніе мыслей, по-
раждаемыхъ въ немъ Божественнымъ озаре-
ніемъ, И какъ нерѣдко иные^ или идя вмѣстѣ 
дорогою, или разговаривая другъ съ другомъ 
на пирахъ, или въ собраніяхъ, если откуда 
либо приразится вдругъ къ слуху шумъ^ пре-
кративъ рѣчь, напрягаютъ разумѣніе разобрать 
сей шумъ, безмолвіемъ доставляя слуху время 
узнать силу шума, а потомъ, когда произво-
дившее шумъ умолкаетъ. снова заводятъ рѣчи 
другъ съ другомъ: такъ великій Давидъ, служа 
истолкователемъ Духа, въ сладкопѣніи излагалъ, 
что прежде имъ было дознано; и если научался 
чему въ продолженіе рѣчи, преклоняя душев-
ный слухъ къ оглашающему его духовно, и за-
ставляя умолкнуть свою пѣснь, какихъ испол-
ненъ бывалъ мыслей, тѣ и выражалъ, снова 
слагая слова въ сладкопѣніе. Посему дгапсалма, 
какъ скажетъ иный, давая опредѣленіе слову^ 
есть внезапно происходящій иерерывъ псалмо-
пѣнія для пріятія свыше внушаемой (ю) мысли. 
Или иный опредѣлитъ лучше такъ: дгапсалма 
есть ученіе, таинственно сообщаемое душѣ 
Духомъ, между тѣмъ какъ вниманіемъ къ сей 
сообшаемой мысли пресѣкается непрерывность 

(ю) Въ рук. N 71 читается: ш*Фф*орсѵ*. 
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пѣснопѣнія, такъ что, по мнѣнію многихъ^ 
происходящее молчаніе служитъ знакомъ, что 
сила, Святаго Духа оставила пророчествую-
щаго. Посему-то нѣкоторые толковники вмѣ-
сто слова: дгапсалма въ вихъ нромежуткахъ 
вписываютъ слово: всеіда, чтобы изъ сего 
можно было дознать, что ученіе ДухаСвятаго 
было въ душѣ непрестанно, а с^ово истолко-
вывающее мысли, внушаемыя душѣ свыше, 
было не непрестанно; но Пророкъ одно изгла-
шадъ съ разумѣніемъ, а другое только еще 
принималъ. Посему, когда провѣщавалъ мысли, 
отпечатлѣнныя въ разумѣніи, тогда псадмопѣ-
ніе продолжалось послѣдовательно; но если 
душевный слухъ его оглашаемъ былъ чѣмъ 
либо еще болѣе божесувеннымъ, то весь онъ 
былъ слухомъ. и пѣсньчумолкала. Посему, такъ 
какъ Духъ Святый глаголалъ въ немъ всегда (я) 
и во время молчанія; промежутки имѣло одно 
слово (сей то промежутокъ толковники наиме-
новали діапсалмой). 

Но по обозрѣнному нами раздѣленію псалмо-
пѣнія, во всей книгѣ разлагаемому на пять 
частей, и изъ этого можно доказать, что при-
думанная нами нричина истинна, именно же изъ 
того, что каждымъ отдѣломъ путеводимый имъ 
постепенно руководится всегда къ высшему. 
Ибо послѣдній тол^ко отдѣлъ отъ начала до 

(я) По р^кописямъ вмѣсто іѵ читается: 
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конца въ каждомъ псалмѣ имѣетъ непрерывное 
и нераздѣльное пѣснопѣніе, нигдѣ нераздѣляе-
мое діапсалмою; это принадлежитъ каждому 
изъ псалмовъ, какъ называемому пѣснію сте-
пеней, такъ и надписанному: аллилуіа. Соблю-
деніемъ такого правила, какъ думаю, доказы-
вается, что въ другихъ псалмахъ, какъ нис-
шихъ, есть возможность поучать высшимъ мы-
слямъ, и въ связь рѣчи вводить то, чтб мо-
жетъ возвести разумѣніе къ лучшему; а со-
вершенство степеней и псалмовъ съ надписа-
ніемъ: аллилуіа, какъ достигшее до самойвы-
соты примышленнаго ко благу , не имѣетъ 
нужды ни въ какомъ прибавленіи, но само 
собою доведено до полнаго совершенства въ 
добрѣ. 0 семъ свидѣтельствуетъ и смыслъ 
надписанія сихъ псалмовъ, именуя все надпи-
санное хвалою Богу. Ибо какъ тѣла, проходя 
по возрастамъ, имѣютъ предѣлъ, на которомъ 
останавливается естество- не допуская уже 
болыпаго приращенія, но все остальное время 
оставаясь въ одномъ и томъ же положеніи: 
такъ и при Божественномъ обученіи возможны 
и возрастаніе и неподвижный предѣлъ, и обу-
чающій младенчествующихъ и несовершенныхъ 
умомъ, питая приличными снѣдями, млекомъ и 
подобнымъ тому, приводитъ ихъ въ возраста-
ніе, а совершеннымъ, у которыхъ чувствилища 
души обучены другими уроками, предлагаетъ 
твердую трапезу. 
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Посему, что въ послѣднемъ отдѣлѣ никакой 
небыло нужды истолкователю Духа высшимъ 
сколько нибудь мыслямъ научаться діапсал-
мою (ѳ), къ разумѣнію причины сему яснымъ 
указаніемъ послужатъ здѣсытѣ части псалмо-
пѣнія, которыя раздѣлены дгапсалмою. Такъ 
въ третьемъ псалмѣ, гдѣ Пророкъ предсказы-
ваетъ замѣшательство и затруднеще, произве-
денноѳ возстаніемъ враговъ , отдѣливъ эту 
часть діапсалмою, таинственно огласившему 
его съ упованіемъ изрекъ спасительное это 
слово: Ты же Господи заступншъ мой еси, 
слава мвЯу и возпосяй главу мою (Псал. 3, 4.). 
И снова въ промежуткѣ сложивъ пѣснопѣніе, 
послѣ благодарственнаго онаго изреченія, ка-
кое произнесъ, говоря: гласомъ моимъ по Гос-
поду воззвахъ, и услыша мя отъ горы святыя 
Своея (5), научаетъ, чѣмъ рѣшится общая тя-
гота человѣческихъ бѣдствій, и при внезап-
номъ озареніи Духомъ наученный таинству 
страданія Господня, пріемлетъ на себя самое 
лице Владыки, и говоритъ: Азъ уснухъиспахя, 
востахъ, яко Господь заступитъ мя (6). Но въ 
точности излагать смыслъ заключающійся въ 
каждомъ реченіи будетъ дѣломъ излишнимъ, по-
тому что слово поспѣшаетъ къ другимъ пред-
метамъ. 

О) Переводъ дополненъ по рукописямъ. 
Гр. Иисск. Ч. II. 8 
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А какъ въ данномъ понятіи сдова: діапсалма 
увѣриться надлежитъ на основаніи самыхъ пи-
саній, то и въ четвертомъ псалмѣ есть дгап-
салма (ѵ)у изъ которой узнаемъ тоже самое. 
Ибо Пророкъ нѣкоторымъ образомъ всему че-
ловѣческому роду взываетъ, что суетно, чего 
домогаются люди, и тяжкосердыми именуетъ 
сыновъ человѣческихъ , которымъ любезна 
суетная и несостоятельная ложь; потомъ умол-
кнувъ, показываетъ, въ чемъ состоитъ истина. 
Ибо говоритъ: увѣдите, яко удиви Господь пре-
подобнаго Своего (Псал. 4, 4.), словомъ: препо-
добпый, указывая, думаю, на Господа, какъ 
говоритъ и Моисей: праведет и преподобет 
Господь (Второз. 32, 4.). Потомъ предложивъ 
совѣтъ, какъ можно человѣку проходить жизнь 
въ чистотѣ, и бывъ судіею и рѣшителемъ ду-
шевныхъ помышленій, когда говорилъ: яже 
глаюлете въ сердцахд вашшъ, на ложахъ ва-
шихъ умилитеся (Пса. 4, 5.), и снова, возвра-
тясь къ себѣ самому, и самъ услышалъ, и слы-
шащимъ провозгласилъ, уничтоженіе приноше-
нія по закону въ жертву животныхъ ; ибо 
имѣющему нужду въ душевномъ очищеніи по-
велѣваетъ не надѣяться на закланіе безслове-
сныхъ животныхъ, но познать, какими жер-
твами благоугождается Богъ. Почему говоритъ: 

(ѵ) Върукоп. N 71 вмѣсто: <ь«ѵ«>«т* читается: дшу,сІіра. 
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пожрите жергпву правдъц и уповайте па Гос-

пода (6). 
ТйкъДІророкъ и въ седьмомъ псалмѣ напе-

редъ излагаетъ свое собесѣдованіе съ Богомъ г 

въ которомъ оправдываетсяпредъ праведнымъ 
Судіею, что злоба враговъ не есть воздаяніе 
за зло имъ причиненное, но сами они первые 
виновники лукавства, и что онѣ равно вмѣ-
няетъ въ грѣхъ, какъ самому начать злое дѣло, 
такъ и начавшему мстить тѣмъ же. Сказавъ 
это^ преклоняетъ снова слухъ предъ Откры-
вающимъ великое таинство благочестія, въ 
которомъ совершается Господомъ отмщеніе 
истиннымъ врагамъ. Ибо полчище сопротив-
ныхъ не могло быть истреблено иначе, какъ 
воскресшимъ за насъ Тосподомъ. Но воскре-
сенію, конечно, должнапредшествовать смерть. 
Посему возвѣстившій воскресеніе Господне^, 
вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ и соединенное съ 
воскресеніемъ, разумѣю, таинство страданія. 
А Пророкъ, ставъ посему богодухновеннымъ, 
по вселеніи въ него Духа Святаго, говоритъ: 
воскресш Господи тѣвомъ Твоимъ, возиесися въ 
кощахъ врагъ Твоихъ (Пса. 7, 7.), означая сло-
вомъ: гнѣвъ карательную силу праведнаго Су-
діи, а послѣдующими словами — уничтоженіе 
порока; потому что одинъ только врагъ у 
естества,—то, чтб представляется противопо-
ложнымъ добру, и это—порокъ, конецъ кото-
раго — уничтоженіе и превращеніе въ ничто. 

8* 
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Посему Пророкъ, сказавъ: вознесися вв концахв 
врагъ Твоихъ, даетъ видѣть, что, поелику злоба 
враговъ возимѣетъ конецъ, то не останется 
болѣе въ жизни стремленія къ пороку. Ибо, 
какъ концемъ болѣзни бываетъ здоровье, и 
концемъ сна пробужденіе (спящій же, пока онъ 
во снѣ, не имѣетъ конца сну, и больный еще 
не на предѣлѣ между недугомъ и здоровьемъ; 
но когда съ недужнымъ послѣдуетъ выздоров-
леніе, а съ спящимъ пробужденіе, тогда гово-
римъ, что они при концѣ того, въ чемъ каж-
дый изъ нихъ находился, одинъ—сна, другой— 
болѣзни): такъ и здѣсь, приведеніе человѣче-
скаго естества въ блаженное состояніе Про-
рокъ наименовалъ концемъ врагоев. 

Въ разсужденіи слова: діапсалма одну только 
во всей книгѣ псалмовъ примѣчаемъ перемѣну 
въ одномъ девятомъ псалмѣ. Ибо не просто 
сказано: діапсалма, но: пѣснь діапсалмы. Хотя, 
можетъ быть, рѣчь сія извращена по какой-
либо ошибкѣ писца, такъ что должно лучше 
читать: дгапсалма пѣснщ а не: пѣснь дгапсалмы; 
однакоже, поелику надлежитъ имѣть предъ гла" 
зами изображенный въ Іоанновомъ Апокалип-
сисѣ судъ на измѣняющихъ божественныя Пи-
санія прибавленіемъ или убавленіемъ; то, со-
храняя преданный намъ порядокъ рѣчи въ сей 
части Писанія, попыіаемся отыскать, ежели 
есть, причииу, по которой написано: пѣснь 
діапсалмы. Итакъ соображаемъ, что отъ сей 
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діапсалмы и до слѣдующей была одиа діап-
салма, когда Духъ Святый влагалъ въ Давида 
пророчественныя мысли. Но, не какъ въ про-
чихъ случаяхъ, и здѣсь это происходило. Ибо 
въ другихъ случаяхъ не вмѣстѣ совершалось и 
оглашеніе, таинственно производимое въ душѣ 
Духомъ,.и возвѣщеніе сообщеннаго Пророку 
вѣдѣнія, но пока сердце обучалоеь внутренно, 
слово безмолвствовало. Здѣсь же совокупно и 
въ одно время совершаются два дѣйствія; Про-
рокъ въ тоже время, какъ пророчествуетъ, 
пріемлетъ отъ Духа наставленіе въ высшихъ 
свѣдѣніяхъ, и продолженіе пѣснопѣнія не пре-
сѣкается, но соприсущій органу Пророка, Духъ 
Святый Самъ но Своему изволенію приводитъ 
въ движеніе издающія гласъ чувствилища , 
чтобы и пѣснь не умолкала^ и ученіе не встрѣ-
чало препятствія въ звукахъ; потому что са-
мое ученіе *Духа было пѣснь, какъ и называетъ 
это Симмахъ. 

Но какъ таковая вставка слова встрѣчается 
во многихъ мѣстахъ псалмопѣнія, то для полу-
чившихъ въ сказанномъ общее яапутіе къ ураз-
умѣнію слова: дгапсалма достаточно и сего 
будетъ, чтобы не перебирать уже въ подроб-
ности всѣхъ мѣстъ, гдѣ есть слово: дгапсалжа. 
Ибо излишнее и вмѣстѣ напрасное дѣло, оста-
навливаясь на извѣстномъ, длить слово раз-
сужденіемъ о томъ, чтб признано всѣми. 
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Г Л А В А 11. 

Но иный основательно спроситъ и о томъ% 

почему порядокъ псалмопѣнія не согласенъ съ 
послѣдовательностію исторіи. Ибо^ если кто 
обратитъ вниманіе на разстояніе времени, въ 
которое продолжалась жизнь Давидова, и на 
послѣдовательность событій; то не найдетъ, 
чтобы расположеніе псалмовъ согласовалось 
съ порядкомъ исторіи. Посему, обращаясь къ 
первой цѣли нашего слова. скажемъ^ что ни о 
чемъ этомъ не было заботы у нашего Учителя; 
а Учителемъ, думаю, должно наименовать Духа 
Святаго, какъ говоритъ Господь: Той вы па-
учитъ всему (Іоан. 14, 26.). Итакъ симъ руко-
водителемъ и наставникомъ душъ признается 
дѣломъ второстепеннымъ все иное, попеченіе 
же у Нсго только о томъ, чтобы спасти блуж-
дающихъ въ суетѣ жизни, и привлечь къ жизни 
истинной. Ибо для всякаго дѣла, совершаемаго 
съ какою-либо цѣлію, есть нѣкій естественный 
и необходимый порядокъ, при которомъ по~ 
слѣдовательно съ успѣхомъ исполняется желае-
мое. Такъ у каменотесцевъ, хотя цѣль работы 
та, чтобы камень уподобить какому-либо су-
ществу, однакоже дѣло начинается не вдругъ 
съ конца, а напротивъ того, искусство вводитъ 
необходимый нѣкій порядокъ, безъ котораго 
желаемое не можетъ быть сдѣлано. Ибо сперва 
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наддежитъ отдѣлить камень отъ однородной съ 
нимъ скалы, потомъ обсѣчь на немъ безполез-
ныя «ыпуклости, препятствующія тому, чтобы 
онъ уподобился предположенному, и такимъ 
образомъ обработать камень, выдолбивъ тѣ 
его части, по отнятіи которыхъ въ остальномъ 
начинаетъ быть видимъ образъ животнаго, ко-
торое изобразить старается худоя&шкъ; послѣ 
сего, надобно какими либо болѣе тонкими и 
слегка дѣйствующими орудіями, очистить и 
іѵыравнять шероховатость камня, и тогда уже 
остальному сообщить видъ первообраза, на-
конёцъ поверхности камня придать лоскъ и 
болыную гладкость, и сообщить произведенію 
такую красоту всѣми средствами, какія знаетъ 
искусство. Такимъ же ббразомъ, поелику все 
естество наше отъ пристрастія къ веществен-
ному какъ бы окаменѣло, то слово, которое 
выдѣлываетъ изъ насъ первобытное (а) боже-
ственное подобіе, нѣкіимъ путемъ и послѣдо-
,вательно достигаетъ конца своей цѣли. Прежде 
всего отдѣляетъ насъ, какъ бы отъ какой-то 
однородной съ нами скалы, разумѣю порокъ, 
съ которымъ съедились мы какою-то постоян-
ной дружбою. Потомъ обсѣкаетъ излишки ве-
іщеетва; послѣ сего начинаетъ тому, чтб обдѣ-
лываетъ, придавать видъ нодобія образцу отня-

(а) Сіе дополнено по рукописи N 71. 
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тіемъ препятствующаго сходству, и такимъ 
образомъ, обученіемъ МЫСІЯМЪ болѣе тонкимъ, 
очищая и выравнивая наше разумѣніе, напе-
чатлѣніемъ добродѣтели воображаетъ въ насъ 
Христа, по образу Котораго и первоначально 
мы были, и снова, сотворены. 

Посему какой же порядокъ въ обработкѣ 
нашихъ душъ (б)? Въ первомъ отдѣлѣ псалмо-
иѣнія, отлучены мы отъ иорочной жизни, а 
въ слѣдующихъ отдѣлахъ непрерывною по-
слѣдовательностію уподобленіе доведено до 
совершенства. Посему порядокъ псалмовъ 
строенъ, потому что, какъ сказано, Духу же-
лательно научить насъ не простой исторіи, но 
души наши образовать добродѣтелію по Богу, 
какъ требуетъ сего послѣдовательное уразу-
мѣніе написаннаго въ псалмахъ, а не какъ сіе 
нужно въ исторической послѣдовательности. 
Ибо, какъ въ представленномъ нами примѣрѣ 
каменотесанія много орудій потребно искус-
ству для обработки изваянія, и орудія сіи не 
сходны между собою по наружному виду, но 
иныя къ концу сдѣланы винтообразными, дру-
гія имѣютъ остріе, на нодобіе пилы, другія же 
устроены въ видѣ рѣзца, инымъ приданъ видъ 
полукружія; изъ всего же этого и подобнаго 
сему служитъ художнику каждая вещь въ свое 

(6) Сдово djwe, читастся въ той же рукопеси. 
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время: такъ и истинному искуснику, художйи-
чески приводящему души наши въ божествен-
ное родобіе, какъ бы вмѣсто нѣкіихъ камено-
тесныхъ орудій, уготованы псалмопѣнія; упо-
требленіе же сихъ орудій приводитъ въ поря-
докъ потребность дѣланія. И художнику не 
для чего любопытствовать, какое изъ орудій 
выковано прежде другаго, чтобы лриготовлен-
ное прежде и въ дѣлѣ тесанія употребить пер-
вымъ. Ибо кто обращаетъ вниманіе на по-
Требность, тотъ первымъ и вторымъ часто 
употребляемымъ дѣлаетъ то орудіе, которое 
присовѣтуетъ потребность. Посему, идетъ ли 
рѣчь въ первыхъ псалмахъ о Голіаѳѣ и Саулѣ^ 
а въ послѣднихъ объ Авессаломѣ^ объ Уріи, о 
словесѣхъ Хусіевыхз (Пса. 7, 1.), о встрѣчѣ съ 
Вирсавіею, нѣтъ до сего дѣла тому, кто обра-
зуетъ ими сердца наши, но только бы отъ 
каждаго псалма было какое либо содѣйствіе 
къ нашему благу; сіе одно имѣетъ въ виду и 
послѣдовательность въ дѣлѣ спасенія. Наилуч-
шимъ порядкомъ дѣлается послѣдовательность 
и порядокъ въ томъ, чтб содѣйствуетъ намъ 
въ этомъ. 

Такъ первый псаломъ удалилъ человѣка отъ 
сродства съ зломъ, вторый, предвозвѣстивъ 
явленіе Господа во плоти и показавъ, что 
блаженство наше—уповать на Него, указалъ, 
къ кому должны мы прилѣпиться. Третій пса-
ломъ предвѣщаетъ предстоящее тебѣ отъ врага 
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искушеніе, такъ что тебя, помазаннаго уже 
на царство за вѣру и соцарствующаго съ 
истиннымъ Помазанникомъ, намѣревается свер-
гнуть съ сего достоинства не кто либо внѣнь 
ній, но тотъ, кто отъ тебя самаго происходитъ. 
Ибо не со стороны заимствованную имѣетъ 
надъ нами силу непріятель, и не бываемъ мы 
свергнуты съ своего достоинства кѣмъ дру-
гимъ, если сами при тяжкихъ мукахъ не содѣ-
лаемся отцами злаго порожденія, которое угро-
жаетъ нашему царству, и возстаетъ на него, 
тогда одерживая надъ нами верхъ, когда 
осквернитъ сожительствующихъ съ нами, дѣ-
лая открытымъ срамъ, то есть, когда объявитъ 
всѣмъ о растлѣніи въ насъ добродѣтелей, съ 
которыми сожительствовали мы нѣкогда. По-
сему, поелику въ первыхъ псалмахъ не укрѣп-
лены еще наши силыкъ борьбамъ, что бы при 
нападеніяхъ противника лицемъ къ лицу всту-
пить съ нимъ въ битву; то слово показало 
боримымъ, что не маловажно для безопасно-
сти (в) избѣгать нашествія подобнаго врага, 
примѣромъ изъ надписанія (Пса. 11.) (г) йау-
чая тебя, что, когда родится у тебя Авесса-
ломъ, власатый пороками братоубійца, воз-
неистовавшій на честный твой бракъ и на 

(в) По рукоп N 71. читается: tiq doq>dinuvt а не aq faUa*. 

(г) По юй же рукопнси читаегся: ж а т « п;Ѵ ітуфцф,. 
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ложе нескверное; тогда бѣгай, какъ говоритъ 
Господь, изъ городавъ городъ (Матѳ. 10, 23.). 
Ибо,бѣгствомъ отъ лица такого сына—Авесса-
лома, тому, кто собралъ свои силы при помо-
щи древа , привязавшаго *ъ себѣ лукавые 
власы Авессаломовы, можно тремя стрѣлами 
уяертвить врага. Конечно же явенъ для тебя 
смыслъ представляемый исторіею загадки, то 
есть какъ значеніе древа, къ которому при-
гвождены были власы порока, чтб именуетъ 
Апостолъ рукописаніемъ грѣховъ, говоря: и то 
озятя тт среды, пртвоздивд е на крестѣ (Кол. 2, 
14.), то есть, на дребѣ, такъ и значеніе трехъ 
стрѣлъ , въ средину сердца норажающихъ 
врага, чѣмъ наносится и смерть врагу послѣд-
нему. 

Чтобы имѣть намъ "надлежащее понятіе о 
стрѣлѣ, вникнемъ въ пророчество Исаіи, ко-
торый говоритъ отъ лица Господа: положи 
Мя яко стрѣлу избранну, и въ тулѣ Своемъ 
вознесъ Мя (Иса. 49, 2.). Посему стрѣла сія 
есть живое Слово Господне, острѣйгиее паче 
всякшо меча обоюду остра (Евр. 4, 12.), слово 
же есть Христосъ; и въ семъ имени исповѣ-
дуется таинство Троицы. Въ Немъ познаемъ 
и Помазаннаго, и Помазавшаго, и Того, Кѣмъ 
помазанъ. Ибо еслр недостаетъ одного изъ 
трехъ, то не составляется и Имя Христово. 
Посему имя сіе, когда вознесено оно въ тулѣ 
нашемъ, то есть, когда вѣрою пріемлется въ 
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душѣ нашей (потому что тулъ слова есть 
душа); тогда дѣлается губительнымъ для воз-
стающаго на насъ и преслѣдующаго насъ, 
кому уничтоженіе на древѣ. 

Посему послѣ благовременнаго бѣгства отъ 
возстающаго (который по естеству одинъ, но 
дѣлается множествомъ при худомъ вспоможе-
ніи), и послѣ сказаннаго: умножишася сту-
жающги ми: мнози востаютъ на мя (Пса. 3, 
2.). и послѣ всего того, чтб далѣе заключаетъ 
въ себѣ псалмопѣніе, полагается уже начало 
побѣдѣ. Ибо благовременное бѣгство отъ воз-
стающихъ дѣлается прйчиною побѣды надъ 
врагами. Посему послѣдующее псалмопѣніе 
имѣетъ надписаніе: въ конщъ. Аконецъ всякой 
борьбы—побѣда (какъ наше слово предвари-
тельно установило сіе значеніе). И кто однаж-
ды извѣдалъ сію побѣду, у того побѣды надъ 
врагами успѣшно слѣдуютъ одна за другою; 
потому что въ первой побѣдѣ, когда житейскія 
сладости входили въ состязаніе съдушевными 
благами, въ тебѣ наклонность къ лучшему 
нрепобѣдила вещественное обольщеніе. Осу-
дивъ ищущихъ суетнаго и любящихъ ложь, 
нристрастіе къ видимому обмѣнилъ ты на вож-
делѣніе невидимаго. 

Въ слѣдующемъ псалмѣіпобѣждаешь другимъ 
способомъ. Ибо двое васъ состязающихся 
между собою объ истинномъ наслѣдіи, и дру-
гой выставляетъ на видъ законъ, а ты—вѣру; 
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нравдивый же подвигоположникъ тебѣ пре-
доставляетъ награды за побѣду надъ нимъ, 
такъ # что чистое состояніе души дѣлается для 
тебя восходомъ солнца, къ удалившемуся отъ 
тмы приводящаго начало дня, чтб псалмопѣніе 
именуетъ словомъ: заутра (Пса. 5, 4.). Та-
кимъ образомъ у подвижника всегда слѣдуетъ 
побѣда за побѣдою, и преспѣянія,въ слѣдствіе 
нобѣды дѣлаются непрестанно большими и 
славнѣйшими. 

Еще по порядку слѣдуетъ другая побѣда. 
одерживаемая по указанному прежде сего. Ибо 
кто призналъ наслѣдіе, тотъ памятуетъ о ослюш 
(Пса. 6.) днѣ, который сдужитъ нредѣломъ 
настоящаго времени и началомъ будущаго 
вѣка. Особенность же осмаго дня та, что пре-
бывающимъ въ оный йедается уже времени 
ца пріуготовленіе добрыхъ или злыхъ дѣлъ; 
но чего сѣмена посѣетъ кто себѣ самому дѣ-
Ідами своими, рукояти того и воздадутся ему 
въ замѣнъ. Посему, кто упражнялся въ одер-
жаніи сихъ побѣдъ, тому псаломъ вмѣняетъ 

|въ законъ покаяніе приносить здѣсь, потому 
/что во ^адѣ^стараніе о прдобнпмъ сему не 
/ исполнимо. 

і~~Т£ще Тъ новымъ борьбамъ отсылаетъ (д) 
слово; снова умаща^етъ предъ прираженіемъ 

00 По рукописи читается: dnoMu а не: dnuXtw. 
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искушеній. Ибо тотъ же непріятель, атотъ 
Авессаломъ, какъ бы возродившись оть насъ, 
возставляетъ туже нами уготовляемую брань, 
въ которой обращаетъ въ бѣгство уготовля-
ющаго намъ смерть наше благоразуміе въ дѣлѣ, 
лучше же сказать, Божія номощь. Ибо Про-
рокъ, причину добрыхъ для него послѣдствій 
отъ словъ Хусіевыхъ приписавъ Богу, возда-
етъ тѣмъ благодареніе. Но излишнимъ будетъ 
дѣломъ въ точности излагать тебѣ исторію, 
какъ этотъ Хусій, вѣрный между оруженосцами 
Давидовыми, вмѣшивается въ число друзей 
Авессаломовыхъ, и у похитителя власти прі-
обрѣтаетъ болѣе дбвѣрія, нежели совѣтъ Ахи-
тоФеловъ, отъ чего произошло, что, когда въ 
совѣтѣ одержало верхъ рѣшеніе Хусіево, 
подававшій Авессалому гибельный для Давида 
совѣтъ, самъ на себя кладетъ удавку. Стоило 
бы вниманія къ жизни добродѣтельной примѣ-
нить то, чтб въ исторіи загадочно; почему 
спасающее насъ опредѣленіе дѣлается удавкою 
сопротивнику? и сіе спасительное опредѣленіе 
оиисывается, какъ въ исторіи, такъ и въ 
псалмопѣніи? Но наша цѣль въ порядкѣ псал-
мовъ выразумѣть ту связь, которою приво-
димся къ благу. Поэтому обратимъ здѣсь вни-
маніе на опредѣленіе губительное для подаю-
щаго намъ коварный совѣтъ. Какое же это 
опредѣленіе? Равно вмѣнять въ порокъ—и на-
чинать неправду и мстить начавшему. Ибо 
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Давидъ признаетъ себя достойнымъ крайнихъ 
бѣдствій, и самъ себѣ опредѣляетъ наказаніе, 
если окажется, что онъ какъ бы въ обмѣнъ 
за з̂ го вознаграждалъ зломъ, и за сдѣланныя 
ему прежде обиды воздавалъ тѣмъ же, чтб 
самъ получилъ. ^ 

И такимъ образомъ Пророкъ послѣ сихъ 
бореній снова оказывается побѣдителемъ. Ибо 
слѣдуетъ надписаніе, предуказующее конецъ: 
о точилѣхв (Пса. 8.); а конецъ борьбы есть 
побѣда. Но распространять снова рѣчь о 
смыслѣ сего выраженія: о точилѣхв, будетъ 
дѣломъ излишнимъ, когда достаточно раскрытъ 
оный при изслѣдованіи его въ своемъ мѣстѣ. 
Пророкъ , какъ послѣ перваго бѣгства отъ 
Авессалома за различеніе дѣлъ истинныхъ съ 
суетною заботою удостоивастся побѣды, такъ 
и теперь послѣ подобныхъ бореній, пользуясь 
споборающимъ сопротивника словомъ: о точи-
міхъ> дѣлается побѣдителемъ за сокрушеніе 
вмѣстѣ врага и местника (7), который потому 
п именуется и враюмя и местникомъ, чічо са-
мыя приманки*его ко грѣху служатъ для чув-
ствующйхъ всего тягчайшимъ наказаніемъ, и 
то самое, чѣмъ обманывая привлекаетъ онъ 
человѣка къ общенію съ зломъ, есть неснос-
нѣйшій родъ мученія. Такъ объясняетъ мысль 
сію божественный Апостолъ. сказавъ: возмездіе, 
еэюе подобаше прелести ѵхз} въ себѣ воспріем-
люще (Рим. 1, 27.). Ибо какое другое тягчай-
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шее наказаніе могло бы быть придумано за 
нечистоту студа, какой сами на себѣ содѣва-
ютъ дѣлатели студа? Посему ты, собственною 
своею жизнію сокрушившій силу такого мест-
ника, который предающагося пороку наказы-
ваѳтъ соучастіемъ его въ порокѣ, обрати взоръ 
на небеса (е), и на великолѣпіе, которое пре-
выше небесъ, и на достоинство естества на-
шего, надъ кѣмъ оно начальствуетъ, и съ 
кѣмъ поставлено въ одинъ рядъ. Ибо однимъ 
и тѣмъ же и надъ безсловесными владычеству-
етъ, и сравниваемое съ Ангелами не многимъ 
умалено въ равенствѣ съ ними. Разумъ приѴ 
чиною тому, что имѣетъ и начальство наді 
безсловесными^ и близость къ Ангеламъ. 

Еще слѣдуетъ способъ новой побѣды, когда 
ты, Пророкъ, прешедши видимое, вступаешь 
съ Словомъ въ сокровенное; а Слово—Сынъ. 
И достаточно уже обученный предшествую-
щими побѣдами, псалмопѣвствуешь о тайшш 
сына (Пса. 9.) въ благозвучномъ и стройномъ 
созерцаніи, и снова побѣдивъ въ тайнѣ устроя-
ющаго намъ козни звѣря, преслѣдуешь такъ, 
чтобы врагу не оставалось больше повода 
хвалиться передъ нами. Да не приложитв кто-
му величатися человѣт на земли (Пса. 9, 39.). 
Тогда, по причинѣ послѣдовательно одержан-

(е) По рукописямъ читается: T o t Q o f y a * « 4 , а не Тощ йѵЦьЧ 
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ной тобою побѣды, имѣя еще совершеннѣйшее 
упованіе на Бога, говоришь: на Господа упо-
ш#0' (Псал . 10, 1.). А въ послѣдующей за 
тѣмъ побѣдѣ снова ирипоминаешь объ осмѣй 
(Пса. 11.), когда истребляются языт велерѣ-
чивый и устны лстивыя (Пса. 11, 4.) и не-
истовство противъ Бога. Но сохранены бу-
дутъ отъ рода сею и во вѣкъ (8) не ходящіе 
окрестъ нечестія, а держащіеся прямаго пути, 
еюже обновилъ естъ намъ Богъ — путь новый 
и живый (Евр. 10, 19. 20.). 

И какая надобность говорить о каждомъ 
псалмѣ? Достаточно тебѣ и сего напутствія, 
предуказующаго дальнѣйшій путь къ совер-
шенству въ порядкѣ и надписаній и псалмовъ, 
нослѣ того какъ къ таковому разумѣнію не-
мало помогаетъ намъ въ предшествующихъ 
словахъ предложенное истолкованіе надписаній# 

Г Л А В А і * 

Но какъ кончился первый отдѣлъ восхожде-
нія посредствомъ псалмовъ.; въ сороковомъ 
псалмѣ снова дѣлается повтореніе о блажен-
ствѣ, и псаломское слово иначе, нежели въ 
началѣ, опредѣляетъ намъ блаженство. Ибо въ 
началѣ блаженнымъ нризнано удаляться отъ 
зла; а здѣсь ублажается познаніе добра. Но 
естество добра, или если можно найдти какое 
высшее сего реченіе или понятіе, есть сей 

Гр. Нисск. ч. іі 9 
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единородный Богъ, Который насъ ради обни-
ща богат сый (2 Кор. 8, 9.). Его-то нищету 
во плоти, показанную намъ въ евангельскомъ 
сказаніи, предвозвѣщаетъ здѣсь слово, убла-
жая съ разумѣніемъ познавшаго оную нищету 
Того, Кто нищъ по образу раба, но благо-
словенъ по естеству Божества. Ибо слово, 
въ началѣ псалмопѣнія наименовавъ Его убо-
іимв и нищимъ (Пса. 40, 2.), въ концѣ отдѣла 
говоритъ: благословет Господь Бш Исраилевъ 
(тъ вѣка и до вѣна: будщ буди (14). 

Итакъ достигшій сей высоты начинаетъ 
новое восхожденіе. Ибо, оставивъ отца Корея, 
который по гордости вознесся противъ священ-
ства, и за сіе попаленъ огнемъ, поглощенъ 
разверзшеюся землею, и за грѣхъ содѣлался 
преисподнимъ, вѣрою усыновляетъ себя истин-
ному Отцу, уразумѣвъ, сколько разности въ 
этомъ —содѣлаться чадомъ Божіимъ, или назы-
ваться сыномъ отступника Корея. Посему, 
улучивъ конецъ побѣды, познавъ, сколько раз-
ности между симъ Отцемъ и отцемъ лукавымъ, 
поглотивъ и истребивъ въ себѣ всякую звѣр-
скую и ядовитую мысль, подобно тому, какъ 
естеству еленей существенно принадлежитъ 
сила истреблять пресмыкающихся, уподобляет-
ся еленямъ и жаждою, и жаждетъ божествен-
ныхъ источниковъ (а это—само божественное 
естество, единое въ существѣ и созерцаемое въ 
Троицѣ). Ибо говоритъ: имже образомд же-
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лаетв еленъ на тточиики водныя: сще жела-
етъ душа моя т Тебѣ Боже (Пса. 41, 1.)-
Потойъ утоляетъ жажду соединенную съ по-
желаніемъ, и поспѣшая улучить желаемое , 
даже не продолжительное замедлен^е въ пріоб-
щеніи благъ вмѣняя въ бѣдствіе, въ срединѣ 
и въ концѣ псалмопѣнія говоритъ: вскую при-
снорбна еси дугие моя? и: уповай на Бога (6. 12.), 
потому что дѣйствительно намъ обѣщано бла-
гое услажденіе божественнымъ упованіемъ. 

И такимъ образомъ Пророкъ переходитъ къ 
слѣдующему псалму, въ которомъ отъ жерт-
венника Божія дѣлается юнымъ (Пса. 42, 4.); 
а въ слѣдующемъ снова ведущихъ родъ отъ 
Корея дѣлаетъ побѣдителями, показывая, что 
худородствомъ отцевъ не ослабляется добрая 
слава предъ Богомъ. Причину же истребленія 
враговъ приписавъ въ семъ псалмонѣніи Богу, 
когда говоритъ: спаслъ бо еси нася отъ стужа-
ющихъ намъ, и ненавидягиихв нася посрамшг еси 
(Пса.43,8.), переходитъ къ пѣсни о возлюблен-
номъ,чтобы бывшіе сперва сынами отступника, 
а потомъ содѣлавшіеся побѣдителями лукаваго, 
пришедши въ разумъ, достигли конца побѣды. 
Ибо сказано: въ копещ, въ разумз, ѣѣснь о воз-
любленнѣмъ (Пса. 44, 1.). Изъ сей пѣсни узна-
емъ, кто Тотъ, Котораго престолъ отъ вѣч-
ности превыше всѣхъ существъ, и кто та 
дѣва, которая уневѣщивается Ему для сожи-

9* 
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тельства, не иначе удостоенная сей чести, 
какъ уже по забвеніи отца своего (11)._ 

И сію пѣснь посвятивъ возлюбленному, снова 
слагаетъ Пророкъ иобѣдную пѣснь о сынѣхв 
Кореовыхъ (Пса. 45, 1.), продолжая рѣчь о 
предметахъ таинственныхъ. Ибо наименованіе 
псалмопѣнію: о тайныхъ, и подъ симъ именемъ 
описывается въ словѣ, и шумъ водъ, и дви-
женіе народовъ, и призваніе царей, и колеба-
ніе земли, и сказано, что Господь всякой силы 
съ нами (8, 12.) . А всѣмъ этимъ Пророкъ пред-
возвѣщаетъ нришествіе Госиодне во плоти, 
когда и все естество издаетъ гласъ , и съ 
мѣста на мѣсто переходятъ горы,—эти земныя 
мудрованія порока, о которыхъ древле думали, 
что они неподвижны и непреложны; и рѣка 
веселія веселтт ірадъ Божій, и селеніе Свое 
освящает Вышпій (5), и все, что слѣдуетъ въ 
томъ же порядкѣ, и въ чемъ слово сими за-
гадками предвозвѣщаетъ тайны. 

И еще къ новой побѣдѣ переходитъ слово; 
ей рукоплещутъ и радуются всѣ народы, по-
тому что взыде Боіъ въ восклжновеніи (Пса. 
46, 6.). Конечно же ясно для тебя слово: вос-
хожденіе, по толкованію Павла, который го-
воритъ , что невозможно взойдти, если не 
предшествовало нисхожденіе (ЕФСС. 4 , 9.). 
Повелѣвъ же всѣмъ пѣть разумно (Пса. 46, 8.), 
Пророкъ переходитъ словомъ къ болѣе возвы-
шенному состоянію, предметомъ пѣсни содѣ-
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лавъ вторый день субботы (Пса. 47, 1.)- А 
день сей, если смотрѣть на него по первона-
чальному устроенію міра (ж). есть пріуготов-
леніе неба и тверди, и отдѣленіе пренебесныхъ 
водъ отъ наземныхъ. Если же обратишь взоры 
къ Евангелію, то подлинно онъ уготовалъ намъ 
небо; потому что небо называетъ Богъ твер-
дію; а Павелъ представляетъ себѣ утвержде-
ніемъ (тб QBQmfia) вѣру во Христа. Ибо тогда 
подлинно созидается для насъ по вѣрѣ 
небо, когда прошла печаль субботы, и содѣ-
лалась для насъ вѣрною тайна нареченнаго Сына 
Божія въ силѣ, по Духу святынщ изъ воскре-
сенія отв мертвыхъ, Іисуса Господа нашею 
(Рим. 1, 4.), Который подлинно велій Господь 
и хвалет зѣло (ІІсал. 47, 2.), и что еще по 
порядку содержитъ въ себѣ псаломъ, и этотъ 
божественный градъ, который именуется у 
Пророка горою благокоренною, радовангемг всея 
земли, горами сгонскими (23.), о которомъ на-
ипаче повѣствуется всего болѣе чудное, что 
бывшій нѣкогда ребрами сѣверовыми нынѣ 
сталъ градомъ Царя великаго, и что Богъ въ 
тяжестехз его зиаемъ есть (3. 4.), чѣмъ ясно 
указуется въ словѣ на то чудо, какое видимъ 
въ Церкви. Ибо сѣверный край земли мраченъ 
и холоденъ, всегда остается не освѣщеннымъ 

(ж) Слово сіе дополнено изъ рз̂ кописи N 71. 
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и лишеннымъ солнечныхъ лучей. Посему-то 
сопротивная сила разумѣется подъ именемъ 
сѣвера. Итакъ тотъ же городъ, который нѣ-
когда находился на сѣверѣ и былъ ребромъ 
его, переведенный изъ жизни темной и холод-
ной, содѣлался градомъ Божіимъ, и мѣстопре-
бываніемъ царскаго жилища. Въ тяжестехъ 
его зиаемг есть Бж. Тяжестями же Пророкъ 
называетъ объемъ зданій, построенныхъ въ 
видѣ четвероугольниковъ, которыми гадательно 
означаются твердыя и высокія столпозданія 
добродѣтелей, усматриваемыя въ душахъ свя-
тыхъ, такъ какъ только въ держащихся такого 
образа жизни познается Богъ. Съ предложен-
нымъ прежде согласно и слѣдующее: яко царіе 
собратася въ пемъ (5); потому что собраніе, не 
рабствующихъ, но царствующихъ обитаетъ въ 
Божественномъ ономъ градѣ: тги, сказано, 
видгьтие тако, удивгшася (6). Пророкъ объяв-
ляетъ и причину сего удивленія; тѣ, которые 
недостойно населяли прежде сей градъ, когда 
былъ онъ ребрами сѣверовыми, смятошася, 
подеигошася: трепегт пріятъ я. И не трепетъ 
только , но и болѣзни яко раждающія (7). 
Все сіе , говоритъ Пророкъ , произведено 
въ нихъ духомъ бурнымъ, сокрушившимъ ко-
рабли отступленія, худо плавающіе по морю 
житеискому. Ибо сказано: духомь бурнымъ со-
кругшшш корабли ѳарсійскія (8.). Но кто со-
держитъ въ памяти исторію Дѣяній, тому не 
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неизвѣстно дыханіе бурно (Дѣян. 2, 2.), какое 
ученики познали въ горнщѣ- (1, 13.)? и к т 0 

внимательно читалъ пророчество Іоны, конечно 
знаетъ, что отступившій отъ Бога ищетъ ко-
рабля, плывущаго въ Ѳарсисъ. Потомъ пса-
ломское слово, какъ бы раздѣлившйсь на два 
лица, въ первыхъ реченіяхъ' принимаетъ на 
себя лице начинающаго рѣчь, а въ послѣду-
ющихъ произноситъ сказанное принявшими 
слово. Ибо, говоритъ Пророкъ, соглашаясь 
въ истинѣ прежде произнесеннаго (з), какъ 
бы узнавъ сказанное кѣмъ-либо другимъ: яко-
же слышахомъ, тако и видѣхомъ во градѣ Гос-
пода силв, во градѣ Бога нашего (Пса. 47, 9.). 
Потому съ наслажденіемъ увидѣвшихъ, чтб 
слышали (и), представилъ подающими совѣтъ 
другъ другу. А совѣтъ былъ таковъ: обыдите 
Сгот> и обымите его, повѣдите вв столпѣхъ его: 
положите сердца вйгаа въ силу его> и раздѣлите 
домы его (13, 14.), и чтб еще содержитъ въ 
себѣ псаломъ. 

Послѣ сего проповѣдь слова распространяет-
ся по порядку по всей землѣ, и какъ до смѣ-
шенія языковъ у всѣхъ были устнѣ единѣ и 
гласъ едим (Быт. 11, 1.): такъ и теперь всѣ 
народы, вся вселенная, всѣ люди дѣлаются 

(з) По рукописи N 71 читается: що^уо^ѵ^ыѵ. 

(и) Въ тои же рукоциси чптается: 
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единый слухъ и единое сердце, потому что 

всѣхъ оглашаетъ единое слово. Ибо, сов ,ку-

пивъ въ одно собраніе весь человѣческій родъ, 

и цѣлый міръ претворивъ въ одно зрѣлище, 

всѣмъ вообще возглашаетъ слово , говоря: 

услышите вси языцьц внушите вси живущіи по 

вселеннѣіі, земнородніи otce и сынове человѣ-

честщ богатъ ли кто въ васъ, или убогъ (Пса. 

48, 2. 3.). Сими тремя сочетаніями Пророкъ 

объемлетъ вообще всякое различіе въ жизни 

человѣческой (і). Въ ііервомъ сочетаніи ска-

зуетъ: вси языиы и живущіи по вселеннѣщ что-

бы именемъ языковъ означить мѣстныя огра-

ниченія, а слѣдующимъ выраженіемъ—обита-

телей сихъ мѣстъ. Сказавъ же: зсмнородніи и 

сынове человѣчьстіщ людей илотскихъ, перст-

ныхъ и менѣе разумныхъ отличаетъ отъ сиа-

саемыхъ, и имѣющихъ въ себѣ нѣкую оіліь 

чительную черту естества человѣчесьаго; а 

собственно отличительная черта человѣка—по-

добіе Божеству. Неравенство же житейское по 

бѣдности и богатству есть самая общая при-

чина различнаго и многообразнаго несходства 

въ дѣлахъ человѣческихъ. Но кто этотъ вѣ-

щающій слово въ такомъ многочисленномъ и 

разнородномъ собраніи слушателей? Кто иный, 

(і) Бъ рукописп N 71 вмѣсто ™ * іѵца™» читается: %ѵг 

dv&gtonw. 
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кромѣ свидѣтельствуюіцаго о Себѣ, что созіла-
голстъ премудрость и разумо (4)? А глаголетъ 
это, кто имѣетъ духа премудрости и разума, 
эту великую благодать, въ которой человѣкъ 
преуспѣваетъ внимательностію и размышлені-
емъ; ибо Пророкъ, сказавъ, что пе чотверзетъ 
устъ, пока не приклонитъ слухъ къ предлагае-
мому слову, говоритъ: уста моя возглаголютъ 
премудростъ, и поученге сердца моего разумг 
(4). И сперва приклоню въ притчу ухо мое, а 
тогда уже отверзу во псалтири гананге мое (5). 
Посему какой же это разумв, и какое это га-
наніс? Тварь Божія, говоритъ Пророкъ, не 
видѣла приготовленія какого либо лукаваго 
дня, какъ свидѣтельствуетъ слоі о міробытія, 
но грѣхъ день радованія содѣлалъ ..немъ страха 
и наказанія, котораго могли бы мы не боять-
ся, если бы блюдущій нашу пяту змій, кото-
рому имя беззаконіе, не кружился на жизнен-
номъ нашемъ пути, и пресмыкаясь по оному, 
не содѣлалъ его не гладкимъ и страшно ко-
лючимъ, усыпавъ повсюду разными чешуями 
страстей. Потомъ, все псалмопѣніе раздѣливъ 
на двѣ части, Пророкъ въ первой части пред-
лагаетъ совѣтъ не имѣть въ виду ни какого 
другого Избавителя. Ибо говоритъ, что неги-
бавитъ ни брать, ни другій какой человѣт, но 
каждый будетъ самъ о себѣ умолять, если 
дастъ Богу измѣну за ся, и цѣну избавленія 
души своея (8. 9.). Имѣетъ же Пророкъ въ 
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виду ту заботливость, съ какою въ этой жизни 
гоняемся за суетнымъ, обратить для насъ въ 
совѣтъ къ презрѣнію того, о чемъ заботимся. 
Почему люди проводятъ жизнь въ безразсуд-
ныхъ трудахъ, какъ будто надѣются жить 
всегда? Почему не чаютъ себѣ смерти и тлѣнія 
тѣ, которые видятъ предъ собою умирающихъ? 
Подлинно неразумны и безразсудны тѣ, кото-
рые видятъ, что послѣ этой жизни другимъ 
оставятъ свое богатство, а сами навсегда по-
селятся въ гробахъ, если именъ своихъ воз-
вышенною жизнію не вписали на небесахъ, 
но, возжелавъ быть именитыми на землѣ, со-
дѣлали себя безъименными въ горнемъ градѣ. 
А всему этому причиной то, что человѣкъ не 
разумѣетъ собственной своей чести, но добро-
вольно вовлекается въ скотскія удовольствія, 
будучи преданъ гортани и чреву^ а по чревѣ 
и сквернѣ. Это составляетъ часть перваго от~ 
дѣла въ псалмѣ. Остальная же часть содержитъ 
въ себѣ обвиненіе въ иномъ; но опять тѣмъ 
же изреченіемъ оканчивается слово. И симъ, 
думаю, пророчество даетъ намъ видѣть любо-
мудренное свое ученіе о первой причинѣ до-
ступа къ намъ зояъ,—а именно^ что человѣкъ 
уподобился скотамъ страстями свойственными 
безсловеснымъ. Да и по уврачеваніи нашемъ 
отъ такого зла, совершенномъ благодатію При-
зрѣвшаго милосердо на родъ человѣческій, 
люди, снова оставивъ добраго Пастыря, па-
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сутся смертію, уклоняясь не на небесную, но 
на адскую пажить, и дѣлаясь овцами ада. Ибо 
сказано : яко овцы во адѣ положени сутъ, 
смерть ijnacemz я (15.). Такъ грѣхомъ снова 
производится въ насъ нечувствительность къ 
чести, даруемой намъ благодатію, и стремленіе 
къ безсловесной жизни. Ибо все совершаю-
щееся внѣ истиннаго разума есть безсловесіе; 
а безсловесіе и безсмысленность свойственны 
скотамъ. 

Г Л А В А • » 

Излишнимъ было бы дѣломъ подробно пи-
сать о содержащемся въ псалмопѣніи, разби-
рая съ точностію каждое выраженіе; ибо же-
лающій съ великимъ удобствомъ можетъ изъ 
сказаннаго уразумѣть и не объясненное; по-
чему, думаю, не должно рѣчи придавать длин-
ноту многословіемъ. Развѣ изъ доселѣ изслѣ-
дованнаго необходимо повторить то одно э что 
великій Давидъ два благодѣянія оказываетъ 
естеству человѣческому, одно тѣмъ, что ино-
сказательно предъизображаетъ наше спасеніе, 
а другое тѣмъ, что указываетъ людямъ спо-
собъ покаянія, для преспѣянія въ этомъ, какъ 
бы какому искусству, обучая пятьдесятымъ 
псалмомъ, которымъ уготовляется для насъ но-
вая побѣда надъ сопротивникомъ. Ибо умѣть 
очищать себя отъ худаго значитъ стать гото-



140 

вымъ, и имѣть предлогъ къ непрестанной по-
бѣдѣ надъ врагомъ; потому что у насъ въ 
жизни сей ведется неирерывная брапъ т жіро-
держителю тмы сей, пъ духово т злобы поднебес-
ішпй (Е*ес . 6, 12.). А какъ' при всякомъ при-
раженіи искушенія имѣемъ у себя одну толь-
ьо защиту — нокаяніе, то воспользовавшійся 
имъ съ|преснѣяніемъ во всякое время бываетъ 
нобѣдителемъ всегда нападающаго. » 

Но ири этомъ, хотя (к) въ надписаніяхъ есть 
историческая непослѣдовательность; однако же 
смыслъ связуется послѣдовательно. Ибо дѣло 
съ Вирсавіей и Уріемъ гораздо позднѣе повѣ-
ствуемаго объ Идумеянипѣ Доикѣ. Послѣднее 
происходило въ началѣ самовластія Саулова, 
а нервое случилось незадолго до конца цар-
ствованія Давидова. Но Духъ не заботится въ 
словѣ о временномъ и плотскомъ порядкѣ дѣлъ. 
Ибо какая для меня великая польза сперва 
узнать объ Йдумеянинѣ, а потомъ пріобрѣсти 
свѣдѣніе о Вирсавіи? Какая въ этомъ добро-
дѣтель? Какое восхожденіе къ лучшему? Какой 
урокъ для изученія высшихъ пожеланій? Но 
если, дознавъ тайны пятидесятаго псалма, ка-
кія слово содержитъ въ глубинѣ своей, вмѣстѣ 
съ симъ изучу то врачевство, какое къ сокру-
шенію противника дано намъ въ ученіи о по-

(к) Въ рукописи N 71 вмѣсто *«і читается: 
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каяніи, такъ что чрезъ это пріобрѣту, навыкъ 
и умѣнье къ всегдашней побѣдѣ надъ врагомъ: 
то садотри, сколько буду способенъ къ даль-
нѣйшему по порядку восхожденію, одерживая 
побѣду за побѣдой. 

Прочитаю же тебѣ историческое надписаніе, 
изложенное въ такой связи: въ конецъ^ разума 
Давиду^ внеьда пріити Доту идумейсщ^ и 
возвіъстити Саулу, и рещи ету: иріиде Давидъ 
въ домъ Авимелеховъ (Пса. 51, 1.2.). Изъ сего 
научаюсь, что тогда сіе приводитъ къ концу 
побѣды, когда моею жизнію, какъ у великаго 
Давида, управляетъ разумъ; и тогда всего бо-
лѣе огорчаю Доика, этого противника моему 
снасенію, пребывая въ дому іерея, когда сей 
прислужникъ мсковъ, не имѣя болѣе возмож-
ности сойдтись со мною лицемъ къ лицу, тай-
но составляетъ противъ меня злоумышленіе, 
донося моему убійцѣ о моемъ пребываніи у 
іерея. Да будетъ же явно, чтб такое и эти 
мски, къ которымъ приставленъ сей Идумея-
нинъ, пасущій безплодную породу, для кото-
рой не нашло себѣ мѣста Божіе благословеніе, 
въ началѣ вложившее въ тварь способность 
къ размноженію, какъ сказано: раститеся, и 
множитесп (Быт. 1, 22.); потому что размно-
женіе норока не огъ Бога; какъ и у мсковъ 
не другъ отъ друга преемство рода, но всегда 
природа вновь производитъ сіе животное, отъ 
себя ухищряясь и вводя въ бытіе не еуще-
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ствующее въ числѣ тварей. Безъ сомнѣнія же, 
изъ сказаннаго явствуетъ, какую цѣль имѣетъ 
въ виду слово. Ибо если вся, елика сотвори 
Господь, добра зѣло (Быт. 1, 31.), а мескъ 
внѣ списка вошедшихъ въ число тварей, то 
явствуетъ, что имя сіе взято въ исторію для 

'указанія имъ на иорокъ. Посему не отъ Бога 
имѣетъ существованіе, да и ставъ тѣмъ, чтб 
онъ есть, не достаточенъ въ силахъ къ про-
долженію собственнаго своего бытія. Ибо какъ 
не само себя соблюдаетъ естество мсковъ, 

' такъ и порокъ не остается навсегда хранимымъ 
самъ собою,но всякой разъ бываетъ порождаемъ 
инымъ, когда благородное,бодрое, скорое ивы» 
соковыйное въ нашемъ естествѣ поползается въ 
вожделѣніе сочетанія съ безгласнымъ и безсло-
веснымъ. Итакъ этотъ иноплеменникъ Доикъ, 
служащій Саулу вѣстникомъ о Давидѣ, этотъ 
пастухъ безплоднаго стада мсковъ, не иный кто, 
какъ злый ангелъ,различными грѣховными стра-
стями привлекающій къ худому человѣческую 
душу, на которую (л), когда увидитъ, что она 
въ дому истиннаго іерея, тогда, не имѣя 
возможности поразить человѣка брыканьями 
мсковъ, доноситъ князю злобы духа ? 

дѣйствуетв въ сынѣхв противленія (Е*ес. 2, 2.). 
Но укорененный, яко маслипа плодовита въ 

(д) По рукописн N 71 читается ^ вмѣсто іѵ\ 
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домуБожіи (Пса. 51, 10.), отвѣчаетъ мучителю 
тѣми словами, какія слышали мы въ псалмо-
пѣніи,* которое говоритъ: чтд хвалишжя во 
злобѣ сильный беззатніемъ (3)? Ты, у кого 
языт^ яко бритва изощрена (4), у всякаго, на 
кого бываетъ возложена, похищающая благо-
лѣпіе власовъ, и остригающая седмь пленищ 
(Суд. 16, 19.) кудрей, въ которыхъ наша сила. 
Конечно же изъ седмеричнаіо числа, такъ 
какъ Исаія изчислилъ седмерично подаваемую 
благодать Духа, составишь себѣ понятіе о ду-
ховныхъ пленщахъ^ за остриженіемъ которыхъ, 
какъ было съ Сампсономъ, слѣдуетъ утрата 
очей, и то ? что человѣкъ дѣлается посмѣши-
щемъ для Филистимлянъ, когда упіются. Но 
Пророкъ сказавъ, какими чертами описывают-
ся отличительныя свойства сильнаго въ по-
рокѣ, присовокупляетъ, что Богъ будетъ ис-
треблять его до конца, пока не восторгнетъ 
ныиѣ. и не преселитз отъ божественнаго се-
ленгяу и отъ земли живыхъ не ископаетъ кор-
ней злобы и горечи его (7), и не совершится 
все то, чтб псалмопѣніе въ слѣдъ за симъ со-
держитъ въ себѣ относящагося къ той же мы-
сли, и чемъ, по словамъ божественнаго Апо-
стола, усовершается твердость укорененныхъ 
вѣрою (Кол. 2, 7.). Ибо Пророкъ говоритъ:* 
азъ же яко маслина плодовита въ дому Божги: 
уповахз на милость Божію во вѣт (Пса. 51, 
10.), и въ продолженіе времени большее еще 
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этого, которому мѣра — безпредѣльность, и 
которое Пророкъ именуетъ: вѣпз вѣка; а симъ 
и благодареніе Богу обѣщается приносить 
вѣчно, говоря: жповѣжя Тебѣ въ вѣкъ, нко 
сотворѵлъ еси мнѣ то, за чтб должно благода-
рить. И терплю, продолжаетъ, имя Твое (11), 
иотому что терпѣніе для преподобныхъ Твоихъ 
есть благо. 

Но какъ многоцвѣтный отблескъ по. разно-
образію цвѣта красокъ нечувствительно пере-
ходитъ изъ одного цвѣта въ другой, непри-
мѣтно смѣшивая между собою разноцвѣтные 
лучи: такъ можно видѣть, что сіе псалмопѣніе 
крайній лучь мысли иослѣдовательно сливаетъ 
съ началомъ свѣтлости слѣдующаго псалма, 
такъ что среда между псалмами дѣлается не-
ощутительною, потомучто смыслъ предыдущаго 
исалмопѣнія и смыслъ послѣдующаго сливают-
ся сами собою. Ибо, яко маслина пмдовита^ 
укоренившійся въ дому Божіи, положившій 
въ себѣ незыблемое и неподвижное утвержде-
ніе вѣры, и надежду на милость Божію благо-
дарностію сраспростершій съ безпредѣльностію 
вѣковъ г приходитъ въ раздраженіе на безум-
ствующихъ, у которыхъ верхъ безумія—объ 
истинно Сущемъ, о Томъ, Кто надъ всѣми и 
во всѣхъ, сказать: нѣтъ Его. При столькихъ 
и столь сильныхъ доказательствахъ (разсуж-
даетъ Пророкъ, и прежде всего указуетъ на 
Божіе о людяхъ промышленіе; почему твер-
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дость надеждъ такъ непреложна, что желаніе 
нсиолненія, простирающееся на вѣчность вѣ-
ковъ,# не утомляется), почему говоритъ безу-
мет въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ? растлѣша 
и омерзишася въ таковыхъ начинаніяхъ ума 
(Пса. 52, 2.). Ибо отнаденіе отъ подлинно Су-
щаго дѣйствительно есть поврежденіе и раз-
рушеніе существующаго. Возможно ли кому 
существовать, не будучи въ Сущемъ? Возможно 
ли кому пребывать въ Сущемъ, не вѣруя въ 
Сущаго, что Онъ есть? Но подлинно Сущій, 
безъ сомнѣнія, есть Богъ , какъ великому Моѵ-
сею свидѣтельствуетъ о семъ видѣніе бого-
явленія. Посему, кто въ мысли своей не даетъ 
мѣста бытію Божію, говоря, что Бога нѣтъ,* 
тотъ, ставъ внѣ Сущаго, растлилъ собствен-
ное свое бытіе. Посему Пророкъ говорнтъ: 
иоелику уклонишася отъ Бога, то немедленно 
вси непотребни быша (4), подобно какому-то 
брошенному сосуду, признанному ни на чтб 
негоднымъ. А чтб негодно для хорошаго, то 
своею непригодностію для лучшаго ясно пока-
зываетъ нригодность для худаго. Итакъ по-
сему-то Госиодь сб небесе приниче на сыны че-
ловтескія (3). А таковое слово предуказуетъ 
Господне сопребываніе съ людьми въ то время, 
яогда иредводителямъ въ невѣріи, священни-
камъ, Фарисеямъ, книжникамъ, съ покорностій^ 
послѣдовали всѣ. Ибо они хульными своими 
зубами терзали и поядали народъ. Потому ска-

Гр. Нисск. Ч. II. ІО 
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зано у Пророка: тамо устрашишася страха, 
идѣже не бѣ страхъ, снѣдающіи люди Моя в~ 
снѣдь хлѣба (5. 6.)> подобно какъ и стражду-
щіе недугомъ водобоязни, для которыхъ, если 
сдѣлается возможнымъ иринять въ себя воды. 
для страждущаго будетъ сіе врачевствомъ отъ 
недуга. Но они боятся почему-то предлагае-
маго въ спасеніе, и чуждаются спасающаго, 
ио страху не погибнуть, уготовляя себѣ по-
гибель. Такъ и Іудеи, когда взываетъ къ нимъ 
Источникъ: агце кто жаждетъ^ да пріидетъ ко 
Мнѣ^ и піетъ (Іоан. 7, 37.), поелику чувстви-
лища души были у нихъ предварительно объяты 
неистовствомъ невѣрія, устраишшася страха, 
идѣже не бѣ страхъ, отвращаясь отъ спаси-
тельнаго питія, не зная того, что въ родѣ 
праведныхъ бываетъ Богъ , дающій отъ Сіона 
спасеніе Израилю, и плѣненге людей Своихъ, отъ 
лукаво плѣнившаго насъ грѣхомъ, снова воз-
вращающій къ Себѣ (Пса. 52, 7.), когда въ 
веселіи и радоваиіи истинный Израильтянинъ 
и духовный Іаковъ. 

Посему таковъ смыслъ нсалмопѣнія, какъ, 
по сказанному теперь, можно находпть въ вы-
раженіяхъ сего псалмопѣнія. Но съ симъ смы-
сломъ согласно и надписаніе нсалма. Ибо над-
писаніе даетъ видѣть, что псалмопѣніе сіе есть 
побѣдная пѣснь, разумно возглашаемая ликомъ. 
Ибо сказано: въ конецъ^ о Маелеѳѣ, разума Да-
виду (Пса. 5 2 , 1.) ; а Маелеѳъ толкуется 
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ликъ (м). И вмѣсто сего: вв конещ^ иные тол-
ковники написали: побѣдная пѣснь. 

Послѣдовательно за симъ поступающее да-
лѣе слово, снова соображаясь съ понятіями, 
пріобрѣтаемыми (н) по мѣрѣ преспѣянія, при-
мѣняетъ къ нимъ сказанное въ исторіи зага-
дочно. Когда бездѣйственнымъ противъ насъ 
дѣлается Доикъ, этотъ Идумеянинъ, пасущій 
въ себѣ безполую породу мсковъ (а и въ иред-
шествовавшемъ словѣ сказано то, что живот-
нымъ симъ означается грѣхъ; потому что и 
грѣхъ есть плодъ безполаго онаго древа, ко-
торое въ Писаніи именуется добрыжз и лука-
вымъ (Быт. 2, 9.), добрымъ; такъ какъ грѣхъ, 
за которымъ гонятся плотолюбцы, какъ за 
добромъ, прикрытъ приманками удовольствія, 
и также лукавымъ; ибо, за чѣмъ гонимся те-
перь, какъ за прекраснымъ, то приводитъ къ 
горькому концу: равно какъ и въ представляе-
момъ животномъ можно видѣть знаки двухъ 
породъ, коня и осла, такъ что мескъ есть 
вмѣстѣ конь и оселъ, но не раздѣльно тотъ и 
другой, а въ одномъ животномъ два, потому 
что двоякая природа животныхъ соединилась 
къ произведенію сего животнаго); посему , 
когда доносчикомъ мучителю о пребываніи 

(м) ІІереводъ сдѣланъ по рукописямъ. 
(Н) ІІО руКОШСЯМЪ ЧИТаегСЯ: tfywxofievotg. 

10* 
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нашемъ у іерея содѣлается оный умопредстав-
ляемый нами иноилеменникъ; а потомъ сего 
величающагося порочностію и пріобрѣтшаго 
силу въ беззаконіи, при помощи Божіей, ли-

шимъ мы владычества, и исторгнувъ изъ земли 
живыхъ, искоренимъ его; содѣлавшись масли-
н о ю , увеселяемою и обременяемою множе-
ствомъ плодовъ, и будучи усилены надеждою 
на Бога , ликовствуя, воспоемъ побѣдную пѣснь 
надъ побѣжденнымъ: тогда по всему праву 
поступимъ въ высшее, въ подлинномъ смыслѣ, 
по словамъ Пѣсни, скача на горы, и прескача 

на холмы ( I L Пѣсн. 2, 8 . ) . Итакъ чтб же это 
за гора, на которую (о) теперь перескакиваетъ 
слово съ прежней горы мыслей? Иная снова 
побѣда, и иныя по побѣдѣ пѣсни разума, сла-
гаемыя Даеиду. Вызываетъ же здѣсь на под-
виги не стадо уже мсковъ, но племя ЗиФеевъ, 

которые, засѣдши въ тѣснинахъ знойнаго вос-
хожденія, когда не возмогутъ воспрепятство-
вать намъ совершить шествіе тѣснинами, тогда 
снова поспѣшатъ къ Саулу (п) опечаленному 
нашимъ спасеніемъ. И б о сказано: вв кожщ, 

въ пѣсжхъ разума Давиду, вжгда пргити Зи-

феемв, и рещи Саулови: се Давидб скрыся вб 

иасъ (Пса. 53, 1. 2 . ) . Конечно же, кому не 

(о) По рукописи N 71 вмѣсто ф ш читается І9* S. 

(п) Переводъ дополненъ по рукописи N 7 1 . 
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неизвѣстна исторія, тогъ знаетъ нѣкое тѣсное 
и знойное мѣсто, упоминаемое въ этой странѣ. 
А подъ симъ утѣсненнымъ проходомъ пони-
маемъ евангельскій путь царства, на которомъ 
преграждаютъ шествіе ЗиФеи, то есть инонле-
менное полчище демоновъ, эти служители со-
противной силы, и который находятъ не мно-
гіе, отвращающіеся пути широкаго. Буквально 
же исторія сія читается такъ: не се ли Давѵдъ 
скрыся у насъ въ Мессарѣ во узинахъ на холл іь 
(1 Цар . 23, 19.)? Ибо дѣйствительно въ сей 
тѣснотѣ укрываются живущіе ио Богу. А путь 
сей указуетъ намъ новый завѣтъ, съ помощію 
котораго можно взойдти на самую высокую 
вершину г о р ы , въ историческомъ разсказѣ 
именуемую холмомъ. Посему, когда безпрепят-
ственно проходимъ оный тѣсный путь, ЗиФеи 
о нашемъ спасеніи доносятъ мучителю; а мы 
имени Спасшаго предостайляемъ власть су-
дить насъ ко благу, говоря: Боже, во имя Твое 
спасимя, и въ силѣ Твоей суди ми (Пса. 53^ 3.). 
Ибо совершившееся изображено въ словѣ, 
какъ ожидаемое. Такъ Писаніе не обращаетъ 
вниманія на точность показаній времени. Ибо 
пророчество и о будущемъ многократно ио-
вѣдывало, какъ о прошедшемъ, и о бывшемъ, 
какъ объ ожидаемомъ, чтб можно видѣть (р) 

(р) Въ рукописи N 71 читаеіся ІСХѴ гдііѵ. 
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и въ семъ псалмопѣніи къ концу его. Не ска-
залъ Пророкъ: воззритъ, но воззрѣ око мое на 
врагимоя (9). Изъ сего дознаемъ, что для Бога 
нѣтъ ничего, ни будущаго (с), ни прошед-
шаго, но все въ настоящемъ, такъ что при 
реченіяхъ о Божіей силѣ, имѣютъ ли они ка-
кое значеніе прошедшаго, или будущаго, по-
нятіе не выходитъ изъ нредѣлосъ настоящаго. 
Посему вступившій на путь знойный и тѣсный, 
и обратившій въ бѣгство скопище ЗиФеевъ, 
говоритъ Богу : во имя Твое совершилось 
наше сиасеніе , и въ Твоемъ владычествѣ 
имѣетъ силу судъ нашъ во благо, и всегда 
будетъ это. А за сіе Пророкъ призываетъ Бо-
жій слухъ выслушать благодаренія, сказуя о 
возстаніи чуждыхъ и сильныхъ въ злобѣ, о 
взысканіи души его тѣми, кѣмъ предводитъ 
не Богъ, но противникъ Божій. Ибо говоритъ 
поэтому: они не предложиша Бога предя собою 
(5), а мнѣ помогаетъ Богъ (6), возвращающій 
зло изобрѣтателямъ злобы, истиною же уни-
чтожающій все, чтб враждебно истинѣ и ино-
племенно съ нею. А я, говоритъ Пророкъ, 
возблагодарю Того, въ Чье имя спасенъ, по-
тому что благодарность для меня благо съ 
тѣхъ поръ, какъ избавился я отъ скорбей, и 
своими глазами увидѣлъ уничтоженіе враговъ. 

(с) Дополнено по той же рукописи. 
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Ибо пророческое око увеселяется этимъ, когда 
неусматривается болѣе ничего сопротивнаго 
добродѣтели. А по истребленіи порока, кото-, 
рый, какъ врагъ, противостоитъ добродѣтели/ 
не останется уже и имени враговъ. Ибо кто 
еще назовется врагомъ, когда не живетъ бо-
лѣе вражда (т), но, какъ говоритъ Апостолъ, 
убилъ ее Миръ (ЕФес. 2, 14. 16.). 

Но чтобы высказанную теперь мысль при-
ложить къ словамъ псалмопѣнія, прочти до 
буквы самое псалмопѣніе, по порядку постав-
ленное пятьдесятъ третьимъ. Пророкъ, когда 
нреодолѣлъ уже ЗиФеевъ, увидѣлъ конечную 
гибель порока, снова пришедши въ сознаніе 
содѣйствія свыше, воспѣваетъ побѣдную пѣснь 
Богу. Ибо надписаніе читается такъ: въ конець, 
въ пѣснехъ разума Давиду. 

Но какъ въ тѣлесныхъ борьбахъ подвижники 
ведутъ дѣло не съ тѣми же сопротивниками, 
которыхъ преодолѣвали на ноприщѣ въ моло-
дости, напротивъ того по мѣрѣ возрастаю-
щей у нихъ силы, выходятъ на противобор-
никовъ, которые больше и ростомъ и крѣпо-
стію; а если и этихъ одолѣютъ, вступаютъ въ 

(т ) По рукописи N 71 вся рѣчь послѣ словъ: „пророческое 

око увеседяется,"' выражеяо короче, и именно іакъ: когдаШГТъ 

у ж е ничего враждующаго на добродѣтелц потому ч ю по обиа-

ружевіи у всѣхъ мира, не осіанется н силы у яраговъ. 
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борьбу съ превосходнѣйшими и ихъ, всегда 
соразмѣрно приращенію силъ своихъ выбирая 
для борьбы сильнѣйшихъ противниковъ; та-
кимъ же образомъ и тотъ, кто много разъ 
отличалсл побѣдами надъ врагами, дѣлаетъ 
побѣды свои еще болѣе знаменитыми, вступая 
въ битву съ противоборниками болѣе знаме-
нитыми и важными. И поэтому проситъ Под-
вигоположника объ услышаніи, говоря: внуши 
Боже молитву мою, и не ѣрезри моленгя моего 
(Пса. 54, 2.). Проситъ также обратить внима-
ніе на подвигъ его, продолжая рѣчь: вонми 
ми, и услыши мя (3). Указываетъ въ словѣ на 
трудности подвиговъ, описывая печаль, за-
трудненіе, смятеніе сердца, вражгй гласъ, сту-
женге грѣшниче (4), открывая сіе Самому Под-
вигоположнику, какъ нѣкія пораженія, нане-
сенныя на поприщѣ нротивоборниками, и 
сверхъ этого еще смятеніе сердиа, бояань 
смерти, страхъ и трепетъ, мракъ, объявшій 
всю его жизнь, (5. 6.); почему, чтобы преодо-
лѣть столько трудностей и стать выше ихъ, 
для всего этого нашелся одинъ только спо-
собъ—окрылиться ему крыльями голубиными, 
и поднявшись ввыспрь, тамъ остановить по-
летъ въ такомъ мѣстѣ, которое, будучи безо-
пасно отъ всѣхъ золъ, изобилуетъ дарами бо-
жественными. Ибо говоритъ Пророкъ: водво-
рившись въ пустыни отъ дольняго малодушгя и 
бури искушеній (8. 9.), тамъ я получилъ спа-
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сеніе Божіе, гдѣ уничтожается порокъ. Такъ 
какъ слово: потопъ у Пророка означаетъ уни-
чтоженіе, потому что все поступившее въ глу-
бину уничтожается. Посему погруженіе въ глу-
бину и погибель грѣха есть сокрушеніе по-
рочнаго общества. Потому сказано, что по-
топляется Богомъ зло, когда раздѣляются Имъ 
изыки соумышляющихъ злое. И что еще да-
лѣе содержитъ въ себѣ смыслъ сего псалмо-
пѣнія, изображеніе города, населеніе его дур-
ными предначинаніями,—все это клонится къ 
тому же. Ибо Пророкъ именуетъ и ііеречис-
ляетъ худыхъ обитателей сего города, сказуя, 
что беззаконге ипрерѣканіе во градѣ (10), нощгю 
абходятъ по стѣнѣ, и еще беззаконіе, трудъ и 
неправда питаются посредѣ града (11). Пока-
зываетъ же , какая злая толпа наполняетъ 
стогны его, именуя лихву и лесть (12), самое 
же тяжкое изъ всего этого, здѣсь поименован-
наго, по словамъ Пророка, есть лицемѣріе, ко-
торое, принимая на себя равнодушную и шь 
казывающую знаки любви наружность, подъ 
этимтй добрымъ покровомъ скрываетъ обманъ. 
Посему правдивый Судія посылаетъ поселен-
цевъ, которые достойны таковыхъ жителей. 
Хочешь ли знать имена сихъ поселенцевъ? 
Сказано: да пріидетъ смерть на ня, и да сни-
дутв во адъ живи (16.). И изобразивъ словомъ 
всѣ горести, какія постигнутъ ихъ, ПророіЛ» 
прилагаетъ это услаждающее изреченіе, кото-



154 

рымъ и препобѣдилъ градъ со всѣмъ его на-
полненіемъ, говоря: азъ же уповаю наТя (24). 
Полноту же сего города называетъ мужами 
кровей и лсти, которые не преполовляютъ лу-
каваго дня, какаго бы рода онъ ни былъ, и 
не оставляютъ лукавства не доконченнымъ, но 
достигаютъ совершенства во злѣ. Побѣдите-
лемъ всѣхъ ихъ дѣлается Пророкъ симъ еди-
нымъ изреченіемъ., которымъ выражаетъ рас-
положеніе къ Богу, говоря: азъ же уповаю 
на Тя. 

ГЛАВА 14. 

Человѣкъ трудолюбивый, дошедши до сихъ 
мыслей, пусть самъ читаетъ богодухновенныя 
изреченія псалмопѣнія, чтобы не утруждать 
его намъ, излагая все до буквы, и продолжая 
дѣлать свой взглядъ на каждую мысль. Какъ 
совершающіе путь, который простирается да-
леко въ высоту и съ трудомъ проходимъ, когда 
встрѣчаютъ на дорогѣ мѣсто , гдѣ можно 
сѣсть, отдыхаютъ тамъ долго, смотря по труду, 
какой ими подъятъ, а когда силы ихъ снова 
укрѣпятся, побуждаютъ себя къ продолженію 
остальнаго пути: такъ и идущій путемъ добро-
дѣтели, для котораго совершаемые имъ пере-
ходы суть побѣды надъ сопротивниками , 
какъ свидѣтельствуетъ наднисаніе предыдущаго 
псалма, подкрѣпивъ себя одержанною побѣдою, 
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снова простирается къ другой предстоящей 
ему побѣдѣ. Велико и то бореніе, которое 
ііреодолѣлъ онъ въ упомянутомъ псалмѣ: скорбь, 
затрудненіе, смятеніе, вражду, молву (ибо это 
значитъ гласв вражій), стуженгя грѣшпича и 
гнѣвъ негодующихъ, отъчего происходятъ: смя-
теніе ума, боязнь смерти, страхъ, трепетъ, 
тма и тому подобное. Посему, кто иревозмогъ 
столь многихъ и сильныхъ противниковъ, на 
крылахъ какъ бы голубицы, явившейся міру, 
и отъ преизобилующихъ пороками преселился 
въ пустыню, не произращающую плевелъ лу-
кавства, гдѣ пріобрѣтается упокоеніе одолѣ-
ніемъ цѣлаго города сопротивниковъ и всей 
полноты населяющихъ его (а населяютъ го-
родъ сей беззаконіе, трудъ, прерѣканіе, лихва, 
лесть, смерть, нисхожденіе жизни во адъ, и 
злѣйшій всѣхъ родъ — всегдашнее лицемѣріе 
обитателей, которое подъ видомъ единодушія 
дѣйствуетъ злокозненно, и побѣдителемъ ко-
тораго бываетъ тотъ, кто во все время соб-
ственной жизни своей непрерывно сохраняетъ 
упованіе на Бога; ибо словами: вечеръ илзаутра 
и полудпе (Пса. 54, 18.), объемлетъ Пророкъ 
цѣлую дневную мѣру, въ продолженіе которой 
говорилъ онъ то, что благоволитъ услышать 
Богъ, избавляющій жизнь миромъ отъ прибли-
жающихся къ нему въ такомъ великомъ мно-
жествѣ, которыхъ онъ именуетъ мужами к|Ль 
»ей и лсти и совершенными въ порокѣ); итакъ 
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кто надеждою на Бога одержалъ верхъ надъ 
столь многими и сильньши врагами, тотъ, какъ 
бы приведя въ нѣкое забвеніе показанные имъ 
труды, снова востаетъ на борцевъ еще болѣе 
сильныхъ и могущественныхъ. 

Ибо вотъ какой новый трудъ беретъ на 
себя Пророкъ за прежніе подвиги. 0 людехъ^ 
говоритъ онъ, отъ святыхь удаленыхв (Пса. 
55, 1.). Люди же эти—вся полнота человѣче-
ства, которую удаленіе отъ святыхъ заповѣдей 
на какое-то великое и безпредѣльное разстоя-
ніе, какъ бы стѣною, поставленною въ сре-
динѣ, отдѣлило отъ Бога. Сихъ-то людей при-
зываетъ побѣдою надъ сопротивникомъ, въ 
награду подвиговъ назначая спасеніе погиб-
шихъ; почему заслугу сію выставляетъ на 
столпѣ въ неизгладимыхъ писменахъ памяти, 
увѣковѣчивающей событіе. Посему побѣда 
одерживается Давиду въ столпописаніе, внегда, 
говоритъ онъ, удержата и ипоплеменницы въ 
Геѳѣ (1). Но чтобы не укрылся отъ насъ 
смыслъ, сотканный въ этомъ словѣ изъ исто-
рическихъ загадокъ , повторю сію исторію , 
сокративъ въ немногія слова. Зависть къ Да-
виду ири побѣдѣ его надъ Голіаѳомъ въ же-
стокой душѣ Сауловой порождена похвалою 
тѣхъ, которые ликуя веселшись по причинѣ 
сей побѣды. И Саулъ всѣми способами, и 
тайно, и явно, уготовлялъ Давиду смерть: то 
скрытно строилъ ему козни, то, въ слѣдъ за 
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симъ, явно принимался за оружіе, и возстав-
лялъ на него подданныхъ. Но послѣ многихъ, 
много,кратно дѣланныхъ Сауломъ^ покушеній 
на жизнь Давида, наконецъ пришедши къ Зи-
Феямъ, Давидъ иоселился въ одномъ городѣ у 
иноплеменниковъ, добровольно принявшихъ его 
къ себѣ. Тамъ жилъ онъ съ своими сподвиж-
никами, имѣя при себѣ двухъ законныхъженъ, 
изъ которыхъ одна была Израильтянка, адру-
гая, бывъ прежде женою одного изъ владѣт<к-
лей на Кармилѣ, но смерти его стала сожи-
тельницею Давидовою. Вотъ чтб содержитъвъ 
себѣ исторія. 

Посему то, что Давидъ удержанъ у иноиле-
менниковъ, не означаетъ, что удержаніе сдѣ-
лано съ худымъ намѣреніемъ, ибо не то было 
на дѣлѣ; а напротивъ того означалось симъ 
исполненное любви и дружёское расположеніе. 
ибо Геѳеи поселяютъ у себя изгнаннаго изъ 
земли отечественной. Итакъ чтб же? Ужели 
это сынъ Іессеовъ Давидъ— человѣкъ отъ чело-
вѣковъ, столько преуспѣлъ своими подвигами, 
что весь человѣческій родъ, удаленный отъ 
Бога за преступленіе святыхъ заповѣдей, снова 
призвалъ къ Богу, и показалъ ему гадатель-
ный смыслъ столпописанія? А кто столпописа-
ніемъ наименуетъ Писаніе богодухновенное, 
тотъ не погрѣшитъ. Или не явствуетъ і|^ъ 
самой С Б Я З И исторіи, что столько великъ Тотъ, 



158 

Кто сталъ внѣ предѣловъ естества (у), насе-
лилъ городъ у иноплеменныхъ Себѣ, нашелъ 
Себѣ покой въ двоякомъ бракѣ, взявъ одну 
супругу изъ Израильскаго рода, и другую съ 
ложа иноплеменниковъ, такъ что, если слово о 
Немъ надлежитъ привести въ большую ясность, 
то Онъ есть вмѣстѣ Побѣдитель и Женихъ. 
Ибо, какъ сильный въ брани, преодолѣлъ имѣю-
щаго державу смерти, и тѣмъ неисчетный на-
родъ, содержимый въ адѣ, извелъ на свободу; 
а когда народъ Израильскій по зависти и рев-
ности устремился на убіеніе Его, удерживается 
Онъ по благорасположенію иноплеменниками, 
и у нихъ созидаетъ градъ, разумѣю Церковь; 
и здѣсь-то утверждаетъ царство Свое Изрек-
шій подчиненнымъ Сауловымъ: оттмется отъ 
васъ иарствіе, и дастся языку творящему плоды 
его (Матѳ. 21, 43.). Въ этомъ-то градѣ есть 
нѣсколько и благорожденныхъ Израильтянъ, 
по пророческому изреченію, въ которомъ ска-
зано: вз церквахз благословите Бога, Господа 
оть источшт Израилевыхь (Пса. 67, 27.), ибо 
начавшіе слово вѣры, проповѣдники истины^ 
основатели Церкви, разумѣю учениковъ и Апо-
стодовъ , были оть источшкъ Израилевыхв. 
Князи Іудовьц говоритъ Пророкъ, владыки uxz. 

(У) ПО руКОШІПІ N 71 ВМѢСТО rijq ЧоѵдаІа% ЧИТаѲТСЯ: T#yq 
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князи Завулонщ князи Нефѳалимли (28). Сими 
нризнаками и указаніями пророчество предозна-
чаетъ родовыя отличія учениковъ. Между ними 
и Веніамит юнѣйгищ во ужасѣ обученный 
тайнамъ, отъ сѣмени Авраамова и колѣна Ве 
ніаминова, божественный Апостолъ Павелъ. 
Впрочемъ, если и повѣствуется, что Царь 
имѣетъ въ сожительствѣ Израильтянку , то 
больше любима имъ Авигея, съ которою со-
жительствовалъ сперва обитатель Кармила На-
валъ, по прозванію — человѣт звѣронравенд 
(1 Царств. 25, 3.), суровый горецъ, стригущій 
овецъ, по смерти котораго жена сія сожитель-
ствуетъ съ царемъ, и дѣлается матерью царей. 

Итакъ надписаніе псалмопѣнія заключаетъ 
въ себѣ столько таинъ, означая побѣду (Ф) 
надъ людьми, оть святыхв удаленпыми (Пса. 
55, 1.), и за успѣхи надъ иноплеменниками 
воздвигнутый столпъ, который начертанными 
на немъ писменами держащимся іудейскаго не-
вѣрія служилъ въ укоризну, а спасающимся 
вѣрою—въ путеуказаніе къ добру и въ обра-
зецъ. Самыя же изреченія псалмопѣнія, какъ 
мнѣ болѣе кажется, относятся не столько къ 
пришедшему отъ Давида (х) царю, сколько къ 
самому Давиду, борцу съ порокомъ, и дѣла-

( Ф ) Слово: побѣду [уіщѵ) читается во всѣхъ рукопиеях^ 
(х) Сіе: отб Даеида дополнено по рукописямъ. 



160 

телю добродѣтели. Но никто не можетъ ска-
зать, будто бы заключающіяся въ псалмопѣніи 
мысли не согласны съ загадочными указаніями 
надписанія (ц). Ибо кто истинно, и какъ дол-
жно, взираетъ на богословіе; тотъ , безъ со-
мнѣнія, покажетъ жизнь согласную съ вѣрою. 
А сіе не иначе возможно, какъ по низложеніи 
плотскаго возстанія упражненіями въ добродѣ-
тели. Для добродѣтели же главное—Божія по-
м о щ ь , которой сподобляется своею жизнію 
присвоившій себѣ Божію милость. Какъ иный 
при внезапномъ нашествіи какого либо раз-
бойника, или убійцы, для избѣжанія онасности, 
не довольствуясь самимъ собою, призываетъ 
на помощь кого-либо изъ друзей; такъ и здѣсь 
вступающій въ битву для борьбы съ человѣ-
комъ (а именуя человѣка, Пророкъ собиратель-
нымъ симъ именемъ указываетъ на немощи 
естества) призываетъ иомощь свыше, говоря, 
что попираетъ его борющій, что онъ подав-
леиъ и приведенъ въ отчаяніе продолжейіемъ 
б о р ь б ы во весь день; что не одинъ врагъ 
вступаетъ съ нимъ въ борьбу; напротивъ же 
того одинъ этотъ человѣкъ есть цѣлая толпа 
враговъ . Попраша мн3 говоритъ Пророкъ , врази 
мои весь день, cz высоты (3), низлагая тѣмъ са-

(ц) По всѣмъ рукописямъ вмѣсто TJJG ща<»гр читается: т»7с 
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мымъ, что они выше попираемаго. И не днемъ, 
не при свѣтѣ совершается это; вспомоществуе-
мый свѣтомъ неубоялся бы я; почему гово-
ритъ: въ день не убоюся (4), и даетъ видѣть 
умалчиваемымъ, что тмою наводятъ на него 
страхъ враги. Впрочемъ таковый борецъ дѣ-
лаетъ для себя днемъ надежду на свѣтъ, кото-
рымъ уничтожается тма. Въ денъ не убоюся, 
азъ оюе упов аюна Тя. 

Но, можетъ бытц иный лучше постигнетъ 
смыслъ написаннаго, принимая во вниманіе 
загадочный смыслъ надписанія. Пока людге 
(родъ человѣческій) удалены были отъ свя-
тыхъ Ангеловъ; попирали ихъ немощи есте-
ства, подавляла и сокрушала продолжитель-
ность брани, низлагали высшіе, и имѣли они 
страхъ во время ночи. Но когда стали на-
дѣяться на Бога, свергнувъ съ себя, какъ 
бремя, обманчивую надежду на су^тное; тогда 
восхвалили слова свои, которыя не иное чтб, 
какъ исповѣданіе вѣры. Ибо Пророкъ гово-
ритъ: о Бозѣ похвалю слова мои (11). Но сими 
похвальными словами, говоритъ онъ еще, враги 
мои гнушаюшся^ изобрѣтая на мя помышленія 
на зло (6), пока живу съ ними, строятъ мнѣ 
тайныя и скрытныя козни; дѣлая свое дѣло, 
не перестаютъ всегда подстерегать пяту мою 
(7), такъ какъ изъ начала дѣломъ человѣко-
убійцы—блюсти пяту человѣка (Быт. 3, 15-). 
Но если и тяжко прираженіе непріятелей; іг^и 

Гр. Нжск. Ч. II 11 
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Твоемъ содѣйствіи будутъ они отражены; по-
тому что спасеніе даруется Тобою людямъ, 
не за дѣла праведности, но по одной Твоей 
благодати. Сказано: ни о чесомъ спасешь ихъ 
(8) (ч). И все дальнѣйшее послѣдованіе сего 
псалмопѣнія объясняетъ призваніе человѣче-
скаго рода, а самое главное въ немъ — неиз-
гладимый памятникъ побѣды надъ сопротив-
никомъ, какъ бы на столпѣ Божія человѣко 
любія показуемый всей твари въ новодъ къ 
славословію. Посему Пророкъ, какъ бы взирая 
на этотъ столпъ, въ послѣднихъ стихахъ псал-
мопѣнія говоритъ: о Бозѣ похвалю ілаголв, о 
Господѣ похвалю слово (11). На Бога уповахс. 
При Его помощи страха плотскаго уже ие-
убоюся (12). Во миѣ, продолжаетъ, молцтвм^ 
яже воздамъ хвалы: яко избавилъ еси душу мою 
отд смерти, и нозѣ мои отъ поползновенгя (13. 
14.). А поползновеніемъ называетъ уклоненіе 
отъ хожденія по заповѣдямъ, отъ котораго 
произошло паденіе. Посему, будучи избавленъ 
отъ смерти и возставленъ отъ паденія, пред-
ставляется лицу Божію, отъ котораго былъ 
удаленъ, когда первоначально вкусилъ отъ за-
прещеннаго заповѣдію, и отъ стыда сокрылъ 
себя подъ тѣнію смоковницы. Итакъ, воспріявъ 

(ч) Славянскій переводъ предшшгаетъ другое чтеніе 8-го 
стиха. Ибо переведено: ни о чесот же отринеши я. 



163 

снова дерзновеніе, возстановляется для ожив-
ляющаго свѣта. Ибо говоритъ: благоугожду 
предд Госгіодеш во свѣтѣ живыхъ (14), откуда 
въ началѣ отчужденъ былъ грѣхомъ. 

И о семъ довольно. Ибо думаю, что не 
должно, изслѣдывая неутомимо каждое реченіе, 
безъ мѣры длить слово. Но поелику въ свя-
щенныхъ пѣснопѣніяхъ много псалмовъ побѣд-
ныхъ, на которые указуетъ надписаніе: въ ко-
нецв, и въ нихъ побѣда надъ сопротивниками 
разсматривается со многихъ сторонъ; то есте-
ственво имѣть особое нѣкое значеніе той по-
бѣдѣ надъ противоборствующими , которая 
изображается историческими загадками, разу-
мѣю же исторію, описывающую дѣла Сауловы. 
Порядокъ сихъ псалмовъ состоитъ не въ по-
слѣдовательности историческихъ событій, но 
онъ слѣдовалъ оказываемымъ преспѣяніямъ въ 
добродѣтели. Каждое изъ открывающихся со-
бытій поставлено такъ, чтобы служило дока-
зательствомъ возрастанія въ добродѣтели, и 
первое и послѣднее приведено въ послѣдова-
тельную связь относительно къ добродѣтели, 
и порядокъ не порабощенъ вещественному 
стеченію событій. Посему послѣ многаго дру-
гаго описывается прежде многихъ событій 
бывшая встрѣча въ пещерѣ Саула. стремяща-
гося къ убійству, и Давида, уклоняющагося 
отъ убійства; гдѣ возможность совершить убій-
ство извратилась до противоположности. Кого 

Н* 
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преслѣдовали , чтобъ предать смерти, тому 
открывается случай убить желающаго его 
смерти; онъ имѣетъ возможностц а съ возмож-
ностію и силу совершить казнь надъ врагомъ; 
но вмѣсто эрага убиваетъ въ себѣ свою раз-
дражительность. 

Хотя, конечно, всякому, кто поверхностно 
не занимается божественнымъ, извѣстна эта 
исторія; однако же перескажемъ ее кратко , 
сколько можно будетъ, сокративъ повѣствова-
ніе о семъ въ немногихъ словахъ. Въ Іудеи 
было нѣкое пустынное мѣсто, въ которомъ 
въ нуждѣ своей имѣлъ пристанище гонимый 
Давидъ. Тамъ находилась какая-то просторная 
пещера, которая однимъ только устьемъ при-
нимала въ себя укрывающихся въ нее. Когда 
же Саулъ искалъ Давида, и со всѣмъ воин-
ствомъ осматривалъ сію пустыню; Давидъ и 
бывшіе съ нимъ по необходимости убѣгаютъ 
въ пещеру. И когда они были уже въ пещерѣ, 
входитъ за ними въ устье ея и Саулъ испра-
вить нѣкоторую нужду, не зная впрочемъ о 
вошедшихъ туда случайно воинахъ, угрожаю-
щихъ его безопасности. Посему Саулъ, остав-
шись одинъ, снялъ съ себя верхнюю одежду, 
и положилъ подлѣ себя, но скрывающимся 
внутри во мракѣ былъ онъ виденъ, освѣщен-
ный лучемъ изъ устья. Всѣ прочіе, бывшіе съ 
Давидомъ, вознмѣли рѣшнтельную мысль бро-
ситься на врага, и пришедшему для убійства 
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отмстить, когда какъ бы Самъ Богъ далъ врага 
въ руки гонимымъ на смерть. Но Давидъ 
удержалъ ихъ порывъ, признавъ непозволи-
тельнымъ поднять руку на царя своего. Обна-
живъ же мечь, вынутый изъ ноженъ и не-
примѣтно ставъ позади Саула, когда покуше-
ніе на жизнь могло совершиться безъ свидѣ-
телей, потому что мракъ въ пещерѣ, затрудняя 
зрѣніе, все дѣлаемое въ ней укрывалъ отъ 
обличенія, и потому была возможность однимъ 
ударомъ въ спину вонзить весь мечь въ сердце, 
онъ не коснулся, даже не подумалъ коснуться 
Саулова тѣла. Но тайно мечемъ отрѣзываетъ 
воскршіе верхней одежды (1 Цар. 24, 6.), 
чтобы въ послѣдствіи эта риза свидѣтельство-
вала о Давидовомъ человѣколюбіи къ Саулу, 
отрѣзаніемъ воскргілгн показывая возможность 
нанести ударъ и его тѣлу. Риза дѣлала явнымъ, 
какому долготерпѣнію обучился -Давидъ; въ 
рукѣ былъ у него обнаженный мечь, а подъ 
рукою тѣло врага; имѣлъ онъ возможность и 
убить сего врага, однакоже, и раздраженіе 
препобѣдивъ разсудкомъ, и возможность нане-
сти ударъ—страхомъ Божіимъ, не только пре-
возмогъ собствеввый гвѣвъ, но и оруженосца, 
стремившагося къ убіенію Сауда, удержалъ 
нроизнесеніемъ достославныхъ этихъ словъ, 
сказавъ ему: не убивай христа Гостдня (1 
Цар . 26, 9.). Итакъ Саулъ выходитъ изъ пе-
щеры, незная, чтб тамъ было, и надѣвъ Ьа 
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себя обрѣзаниую одежду. Выходитъ съ нимъ, 
но сзади, съ безопасностію для себя самаго, 
и Давидъ, и взошедши на бывшій надъ пе-
щерою холмъ, показываетъ въ рукѣ воскриліе 
(а это было не иное чтб, какъ безкровный па-
мятникъ побѣды надъ сопротивниками), и гром-

имъ голосомъ вскричавъ Саулу, извѣщаетъ 
его объ этой новой и чудной доблести, кото-
рой не осквернилъ онъ, обагривъ кровію, при 
которой, и доблестный мужъ побѣдилъ, и по-
бѣжденный спасается. Ибо не паденіемъ врага 
свидѣтельствуется Давидова доблесть; но по-
елику сопротивникъ спасенъ отъ опасности, 
то еще болѣе явнымъ содѣлывается превосход-
ство силы въ имѣющемъ столько упованія, что 
не въ гибели противоборствующихъ постав-
ляетъ онъ свое спасеніе, но, и окруженный 
злоумышляющими, какъ бы никто не думалъ 
оскорбить его, почитаетъ себя безопаснымъ. 
Лучше же сказать, Писаніе сею исторіею на-
учаетъ, что преимуществующій добродѣтелію 
оказываетъ мужество свое не противъ сопле-
менниковъ, но противъ страстей. Посему та-
ковою Давидовою доблестію охлаждается раз-
драженіе въ обоихъ. Давидъ собственнымъ 
разсудкомъ истребляетъ въ себѣ личный свой 
гнѣвъ, угашаетъ гнѣвъ (ш), располагающій ко 

(ш) По рукописямъ читается: xurUop*ou*ros а ие: ««т«ох«і«;-

оаутое» 
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мщенію. А Саулъ оказанньшъ ему человѣко-
любіемъ умертвилъ въ себѣ злобу на Давида. 
Ибо изъ тои же исторіи можно дознать, чтб 
говоритъ онъ послѣ сего побѣдителю, приво-
димый въ стыдъ тѣмъ, на чтб покушался, пла-
чемъ и слезами, доказывая внутреннее свое 
отвращеніе отъ злобы. 

Посему, сколько видно сіе изъ исторіи, та-
ково содержаніе пятьдесятъ шестаго нсалма; 
самыя же реченія надписанія, которыми ука-
зывается на встрѣчу въ пещерѣ, изложены въ 
слѣдующемъ видѣ: въ кожцъ, да ж растлишщ 
Давиду въ столпотсанге, внегда ему отбѣгати 
отъ лща Саулова въ пещеру (Пса. 56, 1.). Но 
чтобы видно было, сколько съ симъ надписа-
ніемъ согласны содержащіяся въ псалмопѣніи 
мысли, время теперь въ немногихъ словахъ 
замѣтить, какой въ нихъ ^образъ воззрѣнія, 
изложивъ напередъ богодухновенныя горече-
нія. Помилуй мя Боже, помилуй мя: яко на 
Тя упова душа моя, и на сѣнь крилу Твоею 
надѣюся, дондеже прейдетъ беззаконіе (2). Псал-
мопѣвецъ молитъ за упованіе на Бога и за 
твердую на Него надежду воздать Божіимъ 
милосердіемъ. Дондеже прейдетъ беззаконге^ 
говоритъ онъ. Но чтобы мысль сія сдѣлалась 
для насъ болѣе ясною, разберемъ слово сіе 
такъ: свойство грѣха—быть непостояннымъ и 
нреходящимъ. И въ началѣ не вмѣстѣ съ тва-
рію все Сотворившимъ и Осуществившимъ прй-
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веденъ онъ въ бытіе, и не всегда пребываетъ 
съ существами. Ибо чтб существуетъ отъ Су-
щагО; то и въ бытіи всегда пребываетъ. А 
если что происходитъ не отъ Сущаго, и сущ-
ность чего имѣетъ состоятельность не въ 
томъ, чтб оно есть, но ,въ томъ, чтб оно не 
добро; то сіе — какая-то трава, растущая на 
кровлѣ, неимѣющая корня, не сѣянная, невоз-
дѣланная; хотя въ настоящемъ безпокоитъ она 
своимъ несостоятельнымъ прозябеніемъ, но въ 
послѣдующее время, при возстановленіи все-
ленной въ доброе состояніе, конечно прехо-
дитъ и уничтожается, такъ что зла, встрѣчакь 
щагося (щ) намъ нынѣ, въ той жизни, какая 
предстоитъ по упованію, не останется слѣда. 
Ибо сказано: еще мало, не будет грѣшника: и 
взъщеши мѣсто его, и не обрлщеши (Пса. 36, 
10.). Итакъ пророческое слово въ началѣ сего 
псалмопѣнія любомудрствуетъ, въ возвышен-
ныхъ ученіяхъ излагая естествословіе порока. 
Оно учитъ, что до тѣхъ поръ имѣемъ нужду 
въ содѣйствіи милосердія, дондеже жиЗнь нашу 
прейдетъ беззаконге, ко вреду нашему вошед-
шее въ жизнь. Таковое же содѣйствіе даруетъ 
намъ упованіе на могущество Содѣйствующаго 
и вооруженіе себя сѣнію крилъ Божіих^. И 

(щ) Въ рукописи N 71 читается: шшЫіоѵто^ а нб & § Я О т 
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кто подъ сѣнію крилъ Божіихъ, служащею для 
насъ покровомъ, будетъ разумѣть добродѣтели^ 
тотъ яе погрѣшитъ. Ибо само Божество, ка-
ково Оно въ естествѣ Своемъ, пребываетъ 
недоступнымъ и непостижимымъ естеству че-
ловѣческому, по неизреченности Своей паря 
горѣ превыше человѣческаго разсудка. Но въ 
сѣннописаніи добродѣтелей взирающимъ на 
оное открываются нѣкоторыя существенныя 
черты неизреченнаго Естества, такъ что вся-
кая мудрость, благоразуміе, вѣдѣніе и всякій 
способъ постигающаго что-либо мышленія 
суть не самыя крила Божіи, но сѣнь Божіихъ 
крилъ. Но великое для насъ благодѣяніе и сѣнь. 
Ибо Пророкъ говоритъ: воззову т Богу выш-
нему, Богу благодѣявшему мнѣ (Пса. 56, 3.). 
Этою сѣнію, которую дольнему міру послалъ 
Богъ съ высоты, спасе мя (4) осѣнившимъ въ 
облакѣ Духомъ, и тѣхъ, которые, по сказан-
ному въ прежнихъ псалмахъ, попирали меня, 
поставилъ нынѣ въ рядъ укоряемыхъ. Ибо по-
сла Богъ мшостъ Свою и истину Свою, и из-
бави душу мою отъ среды скимновъ (5). Под-
линно скимнами были для меня прежде грѣхи, 
скимнами львовъ^ которые страшили пастію и 
остріями когтей терзали меня. Но пришли по-
мощники, милостъ и истина—эта прекрасная 
чета; потому что и милость не безъ суда, 
и истина не безъ милости. И ими-то избав-
ляюсь отъ сопребыванія съ сими скимнайи. 
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Звѣри же сіи, говоритъ Пророкъ, сьшовечело-
вѣчестгщ зубы ихъ оружія и стрѣлы, и языт 
ихъ мечъ острд (5). Устрайство естества^на-
шего не знало сихъ чувственныхъ с г ф * 3 ^ і ъ ) » 
вмѣсто зубовъ вложенныхъ въ уста человѣче-
скія; но если кто уиодобится звѣрю ію стра-
сти, и преобразится въ него по овладѣвшему 
имъ пороку, то, утративъ естественный свой 
образъ, подлинно дѣлается звѣремъ. Посему 
Пророкъ, упомянувъ о львахъ, наименовалъ 
сыновъ человѣческихъ звѣрями (ы), у которыхъ 
бранными орудіями зубы и языкъ. Потому, 
кто столько возвысился умомъ^ что водворяется 
подъ сѣнію крилъ Божіихъ, и на землѣ вос-
пріялъ небесный жребій (ибо сказано: посла 
съ небесе и спасемя(&))у тотъ не взираетъ уже 
на земное, но трудится для славы пренебес-
ной, говоря: вознесися на небеса, Боже, и по 
всей земли слава Твоя (6). И описывая напа-
денія враговъ, сказываетъ имъ Пророкъ, что 
впадутъ они въ яму, и на нихъ самихъ обра-
тятся уготовляемыя ими бѣдствія. Ибо гово-
ритъ: сѣшь уготоваша ногамъ моимъ, и слякоша 
душу мою: искошта предъ лщемъ жоимъ яму, 
и впадогиа въ ню (7). Самъже, какъ извѣщаетъ,^ 
готовъ онъ воспѣвать Божію славу съ благо-j/ 

(ъ ) По рукописямъ читается: а не ^ 

(ы) Слово сіе дополнено по рукописямъ. 
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^валеніемъ; иотому что при такомъ величіи 
^уши блаженъ тотъ, чье сердце уготовано къ 
благохваленію Божіей славы, вмѣщая въ себѣ 
невмѣстимое, утверждая о себѣ, что онъ рас-
ноложенъ и готовъ, и не отлагаетъ пѣсни, но 
живыя орудія свои ноименно приглашаетъ къ 
служенію въ пѣснопѣніи, взывая: востани псал-
тирю и гусли (9), чѣмъ указуется стройное 
согласіе въ божественномъ славословіи двоя-
каго человѣка, и видимаго, и сокровеннаго. И 
орудія повинуются призывающему. Временемъ 
же для такого мусикійскаго пѣснопѣнія слу-
житъ раннее утро; потому что для тѣхъ, ко-
торые не отложили дѣлъ тмы, не пробуждается 
Божія слава. Посему и псалтирь и гусли от-
вѣтствуютъ взывающему : востапу раио (9). 
Такъ Пророкъ обѣщается воздать Богу благо-
дареніе , которое называетъ исповѣданіемъ , 
исполняемымъ въ людехъ и во языцѣхь (10); по-
тому что благодать вѣры равно удѣляется но-
сящимъ оба сіи имени, и людямъ и языкамв. 
Не Іудеевъ Боів токмо, но и ятковъ^ понеже 
единв Богв, Иже опрасдитв обрѣзанге отъ вѣры, 
и необрѣзанге вѣрою (Рим. 3, 29. 30.). По-
сему такъ какъ Божіе благословеніе, какъ бы 
двойнымъ какимъ потокомъ, излилось на тѣхъ 
и другихъ, раздѣляясь то на людей, то на языч-
никовв: пророчество за тѣхъ и другихъ прино-
ситъ благодареніе Богу; потому что до б е ^ о -
нечности возросшій грѣхъ превосходитъ вели-
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чіемъ своимъ Божія милость, содѣлавшаяся 
превысшею и самой небесной высоты. Ибо 
сказано: велика превыше иебесъ милостъ Твоя 
(Пса. 56, 11.). Изреченіями воздаваемаго за 
сіе славословія почитаю окончательныя слова 
псалмопѣнія, въ которыхъ сказано: вознесися 
на небеса Воже^ и по всей земли слава Твоя 
(12). Ибо въ какой мѣрѣ Божіе славѳсловіе, 
распространенное спасаемыми вѣрою, умно-
жается на землѣ, въ такой же пренебесныя 
силы, радуясь нашему спасенію, воспѣваютъ 
и славословятъ Бога, какъ и то небесное воин-
ство, когда Ангелы увидѣли на землѣ миръ, 
явившійся нашему міру по благоволенію вд че-
ловѣцѣхд^ говоритъ пастырямъ: слава въ выги-
иихъ Богу (Лук. 2, 14.). 

Г Л А В А ІЛ. 

Но при такой высотѣ этого псалмопѣнія слѣ-
дующій за нимъ по порядку псаломъ столько 
отличается еще болыпимъ величіемъ, сколько 
можно дознавать сіе изъ того самаго, чтб на-
писано. Какъ у скороходовъ опередившій по-
бѣдителя другихъ пріобрѣтаетъ болыную предъ 
прежнимъ побѣдителемъ славу , оказавшись 
^іучшимъ бѣжавшаго впередъ: такъ пятьдесятъ 
седьмое псалмопѣнде въ сравненіи съ преды-
дущимъ, которое оказалось высокимъ по мы~ 
слямъ, препобѣждаетъ его величіемъ своихъ 
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мыслей. Какъ тотъ псаломъ имѣлъ превосход-
ство предъ другими псалмами , такъ этотъ 
имѣетъ преимущество предъ тѣмъ, который 
имѣетъ превосходство предъ прочими. И о по-
бѣдѣ сего псалма свидѣтельствуетъ надписаніе: 
cs конещ. Но мнѣ кажется, въ разсужденіи сей 
побѣды слово свидѣтельствуется не столько 
пораженіемъ противниковъ, а напротивъ того 
болѣе обиліемъ благъ. Надписаніе же читается 
такъ: въ конецъ, да не растлишщ Давиду es 
столпожсанге (Пса. 57, 1.)- Сколько разъ объ 
этомъ подвижникѣ великодушія Самимъ Подви-
гоположникомъ провозглашается, что онъ увѣн-
чанъ за сію побѣду! А, можетъ быть, и самъ 
Духъ Святый нерѣдко чудеснымъ образомъ 
пріемлетъ на Себя сей гласъ, такъ какъ оиып 
выше силъ человѣческихъ. и выходитъ изъ 
предѣловъ естества. Ибо сказать подобное 
сему свойственно только естеству безплотному 
и невещественному, котораго не касается ни 
одна изъ человѣческихъ немощей. А кто че-
ловѣкъ, кому по естеству существенна раздра-
жительность,—и тотъ терпитъ зло отъ неполу-
чившаго ни малѣйшихъ поводовъ къ злу, даже 
отъ удостоеннаго многихъ и великихъ благъ, 
тѣмъ самымъ, кому оказалъ добро, изъ за пу-
стаго начальства, за сдѣланное въ его же 
пользу, доводится до пресельничества, при-
нужденъ стать бѣглецемъ изъ собственнаго 
дома, до смерти гонимый облагодѣтельствоваЙ-
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нымъ, ііо трудности жизни переходя съ мѣста 
на мѣсто, вселяется въ пустыняхъ, укрывается 
на вершинахъ горъ, выпрашиваетъ себѣ убѣ-
жище у иноплеменниковъ, бѣдствуетъ отъ не-
достатка въ самомъ необходимомъ для жизни, 
многое терпитъ, живя подъ открытьшъ не-
бомъ ; неоднократно бываетъ въ опасности 
утратить жизнь отъ гонителя, который однажды 
стремилЬя изъ своихъ рукъ убить его копьемъ, 
даже домъ, въ которомъ жилъ, чтобы не избѣ-
жать ему смерти, занялъ своими оруженосцами; 
потомъ всюду развѣдывалъ, у кого поселился, 
чѣмъ питается, гдѣ теперь, къ кому перехо-
дитъ. И когда терпѣвшему все это двукратно 
представлялся удобный случай убить врага: 
Саулъ, однажды въ пещерѣ неосмотрительно 
впадалъ въ руки Давиду, а въ другой разъ 
въ шатрѣ погруженъ былъ въ сонъ, Давидъ 
же стоялъ надъ спящимъ, и убійствомъ гони-
теля могъ вполнѣ удовлетворить своему гнѣву; 
тогда и самъ онъ не поднялъ руки, и поры-
вающемуся на умерщвленіе говоритъ: да не-
растлишиі Вотъ изреченіе подлинно свойствен-
ное Богу,—изреченіе, воспрещающее губить 
человѣка! 

Поэтому, какъ дѣлающіе явственныя на кам-
няхъ надписи, глубоко вырѣзываютъ очерта-
нія буквъ, много разъ водя рѣзцемъ по изоб-
раженіямъ; такъ Духъ Святый яа столпѣ нашей 
памяти ириводитъ въ болыную ясность и ви-
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димость сіе важное для насъ изреченіе, чтобы 
писмена сіи, ясно и неслитно въ насъ отпе-
чатлѣнныя, могли быть прочитываемы во время 
страданій. Сіе-то, думаю, было цѣлію въ домо-
строительствѣ Святаго Духа—предшествовав-
шія преспѣянія святыхъ мужей поставить въ 
путеводство жизни тѣмъ, которые будутъ въ 
послѣдствіи, такъ какъ подражаніе приводитъ 
насъ къ равному и подобному благу. Ибо когда 
душа готова отмстить огорчающему, и кровь 
въ предсердіи кипитъ отъ раздраженія на оскор-
бившаго; тогда воззрѣвшій на этотъ столпъ^ 
какой воздвигнутъ Давиду Духомъ Святымъ, и 
прочитавшій на немъ слова, какія Давидъ из-
рекъ о намѣревавшемся убить его, безъ со-
мнѣнія, утишитъ въ душѣ смятеніе помысловъ, 
усмиряя страсть желаніемъ подражать въ по-
добномъ дѣлѣ. 

Но величіе того, кто съ успѣхомъ восшелъ 
на степень сего псалмопѣнія, а именно,* сколько 
сталъ онъ выше достигнутаго прежде величія, 
иожно усмотрѣть и изъ самыхъ реченій псал-
мопѣнія. Ибо не жаіуется уже, что попираютъ 
его враги, не призываетъ въ помощь себѣ 
милосердія, но, ставъ выше сего, какъ бы съ 
высокаго какого подзорнаго столпа^ живущимъ 
внизу въ междугорьи, при самой подошвѣ 
жизни человѣческой, съ обличеніемъ взывастъ, 
говоря слѣдующее: чтб говорите и дѣлаете 
вы, о человѣки? правду ли произносите ф і ? 
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по правотѣ ли ведете судъ? вижу, что сердца 
ваши на землѣ, и всякое сердечное движеніе 
есть уже дѣло, а не мысль. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ появляется зло въ разумѣніи, и руки не-
медленно соединяютъ съ мыслями дѣло. Для 
большей ясности своими словами замѣнивъ нѣ-
сколько псаломскихъ реченій, изложилъ я чи-
таемое такъ: аще воистипну убо правду глаго-
лете, правая судите сынове человѣчестги: ибо въ 
сердиѣ беззаконіе дѣлаете на земли: неправду 
руки вашя сплетаютъ (Пса. 57,2. 3.). Потомъ, 
негодуя на лишившихъ себѣ спасенія, Пророкъ 
присовокупляетъ слѣдующія за симъ реченія, 
говоря: отчуждишася грѣшнщы отв ложеснь, 
заблудиша отъ чрева (4). 

Уразумѣешь же сказанное, изслѣдовавъ, ка-
кія это первоначальныя ложесна человѣческаго 
состава, и какое это чрево, носившее въ себѣ 
человѣчество. Не иное чтб, думаю, означается 
симъ, какъ Божіе человѣколюбіе и Божія бла-
гостц по которой мы сотворены и родились. 
Ибо сотворимъ человѣка по образу пашему и по 
подобію (Быт, 1. 26.), сказалъ Создавый на 
единѣ сердца ихъ (Пса. 32, 15.), и еще гово-
ритъ: сыныродихъ и возвысихъ^ тіи оюе отвер-
гошася Мене (Иса. 1, 2.). И въ святомъ Писа-
саніи можно нрочесть тысячи подобныхъ мѣстъ, 
изъ которыхъ познается, какое чрево образо-
вало насъ, и какая матерь произвела на свѣтъ 
рожденіемъ. Сіе-то имѣя въ виду, негодующій 
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на погибель отступниковъ Пророкъ сѣтуетъ; 
ибо подлинно плачь—это изреченіе, которымъ 
выражаетъ онъ скорбь свою о грѣшникахъ: 
какъ отчуждишася грѣшнщы отг ложесті какъ 
заблудиша отв чрева, ложь предпочтя истинѣ? 
Ихъ раздражительность подобна ярости отца 
лжи, этого перваго змія (ь), нко аспида глуха 
и затыкающаго угаи свои: иже не услытитъ 
гласа обавающихъ, обаваеліъ обавастся тт пре-
мудра (Пса. 57, 5. 6.). Ибо свойство этого 
звѣря такимъ замѣтили мудрые въ этомъ, а 
именно, что, воспылавъ яростію, задерживаетъ 
въ гортани дыханіе, и недвижится отъ задер-
жанія въ себѣ воздуха. раздуваясь какъ мѣхъ, 
такъ что напрасными и недѣйствительными 
остаются всѣ какимъ либо естественнымъ про-
тиводѣйствіемъ смягчающія звѣрёй средства, 
какія изобрѣтены мудрыми въ подобномъ сему. 
А симъ Пророкъ даетъ разумѣть, что сердце 
одержимыхъ порокомъ, когда учители предла-
гаютъимъ врачеваніе, остается непослушнымъ. 

И все продолженіе псалмопѣнія составляетъ 
плачь воздыхающаго о гибели людей достой-
ныхъ сожалѣнія. Ибо предвозвѣщаетъ ихъ бу-
дущее, говоря: Вш сокрушитв зубы uxz во 
устѣхъ ихъ (7). Какіе зубы? Не очевидно ли, 
что тѣ челюсти преслушанія, тѣхъ прислуж-
никовъ наслажденіямъ чрева, которыхъ Про-

(ь) Послѣднее слово читается по рукописямъ. 
Гр. Нисск. Ч. 11. 12 
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рокъ въ предыдущемъ псалмопѣніи наимено-
валъ оружгями и стрѣлами (Пса. 56, 5.), и 
которвіми растерзывается слово истины? И 
сказано: членовныя львовъ сокрушилъ есть Го-
сподь (Пса. 57, 7.). Узнаешь же, кого Пророкъ 
назвалъ львами, если изучишь отличительныя 
свойства сихъ звѣрей. Сказываютъ , что у 
львовъ глаза извращены, что естество ихъ пло-
тоядное и кровожадное. Конечно же знаешь 
загадочный смыслъ и извращенія глазъ у тѣхъ, 
которые смотрятъ непрямо, и непріятнаго ды-
ханія у тѣхъ, которые на хулу употребляютъ 
уста свои, и поэтому имѣютъ сродство съ зло-
воніемъ грѣха, а также всего, что разумѣется 
подъ дыханіемъ; потому что плоть и кровь, 
чѣмъ наипаче питается львиное естество, какъ 
мерзость, непріемлются въ царствіе Божіе. 
Ибо, когда достойные сподобятся чести, въ 
то время, они, какъ сказано, уничижатся (8), 
протекая жизнь вмѣстѣ съ непостояннымъ 
естествомъ вещественнаго, съ которымъ они 
освоились. Ибо сказано: уничижатся яко вода 
мимотекущая (8); нотому что лукавый стрѣ-
лецъ душъ нашихъ, направляя въ человѣче-
скую жизнь разжженныя стрѣлы грѣха, не пре-
стаетъ поражать ихъ, пока не приведетъ силъ 
ихъ въ изнеможеніе. Сказано: нанряжеть лукд 
свощ допдеже изнемогутз (8), и сдѣлаются ра-
стаявшимъ воскомъ, изъ котораго не трудно 
вылѣпить всякаго вида подобіе грѣха. 
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Къ сему Пророкъ прилагаетъ еще оныя пла-
чевныя слова о достойныхъ сожалѣнія, сказуя: 
падеогнь на mxz, и не видѣша солща (9). Зна-
ченіе же сего реченія объясняетъ другой тол-
ковникъ, сими словами выражаясь о прежде-
временномъ изверженіи изъ матернихъ ложеснъ 
недоношеннаго младенца. Извергъ женскій, го-
воритъ онъ, не увидитъ солнца (Іов. 3, 16.). 
Итакъ, поелику въначалѣ псалмопѣнія сказано: 
отчуждишася грѣшнщы отв ложест, заблудиша 
отъ чрева (Пса. 57, 4.), а это значитъ тоже, 
что рождены недоносками, и причиною такого 
ихъ недостатка, какъ утверждаетъ Пророкъ, 
уподобленіе змію и аспиду; то посему и те-
перь, возвращаясь къ тому же образу рѣчи, 
продолжаетъ, что, будучи несовершенными въ 
отношеніи къ естеству, по своей порочности 
содѣлавшись недоносками, изринуты и ниспали 
изъ умопредставляемыхъ нами ложеснъ, ставъ 

^ами для себя огнемъ, по причинѣ^ ве^хествер-
наго произволенія, n o j ^ ^ солнца. 
А солнцемъ указуется истинный свѣтъ, къ ко-
торому не обратилъ взора недозрѣлый родъ 
Іудеевъ. 

И послѣдующая за симъ рѣчь состоитъ въ 
строгой связи съ предыдущею. Ибо, чтб Про-
рокъ наименовалъ тамъ глухимъ аспидомв, то 
теперь, измѣнивъ образъ рѣчи, называетъ не-
разумнымъ тернгемд; потому что разумѣніе 
бываетъ слѣдствіемъ слышанія , а кто не 

12* 
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иріемлетъ слуха, тотъ вмѣстѣ съ слухомъ от-
вергаетъ, безъ сомнѣнія, и разумѣніе. Посему, 
какъ тамъ, упомянувъ о родовомъ наименова-
ніи змія, выставляетъ самый злой въ цѣломъ 
родѣ видъ этого звѣря, называя аспгіда; такъ 
и здѣсь, наименованіе терна представивъ. какъ 
бы родовымъ какимъ, выставляетъ самый не-
сносный видъ терна, назвавъ его рамномг (ѣ), 
котораго иглы остры, спицы часты, уязвленія 
приближающимся вредны и ядовиты. Однакоже 
будете ли вы терніями, говоритъ Пророкъ, 
или даже въ терніяхъ рамномв, такъ какъ по-
читаете себя еще яко живыми (ибо не въ 
подлинномъ смыслѣ живъ, кто не имѣетъ истин-
ной жизни); гнѣвъ пожретъ васъ (10). И какъ 
жизнь грѣшниковъ не въ подлинномъ смыслѣ 
есть то, чѣмъ называется, а только именуется 
симъ (чтб разъединено съ истинною жизнію, 
то не жизнь); такъ и гнѣвъ въ Богѣ, хотя 
грѣшникамъ представляется гнѣвомъ, и такъ 
ими именуется, тѣмъ паче не есть гнѣвъ, но 
яко гнѣвъ для именующихъ гнѣвомъ воздаяніе, 
праведно Богомъ распредѣляемое. Посему вотъ 
что значатъ слова: яко живы, и: яко во гнѣвѣ 
пожретв васъ;—васъ, которые не въ дѣйстви-
тельной жизни, пожретъ Онъ, Который недѣй-
ствительно во гнѣвѣ. 

(ѣ) Сей видъ терна иначе назывяется: придорожная тла. 
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ІІотомъ Пророкъ говоритъ: возвеселится пра-
веднгшв, егда увидитъ отмгценіе (11), не тому 
радуясь, что другіе гибнутъ, но когда въ срав-
неніе съ ихъ положеніемъ приведетъ онъ свое, 
тогда ублажитъ себя за благоразуміе, по кото-
рому не дѣлалъ того, за чтб, какъ видитъ, 
отмщено грѣшникамъ; да и чистоту собствен-
иыхъ рукъ лучше усмотритъ при сравненіи съ 
окровавленными руками грѣшниковъ. Рщѵ> 
свощ сказано, умыетв вв крови грѣшнша (11). 
Знаемъ же, что не для инаго чего моемъ руки. 
какъ для того, чтобы водою свести съ нихъ 
скверну; а обагреніе кровію не очищаетъ 
прежде бывшей скверны, напротивъ того само 
дѣлается скверною. Посему, какъ бѣлый цвѣтъ 
при сличеніи съ кровію дѣлается виднѣе; такъ 
и чистота рукъ праведника, при сравненіи съ 
руками противника, оказывается болѣе бли-
стательною. Невѣроятное нынѣ, а именно, что 
въ понесшихъ добровольно труды за добродѣ-
тель есть нѣкое пріобщеніе совершеннѣйшаго, 
тогда обнаружится на опытѣ. Кто увидитъ 
сіе, тотъ скажетъ: вѣроятно^ что правдивымъ 
судомъ Божіимъ уготованъ былъ праведнику 
плодъ. Смотри, на какія высоты взошло слово! 
Сколько величіе сіе превышаетъ то, что пока-
зано въ предыдущихъ псалмахъ? 



182 

ГЛАВА 1«. 

Но для преспѣвающихъ въ добродѣтели и 
это еще—не предѣлъ восхожденія на высоту. 
Ибо слѣдующее за симъ въ связи порядка вы-
сотою взгляда оказывается превысившимъ и 
это. Надписаніе снова провозглашаетъ увѣн-
чиваемаго. Снова воздвигаемый столпъ свидѣ-
тельствуетъ , что одержанная побѣда выше 
силъ человѣческихъ. Сказано: въ конещ, да не 
растлиши (Пса. 58, 1.). Много разъ говорено, 
что словомъ: конецъ означается побѣда, и нѣтъ 
надобности словомъ снова объяснять , чтб 
извѣстно. Но это человѣколюбивое изреченіе, 
превосходящее всякій избытокъ великодушія: 
да не растлишщ въ настоящемъ мѣстѣ полу-
чило высшій смыслъ. Кому неизвѣстно, что 
и всякій, къ кому ни обратись, готовъ дѣлать 
добро не причинившимъ никакого зла? А кто 
великодушнѣе другихъ, тотъ, и послѣ сдѣлан-
наго ему какого либо малаго оскорбленія, не-
рѣдко переносилъ неболыную непріятность, 
и при благотвореніи не мѣшало ему это сдѣ-
лать добро и оскорбившему его нѣсколько. Но 
малодушный, если встрѣтится какая огорчаю-
щая его малость, употребляетъ всю, какая есть 
у него. силу на отмщеніе, воспользовавшись 
удобнымъ временемъ сдѣлать зло. Посему не 
равно чудно, если одинаковое благодѣяніе ока 
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зано будетъ и тѣмъ, кто не потерпѣлъ прежде 
ничего худаго, и тѣмъ, кто воздаетъ благодѣя-
ніями оскорбившему. Поэтому-то всего болѣе 
несравненнымъ и неподражаемымъ окажется 
великодушіе Давидово, которое, если кто сли-
читъ его съ этимъ лукавымъ неисто^ствомъ 
Сауловымъ, едва не уподобляется даже без-
страстію Божественнаго естества. Слова сіи: 
да не растлиши, которыя Давидъ, какъ на 
столпѣ, начерталъ въ памяти потомковъ^ про-
изнесены Давидомъ, не тогда, какъ мучитель 
былъ расположенъ къ нему дружественно, но 
уже послѣ того, какъ Саулъ посылалъ умер-
твить Давида въ домѣ его. Безъ сомнѣнія же 
тебѣ, какъ любовѣдущему, извѣстна эта часть 
исторіи, на которую указываетъ надписаніе, а 
именно, когда на Саула было н^паденіе лука-
ваго духа, святый Давидъ игрон) на псалтири 
успокоилъ происшедшее отъ недуга смятеніе, 
а Саулъ, нашедши стоящее предъ нимъкопье, 
пустилъ въ своего благодѣтеля, направивъ въ 
него остріемъ. И какъ Давидъ при Божіемъ 
содѣйствіи уклонился отъ удара. брошенное 
копье остріемъ своимъ глубоко вонзилось въ 
стѣну^ а Давидъ изъ царскаго дворца бѣжалъ 
въ свой домъ въ надеждѣ, что раздраженіе 
царя замѣнится раскаяніемъ. Поелику же Саулъ 
вокругъ Давидова дома поставилъ копьенос-
цевъ и служителей своихъ, давъ имъ приказъ 
убить Давида; то онъ едва избѣгъ опасности, 
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тайно огъ стражи въ одно окно бросившись на 
открытый воздухъ, и удалившись, ііереходилъ 
съ мѣста на мѣсто, по нуждѣ ища убѣжища 
у незнакомыхъ (э) ему людей. Но и при этомъ 
поймалъ его Саулъ, со всѣмъ войскомъ окру-
живъ тотъхолмъ, на который прибѣгъ Давидъ 
съ присоединившимися къ нему. И въ ночь, 
на которую замедлена была смерть его, по-
тому что Саулъ умерщвленіе гонимаго отло-
жилъ до утра, Давидъ входитъ въ шатеръ не-
пріятеля, и нашедши его на какомъ-то ложѣ 
погруженнымъ въ сонъ, не только удержи-
ваетъ свою руку, которая можетъ быть, по-
спѣшала принести даръ раздраженію, но и 
оруженосца, наклонившагося уже надъ Сауломъ, 
чтобы нанести ему смертельный ударъ (ибо 
говоритъ: поражу, и не повторю (1 Цар. 26, 
8.)), останавливаетъ въ этомъ порывѣ симъ 
высокимъ и славнымъ изреченіемъ, сказавъ: 
да нераетлиши того, кто спѣшитъ истребить 
насъ. Но не это одно достойно удивленія въ 
семъ дѣлѣ, что Давидъ даруетъ жизнь тому, 
кто все дѣлаетъ противъ его жизни, но и то, 
что Давидъ, помазанныи на царство, и зная, 
что не иначе достигнетъ царскаго сана, какъ 
развѣ когда не станетъ уже Саула, признаетъ 
за лучшее по великодушію злострадать въ уни-

(э) По рукописи N 71 читается: Т О к 
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женіи человѣка частнаго, нежели взойдти на 
царство, удовлетворивъ раздраженію на оскор-
бившаго. Посему-то къ изреченію человѣко-
любія приложено и сіе: внегда поела Саулв 
въ домъ Давида, еэюе умертвити его (Пса. 
58, 1.). Ибо не тогда изречено, когда происхо-
дило сіе; но присовокуплено это для возбуж-
денія болыпаго удивленія, что произнесъ сіе 
тотъ, кто испыталъ на себѣ это. 

Но излишнимъ почитаю теперь, когда рѣчь 
поспѣшаетъ заняться другимъ, вносить въ нее 
что либо требующее объясненія въ исторіи: 
почему послѣ сказаннаго: Саулъ поразилъ Да-
вида копіемъ, исторія прибавляетъ, что копье 
вонзилось въ стѣну, Давидъ же спаееся^ и что 
на одрѣ Давидовомъ не найденъ самъ онъ, 
найдены же вмѣсто него тщекюгребалыіап гі 
печень козіи (1 Цар. 19, 10—13.), что въ тѣ 
времена, по какому-то обычаю, въ отвращеніе 
смерти дѣлалось такимъ образомъ: больнаго 
сводши съ одра, и на постелю клали ризу, 
возлагаемую на умершихъ, и козію печень? Ибо 
для трудолюбцевъ явно, что исторія сія есть 
пророчество о Господнемъ домостроительствѣ. 
Въ мучителѣ Саулѣ были демоны. Ихъ прого-
няетъ помазанный на царство, приводя въ 
ужасъ музыкальнымъ орудіемъ—гуслями. Одер-
Ж И М Ы Ё же пребывающими въ немъ демонами 
того, кто при помощи гуслей показалъ свою 
силу надъ демонами, поражаетъ коньемъ, но 
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ударъ вмѣсто Давида принимаетъ на себя 
стѣна, а онъ спасается. Послѣ этого преслѣ-
дуемаго злоумышляющимъ Сауломъ ищутъ на 
одрѣ, и не находятъ; а одръ вмѣсто его по~ 
мѣщаетъ на себѣ тщепогребальная и козгю пе-
чень. Безъ сомнѣнія же очевидно, къ чему 
клонится рѣчь загадокъ, изъ которыхъ слагается 
сія исторія (ю). Давидомъ предуказуется Тотъ, 
Кто отъ Давида. Помазанный означаетъ Хри-
ста; а гусли суть тѣлесное человѣческое ору-
діе; пѣснь на гусляхъ—слово откровенное намъ 
Воплотившимся, дѣломъ Котораго уничтожить 
наважденіе демоновъ, чтобы не были уже бози 
языкг бѣсове (Пса. 95, 5.). А этотъцарь, имѣю-
щій въ еебѣ демоновъ, какъ скоро духи бѣ-
гутъ отъ игры на гусляхъ, съ пользою употре-
бившаго на сіе это орудіе поражаетъ копьемъ 
(конье же есть древо вооруженное желѣзомъ), 
но копье вмѣсто игравшаго на гусляхъ прини-
маетъ въ себя стѣна; а подъ стѣною разумѣемъ 
земную храмину, и въ ней дознаемъ то тѣло, 
при которомъ усматриваемъ древо креста и 
желѣзо. Но этотъ Давидъ, и помазанникъ и 
царь, неподлежитъ страданію, потому что Бо-
жество не пригвождается ко кресту гвоздями. 
Услышавъ и о Мелхолѣ, происходящей отъ 
Саула, съ которою вступилъ въ общеніе Да-

(ю) Переводъ сдѣланъ согласно съ рукописями. 
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видъ, не подивимся сему, взирая на послѣд-
ствіе. Ибо знаемъ, что Богъ смерти не сотво-
рилъ, но отцемъ смерти содѣлался царь злобы, 
самъ себя лишившій жизни. Ибо завжтію діаг 
волею сжртъ вниде (Прем. Сол. 2, 24.); цар-
ствова же смертъ отя Адама и до закона (Рим. 
5, 14.). Но Апостолу желательно, чтобы не 
царствовала она болѣе въ насъ, въ лертвен-
нѣлід нашемъ тѣлѣ (6, 12.). Посему за всѣхъ 
Вкусившій смерти пребываетъ въ дому у про-
изшедшей отъ мысленнаго нашего Саула; имя 
же ей Мелхола, и значеніе сего имени есть 
царство, потому что дотолѣ надъ естествомъ 
человѣческимъ царствовалъ грѣхъ. Но пребы-
вающій въ семъ домѣ, Самъ исходитъ въ окно; 
окно же означаетъ возвращеніе снова во свѣтъ 
Того, Кто явилъ Себя сѣдтцимъ во тмѣ и сѣни 
смертнѣй (Матѳ. 4, 16.). А тщепогребальнап 
Его усматриваются на одрѣ. Ибо и Ангелъ 
ищущимъ Господа во гробѣ говоритъ: что 
игцете живаго съ мертвыми? нѣсть здѣ, но воста 
(Лук. 24, 5. 6.): вотъ мѣсто^ идѣже лежа 
(Матѳ. 28. 6.). Гробъ, въ которомъ погребенъ 
былъ Господь, ищущіе Его увидѣли пустымъ 
безъ искомаго ими тѣла; были же въ немъ 
однѣ погребальныя пелены. Посему разумѣемъ, 
что востаніе Господне изъ гроба означаютъ 
собою тщепогребалъная на одрѣ Давидовомъ, 
которыми совершается дѣйствительное отвра-
щеніе отъ насъ смерти. Поелику же въ прон-
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зенной стѣнѣ, которую прнняли мы за тѣло, 

нѣтъ крови; то, чтобы небыло недостатка въ 

самомъ существенномъ изъ представляемаго 

нами въ таинствѣ, которымъ мы искуплены, 

сказываю, что это—кровь, находится она въ 

тщепоіребалъныхв (я). И б о во внутренностяхъ 

одна печень служитъ источникомъ крови и мѣ-

стомъ, гдѣ она составляется; безъ печени не-

возможно образоваться и естеству крови. П о -

сему, если кровь изъ печени, а въ тщепоіре-

балъныхь есть печень, то нѣтъ недостатка крови 

и въ томъ, что для естества человѣческаго 

содѣлалось средствомъ, отвращающимъ смерть. 

Да и родъ животнаго, отъ котораго взята пе-

чень, тотъ же, какой назначенъ для умилости-

вительныхъ жертвъ за грѣхи. А сверхъ сего, 

изъ этого же рода берется животное и для 

пасхи (Исх. 12, 5 . ) . И также Моисей говоритъ, 

что сіе же животное должно избирать для от-

пущенія за грѣхъ народа (Лев. 16, 7—10.) . 

когда изъ двухъ представленныхъ козловъ по 

жребію отдѣляются они на два дѣла, одинъ 

приносится въ жертву Богу, а другой съ воз-

ложеннымъ на него грѣхомъ отпускается въ 

пустыню. А въ слѣдствіе всего этого и подоб-

наго тому печень сего животнаго взята въ 

знаіѵіенованіс крови, которою совершилось от-

(ь) П о р ^ к о п і с л и ь в м Ь с ю : £рто;? ч и т а е і с а то*?. 
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вращеніе смерти отъ заболѣвшихъ смертельно, 
ио причинѣ воскресенія изъ мертвыхъ Гос-
иода нашего, которое означаютъ тщтоіре-
бальная. 

Но благовременно будетъ изложить кратко 
мысль, заключающуюся въ псалмопѣніи, именно 
слѣдующую. Пророчество дѣлитъ рѣчь свою 
на двѣ. Одна отъ всего человѣческаго рода 
обращена за насъ къ Богу; другая Пріявшимъ 
за насъ страданіе произносится намъ. Посему 
изреченное за насъ таково: измгі мя отв врагъ 
моихъ Боже, и тт востаюгцихъ на мн избави 
мя, и отъ дѣлаюіцихъ беззаконів, и отъ мужъ 
кровей, которые уловиша душу мою, нападоиш 
на мя крѣпко (Пса. 58, 2—4.), не потерпѣвъ 
отъ насъ ничего худаго. Ни въ чемъ не по-
грѣшилъ я противъ нихъ; не учинено йами 
во вредъ врагамъ никакого беззаконія, кото-
рымъ бы и огорчились они. Безъ беззаконія 
было первое мое теченіе (5). Но вотъ все, 
какъ чтб было, говоритъ Пророкъ, виждь, и 
вонми посѣтити: не отлагай по человѣколюбію 
отмщенія погрѣшившимъ , да не ущедрпши , 
продолжаетъ, вся дѣлающыя беззакоте (6). По-г 
томъ влагаетъ рѣчь въ уста высшему лицу, и 
какъ бы отъ лица Внявшаго молитвѣ говоритъ^ 
что враги сіи возвратятся на вечеръ (а это не 
иное что значитъ, какъ то, что изгнаны бу-
дутъ во тму кромѣшнюю; потому что вечсръ-^ 
начало и матерь тмы), и взалчутв яко песъ 
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кого нѣтъ напутія ко спасенію, тѣхъ по не-
обходимости будетъ сопровождать бѣдствова-
ніе отъ гдада благъ: такъ взалкалъ въ адѣ бо-
гачь, лишенный божественнаго орошенія; и 
какъ не заготовилъ себѣ таковаго блага (ѳ), 
то сгаралъ пламенемъ). Но и обыдутъ ірадя, 
говоритъ Пророкъ (7). А это, кажется мнѣ, 
даетъ разумѣть нѣчто подобное слѣдующему. 
Поелику все ненужное и негодное къ употреб-
ленію живыхъ, будетъ ли это трупъ, или чтб 
повредившееся, или какой зловонный гной, 
выбрасывается внѣ города; то около сего на-
ходятся голодные псы, питающіеся выбраеы-
ваемою изъ города нечистотою. Писаніе, на-
учая симъ различію между живущими добро-
дѣтельно и порочно, означаетъ сіе загадоч-
нымъ представленіемъ города, благоприличный 
и упорядоченный образъ жизни называягоро-
домъ, какъ бы населяемымъ добродѣтелію. А 
противоположный добродѣтели порокъ изобра-
жаетъ тѣмъ, чтб внѣ города, гдѣ отыщется 
всякій грѣхъ, который есть какое-то зловонное 
изверженіе изъ образованной жизни, соста-
вившееся изъ гнилыхъ тѣлъ и сквернаго гноя. 
Поэтому житель города есть нѣчто великое и 
досточестное, подлинныи человѣкъ, первоня-
чалыю вложенныя въ естество черты отпеча-

(ѳ) Такъ читается по рукописямъ. 
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тлѣвшій въ себѣ жизнію; пребывающій же*внѣ 
города есть песъ, а не человѣкъ. Такимъ обра-
зомъ по всему видно, какъ надлежитъ отли-
чать пса отъ такого человѣка, каковъ онъ 
долженъ быть по естеству, и отличать не по 
наружному устройству тѣла, но по разности 
въ жизни. Ибо обитатель доблестнаго города 
подлинно есть человѣкъ. А кто прилагаетъ 
стараніе о зловонномъ непотребствѣ и о домо-
гающемся излишествъ любостяжаніи, которое 
иный назоветъ въ собственномъ смыслѣ гно-
емъ, или о другихъ видахъ порока; тотъ, внѣ 
онаго града блуждая и пресмыкаясь окрестъ 
его, самъ о себѣ вопіетъ, что онъ песъ, изъ 
Божія подобія претворившійся въ естество 
псовъ. Подъ псами же, безъ сомнѣнія, разу-
мѣешь первороднаго пса, этого плотоядца и 
человѣкоубіщу, какъ называетъ его Писаніе 
(Іоан. 8, 44.). Продолженіе псалма описываетъ 
жизнь псовъ, сказуетъ, что изъ устъ ихъ 
вмѣсто лая исходитъ какой-то гласъ, и вмѣсто 
песьихъ зубовъ сокрытъ мечь во устнахъ ихъ, 
выражая сіе такими словами: се отвѣчаютп 
усты своими и мечъ воустпахъ ихъ (8). Но для 
имѣющихъ въ себѣ Бога страхованія сіи — 
смѣхъ. Ибо сказано: Ты Господи посмѣешиаі 
имъ (9). А я державу мою m Тебѣ сохраню 
(10). И чрезъ нѣсколько словъ Пророкъ пре-
дуказуетъ человѣколюбіе , являемое Богомъ 
твари Своей. Ибо говоритъ: не убій ихь, но 
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пизведѵ я (12) съ высоты невѣрія на гладкую 
равнину богопознанія. Такъ й поступили ве~ 
ликій Павелъ и Іоаннъ Креститель, — Павелъ, 
низлагая всяко возношенге взимающееся на разуг ъ 
Божгй (2 Кор. 10, 5.), а Іоаннъ, по проро-
честву Исаіи (Ис. 40, 4.), уравниваяи сглажи-
вая всякій холмъ и всякую гору, надменную 
величавость порока доводя до самоуничиженія 
и невеличавости добродѣтели. Поелику отвсюду 
изгоняется невѣріе, и на мѣсто его вводится 
боговѣдѣніе; то Богъ владычествуетв Іаковолів, 
и концы земли (Пса. 58, 14.). Поелику нигдѣ 
не остается идолослуженія; то, безъ сомнѣнія, 
Господь будетъ Владыкою концевъ земли , 
когда искоренится надъ многими нѣкогда цар-
ствовавшій грѣхъ, который у Пророка названъ 
ірѣхомъ устд Ъхв, и словомъ устет ихб, и іор-
дынею, и клятвою, и ложью (13) (ѵ). Потомъ 
Пророкъ снова повторяетъ слово свое о воз-
вращающихся на вечеръ, объ алчущихд яко песв, 
и обходящихъ ірадь (15), симъ повтореніемъ 
сказаннаго, какъ думаю, давая знать, что люди 
в ъ т о м ^ ^ д въ_хі>ро-
шемъ, какими бываютъ здѣсь, такими б^удутъ 
и послѣ сёя ясйзни. Кто теперь по причинѣ 
нечесті^ІШЖтъ^кругомъ, не живетъ во градѣ. 

(ѵ ) Мѣсто сіе, начинля съ сказаннаго выше: „и чрезъ нѣ-

скОлько словъ" переведено по рукописи N 71. 
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не хранигъ въ себѣ отличительныхъ чертъ 
человѣческой жизни, но произвольно дѣлается 
звѣремъ и гісомъ; тотъ и тогда, недопущен-
ный въ горній градъ, будетъ мучиться гла-

^домъ^элагъ. А побѣдитель сопротивныхъ, какъ 
говоритъ псалмопѣвецъ въ другомъ гдѣ-то мѣ~ 
стѣ, и восходя ІШЪ силы въ силу (Пса. 83, 8.), 
и вознаграждаемый за побѣду, говоритъ: вос-
пою силу Твоюу и возрадуюся заутра о милости 
Твоей: яко бьш еси заступнит мой, и прибѣ-
эюище мое (Пса. 58, 17.), и Тебѣ подобаетъ 
слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Гр. Нисск. Ч. II 13 



6. НА ПСАЛОМЪ ІПЕСТЫЙ. 

О ОСІІОІГЬ. 

По пророческому благословенію восходящіе 
отъ силы въ силу и прекрасныя восхожденгя 
въ сердцѣ своемъ полагающіе (Пса. 83, 6. 8.), 
когда возмутся за какую нибудь добрую мысль, 
руководствуются ею къ высшей еще мысли, 
при помощи которой и совершается душею 
восхожденіе на высоту. И кто такимъ обра-
зомъ простирается непрестанно вв предняя 
(Фил. 3, 13.), тотъ никогда не прекратитъ 
добраго восхожденія, всегда возвышенными 
мыслями путеводимый къ уразумѣнію того , 
чтб еще выше. Сказалъ я это, братія, вникая 
въ смыслъ шестаго псалма, и обращая внима-
ніе на необходимую послѣдовательность по-
рядка, почему къ слову о наслѣдствующемз 
(Пса. 5, 1.) присовокуплено для насъ слово о 
осмомъ (Пса. 6, 1.)? 
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Конечно же, не неизвѣстна вамъ тайна ос-
маго. Ибо неразумно то, что мысль иныхъ 
увлекается іудейскими предположеніями. А 
Іудеи, великую тайну объ осмомъ низводя до 
неблагообразныхъ тѣлесныхъ членовъ, утвер-
ждаютъ, будто бы симъ числомъ: осмый, ука-
зуется на законъ объ обрѣзаніи, объ очище-
ніи послѣ родовъ и о подобномъ сему. Но мы, 
научившись у великаго Павла, что закош ду-
ховет есть (Рим. 7, 14.), хотя число сіе имѣетъ 
значеніе въ упомянутыхъ законахъ при уза^о-
неніи мужескому полу обрѣзанія, а женскому 
жертвы при очищеніи, какъ не отвергаемъ 
закона, такъ не принимаемъ его въ унизитель-
иомъ смыслѣ, зная, что истинное обрѣзаніе 
дѣйствительно бываетъ въ осмый день, и со-
вершается каменнымъ ножемъ. А подъ симъ 
камнемъ, обрѣзывающимъ нечистоту, безъ со-
мнѣнія, уразумѣешь тотъ Камень, который есть 
Христосъ (1 Кор. 10, 4.), то есть, Слово 
истины, и поймешь, что оскверняющее тече-
ніе житейскихъ дѣлъ тогда прекращается, 
когда человѣческая жизнь претворена въ бо-
жественное. Но чтобы разумѣемое подъ симъ 
для всѣхъ стало явнымъ, сколько можно, яснѣе 
изложимъ то, о чемъ у насъ рѣчь. 

Время настоящей жизни при первомъ созда-
ніи твари измѣрено было одною седмицею 
дней; потому что съ перваго дня начато соз-
даніе существъ, и днемъ седмымъ положенъ 
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конецъ творенію. Бьюшь день едит (Быт. 1, 
5.), сказано о днѣ, въ который приведены въ 
бытіе первыя твари; а также во вторый сотво-
рены вторыя, и послѣдовательно до дня ше-
стаго, когда сотворено все. День же седьмый, 
содѣлавшись концемъ творенія, заключилъ со-
бою время, спротяженное устройству міра. 
Посему, какъ не послѣ этого времени приве-
дено въ бытіе небо, и всякая другая часть 
міра не въ послѣдствіи присоединена къ при-
веденнымъ уже въ бытіе въ началѣ, а напро-
тивъ того тварь сама по себѣ пребываетъ не 
требующею дополненія и не умаляемою въ мѣ-
рахъ своихъ: такъ не происходило инаго вре-
мени, кромѣ показаннаго устройствомъ міра; 
нанротивъ же того естество времени опредѣ-
лено седмицею дней. И посему-то, когда измѣ-
ряемъ время днями, начавъ однимъ и заклю-
чивъ число седьмымъ, снова отступаемъ къ 
единому, цѣлое продолженіе времени измѣряя 
непрестанно кругомъ седмицъ, пока, по мино-
ваніи движимаго и по прекращеніи скоротеч-
наго движенія, какъ говоритъ Апостолъ (Евр5 
12, 27.), не придетъ то, что уже непоколе^ 
бимо, и къ чему не касается болѣе преврат-
ность и измѣненіе. 

Поелику въ одномъ и томъ же состояніи и 
въ послѣдующіе вѣки всегда одинаково пре-
бываетъ та тварь, надъ которою совлеченіемъ 
тѣлесной жизни совершается истинное обрѣ-
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заніе естества человѣческаго. и истинное очи-
щеніе отъ дѣйствительиой скверны; скверна 
же для человѣка грѣхъ, умерщвляемый вмѣстѣ 
съ естествомъ человѣческимъ (потому что во 

грѣсѣхъ роди мя штѵ жоп (Пса. 50, 7.)) , х кото-
рое Сотворивый очищені? гршѵоеъ нашгіхъ (Евр. 
1 , 3 . ) очищаетъ тогда совершенно, истреб-
ляя въ естествѣ существъ все, что есть въ 
ниѵь кроваваго, нечистіго и необрѣзаннаго; 
то въ этомъ смыслѣ пріемлемъ законъ объ 
осмомъ днѣ,—законъ объ обрѣзаніи и очище-

ініи; потому что, ио прекращеніи седмичнаго 
времени, по седьмомъ днѣ наступитъ день 
осмый, осмымъ называемый, потому что за 
седмымъ слѣдуетъ, но не допускающій по себѣ 
преемства въ числѣ; потому что постоянно 
пребываетъ единымъ, не раздѣляемый на части 
ночнымъ мракомъ. Ибо нроизводитъ его иное 
солнце, которое сіяетъ истиннымъ свѣтомъ, и 
какъ скоро однажды явилось намъ, какъ гово-
ритъ Апостолъ, не скрывается уѵкена западѣ, 
но, все объявъ свѣтоносною своею силою, въ 
достойныхъ производитъ непрерывный и не-
преемственный свѣтъ, самыхъ причастниковъ 
сего свѣта содѣлывая новыми .солнцами, какъ 
въ евангеліи говоритъ Слово: jrmda правсд-

нщы просвѣтятся жо солнце (Матѳ. 13. 43.). 
И т а к ъ , поелиьу въ предыдущемъ пеалмѣ 

шла рѣчь о наслѣдствующеж, а наслѣдство 
сберегается для достойныхъ ко дню осмому, 
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въ сей же день совершится и правдивый судъ 
Божій, удѣляющій каждому ио достоинству; то 
Пророкъ съ воспоминаніемъ о ослож прекра-
сно соединилъ и слово о покаяніи. Ибо кто, 
приведя себѣ на память страшный судъ Хри-
стовъ, не смутится тотчасъ же въ собствен-
ной своей совѣсти, не будетъ объятъ страхомъ 
и невѣдѣніемъ? Если и сознаетъ въ себѣ ис-
правленіе жизни; то , взирая на строгость суда, 
на которомъ и малѣйшіе недосмотры подвер-
гаются изслѣдованію , конечно придетъ въ 
ужасъ отъ ожиданія страшныхъ наказаній, не 
зная, чѣмъ для него заключится конецъ суда. 
Посему-то, какъ бы имѣя у себя передъ очами 
страшныя мученія, эту геенну, этотъ темный 
огонь, этого неумирающаго червя совѣсти, 
всегда грызущаго душу стыдомъ, и возобнов-
ляющаго страданія напоминаніемъ о сдѣлан-
номъ въ жизни худо, онъ обращается уже съ 
моленіемъ къ Б о г у , прося, да не оною яростгю 
предастъ его облтенію, шже онымъ інгьвомв на-
ложитъ на него наказаніе за все^ въ чемъ 
прегрѣгаилъ (Пса. 6, 2.). Ибо для осужден-
ныхъ на жестокое наказаніе страшнымъ онымъ 
мученіемъ приговоръ суда представляется дѣ-
ломъ ярости и г н і в а . И потомъ Пророкъ , какъ 
бы уже страдая въ мукахъ, усвояетъ себѣ ре -
ченія мучимыхъ, для которыхъ яростію и г н ѣ -
вомъ кажется то , чтб на нечестивыхъ налагается 
въ наказаніе имъ. Посему говоритъ: не дожи-
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даюсь того, чтобы ярость эта страшными би-
чами произвела обличеніе тайныхъ моихъ дѣлъ; 
а напротивъ того необходимое слѣдствіе онаго 
гнѣва предупреждаю исповѣданіемъ. Чтб въ 
бичуемыхъ производитъ боль, тайны беззако-
нія противъ воли ихъ дѣлая явными; то про-
изволеніе совершаетъ само собою, бичуя и 
муча себя локаяніемъ, и обнаруживая сокры-
тый въ тайнѣ грѣхъ. Посему, сказавъ: да не 
яростію Твоею обличиши мене, ниже інѣвомь 
Твоимв накажеши мене^ въ слѣдъ за симъ Про-
рокъ прибѣгаетъ къ милосердію, причину въ 
себѣ худаго приписывая, не столько произво-
ленію, сколько немощи естества. Въ худомъ я 
положеніи; уврачуй меня по милосердію; по-
тому что по немощи впалъ я въ страсть. Ка-
кая же это немощь? Изъ мѣстъ своихъ вышли 
пости мои, разорвалась взаимная между ними 
связь. Костями же называетъ цѣломудренные 
помыслы, поддерживающіе собою душу. Исцѣли 
мя Господи, яко смятошася кости моя (3). И 
объясняетъ загадочную рѣчь, присовокупивъ 
къ сказанному: душа моя смятеся зѣло (4). 
Посему, чтб медлишь исцѣленіемъ? говоритъ 
Пророкъ. И Ты Господи доколѣ не окажешь 
милости? Не видишьли, какъ близка къ смерти 
жизнь человѣческая ? Рѣшительную минуту 
жизни нашей предупреди обращеніемъ душиі 
моей, чтобы застигшая C M g j m i j ^ ^ без-
дѣйственнымъ всякаго средства къ уврачева-' 
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нію. Ибо въ смерти никому не будетъ уже 
возможности болѣзнь, причиненную ему грѣ-
хомъ, уврачевать памятованіемъ о Богѣ; по-
тому что исповѣдь имѣетъ силу на землѣ; а 
во адѣ сего нѣтъ. 

Потомъ, какъ бы на чей либо вопросъ: по-
чему къ уврачеванію прегрѣшеній призываешь 
милосердіе? чѣмъ умилосердилъ ты Божество?— 
Пророкъ отвѣчаетъ такъ: утрудихся воздыха-
нгемь моимь, омою отъ грѣха постелю мою 
слезною водою (7). Почему же это? Потому 
что, говоритъ Пророкъ, смятесн отъ яростгі 
око мое (8), и поэтому сталъ я какимъ-то вет-
химъ и изсохшимъ, потому что раздраженіе, 
произведенное во мнѣ врагами, зародило въ 
душѣ гнилость. Если же одна раздражитель-
ность производитъ такой сграхъ въ погрѣшив-
шемъ отъ оной, то кольми паче естественно 
будетъ отчаяться въ спасительной надеждѣ 
тѣмъ, которые сознали въ жизни своей, не 
только страсти происѵодящія отъ раздражи-
тельности, но и всѣ пораждаемыя похотію, 
любостяжательностію, кичливостію, честолю-
біемъ, завистію и прочимъ роемъ худыхъ че-
ловѣческихъ наклонностей. Почему, обративъ 
рѣчь къ врагамъ всякаго рода, Пророкъ гово-
рнть: отстуаите отъ мене вси дѣмющіи без-
зашіге (9). 

Но въ продолженіи сего слова Пророкъ по-
казываетъ добрую надежду, что при покаяніи 
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и мы преуспѣемъ въ добрѣ. Ибо немедлевно, 
и въ одно время обращаетъ рѣчь къ Богу о 
покаяніи, и пришедши въ соощущеніе Божія 
о немъ благоволенія, возвѣщаетъ милость, и 
радуется дару, говоря: услыша Господъ глася 
моленія моего, Господъ молитву мои) пріятв 
(9. 10.). Посему, чтобы навсегда осталось при 
немъ благо, пріобрѣтенное покаяніемъ, и чтобы 
жизнь не возъимѣла снова нотребности во 
вторичномъ покаяніи, молитъ отвратить вра-
говъ его, наказуя ихъ стыдомъ. Ибо постыж-
денный во время худаго предпріятія^ употре-
бивъ для себя стыдъ наставникомъ, удержи-
вающимъ отъ такихъ дѣлъ, въ послѣдующее 
время воздержится отъ подобныхъ нокушеній. 

Вотъ послѣдованіе добраго восхожденія! Пса-
ломъ четвертый отъ блага тѣлеснаго и плот-
скаго отличилъ невещественное, пятый тако-
ваго блага испрашивалъ въ наслѣдіе; а ше-
стый, упомянувъ о осмомъ, указалъ время на-
слѣдія. Осмый—далъ видѣть страхъ суда. Судъ 
подобнымъ намъ грѣшникамъ подалъ совѣтъ, 
страшное рѣшеніе суда предварить покаяніемъ. 
Потомъ покаяніе, разумно нринесенное Богу, 
благовѣствовалр намъ о выгодѣ, какая имъ 
доставляется , сказуя: услыша Господъ іласо 
обращающагося къ Нему со слезами. Ачтобы 
и послѣ сего, въ послѣдующее время, непре-
ложнымъ оставалось у насъ благо, Пророкъ 
молитъ, стыдомъ произвести въ насъ уничто-
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женіе враждебныхъ мыслей. Ибо иную враж-
дебную и беззаконную мысль и невозможно 
угасить иначе, какъ приводя ее въ уничтоже-
ніе стыдомъ; потому что стыдъ отъ сдѣлан-
наго въ жизни худо дѣлается глубоко утвер-
дившеюся пропастію, и отдѣляетъ собою че-
ловѣка отъ грѣха. Посему скажу: да посты-
дятся и посрамятся зѣло вси врази мои (11), 
врази же человѣку, очевидно, домашнги ею 
(Матѳ. 10, 36.), которые оть сердца исходят^ 
и сквернятъ человѣка (15, 18.), и за которыми, 
если вскорѣ отвратятся со стыдомъ, послѣ-
дуетъ для насъ упованіе славы, не стыдомъ 
оканчивающееся, по благодати Господа. Ему 
слава во вѣки. Аминь. 



7. Т О Ч Н О Е И С Т О І К О В А Н І Е 

ЕШЕСІАСТА СОЮМОНОВА. 

Б Е С И Д А I . 

(Гл. 1, 1.). Глаголы Екклесіаста сына Дави-
дова, царя Израилева во Іерусалимѣ. (2) Суета 
суетствій, всяческая суета, рече Екклесгастд. 
(3) Кое изобиме человѣку во всемъ трудіь его, 
имже трудится подъ солнцемъі (4) Родъ прехо-
дитъ, и родъ приходитъ, а земля во вѣки 
стоитъ. (5) й восходитъ солще, и заходитъ 
солнцСу и въ мѣсто свое влечется: сіе возсіявая 
тамо7 (6) идетъ къ югу, и обходитъ къ сѣверу: 
окрестъ идегт духъ, и на круги своя обращается 
духъ. (7) Вси потоцы идутъ въ море, и море 
нѣстъ насыщаемо; на мѣспіо, аможе потоцы 
идутЪу тамо тіи возвращаются ити. (8) Вся 
словеса трудна, не возможетъ мужъ глаголатт 
и не насытится око зрѣти, ни исполнится ухо 

Гр. Нисск. Ч. IL 1 4 
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слышапія. (9) Чтд было, тожде есть, еже 6у-
детъ: и что было сотвореное, тожде иматъ со-
творитися: (10) и ничтоже ново подъ солщемъ^ 
иже возглаголетъ и речетъ: се сіе ново есть, 
уже бысть въ вѣцѣхъ бывшихъ прежде тсъ. 
(11) Нѣсть память первыхъ^ и тслѣдшмъ быв* 
шимъ не будетъ ихъ память съ будущими на-
послѣдокъ. 

На истолкованіе намъ предлагается Еккле-
сіастъ, трудность воззрѣнія на который рав-
няется великости доставляемой имъ пользы. 
Ибо послѣ того, какъ умъ обученъ уже при-
точнымъ мыслямъ, въ которыхъ, по сказан-
ному въ предисловіи къ книгѣ Притчей, есть 
и темныя слова и премудрыя реченія, и гада-
нія и различные обороты рѣчи (Притч. 1,6.)»— 
только пришедшимъ уже въ возрастъ, способ-
ный къ слушанію совершеннѣйшихъ уроковъ, 
возможно восхожденіе и до сепГстолько воз-
вышеннаго и богодухновеннаго писанія. По-
сему, если притча и упражненіе. пріуготов-
ляющее насъ къ симъ урокамъ, суть нѣчто 
столько трудное и неудобообозримое ; т о 
сколько надобно труда, чтобы самимъ вник-
нуть въ сіи возвышенныя мысли, предлагае-
мыя намъ теперь для обозрѣнія? Ибо какъ 
трудившіеся въ тѣлесныхъ унражненіяхъ въ 
училищѣ готовятся къ пролитію ббльшаго пота 
и къ понесенію ббльшихъ трудовъ въ дѣйстви-
тельныхъ борьбахъ; такъ и приточное ученіе 
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кажется мнѣ нѣкіимъ упражненіемъ, обучаю-
щимъ души наши и дѣлающимъ ихъ гибкими 
въ церковныхъ подвигахъ. Посему, если сіе 
предварительное упражненіе бываетъ успѣшно 
при пролитіи пота и при МНОГИХЧБ трудахъ; 
чтб надлежитъ заключить о самыхъ подвигахъ? 
Конечно, въ какой бы чрезвычайно великой 
мѣрѣ ни представлялъ ихъ кто себѣ мысленно, 
онъ не изобразитъ словомъ, какъ слѣдовало 
бы, тѣхъ трудовъ, какіе на поприщѣ, пред-
ставляемомъ симъ писаніемъ, указуются ста-
рающимся о безопасности съ подвижническою 
опытностію въ духовномъ, чтобы слово не 
оказалось погрѣшительнымъ, но, ири всякомъ 
бореніи мысли, умъ пребывалъ неуклонно стоя-
щимъ въ истинѣ. Впрочемъ, поелику и на это 
есть Владычняя заповѣдь, и должно намъ испы-
тывать Писанія (Іоан. 5, 39.), то хотябы умъ 
нашъ. не постигая величія мыслей, оказался 
отстающимъ отъ истины, чтобы не показаться 
также презрителями Господней заповѣди, со-
вершенно необходимо, по мѣрѣ силъ, преуспѣ-
вать въ раченіи о словѣ. Поэтому, сколько 
можемъ, испытаемъ и предлагаемое писаніе. 
Ибо Давшій заповѣдь испытывать, безъ со-
мнѣнія, дастъ для этого и силу, какъ напи-
сано: Господь дастъ глаюлъ благовѣствующимъ 
силою многою (Псал. 67, 12.). 

И во первыхъ воззрѣнію нашему да будетъ 
предлежать наднисаніе сей книги. Во всей 

14* 
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церкви читаются Моисей и законъ, пророки, 
псалмопѣніе^ вся исторія, и если чтб заклю-
чается въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ, все то 
провозвѣщается въ церквахъ. Итакъ, почему 
же эта одна книга но преимуществу укра-
шается надписаніемъ Екклесіаста? Чтб же пред-
положить намъ объ этомъ? Не то ли, что во 
всѣхъ другихъ писаніяхъ, историческихъ и 
пророческихъ, цѣль ихъ клонится и къ чему 
либо другому, не вовсе полезному для церкви. 
Ибо какая нужда для церкви въ точности из-
учать бѣдственныя послѣдствія войнъ, или кто 
были князьями у народовъ, основателями го« 
родовъ, кто отъ кого выселился, или какія 
царства впослѣдствіи времени исчезнутъ , 
сколько такихъ браковъ и чадорожденій^ о ко-
торыхъ тщательно упомянуто, и всему сему 
подобное, о чемъ только можно цочерпнуть 
свѣдѣніе въ каждомъ ііисаніи , можетъ ли 
столько содѣйствовать церкви въ дѣлѣ благо-
честія? А ученіе сей кнши имѣетъ въ виду 
такой только образъ жизни, какого требуетъ 
церковь, и преіюдаетъ то, чѣмъ можно чело-
вѣку преуспѣть въ добродѣтельной жизни. Ибо 
цѣль сказуемаго здѣсь, поставить_ умъ выше 
чувства, оставивъ наконецъ все, чтб въ суще-
ствахъ есть кажущагося великимъ и блиста-
тельнымъ, обратиться душею къ тому, чтбне-
доступно чувственному пониманію, восгіріять 
вожделѣніе того, чтб недостижимо для чувства 
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А, можетъ быть, надііисаніе имѣетъ въ виду 
и Вождя церкви. Ибо истинный Екклесіастъ, 
собирающій разсѣянное въ единую полноту и 
блуждающихъ многократно по разнымъ обман-
чивымъ путямъ воцерковляющій въ единый 
сонмъ,—кто иный, какъ не истинный Царь 
Израилевъ, Сынъ Божій, которому Наѳанаилъ 
сказалъ: Ты еси Сынъ Божій^ Ты еси царь Иг-
раилевъ (Іоан. 1, 49.)? Посему, если глаголы сіи 
Царя Израилева, а Онъ же самый, какъ гово-
ритъ евангеліе, и Сынъ Божій; то Онъ же 
именуется и Екклесіастомъ. Да и не безъ осно-
ванія, можетъ быть, значеніе надписанія воз-
водимъ до сего смысла, но чтобы дознать 
чрезъ это, что сила и сихъ глаголовъ возво-
дится къ Тому, Кто на евангеліи утвердшъ 
церковь. Ибо сказано: глаголы Екклесіаста, 
сыпа Давидова. А такъ и Его именуетъ Матѳей 
въ начадѣ евангелія, называя Господа сыномъ 
Давидовымъ. 

Суета суетствгй, ргче Ешлесгастъ: всячес-
кал суета. Подъ словомъ: суетное разумѣется, 
чтб неосуществимо, имѣетъ бытіе въ одномъ 
словесномъ произношеніи, вмѣстѣже съ озна-
ченіемъ имени не появляется состоявшаяся 
вещь, но бываетъ какой-то праздный, ничего 
не содержащій въ себѣ звукъ, въ видѣкакого 
либо реченія, случайно произносимый по сло-
гамъ, безъ значенія поражающій слухъ, какъ 
напримѣръ иные въ шутку сочиняютъ имепа, 
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для которыхъ нѣтъ и означаемаго. Это одинъ 
видъ суеты, Суетою же другаго вида назы-
вается безполезность того, чтб дѣлается съ 
какимъ-то тщаніемъ безъ всякой\цѣли; таковы 
напримѣръ дѣтскія зданія на пескѣ, метаніе 
стрѣлъ въ звѣзды, стараніе уловить вѣтеръ, 
состязанія въ скорости бѣга съ ]своею тѣнью^ 
когда кто усиливается наступить на вершину 
своей тѣни. И если чтб иное сему подобное 
находимъ въ дѣлаемомъ нами напрасно, все 
это означается словомъ: суета. Но въ обычаѣ 
называть нерѣдко суетнымъ и слѣдующее : 
когда кто, имѣя въ виду какую либо цѣль, и 
рачительно , какъ чѣмъ-то полезнымъ зани-
маясь, предлежащимъ дѣломъ, все приводитъ 
въ дѣйствіе, а потомъ, при встрѣчѣ чего либо 
противнаго, трудъ его оказывается безполез-
нымъ, тогда это самое, что рачительность ос-
талась безъ всякаго успѣха, означается сло-
вомъ: суетное. Ибо о подобномъ сему въ обы-
чаѣ говорить: «напрасно ятрудился, напрасно 
надѣялся, напрасно прилагалъ много усилій». 
И чтобы не перечислять въ подробности всѣхъ 
случаевъ, въ которыхъ употребляется слово: 
суета въ собственномъ его смыслѣ, въ немно-
гихъ словахъ опредѣлимъ понятіе сего рече-
нія: суета есть, или неимѣющее мысли слово, 
или безполезная вещь, или неосуществимый 
замыслъ, или неведущее къ концу тщаніе, 
или вообще чтб либо не служащее ни къ чему 
полезному. 
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Но если выразумѣли мы понятіе суетнаго, 
то должно будетъ изслѣдовать, чтб значитъ: 
суета суетствій. И, можетъ быть, удобнѣе 
будетъ для насъ выразумѣть искомое, если 
изслѣдуемъ обычай Писанія выражаться о пред-
ставляемомъ въ превосходной степени. Занятіе 
чѣмъ либо необходимымъ и полезнымъ име-
нуется въ Писаніи дѣломъ, занятіе же чѣмъ 
либо высшимъ, всѣмъ тѣмъ, чтб относится къ 
богослуженію, какъ видно изъ исторіи, назы-
вается дѣломъ дѣлъ (Чис. 4, 47.); и выраже-
ніемъ симъ: дѣло дѣлъ, какъ думаю, показы-
вается, какое занятіе относительно къ намъ въ 
нѣкоторой мѣрѣ предпочтительнѣе другихъ. 
Ибо какое отношеніе рачительности въ дѣлахъ 
къ праздности вообще, такое же отношеніе 
и дѣятельности въ занятіяхъ высшихъ и пред-
почтительнѣйшихъ къ прочимъ дѣламъ. Такъ 
объ иномъ говорится въ Писаніи: святое, а 
объ иномъ опять: святое святыхъ, потому что 
въ равнои мѣрѣ, какъ святое по святынѣ выше 
не святаго, такъ и святое святыхъ представ-
ляется преизобилующимъ во святынѣ предъ 
самымъ святымъ. Посему, чтО узнали мы о 
семъ обычаѣ писанія—въ отношеніи къ луч-
шему такимъ образомъ означать усиленіе раз-
сматриваемаго понятія, разумѣя тоже и о вы-
раженіи: суета суетсттщ не погрѣшимъ ни-
мало. Писаніе сказуетъ, что видимое въ суще-
ствахъ не просто суетно, но что ему въ ка-
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комъ-то преизбыткѣ принадлежитъ значеніе 
суеты; какъ еслибы сказаль кто: «это мертвѣе 
мертваго, бездушнѣе бездушнаго». Хотя сіе 
сравнительное усиленіе въ іюдобныхъ поня-
тіяхъ и не имѣетъ мѣста, однакоже выражается 
ояо симъ реченіемъ въ уясненіе превосход-
ства означаемаго. Посему, какъ есть дѣло дѣлъ 
и умопредставляемо святое святыхъ, и симъ 
выражается указаніе на превосходство въ со-
вершенствѣ: такъ и выраженіе: суета сует-
ствгй показываетъ крайнюю степень преиз-
бытка суеты. 

И никто да не подумаетъ, будтобы сказан-
ное служитъ осужденіемъ твари. Ибо обвине-
ніе пало бы на Сотворшаго все, если бы и 
все было суетою, и создателемъ сего оказался 
У насъ Тотъ, Кто все привелъ въ бытіе изъ 
ничего ̂ ^ ^ ш а я л а д ^ человѣка^дв^аякійг' 

^съ тѣломъсоединяется душа; то и образъ 
^кизни дѣлится соотвѣтственно каждой изъ 
/ усматриваемьш^^ частей. Иная жизнь 
IДІ55^^ одна смертна и временна, 
другая безстрастна и негиблюща; и первая 
имѣетъ въ виду одно только настоящее, цѣль 
же послѣднеи простирается въ непреходящее. 
Посему, такъ какъ велика разность между 
смертнымъ и безсмертнымъ. между времен-
нымъ и вѣчньшъ; то слово Екклесіаста ведетъ 
къ тому, что должно имѣть въ виду не эту 
чувственную жизнь, которая, въ сравненіи съ 
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жизнію истинною, есть какая-то недѣйстви-1 
тельная и не состоятельная. 

Но тѣмъ не менѣе иный скажетъ, что и это 
разсужденіе не освобождаетъ отъ обвиненія 
Создателя, потому что отъ Него и душа и 
тѣло. Если осуждается жизнь по причинѣ плотіц 
а Творецъ плоти—Богъ; то къ Нему необхо-
димо будетъ относиться таковая укоризна. 
Но сіе скажетъ конечно тотъ, кто еще не внѣ 
плоти, и не вникъ до точности въ жизнь выс~ 
шую. Ибо обученный Божественнымъ тай-
намъ, безъ сомнѣнія, не не знаетъ, что людямъ 
свойственна и естественна жизнь, уподоблякь 
щаяся Божественному естеству, а жизнь_чув-~ 
ственная, провождаемая въ дѣятельности чув-! 
ствилищъ, дана естеству для того, чтобы зна-
ніе видимаго сд|лало£ь МІІ^І^ШШ^ 

л емъ к ъ ^ ^ н а н і ю н^идимаго^ какъ говодштъ 
Премудрость: отъ велжества красоты создапіи 
сравнителъно Рододѣлатель всего познавается 
(Прем. Сол. 13, 5.). Но человѣческое недора-
зуміе воззрѣло не на то, чтб достойно удив-
ленія, по причинѣ видимаго, но тому и удиви-
лось, чтб видѣло. ГІосему, такъ какъ дѣятель-
ность чувствилищъ временна и скорогиблюща, 
изъ сей высокой рѣчи дознаемъ то, что имѣю-
щій въ виду сіе ничего въ виду не имѣетъ; 
но кто, путеводимый симъ къ уразумѣнію су-
щаго , при помощи преходящаго уразумѣлъ 
естество ностоянное, постигъ то, чтб всегда 
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одинаково, тотъ узрѣлъ дѣйствительно сущее 
благо, и чтб узрѣлъ, тѣмъ овладѣлъ, потому 
что зрѣніе сего блага есть обладаніе. Ибо 
Екклесіастъ говоритъ: кое изобилге человіъку 
во всемъ трудіь его, имъже трудится подд 
солщемъ? Жизнь въ тѣлѣ назвалъ трудомъ, 
домогающимся прибыли безъ всякаго успѣха. 
Ибо говоритъ: кое изобилге человѣку? то есть, 
чтб пріобрѣтается душѣ въ житейскомъ трудѣ 
живущими только для видимаго? Въ чемъ со-
стоитъ самая жизнь ? Какое изъ видимыхъ 
благъ пребываетъ всегда тѣмъ же? Солнце 
совершаетъ теченіе свое, поперемѣнно про-
изводя то свѣтъ, то тму^ освѣщая надъ нами 
воздухъ, когда показывается надъ землею, и 
навлекая тму своимъ захожденіемъ, Земля же 
стоитв, и въ стояніи своемъ пребываетъ не-
подвижною, и чтб стало, то не приходитъ 
въ движеніе, и чтб пришло въ движеніе, то 
не останавливается. Оказывается, что все во 
все продолженіе времени само собою ни въ 
чемъ не измѣняется превращеніемъ. во чтб 
либо новое Море служитъ иріемникомъ от-
всюду стекающихся водъ, и притокъ ихъ не 
прекращается, и море не увеличивается. Ка-
кая дѣль теченія водъ, наполняющихъ всегда 
наполняемое? Для чего море принимаетъ въ 
себя притоки водъ, оставаясь навсегда не 
увеличиваюпіимся отъ сего приращенія? Еккле-
сіастъ говоритъ это, чтобы предварительно 
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изъ самыхъ стихій, въ которыхъ закдючена 
жизнь человѣческая, объяснить несостоятель-
ность того, о чемъ заботимся. Ибо, если это 
установленное теченіе солнца не имѣетъ пре-
дѣла, это поперемѣнное преемство свѣта и тмы 
не допускаетъ остановки, а земля, осужденная 
стоять, въ стояніи своемъ пребываетъ непо-
движною, безъ пользы же трудятся рѣки, ис-
тощая себя въ ненаполнимое естество моря. 
а море напрасно принимаетъ въ себя притоки 
водъ, нисколько не прибывая отъ принятія 
непрестанно вливаемаго въ его нѣдра,—если 
это яримѣчаемъ въ сихъ стихіяхъ; то въ ка-
комъ положеніи слѣдуетъ быть человѣчествуА ^ 
котораго жизнь заключена въ тѣхъ же стихіяхъ J 
и чтб удивительнаго, если родв прессодитз, и 
родъ пршодитъ, и это теченіе не оставляетъ 
естества^ между тѣмъ какъ привходящій родъ 
людей гонитъ предшествовавшій ему, и самъ 
изгоняется вновь привходящимъ? 

Посему, чтбже слово сіе возглашаетъ этимъ 
церкви? Слѣдующее: «обозрѣвая вселенную, 
^ л о в ^ ^ свое собствешое^ есте-
Qrao»* Чтб видишь на небѣ и на землѣ, чтб 
усматриваешь въ солнцѣ, чтб примѣчаешь въ 
морѣ, то да объяснитъ тебѣ и твое естество. 
Ибо и у нашего естества, по подобію съ солн-
цемъ, есть востокъ и западъ, Одинъ путь иг^ 
всѣмъ, одинъ кругъ жизненнаго теченія. Едва 
появимся на свѣтъ рожденіемъ, какъ снова 



увлекаемся въ сродную намъ страну, Ибо съ 
захожденіемъ нашей жизни и наше свѣтеніе 
бываетъ подземнымъ, когда чувство наше дѣ-
лается способнымъ къ воспріятію свѣта: а 
земля, безъ сомнѣнія, разрѣшается въ сродное 
ей. И этотъ кругъ непрестанно вращается 
одинаково. Какъ совершается теченіе солнца, 
говоритъ Екклесіастъ, солнце, восходя надъ 
верхнею частію земли , проходитъ южными 
странами, а подъ землею идетъ противополож-
ною сѣверною частію; и, такимъ образомъ 
всегда круговращаясь, обходитъ свой путь, и 
снова идетъ,^ возвращаясь на оный (ибо ска-
зано: обходить окрестъ): т а і ^ д щ г о м 
ид£!№~ Ajjb (продолжаетъ Екклесіастъ, подъ 
частнымъ именемъразумѣя всякій человѣческій 
духъ), ^ji^ftDiL„jgie_ шествіе совершая оди-

круги сеоя обращается духъ. 
А"Тто уразумѣлъ это, тотъ немало пользы 

пріобрѣтетъ для своей жизни. Чтб блистатель-
нѣе свѣта? Что явственнѣе лучей? Однакоже, 
если солнце идетъ подъ землею, свѣтеніе скры-
вается, и лучь исчезаетъ. Смотря на это, че-
ловѣкъ цѣломудреннѣе да проходитъ жизнь 
свою, презирая здѣшнюю знатность, дознавъ 
изъ видимаго, что знаменитое пе остается та-
кимъ всегда. Но измѣнчивы преемства проти-
воположностей, ничто не остается такимъ, ка-
ково оно въ настоящее время, ни молодость, 
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ни красота, ни блескъ властительства. И это 
идетъ къ живущимъ въ какомъ-то благополу-
чіи. А для кого добродѣтельная жизнь кажет-
ся трудною, душа тѣхъ терпѣливр переносить 
бѣдствія да обучается примѣромъ земли. Земля 
оо вѣт стотт. Что труднѣе сего неподвижна-
го стоянія? Однакоже стояніе сіе простирается 
до вѣка. А для тебя время подвига коротко. Не 
будь бездушнѣе земли. Не будь несмысленнѣе 
безчувственнаго ты, снабженный разсудкомъ 
и управляемый въ жизни разумомъ; но пребы-
вай, какъ говоритъ Апостолъ, вд шхже на-
ученъ есгі; и яже ввѣрена суть тебѣ (2 Тим. 3, 
14. ), стоя твердо и непоступно, потому что 
въ числѣ божественныхъ заповѣдей и слѣдую-
щее: тверди бываите и не поступни ( 1 Кор. 
15, 58.). Да пребываютъ въ тебѣ цѣломудріе 
непоколебимо, вѣра тверда, любовь непоступна, 
стояніе во всемъ прекрасномъ неподвижно, 
какъ и земля въ тебѣ во вѣкъ стогтід. Еслиже 
кто преданъ любостяжательности, и подобно 
какому-то морю, разверзши безмѣрную похоть, 
не насыщается отвсюду стекающимися при-
бытками; то, смотря на дѣйствительное море, 
да врачуетъ онъ болѣзнь свою. Ибо, какъ 
море при тьмочисденныхъ притокахъ водъ не 
преступаетъ своей мѣры, но пребываетъ въ 
одинаковой полнотѣ, какъ бы не было въ немъ 
никакого прибавленія водъ; такимъ же обра-
зомъ и человѣческое естество, ограниченное 
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особыми мѣрами въ наслажденіи тѣмъ, чтб 
есть, не можетъ способности къ наслажденію 
съ жадностію разширять, смотря по множеству 
доходовъ; но какъ и притокъ богатства пре-
кращается, такъ и сила наслажденія сохраняет-
ся въ своихъ предѣлахъ. Поэтому. если на-
слажденіе не можетъ превзойдти мѣру естества; 
то для чего привлекаемъ къ себѣ притоки до-
ходовъ, а не источаемъ ихъ никогда на благо-
твореніе другимъ даже сверхъ приходящаго? 

А поелику, по данному нами понятію о суе-
тѣ, безполезное ли слово, безполезное ли дѣло 
есть суета; то прекрасно начинается съ сего 
рѣчь; чтобы мы, дѣлается ли, говорится ли 
чтб нами, если кто имѣетъ при семъ въ виду 
здѣшнюю цѣль, не почитали сего чѣмъ либо со-
стоятельнымъ; потому что всякая человѣческая 
рачительность, занятая чѣмъ либо житейскимъ 
въ подлинномъ смыслѣ есть игра дѣтей на пескѣ, 
наслажденіе которыхъ сдѣланнымъ прекращает-
ся вмѣстѣ съ тщаніемъ это сдѣлать. Какъ же 
скоро трудъ прекратился, песокъ разсыпался въ 
тоже положеніе, въ какомъ онъ былъ прежде, 
съ симъ вмѣстѣ не остается и слѣда приложен-
ныхъ трудовъ. Таковаже человѣческая жизнь, 
честолюбіе—песокъ, властолюбіе—песокъ, бо-
гатство—песокъ, песокъ и все то, чѣмъ со 
тщаніемъ наслаждаются при посредствѣ плоти; 
осуетившіяся нынѣ зтимъ младенчествующія 
души, которыя много несутъ трудовъ за каж-
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дую вещь, доставляющую такое удовольствіе, 
но какъ скоро оставятъ эту песчаную область, 
разумѣю плотскую жизнь , познаютъ тогда 
Ѵсуетность здѣшняго препровожденія жизни. Ибо 
ръ вещественною жизнію продолжается и на-
слажденіе; съ собша.же ничего они не уио-
сятъ, кромѣ однои совѣстд^ 

Й великіи Екклесіастъ, кажется мнѣ, какъ 
ставшій уже внѣ этого и совлекшеюся душею 
вступающій въ невещественную жизнь, изрекъ 
то, чтб вѣроятно скажемъ со временемъ и мы, 
когда будемъ внѣ этой приморской области, ко-
торая полна песковъ, выбрасываемыхъ житей-
скимъ моремъ, и удалимся отъ всѣхъ шумящихъ и 
оглушающихъ насъ волнъ. Тогда, изъ мыслен-
наго мрря принеся одну память о томъ.чего тамъ. 
домогались, скажемъ: суетасуетствщ всяческая\ 
суетащ и нѣтъ изобилгя человѣку въ томъ, надъ ^ 
чѣмъ трудится подв солнцемя. Такъ, по моему 
разсужденію, это будетъ слово всякой души, 
когда, совлекшись здѣшняго, преселится въ 
уповаемую жизнь. Ибо, если въ настоящей 
жизни преуспѣла въ чемъ либо болѣе возвы-
шенномъ, то осудитъ то, чѣмъ была занята, 
по сравненію съ найденнымъ унижая прошед-
шее. Еслиже, до пристрастія будучи привер-
жена къ веществу, увидитъ неожиданное, и 
опытомъ дознаетъ безполезность для нея того, 
о чемъ старалась въ жизни; съ шачемъ тогда 
произнесетъ сіи слова, которыми мы люди вы-
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ражаемъ свое раскаяніе, со слезами оиисывая 
свое безразсудство: суета суетствій, и прочая. 

Вся словеса, говоритъ Екклесіастъ, трудна, 
м не возможетъ мужг глаголати. Изъ всего 
подручнаго намъ всего болѣе удобнымъ при-
знается это—говорить. Ибо какой трудъ ска-
зать, чтб кому угодно? Языкъ гибокъ и пово-
ротливъ, безъ труда прилаживается, къ како-
му хочешь, роду реченій; безпрепятственно 
также переведеніе выдыхаемаго воздуха, при 
помощи котораго производитъ онъ звуки, не-
болѣзненны прислуживаніе щекъ и вмѣстѣ со-
дѣйствіе губъ для произнесенія того, чтб го-
ворится. Итакъ, какой же трудъ усматриваетъ 
въ словѣ Екклесіастъ? Ибо, не землю копая, 
не камни ворочая, не тяжести нося на іілечахъ, 
не чтб-либо другое трудное дѣлая, выговари-
ваемъ слово. Но въ насъ состоявшаяся мысль, 
будучи обнаружена посредствомъ голоса, дѣ-
лается словомъ. Поелику же такое слово не 
представляетъ труда; то должно подумать, 
какія это — словеса трудна, которыхъ не 
вошожетъ мужъ глаголатиі—Пресвитеры, ска-
зано, сугубын чести да сподобляются, паче же 
труждающіися вв словѣ (1 Тим. 5, 17.). Пре-
свитеромъ, по обычаю, называется, кто вы-
шелъ изъ неупорядоченнаго возраста, и нахо-
дится въ престарѣломъ состояніи: такъ что, 
если кто непостояненъ помысломъ и жизнь 
ведетъ не въ порядкѣ, то таковый, хотя бы 
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показывались у него и сѣдины, не пресвитеръ, 
но еще мужъ. Посему словгса, словеса въ под-
лшшомъ смыслѣ душѣ полезныя, служащія ко 
біагу людей, суть словеса^ требующія пота и 
трудовъ, и они, чтобы стать словесами, при-
водятъ ко лшогимъ усиліямъ. Ибо труждаю-
чіему дълатглю мрежде подоЗаето отъ плода 
лусити (2 Тим. 2, б.), говоритъ художникъ 
тдковыхъ словесъ, такъ что подъ словомъ ра~ 
зумѣть должно не реченіе, но добродѣтель, 
предлагаемую видящимъ въ дѣлахъ , чтобы 
вмѣсто слова содѣлались они для поучаемыхъ 
урокомъ жизни. Посему трудны всѣ таковыя 
словеса тѣхъ наставниковъ добродѣтели, кото-
рые сперва сами преуспѣваютъ въ томъ, чему 
учатъ. Ибо это значитъ сказанное: прежде 
подобаетъ вкусить отъ плодовъ, какіе предва-
рительно предъ другими въ себѣ самихъ воз-
дѣлываемъ добродѣтелію. 

Или, можетъ быть, слово сіе объясняетъ п 
немощь разумной природы. Ибо когда быва-
емъ внѣ чувствилищъ, которыя названы суе-
тою, и мысль, вторгшись какъ-то въ созерцй-
ніе невидимаго, покусится мыслимое предста-
вить словомъ; тогда великій бываетъ трудъ 
для слова, иотому что истолковательная эта 
рѣчь не находитъ никакого средства къ уясне-
нію неизглаголаннаго. Смотримъ на небо , 
пріемлемъ въ себя чувствомъ лучи свѣтилъ, 
ходимъ по землѣ, втягиваемъ въ себя устами 
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воздухъ, по видимому, пользуемся для естества 
водою, и огонь принимаемъ въ общеніе жизни; 
но, если пожелаемъ размыслить о семъ нѣ-
сколько, чтб такое каждая изъ видимыхъ ве-
щей въ отношеніи къ сущности, откуда, или 
какъ составилась; то не возможетъ мужъ гла-
юлати, \отя бы онъ былъ и выше другихъ; 
иотому что всякое іюстижнмое познаніе не 
въ силахъ выразить яепостижимое. Если же 
слово объ этомъ составляетъ трудъ , пре-
восходящій человѣческую сиособность го-
ворить и естество человѣческое; то какой 
трудъ, скажетъ иный, принудятъ потерпѣть 
словеса о самомъ Словѣ, или объ Отцѣ Слова, 
гдѣ всякое высокоглаголаніе и велегласіе есть 
какая-то неясность и молчаніе, если сравнить 
съ истиннымъ значеніемъ искомаго; иочему о 
Немъ въ собственномъ смыслѣ можно сказать 
то только одно, что, если кто прпведетъ въ 
движеніе всѣ помыслы, и не будетъ у пего 
недостатка ни въ одномъ изъ боголѣнныхъ 
ііредетавленій, но если сравнитъ рѣчь свою 
съ самымъ достоинствомъ предмета, то и тогда, 
чтб ни сказалъ бы онъ, это еще не слово, 
нотому что пе вонможеть человѣкъ глаголати. 

Зрѣніе не останавливается на томъ обзорѣ 
видимаго, какой доставляютъ душѣ глаза; на-
противъ того, смотря неирестанно, какъ бы 
вовсе не впдѣвшіе, остаемся сще въ невѣ-
дѣніи о томъ, чтб принимаемъ чувстдюмъ. 
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Зрѣніе не можетъ проникнуть далѣе цвѣта; но 
мѣрою своей дѣятельиости имѣетъ то, чтб 
представляется ему на поверхности вещей. 
Посему, говоритъ Екклесіастъ, не насытится 
око зрѣтщ ии исполнится ухо слыгианія. Спо-
собность слуха, принимая въ себя слово о 
каждой вещи, не можетъ наполниться въ есте-
ствѣ своемъ; потому что не найдется такого 
слова, которое бы въ точности обнимало собою 
искомое. Посему какъ слуху исполниться слы-
шанія объ искомомъ, когда нѣтъ наполняющаго? 

Потомъ послѣ сихъ словъ Екклесіастъ самъ 
себя спрашиваетъ, и самъ себѣ отвѣчаетъ* 
Ибо спросивъ: чтб бым? говоритъ: тоэісде 
есть, еоюе будетя, и еще спросивъ: что было 
сотвореное? отвѣчаетъ: тожде гшатъ сотво-
ритисл. Итакъ къ чему же этотъ вопросъ? Въ 
слѣдствіе того^ чтб дознано нами, возражаемъ 
и говоримъ ему: «если все это суета, то, оче-
видно, изъ того, чтб не состоялось, ничего и 
не было; а суетиое, безъ сомнѣнія, несостоя-
тельио, и несостоятельнаго нпкто не почтетъ 
бывшимъ». Еслиже это не такъ; то скажи: чтб 
есть бывшее, или чтб остается въ бытіи? 
Посему, краткій у него отвѣтъ на этотъ во-
просъ. Угодно тебѣ знать, чтб такое бывшее? 
размысли, чтб такое будущее, и узнаешь, что 
было. А это значитъ: размысли. прошу тебя, 
человѣкъ, какимъ сдѣлаешься, возвысивъ себя 
добродѣтелію, если во всемъ добрыми чертами 

15* 
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отличишь душу, если содѣлаешься чистымъ 
отъ пятенъ порока, если смоешь съ естества 
своего всю нечистоту вещественныхъ сквернъ; 
чѣмъ будешь въ таковыхъ украшеніяхъ, какой 
примешь на себя образъ? Если вникнешь въ 
это разсудкомъ; то изучилъ ты бывшее перво-
начально по образу и подобію Божію. Спра-
шиваю при этомъ учащаго: гдѣ теперь то, чтб 
нѣкогда было, и о чемъ есть надежда, имѣть 
это въ послѣдствіи, но чего теперь нѣтъ? Безъ 
сомнѣнія, преподающій намъ высокіе уроки, 
отвѣтитъ тѣмъ же словомъ; потому-то настоя-
щее и названо суетою, что онаго нѣтъ въ 
настоящемъ. 

И чтд было сотвореное, говоритъ Екклесіастъ, 
тожде иматъ сотворитися. Никто изъ слушаю-
щихъ да не признаетъ многословія и какого-
то напраснаго повторенія словъ въразличеніи 
того, что было и что сотворено. Ибо слово 
каждымъ изъ сихъ реченій показываетъ разли-
чіе души отъ плоти. Душа была (а), а тѣло 
сотворено. Не потому, что сила сихъ реченій 
выражаетъ чтб либо не одно и тоже, но чтобы 
дать возможность заключать о каждомъ изъ 
означаемыхъ, чтб слѣдуетъ, слово употребило 
сіе различіе реченій одушѣитѣлѣ . Душа нер-

(а) Точнѣе: стаіа (yfyovt); здѣсь удержанъ сдав. пе]реводъ въ 
изъясняемомъ мѣстѣ Еккіесіаста: чтд было ( т * т о уіуо^у 



воиачально была тѣмъ, чѣмъ снова окажется 
въ послѣдствіи по очищеніи, и тѣло, создан-
ное Божіими руками, сотворено тѣмъ, чѣмъ 
въ надлежащія времена покажетъ его воскре-
Сеніе. Ибо какимъ всегда будешь видѣть его 
по воскресеніи, такимъ, конечно, сотвореио и 
нервсначально; иотому что воскресеніе есть 
не иное что, какъ, безъ сомнѣнія, возстанов-
лекіе въ первобытное состояніе. 

Почему Екклесіастъ прибавляетъ къ этому 
и слѣдующее, сказуя, что кромѣ первобытнаго 
нѣтъ ничего. Ибо говоритъ: ничтоже ново 
подв солщемъ. А симъ какъ бы сказалъ онъ: 
если чтб не но первобытному, то вовсе этого 
нѣтъ, а только почитается имѣющимъ бытіе. 
Ибо ничтоже, говоритъ Екклесіастъ, ново подъ 
солщемъ, такъ что могъ бы кто сказать и ука-
з а тіна чтб либо совершающееся: «это ново, 
и дѣйствительно состоялось». Таковъ смыслъ 
сказаннаго^ читается же сіе такъ: и ничтоже 
ново подъ солщемъ^ иоке возілаюлетъ, и речетъ; 
се сіе ново есть. И защищаетъ сказанное въ 
послѣдующемъ, говоря: если чтб дѣйствительно 
произошло, оно тоже, чтб было въ предше-
стовавшіе намъ вѣка. Сію мысль показываютъ 
самыя реченія Писанія, читаемыя такъ: уже 
бысть въ вѣиѣхъ бывитхъ прежде насъ. 

Если же овладѣло нами забвеніе того, чтб 
было; то не дивись сему. Ибо и то, чтО нынѣ, 
предается забвенію. Когда естество уклони-



лось въ порокъ; тогда забыли мы доброе. Но 
когда настанетъ для насъ возвращеніе къ доб-
рому; тогда снова покроется забвеиіемъ худое. 
й б о сей, думаю, смыслъ заключается въ ска-
заиномъ, когда Екклесіастъ говоритъ: нѣсть 
память трвыхя, и послѣднимъ бывшимъ не бу-
детъ гьамять. Онъ какъ бы такъ сказалъ: па-
мять о томъ, чтб было по первоначальномъ 
благоденствіи, и отъ чего человѣчество стало 
погруженнымъ въ зло, изгладитъ то, что по 
прошествіи долгаго времени произойдетъ еа 
послѣдокъ. Ибо не будетъ памяти о семъ по 
совершившемся напослѣдокъ; то есть, всецѣ-
лое уничтоженіе памятованія зѳлъ содѣлано 
для естества послѣднимъ возстановленіемъ о 
Христѣ Іисусѣ. Ему слава и держава, во вѣки 
вѣковъ! аминь. 

ИЕСІІДА 

(1 12.) Азъ, сказано, Екклесгастъ. А мы 
дознали, кто этотъ Екклесіастъ, который заб-
лудшее и разсѣянное собираетъ во едино, все 
дѣлаетъ единымъ стадомъ, чтобы ничто не 
оставалось не виемлющимъ прекрасному все 
оживотворяющему гласу Пастыря; потому что 
говоритъ: глаголы, яже Азъ глаголю, духъ суть 
и животя суть (Іоан. 6, 63.). Онъ-то именуетъ 
себя Екклесіастомъ, какъ врача, и жизнь, и 
воскресеніе, и свѣтъ, и путь, и дверь, и исти-



225 

ну, и какъ нарицающагося всѣми именами че-
ловѣколюбія. Посему, какъ голосъ врача, при-
вѣтливъ къ больнымъ, какъ слово жизни, дѣ-
лается дѣйственнымъ на мертвыхъ, которые, 
какъ скоро слышатъ гласъ Сыпа человѣчес-
каго, не остаются уже въ давней мертвенно-
сти, но, и пребывая во гробахъ, взыскуютъ 
гласа воскресенія, какъ слово свѣта, примѣ-
няется къ тѣмъ, которые во тмѣ, какъ путь, 
гладокъ для блуждающихъ, какъ дверь, готовъ 
для имѣющихъ нуждувойдти: такъ Екклесіастъ. 
конечно, бесѣдуетъ съ составляющими Цер-
ковь. Поэтому къ намъ глаголетъ Екклесіастъ; 
и слова его слушать будемъ м ы — Ц с р к о в ь . 
Ибо какъ обращаютъ взоры ликъ—на устав-
щика , пловцы — на кормчаго , и военный 
строй—на военачальника; такъ и составляющіе 
полноту Церкви—на Правителя Церкви. 

Посему, чтб же говоритъ Екклесіастъ? (12) 
Азь быхъ царь надъ Израилемъ во Іерусалшіѣ. 
Когда. же это? Не тогда ли, безъ сомяѣнія, 
какъ поставленъ уарь отъ Неіо надъ Сіоно.:?ъ 
горою святою Его. Воэвѣищяй повелтге Гос-
подне. Кому рече Господь: Сынъ Мой еси Ты, и 
Азъ днесь диесь родихъ Тя (Пса. 2, 6. 7.)? Ибо 
рече, что Творца вселенной и Отца вѣковъ ро-
дилъ днесь. чтобы слово, симъ приложеніемъ 
означающаго время реченія ко времени рож-
денія, представило не предвѣчное существо-
ваніе, но плотское для спасенія человѣкоіѵъ 
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рождеиіе во времени. Сіе-то, думаю, изобра-
жаетъ истинный Екклесіастъ, научая великой 
благочестія тайнѣ. ради которой Богъ явился 
во плоти. Ибо говоритъ Екклесіастъ: 

(13) Вдахъ сердце мсе, cofee езискати и раз-
смстршпп въ .иудрости о всѣхъ бывающшъ подъ 
иебесемъ. Вотъ иричина, ііо которой Господь 
иришелъ къ людямъ во плоти, — ьдать сердце 
Свое^ еже разсжотрити въ мудрости Своей о 
оывающіш подъ небесемъ. Ибо чтб кыше небесъ, 
то, какъ неодержимое болѣзнію, не имѣло ну-
жды въ назирающемъ и во врачующемъ. По-
сему, такъ какъ зло на землѣ (пресмыкающійся 
и наглый звѣрь—змій, влачась иа нерсяхъ и 
на чревѣ, въ пищу себѣ обращаетъ землю, 
не питаясь ничѣмъ небеснымъ, но влачась по 
тому, чтб попирается. попирасмое имѣетъ 
всегда въ виду, блюдя пяту человѣческаго ше-
ствія, и вливая ядъ въ утратившихъ властъ 
наступати на змгевъ (Лук. 10, 19.)); то вдалъ 
посему сердие Свое взыскати и разсмотрити 
о всѣхз бывающихъ подъ пебессмъ. Ибо въ томъ, 
чтб превыше небесъ, Пророкъ не уничижен-
нымъ видитъ Божественное великолѣпіе, го-
воря: езятся великолѣпге Твое превыше небесъ 
(Пса. 8, 2.); потому что грѣхомъ уничижена 
была и небесная область. Такъ псалмопѣвецъ 
говоритъ : грѣховъ своихъ ради смиришасн 
(Пса. 105, 43.). Сіе-то пришелъ разсмотрѣть 
Екклесіастъ, а именно, чтб подъ небомъ про-



изошло такого, чего небыло прежде: какъ при-
взошла суета, почему стало иреобладать не-
осуществившееся, какое владычество у того* 
чего нѣтъ? Ибо зло не самостоятельио; ш н 
тому что не отъ сущаго имѣетъ свою особ^ 
ность. А чтб не отъ сущаго, то, конечно, не 
существуетъ особымъ естествомъ; и однакоже 
уподобившимся суетѣ преобладаетъ суета. По-
этому иришелъ изыскать Своею премудростію, 
что произошло подъ солнцемъ? Чтб за смѣше-
ніе въ томъ, чтб дѣлается здѣсь? Какъ сущее 
поработилось не сущему? Почему неосуще-
ствившееся владычествуетъ надъ сущимъ? и 
увидѣлъ: 

Яко попеченіе лукаво даде Вогъ сынож чели-
вѣчеекимъ, еже упраждннтгісп въ немя. 0 семъ 
же неблагочестиво думать такъ, какъ понялъ 
бы иный съ перваго взгляда, а именно: буд-
тобы Самъ Богъ далъ людямъ лукавое поііече-
ніе. Въ такомъ случаѣ къ Нему относилась бы 
иричина золъ. И б о Кто благъ по естеству, 
Тотъ непремѣнно готовъ бываетъ снабжать 
благами. Почему всяко древо доброе плоды доб-
рые творшпо (Матѳ. 7, 17.); не на терніи за-
раждается гроздъ, и не на виноградной лозѣ— 
терніе. По природѣ доброе изъ сокровищъ 
своихъ недаетъ ничего лукаваго. И добрый 
человѣкъ отъ избытка сердца не глаголетъ 
худаго, но произноситъ сообразное своей при-
родѣ. Тѣмъ паче Источникъ благъ изольетъ 
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ли изъ естества Своего что либо лукавое? На-
противъ того болѣе благочестивый смыслъ 

Ітребуетъ разумѣть сіе такъ, что^Божіе даяніе 
б л а ш ^ Э т о же есть свободное движеніе, кото-
рое при погрѣшительноійгь употребленіи людь-
ми содѣлалось орудіемъ грѣха. Ибо чтб сво-

ібодно и ие порабощеио, то добро по есте^ 
іству; а что сопряжено съ необходимостію, 
|того никто не причислитъ къ благамъ. Напро-
тивъ того самое свободное стремленіе мысли, 
безъ руководства уклонившееся къ избранію 
дудаго, сдѣдалось искушеніемъ для души, отъ 
;высокаго и досточестнаго увлекшейся къ стра-
/стнымъ движеніямъ естества. Сіе-то и значитъ 
слово: даде, имѣющее не тотъ смыслъ, что 
Богъ въ жизнь человѣческую вложилъ зло, но 
ітотъ, что человѣкъ данныя Богомъ блага по 
(безразсудству употребилъ въ услуженіе злу. 
А святому Писанію обычно подобныя симъ 
мысли изражать такими реченіями. Наиримѣръ: 
предаде ихъ Богъ въ страсти безчестгя (Рим. 
1. 26.); и: предаде ихъ въ неискусенъ умъ (28); 
и: ожесточи сердце Фараоново (Исх. 9, 19.); 
и: чтд уклонилъ еси насъ Господи отъ пути 
Твоего, ожешочивъ сердца иаша, еже не боя-
шися Тебе (Иса. 63, 17.); и: заблуждаши со-
швори я по непроходнгъй, а не по пути (Пса. 
106, 40.); и: ѣрелстилъ мя есщ и прелстихся 
(Іер. 20, 7.)- Таковы и всѣ однообразныя съ 
сими изреченія, точный смыслъ которыхъ 
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не то подтверждаетъ, будтобы въ естествѣ 
человѣческомъ ироисходитъ что лйбо человѣ-
ческос отъ Бога, а напротивъ того обвиняетъ 
свободу, которая есть благо, и Богомъ дан-
ный естеству даръ, но содѣлалась зломъ отъ 
наклонности къ противоположному. 

Посему Екклесіастъ (14) видѣлъ ветескаи 
сотворенная въ сей жизни подъ солнцет, а 
именно.; что все было сустство, иотому что 
небыло разумѣвающаго, небыло взыскующаго 
Бога, когда веи уклонишася, вкупѣ неключимѵ 
быша (Пса. 13, 23.)- Потому, сказавъ: исевсн 
суетство^ присовокупилъ причину, а имеино, 
что не Богъ виновникъ этого, а ироизволеніе 
человѣческаго вожделѣнія, которое назвалъ онъ 
духомъ. Обвиняетъ же этотъ духъ не потому. 
что таковъ былъ онъ изначала (не подлежалъ 
бы онъ и осужденію, если бы такимъ былъ 
созданъ); но потому что, развратившись, при-
шелъ въ разладъ съ устройствомъцѣлаго. Ибо 
говоритъ:* 

(15) Развращенное не можеть исправитися^ 
то есть, да не будетъ того, чтобы благо-
устроенной Богомъ твари свойственно было 
превратное. Какъ художникъ, обдѣлывающііі 
себѣ чтб либо по замышленному чертежу, по 
линейкѣ и снуру обработываетъ части, кото-
рыя при своемъ художественномъ отношеніи 
одной къ другой составляютъ изъ себя цѣлое 
произведеніе сосуда, и если какая изъ частей 
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не обработана еще. по снуру, то сего безоб-
разія не допустптъ , конечно , правильный 
складъ цѣлаго, а надобно будетъ и эту часть, 
чтобы приладить ее къ прямоіі чертѣ, подве-
сти подъ снуръ и выпрямить: такъ и Еккле-
сіастъ говоритъ, что естество развращенное 
иорокомъ не можетъ находиться въ твари, въ 
которой соотношеніе частей устроено нра-
вильно. 

И лишеніе* говоритъ онъ, не моэюетъ исчи-
слитися. Обычное писанію словоупотребленіе 
учитъ подъ лишепіелъ разумѣть недосгатокъ. 
И въ этомъ можно увѣриться изъ многихъ 
мѣстъ. Ибо во всеш и во шьхъ навыкшій Па-
велъ умѣлъ лгшштися и избыточествовати 
(Филип. 4. 12.). И по распутству расточившій 
отцовское имущество, когда одолѣвалъ голодъ, 
пачатв лишатися (Лук. 15, 4.). И о святыхъ 
разсуждая, Павелъ перечисляетъ и иныя зло-
страданія ихъ тѣломъ, присовокупляетъ же и 
сіе, что были лишени и скорбяще (Евр. 11, 37.). 
Посему и здѣсь Писаніе, сказавъ: лишеніе, ре-
ченіемъ симъ указало на недостатокъ. А не-
достающее не можетъ быть причисляемо къ 
тому, чтб есть. Ибо и учениковъ, пока всѣ 
они были въ своей полнотѣ, числомъ было 
двѣнадцать: когда же погибъ сынъ погибели:, 
число стало не полно, потому что недостающее 
не сопричислялось къ тому, чтб оставадось. 
Послѣ Іуды число учениковъ и было и имено-
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валось единонадесять. По^ему Екклесіастъ го-
воритъ: лгтенге не можетъ исчислитися. Чтб 
,означаетъ это въ словѣ? Тс^гго j^Km^iUf t 
мы сопричислялись къ цѣлому; потому что и 

імы принадлежали къ священной сотнѣ словес-
^ныхъ овецъ. Но ноелику отъ нагорной пажити 
уклонилась одна овца,— наше естество. увлек-

\ шись порокомъ въ эту соленую и сухую етрану; 
то уже не тоже упоминается число въ стадѣ 
незаблудшихся, но именуется оно числомъ: 
девяносто девять. Ибо суетное дѣлается чѣмъ-
то внѣ числа дѣйствительно состоящихъ ве-
щей. Почему лигиенге не можетъ исчислитися. 
Посему-то пріиде взыскатш и спасти погибшаго 
(Лук. 15, 10.), и воспріявъ на рамена возста-
новить въ число сущихъ, чтб погибало въ 
суетѣ несуществующаго, чтобы дѣйствительно 
число твари Божіей, когда погибшее будетъ 
спасено съ непогибшими , сдѣлалось снова 
нолнымъ. 

Итакъ какое возвращеніе заблуждшагося, и 
какой способъ отрѣшенія отъ золъ для обще-
нія во благѣ, научимся сему въ послѣдующемъ. 
Ибо Искушеный по всяческиж по подобію, развѣ 
грѣха (Евр. 4, 15,) бесѣдуетъ съ нами отъ 
нашего же, Воспріявшій на Себя наши немощи 
самыми немощами естества указуетъ путь внѣ 
порока. Представь себѣ теперь, что бесѣдуетъ 
премудрость Того, Кто отъ самаго по шготи 
Соломона, бесѣдуетъ же о томъ, чтб наипаче 



232 

путеводитъ насъ къ презрѣнію вожделѣннаго 
для людей. Ибо не по подобію многихъ, у ко-
торыѵъ не во власти вожделѣваемое, и Имъ 
изрекается слово, такъ что поэтому не имѣетъ 
Онъ достовѣрности, обвиияя въ томъ, чего не 
извѣдалъ на опытѣ. Ибо мы все дознаемъ не 
своимъ опытомъ, но по однимъ умозаключе-
ніямъ знаемъ то, услажденіе пріятностію чего 
на опытѣ возбраняеть намъ бѣдность. Если 
кому предлагается нами совѣтъ, что не должно 
ему во что либо ставить цѣнимое людьми; то 
у слушающаго это готово замѣчаніе: с<потому 
не цѣнишь ты этого, что самъ не дозналъ сего 
опытомъ на себѣ». Но въ разсужденіи Бесѣ-
дующаго съ нами объ этомъ дѣйствительно 
уничтожается всякое подобное возраженіе; по-
тому что говоритъ сіе Соломонъ. А Соломонъ 
этотъ—третій изъ царей Израильскихъ, послѣ 
онаго Саула и избраннаго Господомъ Давида. 
Онъ, принявъ начальство отъ отца, и достиг-
нувъ уже величія Израильтянъ , ировозгла-
шается царемъ царства; не воііною и бнтвами 
покоряя себѣ подданныхъ, но со всею властію 
живя въ мирѣ, поставлялъ для себя дѣломъ не 
пріобрѣтеніе того, чего у него небыло, но 
наслажденіе тѣмъ, чтЛ было; такъ что ему ни 
въ чемъ изъ желаемаго никакого небыло пре-
пятствія. Ибо изобиліе прогтиралось до той 
же мѣры, какъ и пожеланіе, и свободный былъ 
досугъ для наслажденія; такъ какъ ничто не-
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пріятное не пресѣкало препровожденія времени 
съ тѣмъ, чтб было вожделѣнно. Но, будучи 
мудръ въ ішомъ и имѣя достаточное разумѣиіе, 
чтобы найдти чтб либо для удовольствія, го-
ворилъ онъ, что самъ примыслилъ и то и дру-
гое изъ вождслѣваемаго для наслажденія, и 
сдѣлавъ все, чтб въ послѣдствіи исчислилъ въ 
словѣ, утверждалъ, что самымъ опытомъ до-
зналъ одинъ конецъ всѣхъ попеченій при этоадъ, 
имснно: суетство. Разсказу же своему объ 
этомъ придалъ такой порядокъ, что снерва, 
въ первыя времена жизни, употреблялъ время 
на обученіе, и не ослаблялъ усилія въ этихъ 
трудахъ ; воспользовался же произволеніемъ 
духа, то есть естественнымъ стремленіемъ къ 
приращенію вѣдѣнія, хотя и съ трудами пре-
успѣвалъ въ желаемомъ. Такъ возрасгя мудро-
стію, нс разумомъ только приникъ на это стра-
стное и неразумное обольщеніе людей тѣле-
сными наслажденіями, но самымъ опытомъ до-
зналъ суетность каждаго изъ вожделѣній. Вотъ 
цѣль изслѣдованій. Но время въ иоелѣдующемъ 
предложить по порядку написаннаго и самое 
обозрѣніе читаемаго. 

(16) Глаголахъ азъ еъ сердуѣ своеш^ еже рещи: 
се азо возвслттхсп; потому что увидѣлъ я вне-
зално совокуішвшимися на мнѣ и величіе вла-
дычества и пышность царства. Но прежде 
этого запасся иріобрѣтеніемъ во всемъ муд-
рости, которую невозможно и нріобрѣсти 
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иначе, какъ съ трудами и пролитіемъ пота. 
Посему сказавъ: глаголахъ азъ въ сердцѣ своемя, 
іже регци: се азь возвелтихся, присовокупилъ 
и сіе: умножіш мудростъ; потому что ныш-
ность владычества, которая пришла ко мнѣ 
сама собою, увеличилъ я нрисовокуплсніемъ 
мудрости, сказавъ самъ въ себѣ, что въ этомъ 
наипаче надлежитъ оказаться мнѣ имѣющимъ 
верхъ предъ царями, прежде меня бывшими, 
и имѣть больше ихъ мудрости. Ибо говоритъ: 
умножихъ мудростъ паче всѣхъ , иже быта 
прежЪе мене во Іерусалимѣ. И размыслилъ, 
какъ возможно достичь сего. Ибо кому не 
извѣстно, что мудрость состоитъ въ вѣдѣніи 
того, надъ чѣмъ прежде потрудились другіе 
трудолюбцы. 

Почему говоритъ: (17) сердце мое видя мно-
гая^ премудростъ и разум^ такъ какъ не само 
собою, не безъ усилія дано вѣдѣніе о подоб-
номъ сему; но потому что. говоритъ Еккле-
сіастъ, сердце мое вдахъ, еже вѣдшт премуд-
ростъ и разумъ. Не было бы возможности до-
знать мнѣ сіе, если бы трудъ и размышленіе 
не предшествовали вѣдѣнію. Но и притчи и 
хитрость уразумѣхь^ продолжаетъ онъ, то есть, 
пріобрѣлъ понятіе высшаго, составляемое по 
сходству чрезъ сличеніе сего съ окружающимъ 
насъ. И сіе-то изучилъ я, говоритъ онъ. Ибо, 
какъ свидѣтельствуетъ, уразумѣхъ притчи ѵ 
хитростъ. Какъ и Господь, научая въ еванге-
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царствіи, изобразивъ, илй жемчужину, или 
сокровище, или бракъ, или горчичное зерно, 
или закваску, или что либо подобное, не въ 
томъ смыслѣ, что это самое и ееть царствіе; 
но уподобленіемъ означаемому сими вещами 
примѣнительно указуетъ слушателямъ нѣкото-
рые отблески и загадочныя черты того.у чтб 
превышаетъ понятіе. И на это, говоритъ Ек-
клесіастъ, стало у меня произволенія духа прі-
обрѣсти себѣ множество мудрости, чтобы, сдѣ-
лавшись мудрымъ, по сему самому не погрѣ-
шить мнѣ въ вѣдѣніи сущаго, и не оставаться 
ненашедшимъ того, чтб полезно; потому что 
изъ мудрости составляется вѣдѣніе, а вѣдѣніе 
дѣлаетъ для насъ болѣе доступнымъ судъ вни-
мательнаго. Сіе же обыкновенно не безъ уси-
лія достается старательнымъ, но приложившій 
себѣ вѣдѣніе, безъ сомнѣнія, до одной мѣры 
съ ученіемъ простираетъ и трудъ. Посему Ек-
клесіастъ говоритъ: (18) приложивыи разумъ, 
приложитъ болѣзнь. А когда дошелъ до этого, 
тогда о пріятномъ произноситъ приговоръ, какъ 
о суетности. 

Ибо сказываетъ о себѣ: (2, 1.) рекохъ азъ 
въ сердцѣ своемъ: пргиди убо, да тя искуиіу вб 
веселіи, и виждь во блазѣ: и се такожде сіе 
суетство. Ибо не тотчасъ предалъ я себя на 
такое испытаніе, и не прежде, какъ вкусивъ 
строгой и благонравной жизни, поползнулся 
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на участіе въ удовольствіяхъ, но искусивъ себя 
въ первомъ, и преуспѣвъ нравомъ въ угрю-
мости и непреклонности, въ чемъ для стара-
тельныхъ наипаче заключаются уроки мудро-
сти; тогда уже снисходитъ до того, что почи-
тается пріятнымъ для чувства, не страстію 
увлечеиный въ это, но съ намѣреніемъ раз-
смотрѣть, точно ли къ вѣдѣнію истинно доб-
раго содѣйствуетъ сколько нибудь нриводимое 
въ услажденіе чувство. Ибо тогда, то есть въ 
началѣ, и смѣхъ дѣлаетъ своимъ врагомъ, и 
страсть называетъ (2) погрѣшеніет; и это по 
смыслу значитъ тоже, что назвать скудоумі-
емъ и безуміемъ. Ибо если кто въ собствен-
номъ смыслѣ назоветъ чѣмъ инымъ этотъ 
смѣхъ, это и не слово, и не дѣло какое либо, 
совершаемое съ какою либо цѣлію но непри-
стойное разверстіе устъ, перерывистое дыха-
ніе, содроганіе всего тѣла, расширеніе щекъ, 
обнаруженіе зубовъ^ десенъ и неба во рту, 
крнвлянія шеи, безпорядочное измѣненіе въ 
голосѣ, пресѣкаемое перерывами дыханія; то 
будетъ ли это чтб другое, спрашиваетъ Еккле-
сіастъ, а не безуміе? Почему говоритъ: (2) 
смѣху рекохв: погрѣшеніе, какъ бы такъ сказалъ 
смѣку: «ты не въ умѣ, изъ себя вышелъ, не 
держишься въ предѣлахъ долга, добровольно 
себя безобразя, извращая видъ свой въ страет-
ный и производя это извращеніе безъ всякой 
пользы». 
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Pemxz ii веселгю: чтб сге творгши? Это тоже 
значитъ, какъ и сказать: «я былъ противъ удо-
вольствія, подозрѣвая приближеніе его, какъ 
бы какого татя, тайкомъ вкрадывающагося въ 
таибницы души; никогда не дозволялъ ему 
овладѣвать мыслію. И б о какъ скоро узнавалъ, 
что удовольствіе, подобно какому-то звѣрю,под-
ползаетъ къ моимъ чувствамъ; тотчасъ всту-
палъ съ нимъ въ борьбу, и встрѣчалъ, говоря 
этому рабскому и неразумному веселію: чтб 
сге творжтіі для чего разслабляешь мужество 
естества? для чего размягчаешь крѣпость мы-
сли? для чего обезсиливаешь бодрость души? 
для чего вредишь помысламъ? для чего свѣт-
лую ясность чистыхъ мыслей приводишь въ 
омраченіе своею туманностію?» Сдѣлавъ все это 
и подобное сему, продолжаетъ Екклесіастъ: 

(3) Разсмотрих^ тце сердце мое повлечетп 
шт вто плоть мою, то есть, смотрѣлъ, какъ 
попеченію о духовномъ можно сдѣлаться пре-
обладающимъ надъ плотскими движеніями, что-
бы естеству я е придти въ разладъ съ самимъ 
еобою, когда умъ избираетъ одно, а къ иному 
влечетъ плоть, но чтобы плотское наше муд-
рованіе сдѣлать послушнымъ и подручнымъ 
разумной части души, когда меныиее будетъ 
увлечено и поглощено преизбыточествующимъ, 
какъ это бываетъ у жаждущихъ. Ибо вино, 
если поднесено будетъ къжаждущимъ устамъ, 
не остается в ъ чашѣ , но переливается въ пію-

16* 
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щаго, и тщательно втягивающій его внутрь 
дѣлается свѣтлымъ. Когда же исполнено это 
мною, тогда восхожденіе къ познанію сущаго 
содѣлалось для меня неиогрѣшительнымъ и без-
препятственнымъ. 

ѴерЪце мое, говоритъ Екклесіаетъ, настави 
ля въ мудрости, которою нревозмогъ я воз-
станіе сластолюбія; и обученіе это содѣлалось 
для меня причиною, еже удержати веселге. Вотъ 
смыслъ содержащійся въ сихъ словахъ по связи 
чтенія: а мнѣ наипаче вожделѣнно было при 
вѣдѣніи не тратить жизнь ни на что суетное, 
но найдти то благо, сподобившись котораго, 
человѣкъ не погрѣшаетъ въ сужденіи о по-
лезномъ, и которое постоянно, а не временно, 
продолжается во всю жизнь, подавая надежду 
обладать благомъ во всякомъ возрастѣ и пер-
вомъ, и среднемъ. и послѣднемъ и во все 
число дней. 

Допдеже увижду^ говоритъ, кое благо сыномъ 
челотческимъ, еже творятъ подъ солщемъ въ 
число дней живота евоеіо. Хотя вожделѣнное 
для плоти всего болѣе служитъ приманкою 
чувству въ настоящемъ, но увеселяющее въ 
немъ минутно. Ибо ни чѣмъ происходящимъ 
въ тѣлѣ невозможно услаждаться продолжи-
тельно. Но удовольствіе пить прекращается съ 
насыщсніемъ; и при вкушеніи также нанолне-
ніе чрева угашаетъ пожеланіе; да и всякое 
другое вожделѣніе такимъ же образомъ по 
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удовлетвореніи ослабѣваетъ. и если появляется 
снова, снова иропадаетъ. А ничто усладитель-
ное для чувства не иродолжается навсегда, и 
не остается такимъ. И сверѵъ этого еще иное 
благо человѣку въ дѣтствѣ и иное въ цвѣту-
щемъ возрастѣ, и иное пришедшему въ зрѣ-
лость, другое же въ преклонномъ возраетѣ, и 
иное опять старцу, смотрящему въ землю. Но 
я, говоритъ Екклесіастъ, искалъ того блага, 
которое во всякомъ возрастѣ и во всякое вре-
мя жизни равно есть благо—такое благо, что 
и иресыщенія имъ не чается, и сытости въ 
немъ не находится, но и при удовлетвореніи 
продолжается вожделѣніе, вмѣстѣ съ наслажде-
ніемъ усиливается пожеланіе, и не ограничи-
вается возрастомъ любителя; но чѣмъ болѣе 
человѣкъ наслаждается симъ благомъ, тѣмъ 
паче съ наслажденіемъ возрастаетъ пожеланіе, 
а съ пожеланіемъ возгорается наслажденіе, и 
во все продолженіе жизни всегда бываетъ пре-
красно для обладающихъ, ни мало не измѣняясь 
отъ непостоянства возрастовъ и временъ; смѣ-
жаетъ ли кто очи, или подъемлетъ взоръ, бла-
годенствуетъ, или печаленъ, ночь ли ирово-
дитъ, или день,—однимъ словомъ всякому въ 
жизнн служитъ такимъ благомъ когорое и для 
виадшаго въ какое либо несчастное обстоя-
тельство не дѣлается чѣмъ ни есть худшимъ, 
или лучшимъ, не умаляется, не увеличивается. 
Таково, по моему разсужденію, въ подлинномъ 
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смыслѣ благо, которое увидѣть домогался Со-
ломонъ^ еже и твортт люди подъ солнцежв 
во все число дней живота uxz. Не инымъ чѣмъ 
кажется оно мнѣ, какъ дѣломъ вѣры, дѣйстви-
тельность которой есть для всѣхъ общая, равно 
предлагается желающимъ, всесильна, постоянно 
пребываетъ въ жизни. Вотъ—то благое дѣло, 
которое да будетъ и въ насъ, о Христѣ Іисусѣ, 
Господѣ нашемъ. Ему слава во вѣки вѣковъ! 
аминь. 

БЕСПВДА 3. 

Время изслѣдовать, чему послѣ этого на-
учитъ насъ Екклесіастово слово. Сперва на-
учились мы тому, чтб нами дознано, именни: 
что сей Екклесіастъ всей твари, взыскующій 
погибшее и заблудшее собирающій во едино, 
Онъ самый назираетъ земную жизнь. Ибо зем-
ное есть поднебесное, чтб въ Писаніи назы-
вается сущимъ подъ небесемъ, и въ чемъ пре-
обладаютъ обольщеніе и несостоятельность. А 
во второй бесѣдѣ дознали мы, что отъ лица 
Соломонова сдѣлано оеужденіе жизни, располо-
женной къ наслажденіямъ и страстямъ, чтобы 
тѣмъ болѣе убѣдились мы отринуть таковую 
жизнц когда имѣющій всякую возможность 
наслаждаться удовольствіемъ все, чтб вожде-
лѣннымъ кажется для людей, оплевалъ, какъ 
ничто. Итакъ чтб же по порядку дознаемъ въ 
настоящемъ случаѣ изъ третьей бесѣды? 



211 

Думаю — урокъ болѣе всего приличный при-
надлежащимъ къ церкви, разумѣю исповѣда-
ніе сдѣланнаго не по разуму, при которомъ 
въ душѣ производится болѣзненное чувство 
стыда признаніемъ въ дѣлахъ несообразныхъ. 
Ибо великимъ и сильнымъ оружіемъ къ избѣ-
жанію грѣха служитъ обыкновенно хранящійся 
въ людяхъ стыдъ, для того, думаю, и вложен-
ный въ насъ Богомъ, чтобы такое располо-
женіе души производило въ насъ отвращеніе 
отъ худшаго. Ибо сродны и близки между 
собою и самый стыдъ и болѣзненное чувство 
посрамленія; тѣмъ идрупщъ воспящается грѣхъ, 
если только кто для сего пожелаетъ восполь-
зоваться таковымъ расположеніемъ души. Ибо 
стыдъ часто больше страха обучалъ избѣгать 
дѣлъ несообразныхъ. Да и посрамленіе, слѣ-
дующее за обличеніями въ погрѣшности^ само 
по себѣ достаточно можетъ уцѣломудрить со-
грѣшающаго, чтобы онъ снова не впалъ въ 
чтб либо подобное. И еслибы кто захотѣлъ 
опредѣлить различіе стыда и посрамленія, то 
посрамленіе есть высшая степень стыда, а 
стыдъ наоборогъ нисшая степень посрамленія. 
Различіе же и общеніе сихъ болѣзненныхъ 
чувствъ обнаруживаются на лицѣ краскою. Ибо 
стыдъ означается однимъ румянцемъ , такъ 
какъ съ душею по естественному нѣкоему рас-
положенію состраждетъ нѣсколько и тѣло, и 
жаръ сердечной плевы воскипаетъ на поверх-
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ности лица; а посрамленный обнаруженіемъ 
проступка дѣлается посинѣвшимъ и побагро-
вѣвшимъ, потому.что страхъ къ румянцу при-
мѣшиваетъ желчь. Посему такого болѣзненнаго 
чувства для рѣшившихся на чтб-либо несооб-
разное достаточно будетъ, чтобы не оставать-
ся имъ долыне въ томъ, за что обличеніемъ 
подверглись посрамленію. Если же это дѣи-
ствителыю такъ, и Писаніе коснулось потреб-
наго человѣку болѣзненнаго чувства, потому 
что таковое расположеніе врождено естеству 
въ предохраненіе отъ проступковъ; то сіе 
-исновѣдію прегрѣшеній достигаемое преспѣя-
ніе хорошо признать собственнымъ урокомъ 
церкви. Ибо чрезъ это человѣкъ душу свою 
приводитъ въ безопасность оружіемъ иосрам-
ленія. Какъ если кто по неумѣренной обжор-
ливости скопитъ въ себѣ какіе либо неудобо-
варнмые соки, потомъ, когда произойдетъ жаръ 
въ тѣлѣ, уврачевавъ болѣзнь рѣзаніемъ и при-
жиганіемъ, и смотря на оставшійся отъ при-
жиганія на тѣлѣ струпъ, будетъ имѣть его 
какъ бы наставникомъ, удерживающимъ отъ 
безпорядочности въ иослѣдующей жизни: такъ 
выставившій себя на нозоръ исповѣданіемъ 
сокровеннаго , памятованіе о болѣзненномъ 
чувствѣ посрамленія поставляетъ себѣ настав-
никомъ для послѣдующей жизни. 

Итакъ вотъ чему научаетъ Церковь нынѣш-
нимъ чтеніемъ написаннаго у Екклесіаста. Ибо 
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это, и предъ всѣми людьми, какъ бы нѣкін 
исписанный столпъ, воздвигнувъ исповѣданіе 
содѣланнаго имъ; оно же таково, что незнаніе 
сего и молчаніе о семъ славнѣе слова. Го.во-
ритъ же, дѣйствительно ли сдѣлавъ это, или 
измысливъ сіе для нашеіі иользы, чтобы слово 
въ послѣдствіи достигло цѣли, — не могу ска-
зать сего въ точности, ио крайней мѣрѣ, гово-
ритъ то , о чемъ добровольно сказать не 
согласился бы имѣющій въ виду добродѣтель. 
А онъ, еслп ію особенному смотрѣнію несдѣ-
ланное онисываетъ, какъ сдѣланное, и осужда-
етъ это, какъ извѣдавшій на себѣ опытомъ; 
то дѣлаетъ сіе, чтобы мы прежде исиытанія 
уклонились отъ ножеланія того, чтб осуждает-
ся; а если и добровольно себя самаго допу-
стилъ до наслажденія подобными вещами, что-
бы чувствилища свои занять тѣмъ, чтб одно 
другому противоиоложно; то предоставляется 
волѣ желающаго сдѣлать о семъ, какую угодно, 
догадку. Но если кто скажетъ, что Соломонъ 
дѣйствительно извѣдалъ онытомъ иріятности 
жизни; то примемъ сіе, понимая слѣдующимъ 
образомъ : какъ погружающіеся въ глубину 
моря и ищущіе чего либо на днѣ подъ во-
дою, если найдутъ какую либо жемчужину, или 
другое чтб подобное сему изъ родящагося во 
глубинѣ, то имъ никакого удовольствія недо-
ставляетъ бѣдствованіе подъ водою, заставля-



ш 
етъ же погружаться надежда на выгоду; такъ 
и Соломонъ, если испыталъ это, то, конечно, 
подобно какому нибудь ловцу въ морѣ пурну-
ровыхъ раковинъ, погружался въ наслажденіе 
не для того, чтобы наполниться соленою мор-
скою водою (а иодъ сею водою разумѣю удо-
вольствіе), но чтобы въ такой глубинѣ отыс-
кать чтб либо полезное для ума. Находимое 
же подобнымъ сему образомъ^ по моему гада-
нію, съ пользою служитъ, или къ ослабленію 
порывовъ тѣла дозволеніемъ того, чтб ему 
угодно, потому что ирирода всегда упорнѣе 
стремится къ запрещенному, или къ содѣланію 
учителя сего достойнымъ вѣроятности^ чтобы 
не почиталась уже привлекательною для людей 
вещь суетная. презрѣнная тѣмъ, кто изучилъ 
ее опытомъ. Ибо и о врачахъ сказываютъ, 
будто въ томъ преуспѣваетъ ихъ искуство, чтб 
касается рода недуговъ, узнаннаго ими на 
своемъ тѣлѣ, и что болѣе надежными совѣт-
никами и цѣлителями дѣлаются въ такихъ бо-
лѣзняхъ, о которыхъ. будучи прежде сами отъ 
нихъ вылѣчены, пріобрѣли свѣдѣніе въ тои 
именно мѣрѣ, въ какой научены собственнымъ 
своимъ страданіемъ. Посему посмотримъ, чтб 
потерпѣвшимъ себя въ жизни своей признаетъ 
врачующій нашу жизнь? 

(2, 4.). Возвеличихъ, говоритъ онъ, твореніе 
мое, создахъ ми домы. Слово прямо начинается 
осужденіемъ. Ибо говоритъ: возвеличихъ, не 
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Божіе твореніе, которое и я самъ, но мое. А 
мое твореніе не иное что есть, какъ то, что 
доставляетъ удовольствіе чувству. Твореніе же 
это по родовому понятію одно, но, при дроб-
номъ дѣленіи, необходимо разлагается на мно-
гія по потребностямъ наслажденія. Тому, кто 
однажды вступилъ въ глубину вещественнаго, 
по всей необходимости должно всюду обра-
щать око и смотрѣть, откуда можетъ про-
изойдти удовольствіе. Какъ вода изъ одного 
источника по водотечамъ проводится во мно-
гія мѣста, и вода, раздѣляемая изъ источника, 
остается тою же водою, хотя бы текла тыся-
чами ручьевъ: такъ и удовольствіе, будучи по 
природѣ одно, но иначе и иначе представляясь 
въ различныхъ занятіяхъ, течетъ повсюду, 
присоединяя и себя къ иотребностямъ жизни. 

Напримѣръ жизнь необходимымъ для есте-
ства содѣлала жилище, потому что человѣче-
ство немощно къ перенесенію неравностей 
тепла и холода. Посему въ этомъ отношеніи 
домъ полезенъ для жизни, но удовольствіе по-
нудило человѣка преступить предѣлы потреб-
ности. Ибо не тѣлу только доставляя въ домѣ 
потребное, но готовя пріятности и услажденія 
глазамъ, едва не плачетъ о томъ, что неба не 
сдѣлалъ верхнимъ жильемъ своимъ, и что не 
имѣетъ у себя лучей солнечныхъ, чтобы при-
дѣлать ихъ къ потолку. Почему во всѣ сторо-
ны распространяетъ ряды построекъ, созидая 
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вокругъ себя цѣпь помѣщеній, какъ бы нѣкую 
другую вселенную; до чрезвычайной высоты 
возводитъ стѣны; а внутренность жилищъ 
разнообразитъ расноложеніемъ; камень изъ 
Лаконіи и Ѳессаліи и Кариста дѣлится желѣ-
зомъ на тонкіе слои, отыскиваются нильскія 
и нумидійскія ископаемыя. И если гдѣ съ ве-
ликимъ стараніемъ бываетъ найденъ Фригійскій 
камень, по бѣлизнѣ мрамора разсѣвающій ио 
мѣстамъ глубокую багряность, то дѣлается это 
наслажденіемъ для жадныхъ глазъ, живо пред-
ставляя многовидный какой-то и разнообразный 
разливъ красокъ по бѣлому. Сколько о семъ 
стараній! сколько чертежейі сколько ухищреній 
у распиливающихъ вещества водою и желѣ-
зомъ! а надъ распилкою другихъ обдѣлывае-
мыхъ веществъ день и ночь трудятся руки 
человѣческія. И этого недостаточно трудя-
щимся надъ суетнымъ украшеніемъ, и чистое 
стекло посредствомъ составовъ окрашиваетъ 
человѣкъ въ различные цвѣта, чтобы и имъ 
прибавлялось нѣчто къ примышленной роскоши. 
Кто же опишетъ изысканное устройство по-
толковъ, на которыхъ дерева, бывшія кедрами, 
ухищреніемъ искусства снова обращены въ мни-
мыя дерева, и съ помощію рѣзьбы произраща-
ютъ вѣтви, листья и плоды? Умалчиваю о золотѣ, 
вытянутомъ въ тонкія и воздушныя плевы, и по-
всюду на нихъ накладываемомъ, чтобы обращать 
на себя жадностьочей. Кто изобразитъ употреб-
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ніе слоленовой кости на изысканное убранство 
входовъ, покрытіе золотомъ сдѣланной на еихъ 
рѣзьбы, или гвоздями прибитые къ рѣзьбѣ 
листы серебра и вссму тому подобное? Или 
нолы въ домахъ блистающіе различными цвѣ-
тами камней, такъ что и ноги ихъ наслажда-
ются блескомъ сихъ камней? И величаніе мно-
жествомъ такихъ домовъ, которыхъ построеиіе 
дѣлаетъ необходимымъ, не потребность жизни, 
а прихотливость, простирающаяся отъ одного 
неразумія къ другому, Екклесіастъ находитъ 
безполезнымъ. Ибо однимъ изъ зданій надле-
житъ служить для состязанія въ бѣгу, другимъ 
для прогулокъ, однимъ быть входными, дру-
гимъ предвходными, а инымъ привратными. 
И недостаточньшъ для пышности почитаютъ 
имѣть врата и подъѣзды, и широкій проходъ 
внутри воротъ, если входящимъ не встрѣча-
ется чего либо такого, чтб можетъ при входѣ 
немедленно изумить смотрящаго на это. При 
этомъ купели соединяютъ съ великолѣпіемъ 
пользу, цѣлыми рѣками орошаютъ изъ обиль-
ныхъ водотечей, и при нихъ устроены особыя 
помѣщенія для тѣлесныхъ упражненій, убран-
ныя до излишества различными мраморамй; 
отвсюду около зданія крыльца, подпертыя 
столпами нумидійскими, или ѳессалійскими, или 
египетскими: мѣдь въ истуканахъ принимаетъ 
на себя тысячи видовъ, въ какіе мелочная 
прихотливость отливаетъ вещество: видны 
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мраморныя изваянія и живописныя картины» 
зрители которыхъ совершаютъ блудъ очами, 
потому что искусство, подражая тому, что не 
бываетъ видимо, обнажаетъ это на картинахъ, 
да и чтб позволительно видѣть, изображено 
на нихъ въ изумительной красотѣ. 

Но какъ подробно кому неречислить все. 
раченіе о чемъ служитъ обличеніемъ и обви-
неніемъ нерадѣнія о томъ, чтб важнѣе? Ибо 
чѣмъ больше увеличитъ человѣкъ раченіе о 
постройкахъ множествомъ и дороговизною за-
готовляемыхъ веществъ, тѣмъ паче обличитъ 
недостатокъ въ убранствѣ души. И кто вни-
мателенъ къ себѣ, и подлинно украшаетъ свое 
жилище, чтобы со временемъ принять въ него 
обитателемъ Бога, у того есть другія веще-
ства, изъ которыхъ собираетъ украшеніе для 
такого жилища. Знаю я золото, которое бли-
стаетъ въ подобныхъ дѣлахъ, и искапывается 
изъ глубины мыслей писаній; знаю серебро— 
словеса Божіи разженныя, которыхъ свѣтлость, 
какъ молнія, блещетъ, осіявая истиною. А 
подъ лучами различныхъ камней, которыми 
украшаются стѣны таковаго храма, и подъ 
помостомъ зданія, представивъ въ умѣ различ-
ныя расположенія добродѣтелей, не погрѣшишь 
въ приличномъ сему дому убранствѣ. Помостъ 
пусть будетъ устланъ воздержаніемъ, при ко-
торомъ прахъ земнаго разумѣнія не обезпо-
коитъ живущаго воздержно. Упованіе небес-
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наго пусть озаряетъ потолокъ, на который 
взирая душевнымъ окомъ, не подобія красоты 
изображенныя рѣзцами увидитъ , но самый 
Первообразъ красоты, не золотомъ какимъ и 
серебромъ украшенный, но тѣмъ, чтб гораздо 
выше золота и драгоцѣннѣе камня. Если же 
надобно словомъ описать убранство разныхъ 
частеп; то пусть здѣсь украшаютъ домъ не-
тлѣніеи безстрастіе; а тамъ убранствомъ жи-
лищу служатъ правда и негнѣвливость; на 
одной сторонѣ сіяютъ смиренномудріе и вели-
кодушіе, и на другой опять благочестіе предъ 
Богомъ. Все же это прекрасный художникъ— 
любовь пусть въ наилучшемъ порядкѣ прина-
ровитъ одно къ другому. Пожелаешь ли купе-
лей? если хочешь, имѣешь у себя домашнюю 
ьупель и свои водотечи, изъ которыхъ можно 
омыть душевныя скверны; симъ пользовался 
и великій Давидъ , по ночамъ наслаждаясь 
этою купелью. А столііы, поддерживающіе 
крыльце души, дѣлай не какіе либо Фригійскіе, 
или порФировые; а напротивъ того постоян-
ство и неподвижность во всемъ добромъ да 
будутъ для тебя многоцѣннѣе этихъ веществен-
ны\ъ прикрасъ. Подобій же всякаго рода, или 
живописныхъ, или изваянныхъ, какія людскішъ 
искусствомъ на обманъ уготовляются въ под-
ражаніе истинѣ вовсе не допускаетъ такое 
жилище, въ которомъ все наполнено изваяні-
ями истины. А вожделѣвая состязаній въ бѣгѣ 
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и прогулокъ, имѣешь вмѣсто сего упражненіе 
въ заповѣдяхъ. Ибо такъ говоритъ Премуд-
рость: въ путехп правди хожду, и посредѣ 
стезь оправдангя живу (Притч. 8, 20.). Какъ 
прекрасно приводить душу въ движеніе и 
упражненіе на сихъ путяхъ, и въ движеніи 
прогаедшему поприще заповѣди снова возвра-
щаться на оное! то-есть, у исполнившаго запо-
вѣдь въ томъ, къ чему прилагается имъ ста-
раніе, пусть въ другой и третій разъ укра-
сятся и преспѣяніе нрава и благопристойность 
жизни. Кто такимъ образомъ ириводитъ въ 
красоту свое зданіе, тотъ мало озаботитъ 
себя земнымъ веществомъ, не будетъ безпо-
коиться объ ископаемыхъ, не поѣдетъ за ин-
дійскія моря покупать слоновую кость, не ста-
нетъ нанимать для изысканной работы худож-
никовъ, которыхъ искусство посвящено извѣ-
стному веществу; наиротивъ того дома имѣетъ 
онъ богатство, доставляющее вещества для 
такихъ построекъ. 

Дѣтьми благонравными безобразное положе-
ніе признано достойнымъ сожалѣнія, а сыну 
глупому и грубому зрѣлище опьяненія служитъ 

'поводомъ къ смѣху. Великій же списокъ стра-
стныхъ движеній содержитъ въ себѣ признаніе 
въ насажденіи винограда. Ибо сколько и ка-
кихъ страстныхъ дѣйствій производитъ' вино, 
силу всего этого выражаетъ слово. Кто не 
знаетъ всего того, чтб вино, когда оно не-
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умѣренностію престунаетъ потребноеть, быва-
етъ пищею къ воспаленію непотребства и къ 
доставленію удовольствій, растлѣніемъ юности, 
безобразіемъ старости, безчестіемъ для женъ, 
составомъ приводящимъ въ неистовство, на-
путіемъ къ безчинству, отравою души омерт-
вѣніемъ разума, отчужденіемъ отъ добродѣтели. 
Отсюда безъ всякаго новода смѣхъ, безъ вся-
кой иричины нлачь , произвольно лыощіяся 
слезы, ничѣмъ неоправдываемое хвастовство, 
безстыдсгво во лжи, ножеланіе неосуществи-
маго , надежда на несбыточное , надменная 
угроза, неразумный страхъ^ безчувственность 
къ дѣйствительно страшному, неосновательное 
подозрѣніе , неразсудительное человѣколюбіе , 
обѣщаніе невозможнаго, не будемъ уже гово-
рить о нрочемъ, о неприличной дремотѣ, о 
разслабляюще й боли въ головѣ, о неприличі-
яхъ отъ неумѣреннаго пресыщенія, о разслаб-
леніи членовъ, о согбеніи шеи, не держащей-
ся уже на плечахъ, когда винная влага разсла-
битъ связи ея составовъ. Чтб произвело это 
гнусное беззаконіе—кровосмѣшеніе съ дочерь-
ми? Чтб въ такой мѣрѣ похитило у Лота раз-
умѣніе сдѣланнаго имъ , что и на гнусныіі 
поступокь отважился, и не зналъ на чтб от-
важился ? Кто , какбы загадочно , изобрѣлъ 
странное наименованіе онымъ дѣтямъ? Какъ 
матери преступнаго плода содѣлались сестрами 
своихъ чадъ? Какъ дѣти одного и тогоже имѣ-

Гр. Нисск. Ч. II W 
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ли вмѣстѣ и отцемъ и дѣдомъ? Кто смѣсилъ 
естество въ беззаконіи? Не вино ли престу-
пившее мѣру произвело это невѣроятное и 
достоплачевное событіе. Не піянство ли при-
внесло въ исторію гакое похожее на баснь 
сказаніе, которое своею необычайностію пре-
восходитъ и іюдлинныя басни? Упоиша, ска-
зано, отца своего виномз (Быт. 19, 33.). И та-
кимъ образомъ, когда разумѣніе было изгнано 
нзъ него виномъ, какъ одержимый какими ча-
рами, оставилъ онъ по себѣ міру плачевную эту 
повѣсть, потому что упоеніемъ на время пре-
ступленія у него похищено было чувство. 0 , 
для какого вреда жены сіи иринесли съ собою 
это вино изъ содомскихъ запасовъ! какое 
недоброе привѣтствіе изъ дурной чаши влили 
отцу! 0, гораздо было бы лучше и этому ви-
ну со всѣмъ прочимъ погибнуть въ Содомѣ, 
ирежде нежели подало оно поводъ къ такому 
плачевному происшествію! И при такомъ чи-
слѣ такихъ примѣровъ ежедневно бывающихъ 
отъ вина въ мірѣ бѣдствій; безъ стыда въ 
признаніи своемъ выставляющій на позоръ 
себя, говоритъ о себѣ^ что онъ сдѣлалъ это, 
нетолько чтобы употреблять вино самому, но 
чтобы позаботиться объ обильнѣйшемъ снаб-
женіи другихъ такимъ достояніемъ. 

Насадихв, говоритъ, ми виноградъц въ кото-
рыхъ не имѣлъ я нужды; потому что самъ я— 
виноградъ плодоносный, виноградъ духовный, 
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цвѣтущііі, многовѣтвистый, вѣтвями жизни п 
любвеобильными кольцами соплетающійся съ 
единоплеменнымъ, красующійся вмѣсто листь-
евъ благоприличіемъ нравовъ, возращающій 
сладкій н зрѣлый гроздъ добродѣтели. Кто 
насаждаетъ сіе въ собственной душѣ своей, 
воздѣлываетъ вино веселящее сердце, дѣлаетв 
свою землюу по слову приточному (Притч. 12, 
11.), какъ требуетъ законъ такого дѣланія, 
такъ что вызываетъ жизнь разсудкомъ, изъ 
корней добродѣтелей исторгаетъ чтб чуждо 
ихъ и ириросло къ нимъ, орошаетъ душу уро-
ками, серпомъ строго оцѣнивающаго разума 
обсѣкаетъ порывы мысли къ излишнему и 
безполезному; тотъ весьма блаженъ въ этомъ 
дѣланіи, въ чашу премудрости выжавъ гроздъ 
свой. 

Но не знаетъ такого насажденія, кто обра-
щается къ землѣ и объемлетъ земное; потому 
что присоединяетъ къ этому богатое украше-
ніе вертоградовъ и садовъ плодовитыхъ. Какая 
потребность во многихъ садахъ тому , кто 
имѣетъ въ виду одинъ садъ (б)? Какая мнѣ 
польза отъ вергограда, произращающаго ово-
щи—пищу немощныхъ? Еслибы я былъ въ 
томъ саду, то не развлекался бы пожелаиі-
емъ многихъ садовъ. Еслибы здоровою со-

(6) Рай. 
17» 



254 

хранялъ я душу, такъ что могла бы вкушать 
твердую пищу, то не заботился бы объ ово-
щахъ, воздѣлывая для пищи, чтб годно недугу. 
Но когда однажды къ потребности привзошла 
роскошь, а ножеланіе ея перешло предѣлы, 
тогда, за расточительностію въ домахъ и послѣ 
расходовъ на суетное подъ домашнею кров-
лею, человѣкъ иредается роскоши и подъ от-
крытымъ небомъ, для удовлетворенія желанію 
удовольствій пользуется п свойствомъ воздуха. 
Домогается того, что при помощи воздѣлыва-
нія, дерева всегда у него зелены и сѣнно-
лиственны, на воздухѣ служатъ вмѣсто кровли, 
такъ что и подъ открытымъ небомъ наслаж-
дается, какъ въ домѣ; поверхность земли, по 
пскусству садовника, одѣвается всякаго рода 
травами, такъ что, куда ни обратитъ взоръ^ 
иовсюду представляется глазу все пріятное, и 
всегда окруженъ доставляющимъ удовольствіе, 
во всякое время года видитъ необычное вре-
мени, зимою траву, ранніе цвѣты, виноград-
ную лозу обращающуюся въ дерево, и съ чу-
жпми вѣтвями сплетающую свои вѣтви, нѣж-
ныя объятія плюща съ деревами. А какіе на 
нихъ виды плодовъ, будучи смѣшаны другъ 
съ другомъ изъ разнородныхъ, дѣлаютъ наси-
ліе природѣ, по виду и вкусу показывая въ 
себѣ нѣчто среднее, такъ что плодъ, по види-
мому, есть то и другое, чтб можетъ произонд-
ти изъ растворенія разнородныхъ,—о всемъ 
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этомъ.и если еще чтб иное изобрѣло въ расте-
ніяхъ искусство, насилующее природу, чего не 
изыскиваетъ потребность жпзни, ищетъ же не-
обузданное пожеланіе; о всемъ этомъ говоритъ 
исповѣдающій дѣла свои, что было сіе въ его 
искусствеиныхъ вертоградахъ и садахъ. Ибо, 
сказавъ: (5.) насадихъ древесъ всякаго плода, 
собирательнымъ симъ выраженіемъ показалъ, 
что пе было у него недостатка въ подобномъ 
сему. 

Потомъ, послѣ снѣди, пропзращаемой иодъ 
открытымъ небомъ и подъ крышею, и вода 
не оставляется несодѣйствующею разнообра-
зію удовольствій, какъ будто должно наслаж-
даться всѣми стихіями, землею посредствомъ 
свойственнаго еіі, воздухомъ посредствомъ де-
ревъ, водою посредствомъ сдѣланнаго чело-
вѣческими руками моря. Ибо чтобы взглядъ 
на воду услаждалъ обольщеніемъ глазъ, по-
мостъ дѣлается озеромъ, потому что вода во-
кругъ обнесена стѣнами зданія, такъ что п 
купаніе доставляетъ удовольствіе прохлаждаю-
щимъ тѣло, и вытекающая вода, дѣлясь по-
всюду, гдѣ потребно орошеніе, дѣлаетъ сады 
болѣе цвѣтущими. (6.) Сотворихъ миу говоритъ 
Екклесіастъ, купели водныя, еэюе напанти отъ 
нихъ прозябенге древесъ. 

А у меня былъ источникъ райскій, то есть, 
ученіе добродѣтелей, которымъ орошалась ду-
ховная сухость, пока презиралъ я земныя воды, 



2Ь6 

и наслажденіе которыми временно, и естество 
которыхъ преходитъ. Итакъ гораздо лучше изъ 
божественнаго источника, которымъ орошают-
ся и возращаются душевныя добродѣтели, 
ііривести для себя хотя малый потокъ, чтобы 
въ душахъ нашихъ зеленѣлъ садъ добрыхъ 
иредначинаній, при помощи Господа нашего 
Іисуса Христа. Ему слава и держава во вѣки 
вѣковъ! Аминь. 

Б Б С Ф Д А 4 . 

Слово наше задерживаетъ еще зта исповѣдь; 
нотому что повѣствующін о своихъ дѣлахъ 
описываетъ почти все, изъ чего познается 
суетность дѣлъ этой жизни. Теперь же ири-
стуиаетъ какъ бы къ большему какому осуж-
денію сдѣланнаго имъ, и къ тому, чтб служитъ 
къ охужденію страсти гордыни. Ибо чтб изъ 
изчисленнаго, дорогій ли домъ, множество ли 
внноградпиковъ, красота ли вертоградовъ, со-
браніе ли водъ въ купеляхъ, или орошеніе имн 
садовъ, показываетъ столько кичливости, сколь-
ко имѣетъ ее въ себѣ, кто, будучи человѣ-
комъ, почитаетъ себя владыкою единоплемен-
никовъ? А Екклесіастъ говоритъ: 

(2, 7.) Притяжахв рабы и рабынп, и домо-
чадцы быша ми. Смотри, какое надмѣніе высо-
комѣрія! Стать наравнѣ съ Богомъ — вотъ до 
чего превозносится это слово! Ибо всячестл 
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риботна превысшей надъ всѣми власти, слы-
шали мы въ пророчествѣ (Пса. 118, 91.)- По-
сему, кто своимъ достояніемъ дѣлаетъ досто-
яніе Божіе, роду своему удѣляя власть почи-
таться господиномъ мужеіі ц женъ, тотъ что 
иное дѣлаетъ, какъ не иреступаетъ въ гор-
дынѣ самое естество, смотря на себя, какъ 
на нѣчто иное отъ своихъ подначальныхъ? 

Притяжахд рабы и рабмни. На р:ібство 
осуждаешь человѣка, котораго естество сво-
бодно и самовластно, даешь законъ воиреки 
Богу, извращая законъ данный Имъ естеству. 
Ибо созданнаго на то, чтобы ему быть го-
сподиномъ земли, .и кого Творецъ поставшъ 
въ иачальство, подводишь ты цодъ иго раб-
ства, какъ бы прекословя и противодѣйствуя 
божественноіі заповѣди. Развѣ забылъ ты пре-
дѣлы власти, что начальство твое ограничено 
надзоромъ надъ безсловесньши. Ибо сказано: 
да обладаетв птицами, рыбами и четвероноги-
ми (Быт. 1, 26.). Почему же, оставивъ под-
чиненное тебѣ въ рабство, превозносишься 
надъ самымъ свободнымъ родомъ, соплемен-
наго тебѣ причисляя къ четвероногимъ и даже 
безногимъ? Вся ттрилъ есгі человѣку, взы-
ваетъ въ пророчествѣ Слово (Пс. 8, 7.), и 
перечисляетъ подчиненныхъ его разуму, ско-
товъ, воловъ, овецъ. Развѣ отъ скотовъ по 
твоему произошли люди? Развѣ волы по тво-
ему произвели человѣческій ро/Сь? Одна услуга 



258 

у людей—безсловесныя. Прозябаяй траву ско-
томъ, и злат на службу человѣкомъ (Пса. 
103, 14.); а ты смѣшавъ естество рабства и 
господства, сдѣлалъ, что оно само себѣ слу-
житъ, и само надъ собою господствуетъ. 

Притяжахъ рабы и рабьши. За какую, скажи 
мнѣ, цѣну? Какое изъ существъ нашелъ ты 
равноцѣннымъ этому роду. Какой монетой 
оцѣнилъ разумъ? Сколько оволовъ поставилъ 
за образъ Божій? За сколько статировъ купилъ 
богозданную природу? Рече Вогъ\ сотворимъ 
человѣка по образу Нашему и по подобгю (Быт* 
1, 26.). И этого по Божію подобію сущаго 
князя всей земли, отъ Бога наслѣдовавшаго 
власть надъ всѣмъ, чтб на землѣ, скажи мнѣ, 
кто продаетъ, и кто покупаетъ? Одному Богу 
возможно это; лучше же сказать, и Самъ Богъ 
не можетъ сего. Нераскаянна бо, какъ сказано, 
даровамя Его (Рим. 11. 29.). Поэтому естества 
нашего не поработитъ и Богъ, Который при-
звалъ въ свободу насъ, самовольно порабо-
тившихся грѣху. Еслиже Богъ не порабощаетъ 
свободнаго, кто владычество свое поставилъ 
выше Божія? Какъ будетъ проданъ князь всей 
земли и всего, чтб на землѣ? Ибо совершенно 
необходимо, чтобы вмѣстѣ было продано и 
достояніе покупаемаго. Во сколько же оцѣ-
нимъ то, чтб въ цѣлой землѣ? А если это не-
оцѣнимо; то, скажи мнѣ, какой цѣны достоинъ 
тотъ, кто выше сего? Если наименуешь цѣ-
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лый міръ, то и тогда не найдешь достойной 
цѣны. Ибо Вѣдущій, какъ въ точности оцѣ-
нить естество человѣческое, сказалъ, что и 
цѣлый міръ — недостойный выкупъ за душу 
человѣческую (Матѳ. 16, 26.). Посему, когда 
продается человѣкъ, не иное чтб выводится 
на торжище, какъ господинъ земли. А поэтому 
вмѣстѣ съ нимъ провозглашена будетъ про-
дажною и тварь, то есть, земля, море, острова 
и все, чтб на нихъ. Итакъ чѣмъ же будетъ 
платить за это покупающій? Чтб получитъ про-
дающій, когда такое пріобрѣтеніе послѣдуетъ 
за обмѣномъ? Но небольшая книжка, письмен-
ный договоръ, отчисленіе оволовъ обманули 
тебя, будто бы ты^талъ владыкою образа Бо-
жія.—Какое безуміе! Если договоръ утратится, 
если писаніе источитъ моль, или смоетъ улад-
шая откуда нибудь капля воды, гдѣ у тебя 
будутъ поручительства? гдѣ у тебя права на 
владычество? 

Сверхъ сдѣлавшагося тебѣ подручнымъ по 
имени ничего больше не вижу, кромѣ одного 
имени. Ибо что къ природѣ твоей прибавила 
власть? Ни времени, ни преимуществъ; и рож-
деніе твое отъ тѣхъ же людей, и образъ жиз-
ни такой же, и тобою господствующимъ, и 
имъ подчиненнымъ госнодству, въ равной мѣ-
рѣ обладаютъ душевныя и тѣлесныя страсти у 

страданія и радости, веселія, безпокойства, 
печали и удовольствія, раздраженія и страхи. 
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болѣзни и смерти. Никакого нѣтъ въ этомъ 
различія у раба съ госнодиномъ. Не тотъ же 
ли воздухъ втягиваютъ въ себя дыханіемъ? 
Не также ли смотрятъ на солнце? Не одина-
ково ли принятіемъ новой пищи поддержива-
ютъ естество? И оба по смерти не одинъ ли 
прахъ? Не одинъ ли судъ? Не общее ли цар-
ство, не общая ли и геенна? Во всемъ имѣя 
равное, скажи, въ чемъ же имѣешь больше, 
чтобы тебѣ, будучи человѣкомъ, почитать себя 
владыкою человѣка? 

И притяжахЪу говоришь, рабы и рабынщ 
хакъ стадо какое козловъ или свиней. Ибо 
сказавъ, что притяжалъ себѣ рабы и рабыни, 
присовокупилъ о прежде бывшемъ у него 
обиліи овецъ и воловъ: и шяжаніе скота, и 
стаде много ми бысть, говоритъ Екклесіастъ. 
какъ будто въ одномъ порядкѣ тѣ и другіе 
подчинены его власти. Потомъ въ слѣдъ за 
симъ исповѣданіе грѣховъ переходитъ къ важ-
нѣйшимъ. Ибо приписываетъ себѣ треиьвсѣмп 
злымв, сребролюбге (1 Тим. 6, 10.). Слово же 
въ слово говоритъ такъ: 

Собрахя ми сребро и злато. Какую скорбь 
причиняло золото землѣ, будучи смѣшано съ 
нею и разсыпано въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ 
началѣ положено бьгло Творцемъ? Чтб сотво-
рилъ Создатель приносящаго пользы болѣе, 
нежели плоды земные? Не одни ли древесные 
плоды и сѣмена удѣлилъ Онъ въ пищу? Для 
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чего преступилъ ты предѣлы власти? Или до-
кажи, что дозволено тебѣ Творцемъ и это, — 
рыться іі углубляться въ землѣ, огнемъ рас-
плавлять, чтб подъ землею , и собирать, 
чего не сѣялъ; или, можетъ быть, иный не 
вмѣнитъ себѣ и въ вину собирать такимъ об-
разомъ деньги, вырывая изъ земли? Но по-
елику прилагается къ слову: и имѣигя уарей и 
страт\ то мысль о собираніи дѣлается уже 
не безотвѣтственною. Ибо сколько позволи-
тельно царской власти собирать имѣніе съ 
страт , то есть , сколько нал^гать подати , 
сколько требовать десятины, къ какимъ де-
нежнымъ вносамъ понуждать подданныхъ, Ек~ 
клесіастъ говоритъ, что такъ онъ собиралъ 
тогда золото и серебдю. Впрочемъ охотно же-
лалъ бы я дознать, чтб прибудетъ у собираю-
щаго такъ, или иначе, подобныя вещества? 
Согласимся на то предложеніе, что не по 
мнасу, или драхмѣ, или таланту прибываютъ 
они у сребролюбцевъ, но вдругъ озолотилось 
у нихъ все, земля, песокъ, горы, равнины, 
холмы; предііоложимъ, что все внезапно пре-
вратилось въ это вещество; чѣмъ же въ бла-
годенствіи возрастетъ чрезъ это жизнь? Если 
во всемъ увидитъ то, чтб усматриваетъ теперь 
въ маломъ количествѣ, какое изъ душевныхъ 
благъ, чтб нзъ вожделѣннаго для тѣла, прибу-
детъ отъ сего обилія? Родится ли отъ сего 
надежда/ что живущій въ такодаъ обиліи зо-
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лота сдѣлается мудрымъ, оборотливымъ, раз-
умнымъ, свѣдущимъ , боголюбивымъ , цѣло-
мудреннымъ, чистымъ, безстрастнымъ, не до-
пускающимъ до себя и не терпящимъ всего 
того, что привлекаетъ къ пороку? Или, хотя и 
не въ силахъ сего сдѣлать, можетъ однакоже 
на многія столѣтія продолжить жизнь тѣлу; 
сдѣлать его нестарѣющимся, безболѣзненнымъ, 
невредимымъ, дать ему все, чтб желательно 
для жизни плотской? Но никто не суетенъ 
такъ, и немалосЬѣдущъ столько въ общемъ 
нашемъ естествѣ, чтобы подумать, будто бы 
и это будетъ у людей, если въ неисчетномъ 
множествѣ ко всѣмъ иотечетъ ио желанію каж-
даго то вещество, изъкотораго дѣлаются день-
ги. Ибо и нынѣ можно видѣть, что многіе изъ 
преимуществующихъ такимъ обиліемъ живутъ 
въ самомъ жалкомъ тѣлѣ, и еслибы не было 
при нихъ врачующихъ. то безъ врачей не 
могли бы они и жить. Итакъ, если предиоло-
жительно присвояемое намъ словомъ обиліе 
золота не показало никакой выгоды ни тѣлу, 
ни душѣ; то тѣмъ паче оказывающееся въ 
маломъ количествѣ обличается не служащимъ 
къ пользѣ имѣющихъ его. Или чтб будетъ 
обладающему отъ этого вещества, когда не 
дѣйствуетъ оно ни на вкусъ, ни на обоняніе, 
ни на слухъ, да и для осязанія туже имѣетъ 
цѣну, какъ и все твердое? По мнѣ никто въ 
прибавокъ къ золоту не дастъ добываемыхъ 
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въ обмѣнъ на него пищи, или одежды. Ибо 
кто на золото вымѣнялъ хлѣбъ или одежду, 
тотъ за полезное вознаградилъ безполезнымъ, 
и онъ живъ, сдѣлавъ для себя пищею хлѣбъ, 
а не золото. А кто такимъ промѣномъ собралъ 
себѣ это вещество, тотъ на чтб употребляетъ 
деньги сіи, какимъ совѣтомъ пользуется отъ 
нихъ, какимъ ученіемъ въ дѣлахъ настоящихъ, 
какимъ предсказаніемъ о будущемъ ? Какое 
имѣетъ отъ нихъ утѣшеніе въ болѣзняхъ тѣ-
лесныхъ? Считаетъ, откладываетъ, налагаетъ 
печать; если спрашиваютъ, отрекается, и если 
не вѣрятъ, клянется,—вотъ блаженство, вотъ 
конецъ старанія, вотъ наслажденіе: до этого 
простирается все счастіе — доставить пищу 
клятвопреступниче ству|у! 

Но у золота, говорятъ, и видъ доброцвѣт-
ный; но красивѣе ли оно огня, но прекраснѣе 
ли звѣздъ, но свѣтлѣе ли лучей солнечныхъ? 
Кто же препятствуетъ тебѣ въ этомъ наслаж-
деніи* такъ что необходішо тебѣ доброцвѣт-
ностію золота досгавлять удовольствіе взо-
рамъ?—Но огонь, говорятъ, гаснетъ; солнце 
заходитъ, и пріятность этого свѣтила не всег-
да ощутительна.—Да и у золотаво тмѣ, скажи 
мнѣ, какое различіе съ свинцомъ? — Но, изъ 
огня или звѣздъ, говорятъ, не было бы у 
насъ кожъ , запястьевъ , пряжекъ , поясовъ , 
ожерельевъ, вѣнковъ, и подобнаго тому; золо-
то же и это доставляетъ, и если чтб иное дѣ-
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лается для украшенія. Такъ желаніе защитить 
это вещество привело къ самому главному въ 
рачительности о суетѣ. Ибо сіе самое и скажу 
имъ: оо чемъ старается, кто золотомъ разцвѣ-
тилъ себѣ волосы^ или примкнулъ украшенія 
къ устамъ, или кожу на шеѣ обложилъ оже-
рельями, или показываетъ, что на другой ка-
кой либо части тѣла носитъ золото? Гдѣ бы 
ни было оно возложено на тблѣ, самъ чело-
вѣкъ нимало не преобразится отъ блеска зо-
лота. Кто видитъ златоносца, тотъ также смо-
тритъ на золото, какъ бы если оно лежало въ 
лавкѣ, а носящаго видитъ такимъ же, какимъ 
привыкъ его видѣть. Пусть это золото хорошо 
будетъ обдѣлано и вычеканено, пусть заклю-
чаетъ въ себѣ цвѣтные и огневидные камни, 
тбмъ не менѣе естество никакого не пріобрѣ-
таетъ ощущенія отъ возложеннаго на чело-
вѣка; но ежели есть у него какое поврежде-
ніе на лицѣ, или не достаетъ чего либо изъ 
естественныхъ принадлежностей , или глазъ 
выколотъ, или на щекѣ нроведенъ отврати-
тельный рубецъ; то гнусность остается на 
виду, не помрачаемая блескомъ золота; и если 
кому случится имѣть болѣзненное тѣло, то ве-
щество сіе не доставитъ никакого утѣшенія 
страждущему. Поэтому для чего заботиться о 
томъ, что у заботящихся не приноситъ ничего 
полезнаго ни красотѣ, ни благосостоянію тѣла, 
и не утѣшаетъ въ скорбяхъ?» И какое распо-
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ложеніе y привязанныхъ сердцемъ къ сему 
веществу, когда, иришедши въ сознаніе цѣн-
ности такого стяжанія, радуются, какъ будто 
имѣющіе у себя нѣчто большее. Если кто спро-
ситъ ихъ: «одобряете ли, чтобы естество пе-
ремѣнено было у васъ въ это; и сдѣлалось 
тѣмъ, что съ такимъ расположеніемъ вами цѣ-
ннтся; согласитесь ли на сію перемѣну, чтобы 
изъ людей стать вамъ золотомъ; и оказаться 
уже не словесными, разумными, для жизнен-
ныхъ отправленій имѣющими у себя чувстви-
дища, но желтыми, тяжелыми, нѣмыми, неоду-
шевленными и безчувственными, каково есте-
ство золота»?—то не думаю, чтобы согласи-
лись на это даже сильно похотѣніемъ своимъ 
привязанные къ сему веществу. Посему, если 
для здравомыслящихъ желаніе, имѣть человѣку 
свойства неодушевленнаго вещества, служитъ 
нроклятіемъ; то какое безумное неистовство 
заботиться о пріобрѣтеніи того, чему концемъ 
суета, такъ что, приведенные въ бѣшенство 
деньгами ради нихъ осмѣливаются на убійство 
и разбой? 

И не на это только, но и на лукавое при-
мышленіе ростовъ, которое иной, назвавъ но-
вымъ разбоемъ и убійствомъ, не погрѣшитъ 
противъ истины. Ибо какая разность имѣть у 
себя чужое, чтб тайно награблейо изъ подко-
ианной стѣны, и убивъ прохожаго, сдѣлаться 
обладателемъ его собственности, или вынуж-
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деннымъ ростомъ пріобрѣсть себѣ неприиад-
лежащее? Какое худое нроименованіе! ростъ 
служитъ именемъ разбою (в). Какое горькое 
супружество! Какое лукавое состояніе, кото-
раго не признала природа, и которое недугъ 
сребролюбцевъ ввелъ у неодушевленныхъ ! 
Какое тяжкое чревоношеніе , отъ котораго 
раждается такой приплодъ! Изъ существъ оду-
шевленное только различается мужскимъ и 
женскимъ поломъ. Имъ сказалъ по сотвореніи 
Богъ: растѵтеся п множитеся (Быт. 1, 22.), 
чтобы рожденіемъ другъ отъ друга живыя 
существа возрастали до множества. А этотъ 
приплодъ золота вслѣдствіе какого бываетъ 
брака? вслѣдстіе какого чревоношенія происхо-
дитъ на свѣтъ? Но знаю болѣзни рожденія та-
кого приплода, научившись у Пророка: се болѣ 
неправдою, зачатъ болѣзнъ, и роди беззаконге 
(Пса. 7, 15.). Вотъ тотъ приплодъ, которымъ 
болѣла любостяжательность, который раждаетъ 
беззаконіе, повиваетъ человѣконенавистниче-
ство. Ибо кто скрываетъ всегда свой недо-
статокъ, увѣряетъ съ клятвою, что ничего не 
имѣетъ, тотъ, какъ скоро увидитъ, что давитъ 
кого нибудь нужда, является тогда съ чрева-
тымъ карманомъ, по корыстолюбію мучится 

(в) Греческое слово: з тохо? значитъ вообще приплодъ, а 

посему какъ ростъ на деньги, такъ и плодъ чрева. 
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тогда рожденіемъ дукаваго роста, несчастному 
показываетъ надежду на заемъ, чѣмъ подбав-
ляетъ пищи его злосчастію, подобно тому, кто 
масломъ тушитъ огонь; потому что займомъ 
не врачуетъ, но усиливаетъ потерю. И какъ 
въ засуху нивы сами собою произращаютъ 
терніе, такъ и при несчастіяхъ у любостяжа-
тельныхъ готовъ ростъ для бѣдствующихъ. 
Потомъ протягиваетъ руку съ деньгами, какъ 
уда крючекъ, прикрытый приманкою. А бѣд-
някъ, обольстившись достаткомъ въ настоя-
щую минуту, есди что и было у него сокрыто 
въ кладовой, выблевываетъ вмѣстѣ съ потяну-
тымъ крючкомъ. Таковы-то благодѣянія роста! 
Если кто насильно отниметъ, или тайно укра-
детъ у другаго путевый запасъ, называютъ 
его грабителемъ, воромъ и тому подобными 
именами; а кто причиняетъ засвидѣтельство-
ванную обиду и жестокость, договорами под-
тверждаетъ беззаконіе, того яазываютъ чело-
вѣколюбивымъ, благодѣтелемъ, спасителемъ и 
всѣми добрыми именами. Пріобрѣтенное гра-
бежемъ называется кражею, а кто ири такой 
нуждѣ обнажаетъ Христа^ того жестокость ве-
личается человѣколюбіемъ; ибо такъ называ-
ютъ наносимый ущербъ бѣднякамъ. 

Собрахг ми злато и сребро. Но премудрый, 
обучая жизни, къ списку того, въ чемъ испо-
вѣдуется, причислилъ и сіе для того, чтобы 
люди дознали отъ извѣдавшаго опытомъ, что 

Гр. Нисск. Ч. II. 18 
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это есть одно изъ дѣлъ осуждаемыхъ за нс-
умѣстность, прежде извѣданія опытомъ охра-
няли себя отъ прираженія этого зла, какъ и 
мѣстами. гдѣ водятся разбойники и звѣри* 
можно проходить уже безъ вреда, потому что 
прошли напередъ подвергавшіеся на нихъ опа-
сности. Но прекрасно Божественный Апостолъ, 
нрекрасно опредѣляетъ страсть сребролюбія, 
назвавъ ее корнемъ всѣ.т злымз (1 Тим. 6 ? 10.). 
Ёсли къ какой либо части тѣла бываетъ при-
ливъ исиорченнаго и гнилаго сока, и дѣлается 
въ томъ мѣстѣ воспаленіе; то всего необходи-
мѣе, чтобы скопившаяся влага, по устремленіи 
ея къ наружности, прорвалась въ какомъ либо 
особомъ мѣстѣ и нарывѣ. Такъ въ комъ бы-
ваетъ нриливъ недуга сребролюбія, въ томъ 
страсть всего чаще склоняется къ невоздер-
жанію. Поэтому Екклесіастъ въ слѣдъ за оби-
ліемъ золота и серебра къ предшествующей бо-
лѣзни присовокуиляетъ слѣдующее за нею не~ 
соблюденіе благоприличія. Ибо говоритъ: 

Сотворихз ми поющихг и поющгя, услажде-
нгя пиршествъ^ виночерѣцы и виночерпицы. До-
статочно напоминанія именъ,, чтобы выставить 
на позоръ эту страстц къ котороіі нроложенъ 
путь недугомъ сребролюбія. Какъ неумѣстна 
эта утонченность въ искусствахъ! Какъ вне-
занно покрываетъ эта рѣка удовольствій, какъ 
бы двумя потоками слуха и зрѣнія наводняя 
души, чтобы онѣ и видѣли и слышали худое! 
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Пѣніе подчиняетъ себѣ слухъ, зрѣніе прейо-
бѣждаетъ взоръ. Тамъ женскій голосъ вольною 
стройностію пѣсней вводитъ за собою въ 
сердце страсть; здѣсь взоръ, подобно какому-
то военному орудію, поражая глаза разнѣжен-
наго уже пѣснями поражающаго, подчиняетъ 
себѣ душу. Вождемъ же этой дружины бы-
ваетъ вино, подобно нѣкоему лукавому стрѣлку, 
уязвляющее человѣка двоякаго рода стрѣлами, 
направляющее острія на слухъ и зрѣніе. Ибо 
стрѣлою для слуха служитъ пѣніе, а для взора— 
видимое. Не даромъ употреблено имя вино-
черпцевъ, но конечно названіе дается сообразно 
съ самымъ дѣломъ. Посему, когда пирующимъ 
обильно разливается ц^льное вино, а для этой 
прислуги употребляется юность, цвѣтущая кра-
сотою, или отроки убранные по женски. или 
самый женскій нолъ присутствующій при пир~ 
шествѣ, и съ благожеланіями сливающій не-
благопристойный помыслъ; тогда чѣмъ въ 
иной разъ естественно окончиться такимъ уси-
ліямъ? Ибо кто во всякомъ дѣлѣ предполагаетъ 
для себя цѣлц и преступаетъ иотребность 
въ заботливости о томъ, какъ нарядить пою-
щиѵъ пѣсни, тотъ въ какое платье одѣнетъ 
виночерпшгь, объ этомъ надобно лучше мол-
чатц и не углубляться словомъ въ описаніе 
подобныѵь вещей, чтобы въ людяхъ страст-
ныхъ наноминаніе сіе не раздражило ранъ са-
мымъ обвиненіемъ. Вотъ на что золото, вотъ 

18* 
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для чего серебро — приготовлять такія прй-
манки наслажденію! 

Не поэтому ли страсть сластолюбія въ Пи-
саніи называется зміемъ, который имѣетъ 
свойство, если голова его пройдетъ въ пазъ 
стѣны, пройдти въ него и всѣмъ тянущимся 
сзади тѣломъ? Напримѣръ чтб скажу? Природа 
дѣлаетъ необходимымъ для людей жилище; но, 
по этой потребности сластолюбіе, вползая въ 
пазъ души, превратило сію потребность въ 
безмѣрную трату на дорогія убранства, и из-
мѣнило предметъ заботы; потомъ этотъ звѣрь— 
сластолюбіе проползаетъ къ какимъ~то вино-
градникамъ, купелямъ, садамъ и украшеніямъ 
вертоградовъ. Послѣ сего вооружается гордо-
стію, облекается въ кичливость, присвоивая 
себѣ начальство надъ соплеменными. За симъ 
тянется слѣдъ сребролюбія, за которымъ по 
необходимости слѣдуетъ невоздержаніе — это 
послѣдняя и крайняя часть уподобленія въ 
сластолюбіи звѣрю. Но какъ змѣю не возможно 
втащить за край хвоста, потому что, чешуя 
естественнымъ образомъ, упирается вонреки 
втаскивающимъ: такъ невозможно начинать съ 
крайнихъ частей души. чтобы выжить изъ нея 
вторгшееся сластолюбіе, если кто не загра-
дитъ этому злу перваго входа. Почему Настав-
никъ добродѣтели повелѣваетъ блюсти его 
главу, главою называя начало порока, въ ко-
торомъ, если оно не допущено. бездѣйствен-
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нымъ остается прочее. Ибо кто враждебно 
противосталъ удовольствію вообще, тотъ не 
поддастся частнымъ прираженіямъ страсти. А 
кто допустилъ въ себя начало страсти, тотъ 
съ этимъ вмѣстѣ принялъ въ себя цѣлаго 
звѣря. Поэтому выводящій наружу таковыя 
страсти, описавъ все, повторяетъ слово кратко. 
Ибо сказавъ въ началѣ: возвеличшъ твореніе 
мое, присоединяетъ теперь по частямъ изло-
женіе сдѣланнаго, а именно говоритъ: возве-
личшся, показывая, что вѣдѣніе противопо-
ложнаго произошло у него не отъ чего либо 
малаго, но что опытъ доведенъ до самой край-
ней величины, такъ что въ бывшемъ прежде 
него не равняется этому вщ одно воспомина-
ніе о чемъ либо подобномъ. Ибо говоритъ: 
возвеличшся; и даже присовокупилъ: паче всѣхъ 
бывшихъ прежде мене во Іерусалимѣ, и открылъ 
теперь цѣль, для которой снизошелъ до испы-
танія такихъ вещей, обучившись всякой пре-
мудрости. 

(9) И мудростъ моя пребысть со мною, го-
воритъ Екклесіастъ. Даетъ же разумѣть ска-
заннымъ, что съ мудростію испытывалъ вся-
кое примышленіе наслажденія^ что разумѣніс 
его остановилось на самомъ верху найденнаго 
въ этомъ; зрѣніе содѣйствовало пожеланію, 
произволеніе при удовольствіи. взоровъ пре-
исполнилось вожделѣваемымъ, такъ что ничего 
на оставалось изъ примышленнаго къ наслаж-
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денію, ноучастіе въ удовольствіяхъ содѣлалось 
долею пріобрѣтенія. А это, кажется мнѣ, не 
иное чтб значитъ, но то, что въ себѣ самомъ 
имѣлъ онъ снособность примыслить всякое 
наслажденіе, какъ бы съ имѣнія какого, съ 
того, чтб дѣлалось, собирая въ плодъ ве-
селіе. 

(10) И не возбранихд сердцу лоему отъ вся-
каго веселія моего, и сердце мое возвеселисн во 
всшгомо трудгь моелт и сіе бысть частъ мол 
отъ всего труда моего. Частгю Екклесіастъ на-
зываетъ обладаніе. Итакъ, когда по частямъ 
описалъ наслажденія, иродолжая отъ начала до 
конца, и изображая словомъ все, съ чего на~ 
слаждающимся собираются удовольствія, кра-
соту зданій, виноградники, вертограды, ку-
пели, сады, начальство надъ соплеменниками, 
обиліе денегъ, приготовленіе увеселеній на 
пиршествахъ, всѣ, какъ называетъ онъ, усла-
жденгя, которыми занималась его мудрость, 
изслѣдывая и примышляя подобное тому, чѣмъ, 
какъ говоритъ Екклесіастъ, наслаждался онъ 
всякимъ чувствомъ, и глазами находящими, чтб 
служитъ къ удовольствію, и душею не воз-
бранно имѣющею все, чего она вожделѣвала: 
тогда объясняетъ то выраженіе, которое упо-
требилъ въ началѣ слова, обо всемъ отозвав-
шись, что все суета. Ибо, смотря на сіе, рѣ-
шительно говоритъ о человѣческой жизни, что 
все суета, и чтб чувство видитъ, и чтб пред-
начинается людьми для веселія. 



273 

(11) И призрѣхъ на вся творснгя моя^ яжс 
сотвориста руцѣ люи, и на трудъ, имже тру-
дихся творнтп: и се вся суета* и произволеніе 
духа, и нѣстъ изобгше тдъ солнцемв. Ибо вся 
сила и дѣйственность чувствъ имѣетъ предѣ-
ломъ жизнь подъ солнцемъ; преступить этотъ 
предѣлъ и постигнуть разумѣніемъ блага пре-
высшія естество чувственное не въ состояніи. 
Посему, обозрѣвъ все это и подобное сему, 
обучаетъ не смотрѣть въ жизни ни на чтб 
здѣшнее, ни на богатство, ни на любочестіе, 
ни на начальство надъ подчиненными, ни на 
увеселенія, забавы и пиршества, и если что 
иное признается драгоцѣннымъ; но видѣть, что 
одинъ конецъ всему нодобному—суета, въ ко-
торой не обрѣтается напослѣдокъ обилія. Ибо 
какъ пишущіе на водѣ, хотя производятъ ру-
кою писмена, начертывая на влагѣ изображе-
нія буквъ, но ни одно изъ начертаній не 
остается въ своемъ видѣ, стараніе же написать 
ограничивается однимъ дѣйствіемъ писанія; 
потому что за нишущею рукою слѣдуетъ всегда 
поверхность воды, сглаживающая начертанное: 
такъ все стараніе о наслажденіи и вся дѣятель-
ность обнаружнваются въ томъ, что дѣлается 
это. А съ прекращеніемъ "дѣйствія и наслажде-
ніе изглаждается, и не сберегается ничего на 
послѣдующее время, и въ усл"адившихся не 
остается никакого слѣда веселія, или остатка 
въ удовольствіи прошедшей дѣятельности. Сіе-
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то означаеть слово изрекшее: нѣсть изобилге 
подв солщемъ трудящимся о чемъ либотакомъ, 
чему предѣлъ суета. Чуждыми сего да будемъ 
и мы по благодати Господа нашего Іисуса 
Христа! Ему слава и держава во вѣки вѣковъ! 
Аминь. 

Теперь великимъ Вождемъ Церкви совер-
шается для насъ тайноводство къ возвышеннѣй-
шимъ урокамъ. Ибо, предочистивъ души въ 
предшествовавшихъ бесѣдахъ, и устранивъ 
всякое остающееся въ людяхъ пожеланіе сует-
наго , такимъ образомъ приводитъ онъ къ 
истинѣ умъ, отрясшій съ себя горесть суеты, 
какъ нѣкоторое бремя съ раменъ. Таковому 
же какъ бы догмату да обучится Церковь, 
дознавая изъ настоящаго ученія, что начало 
добродѣтельной жизни—стать внѣпорока. По-
сему и великій Давидъ, предлагая въ псалмо-
пѣніяхъ нѣкое предварительное руководство 
къ чистому образу жизни, начинаеть въ словѣ 
не съ того, чтб въ ученіи о блаженствахъ 
иредставляется совершеннѣйшимъ. Ибо не ска-
залъ прежде всего, что блаженнѣе всѣхъ, кто 
во всемъ благоуспѣшенъ, уподобляется де-
реву, насажденному при исходищахъ водъ^ 
всегда цвѣтетъ, пребывая въ добрѣ, и въ над-
лежащее время пожннаетъ плоды жизни; но 
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началомъ блаженства поставилъ онъ удаленіе 
отъ зла; такъ какъ невозможно и добрымъ 
сдѣлаться, пока не омоешь съ себя скверну 
порока. Такъ и великій сей Екклесіастъ сперва 
очищаетъ словомъ отъ суетнаго, чтобы, какъ 
въ больномъ тѣлѣ, возстановилось благо здра-
вія. Почему и преслѣдовалъ онъ словомъ суету, 
сказавъ, что чувство—не надежный оцѣнщикъ 
прекраснаго, представилъ взорамъ несостоя-
тельность того, чего домогается вожделѣва-
тельное наше расположеніе, отлучилъ отъ на-
слажденія тѣлеснаго, и такимъ образомъ пока-
зываетъ, что подлинно достоііно избранія и 
истинно вожделѣнно то* раченіе о чемъ есть 
нѣчто дѣйствительное и состоятельное, всегда 
пребывающес для участвующихъ въ этомъ, и 
далекое отъ всякой суетной мысли. 

(2, 12) И призрѣхь азъ видѣти мудрость* 
говоритъ Екклесіастъ. Но чтобы въ точности 
видѣть желаемое, видѣлъ я прежде лесть и бе-
зуміе; потому что взглядъ на желаемое дѣ-
лается болѣе точнымъ при сличеніи съ про-
тивоположнымъ. Мудрость же именуетъ онъ 
совѣтомъ, говоря: яко кто человѣт^иже пои-
детъ въ слѣдъ совѣта^ елика сотвори въ немъ? 
Посему научаетъ, какая это человѣческая муд-
рость—слѣдовать мудрости истинной, которую 
именуетъ и совѣтомъ, творящимъ истинно су-
щее и состоятельное, а не въ суетѣ нредстав-
ляющимся. Это есть верхъ человѣческой муд-
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рости. А истинная мудрость и совѣтъ, по моему 
мнѣнію, ни иное чтб, какъ мудрость о всемъ 
промыслительная: это—мудрость, которою все 
сотворилъ Богъ, какъ говоритъ Пророкъ: вся 
премудростію сотворилв еси (Псал. 103, 24.). 
Христосъ же—Божія сила и Божгя Премуд-
ростъ (1 Кор. 1, 24.), которою все приведено 
въ бытіе и устрояется. Посему, если человѣ-
ческая мудрость состоитъ въ томъ. чтобы 
придти въ уразумѣніе истинныхъ дѣлъ дѣй-
ствительной мудрости и совѣта, а дѣломъ онаго 
совѣта, или оной мудрости, по моему мнѣнію, 
нетлѣніе, блаженство души, мужество, спра-
ведливость, благоразуміе и относительно къ 
добродѣтели всякое умопредставляемое имя и 
нонятіе; то ею послѣдовательно приводимся, 
можетъ быть, къ вѣдѣнію благъ. Когда, гово-
ритъ Екклесіастъ, увидѣлъ я это, тогда, какъ 
бы на вѣсахъ, различилъ сущее отъ несу-
щаго, чтобы найдти разность между мудростію 
и безуміемъ, какъ можетъ быть она найдена 
при сравненіи свѣта съ мракомъ. И мнѣ ка-
жется въ разсужденіи прекраснаго прилично 
восиользоваться примѣромъ, взятымъ отъ свѣта, 
потому что тма по естеству своему не состоя-
тельна; безъ чего либо преграждающая сол-
нечный лучь не будетъ и тмы. Свѣтъже самъ 
по себѣ умопредставляется въ собственной 
своей сущности. Симъ примѣромъ Екклесіастъ 
показываетъ, что порочность не состоятельна 
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оама по себѣ, но составляется лишеніемъ добра. 
А доброе всегда одинаково, и постоянно пре-
бываетъ. и составляется безъ всяьаго пред-
варительнаго лишенія чего нибудь. Умопред-
ставляемое же противоположнымъ доброму, въ 
сущности не существуетъ. Ибо что не суще-
ствуетъ само по себѣ, то вовсе не сущест-
вуетъ. И порочность есть лишеніе сущаго, а 
не бытіе. Посему равна разность, какъ между 
свѣтомъ и тмою, такъ между мудростью и без-
уміемъ. Ибо подъ именемъ мудрости Еккле-
сіастъ объемлетъ отчасти всякое добро, а 
безуміемъ означаетъ все естество зла, Но 
какая намъ польза удивл^ться доброму, если 
учителемъ не будетъ указанъ какой либо путь 
къ пріобрѣтенію сего? Посему послушаемъ 
учащаго, какъ и намъ содѣлаться причастни-
ками прекраснаго. 

(14) Мудраю, говоритъ, очи его во главѣ его. 
Чтб это значитъ? Есть ли вообще живое су-
щество, назовемъ ли живущее въ водѣ, или 
на сушѣ, или въ воздухѣ, у котораго бы это 
чувствилище—глаза совершенно было внѣ го-
ловы? Ибо у всякаго глазъ напереди прочаго 
тѣла, а у имѣющихъ голову утвержденъ въ 
головѣ. Почему же Екклесіастъ говоритъ здѣсь, 
что у одного мудраго голова имѣетъ очи? Или 
подразумѣваетъ въ словѣ то, что.есть нѣкое 
сходство между усматриваемымъ въ дуисѣ и 
между частями тѣла7 И какъ въ устроеніи тѣла 
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преимуществующее надъ цѣлымъ называется 
головою, такъ и въ душѣ вмѣсто головы ра-
зумѣется владычественное и первенствующее? 
И какъ подошву ноги называемъ пятою, такъ 
у души можетъ быть подошва, которою сопри-
касается она съ сроднымъ ей тѣломъ, и тѣмъ 
подлежащему сообщаетъ чувствительную силу и 
дѣятельность? Посему, когда прозрительная и 
зоркая сила души занята чувственнымъ, тогда 
въ пяты ея перемѣщается естество очей, ко-
торыми разсматриваетъ дольнее, оставаясь не-
видящею высшихъ зрѣлищъ. Но если, познавъ 
суетность подлежащаго разсмотрѣнію, возво-
дитъ взоръ къ Главѣ своей, Которая^ какъ 
толкуетъ Павелъ, естъ Хржтосв (ЕФес. 4,15.): 
то да ублажается за острозрѣніе, имѣя очи 
тамъ, гдѣ нѣтъ помраченія зломъ. ВеликійПа-
велъ и иные, если подобно ему велики, и всѣ, 
которые о Христѣ живутъ, движутся и суще-
ствуютъ, имѣли очи во главѣ. Какъ сущему 
во свѣтѣ невозможно видѣть тму, такъ невоз-
можно и имѣющему око во Христѣ устремлять 
его на чтб либо суетное. Посему, кто имѣетъ 
очи во главѣ^ глава же, какъ уразумѣли мы,— 
начало всего, тотъ имѣетъ очи во всякоп 
добродѣтели (потому что всяческая добродѣ-
тель есть Христосъ)—въ истинѣ, въ справед-
ливости, въ нетлѣніи и во всякомъ добрѣ. 

Посему мудраго очи его во главѣ его, а безум-
ный во тмѣ ходитъ. Ибо кто свѣтильника своего 
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tte выдвигаетъ на свѣщникъ, но Ставитъ подъ 
помостомъ постели, тотъ свѣтъ дѣлаетъ для 
себя тмою, ставъ творцемъ несостоятельнаго. 
Несостоятельное же суетно Поэтому тма по 
значенію равняется суетѣ. И душа безумнаго, 
сдѣлавшись какою-то плотолюбивою и плот-
скою, смотря на это, ничего не видитъ. Ибо 
острозрительность въ этомъ подлинно есть 
тма. Видишь ли этихъ живыхъ и оборотли-
выхъ въ житейском^ людей, называемыхъ пра-
вовѣдами, какъ пролагаютъ себѣ путь къ не-
правдѣ, свидѣтелями, защитниками, записями, 
услужливостію судей, чтобы и зло сдѣлать и 
подвесть подъ наказаніе? Кто не подивится 
тонкости и изворотливости таковыхъ людей? 
Но однакоже слѣпы такіе люди, если устре-
мятъ пытливое око на того, кто обращаетъ 
взоръ въ горнее, поставленъ во главѣ су-
ществъ, совершенно слѣпы они, украшающіе 
пяту свою, угрызаемую зубами змія; тѣмъ са-
мымъ, что обращаютъ взоръ къ дольнему, на-
чертываютъ въ себѣ велѣнія грѣха. Ибо любяй 
неправду, ненавидитв свою душу (Пса. 10, 5.). 
И ублажаемое ими въ людяхъ бѣдственнѣе вся-
каго злополучія. 

Но сколько еще наоборотъ такихъ, которые 
преисполнены на высотѣ совершаемыхъ под-
виговъ, заняты созерцаніемъ истипно сущаго, 
почитаются же какими-то слѣпцами и людьми 
безполезными въ дѣлахъ вещественныхъ ? какъ 
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хвалится таковымъ о немъ мнѣніемъ и Павелъ. 
называя себя буимъ Христа радщ потому что 
его благоразуміе и мудрость не были заняты 
ничѣмъ вожделѣваемымъ здѣсь? Почему и го-
воритъ: мы буи Христа ради (1 Кор. 4, 10.), 
какъ бы выражая симъ: мы слѣпы для долней 
жизни, такъ какъ устремляемъ взоръ въ горнее 
и имѣемъ очи во главѣ. По сей-то причинѣ 
не имѣлъ онъ ни дома, ни стола, былъ ни-
щимъ, скитальцемъ. терпѣлъ наготу, томился 
голодомъ и жаждою. Но таковымъ будучи долу, 
смотри, какимъ онъ былъ горѣ. Ибо возвы-
сившійся до третьяго неба, гдѣ была его глава, 
тамъ имѣлъ очи, нриводимый въ восхищ<ѣніе 
неизреченными тайнами рая, усматривающій 
незримое и наслаждающійся тѣмъ, чтб выше 
чувства и разумѣнія. И кто не почтетъ его 
жалкимъ, видя узникомъ, пріемлющимъ раны 
подъ ударами, утопающимъ во время корабле-
крушенія и вмѣстѣ съ узами носимаго по мор-
скимъ волнамъ? Но если и терпѣлъ подобное 
сему среди людей, то не отрекся ненрестанно 
имѣть очи во главѣ, говоря: кто пы разлучить 
отъ любве Христовой во Христѣ Іисусѣ? Скорбь 
лщ или тѣсиота, или гоненіе, или гладъ, ила 
пагота^ или бѣда^ или мечь (Рим. 8, 35.)? А 
это значитъ тоже, что сказать: кто вырветъ 
у меня очи изъ головы, и переставитъ ихъна 
попираемое ногами и земное? Но сіе Апостолъ 
повелѣваетъ равно дѣлать и намъ, научая гор-
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нян мудретвовать (Кол. 3, 2.), чтб подобно 
тому, какъ если бы потребовалъ имѣть очи во 
главѣ. 

Но если дознали мы, иочему мудраго очи 
во главіъ еіо, то будемъ бѣгать безумія, кото-
рое, для проходящихъ настоящую жизнь, бы-
ваетъ какою-то тмою. Ибо сказано: а безум-
ный во тмѣ ходитъ. Безумный же, какъ гово-
ритъ пророчество, есть тотъ, который гово-
ритъ въ сердцѣ своемъ: нѣеть Богъ% растлѣнъ 
и омерзился въ начинамихъ (Пса. 13, 1.). Ачто 
по порядку рѣчи сказано въ послѣдующемъ, 
то врачуетъ до мало^ушія привязанныхъ къ 
настоящей жизни, по мнѣнію которыхъ смерт 
есть нѣчто тяжелое, и какъ они увѣрены, дл 
ироходящихъ высшій образъ жизни никакой 
нѣтъ пользы отъ жизни добродѣтельной, по-
тому что для тѣхъ и другихъ жизнь разрѣ* 
шается однимъ и тѣмъ же концемъ, и что, 
хотя преуспѣемъ въ лучшей жизни, смерти 
избѣжать не возможно. Посему Екклесіастъ, 
какъ бы отъ собственнаго своего лица, дѣлая 
подобныя симъ возраженія, снова нападаетъ 
на нелѣность представляющихъ оныя, какъ не 
обращающихъ вниманія на естество существу-
ющаго, и показываетъ разность добродѣтели 
и порока, и въ чемъ одна предъ другимъ нре-
имуществуетъ, такъ что надѣемся отъ нихъ не 
какой либо равной чести, по причинѣ вообще 
всѣхъ постигающей смерти, но по причинѣ въ 
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послѣдствіи ожидающихъ благъ илй золъ на~ 

ходимъ сію разность. Буквально же возраженіе 

сіе читается такъ: 

Увѣдѣхъ азъ, яко случай единъ случится всѣмъ 

имъ. (15) И рѣхъ азъ въ сердцы моемъ: якоже 

случай безумнаго^ и мнѣ случится: и вскую умуд-

рихся азъ излите? глаголахъ въ сердцѣ моемъу 

понеже безумный отъ избытка глаголетъ> яко 

и сіе суета. (16) Яко нѣсть памяти мудраго съ 

безумнымъ во вѣщ зане уже во днехъ гряду-

щихъ вся забвена быша: и како умретъ мудрый 

съ безумнымъ? Къ сему присовокупляетъ Ек~ 

клесіастъ, что признаетъ достойнымъ нена-

висти все то, къ чему прежде былъ пристра-

стенъ, любя суетное, какъ благо. И говоритъ, 

что возненавидѣлъ все, надъ чѣмъ трудился, 

имѣя въ виду настоящую жизнь; потому что 

трудился вовсе не для себя, но для того, кто 

будетъ ію немъ, и о комъ, по неизвѣстности 

будущаго, не возможно нредузнать, какъ вос-

пользуется трудами его. Буквально же гово-

ритъ это такъ: 

(17) И возненавидѣхъ оюивотъ: яко лукавно 

мнѣ сотворенное подъ солниемъ: понеже всячес-

кая суета и произволеніе духа. (18) И возненог 

видѣхъ азъ всяческая, трудъ мощ имъ же азъ 

труждаюся подъ солнцемъ, яко оставлю ею 

человѣку будущему по мнѣ. (19) И кто вѣсть, 

мудръ ли будетъ, или безуменъ? и обладати ли 

имать всѣмъ трудомъ, имъ же трудихся, ѵ 
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мудрствовахъ подъ солнцепъ? и сіе же суета. 
Сказавъ это, говоритъ, что чужда душѣ его 
и та мыслъ, будтобы одинъ и тотъ же удѣлъ 
и живущаго добродѣтельно и не прилагавшаго 
никакого о семъ старанія. У одного, говоритъ 
онъ, трудъ въ мудрости, въ вѣдѣніи, въ му-
жествѣ; а у другаго въ раздраженіи, въ скор-
бяхъ, причиняемыхъ житейскою рачительно-
стію. Посему приводить ихъ въ равенство 
между собою, говоритъ онъ, есть дѣло, не 
только суеты, н^ и лукавства. Читается же 
сіе такъ: 

(20) И обратихся азъ отрещися сердцу моему 
о всемъ трудѣ, имъже трудихся ѣодъ солн-
ц:мъ. (21) Яко есть человѣкъ^ егоже трудв въ 
мудрости^ и въ разумѣ, и въ мужествѣ: и че-
ловѣт, иже не потрудися о немъ, даспш ему 
часть свою: и сге суета и лукавство веліе. (22) 
Яко бываетъ человѣку во всемъ трудѣ его, и въ 
произволеніи сердца его, имже той труэюдается 
подъ солниемъ. (23) Яко вси дніе его болѣзней 
и ярости попеченге ему, и въ нощи не спитъ 
сердцв его: и сге же суета есть. Но все еще 
самъ себѣ предлагаетъ возраженіе тѣхъ, ко-
торые жизнь сластолюбивую признаютъ пред-
почтительнѣйшею жизни возвышенной, и оиро-
вергаетъ предлагаемое. отъ собственнаго сво-
его лица излагая то и другое, и,возраженіе и 
рѣшеніе. Ибо представляемое въ возраженіи 
таково: не должно почитать благимъ ничего 

Гр. Нисск. Ч. 11. 1 9 
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иного, кромѣ того, что человѣкъ въ себя при-
нялъ, то есть, пищи и нитія. Опроверженіе же 
состоитъ въ томъ, что не то благо, чѣмъ че-
ловѣкъ питается и увеселяется, но это — муд-
рость и вѣдѣніе, такъ что н имѣть о нихъ ра-
ченіе есть уже благо; а чтб вожделѣнно для 
плоти, то для души—забота и суета. й под-
линныя слова сего возвышеннѣйшаго ученія 
имѣютъ слѣдующій видь: 

(24) Нѣсть благо человѣку, который ястъ и 
пгетъ^ и покажетъ дугии своей благо въ трудѣ 
своемъ: и сге видѣхъ азъ, яко отъ руки Божія 
есть. (25) Яко кто ястъ и піетъ кромѣ Еіо? (26) 
Яко человѣку благу предъ лицемъ Его даде муд-
ростьу и разумъ и веселіе; согрѣшаіощему же даде 
попеченге еже прилагати и собиратщ во еже 
дати благому предъ лицемъ Божгимъ: яко и сге 
суета и пропзволенге духа. Посему, хотя смыслъ 
написаннаго въ послѣдствіи и предварительное 
воззрѣніе на связь рѣчи приводятъ къ тому 
самому^ что мы кратко теперь изложили, одна-
коже благовременно будетъ снова повторить 
чтеніе и въ точности согласить понятіе съ 
реченіями. 

И увѣдѣхъ и азъу яко случай едипъ случится 
всѣмъ ѵмъ: и рѣхъ азъ, яко случай безумнаго и 
мнѣ случится, и вскую умудрихся? Вотъ возра-
женіе, которое Екклесіастъ дѣлаетъ самъ себѣ, 
говоря: если одинъ этотъ случай смерти для 
того и другаго, и добродѣтель пребывающаго 
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въ мудрости не избавляетъ отъ вкушенія смер-
ти, то суетнымъ для меня стало раченіе о 
мудрости. Какое же въ словѣ семъ опровер-
женіе сказаннаго? Азъ, говоритъ, излише гла-
голахъ это въ сердцгь моемъ^ понеоісе безумный 
отъ избытка глаголетъ: нко и сіе суета. Яко 
ніъсть памяти мудраго съ безумнымъ во віькъ. 
Екклесіастъ осуждаетъ сіе возраженіе, какъ 
излишне и непослѣдовательно сдѣланное, и 
безумнымъ называетъ слово, которое не при-
надлежитъ къ достойнымъ сбереженія, и изно-
сится не изъ нутри хранилищъ мудрости. но, 
какъ нѣкотррый излишекъ разумѣнія, извер-
гается, подобно пѣнѣ; потому что безумныѣ 
отъ избытка глаюлетъ. Но такъ пользоваться 
словомъ суетно и ни къ чему не служитъ, 
потому что слово сіе не имѣетъ попеченія о 
другомъ чемъ, а только старается убѣдить, 
чтобъ не обращали вниманія на видимое. Воз~ 
ражатель же ведетъ споръ о видимомъ; потому 
что и смерть есть нѣчто видимое. Посему, 
чтб же говоритъ? Въ этомъ мірѣ не совер-
шается суда о добродѣтельной и лукавой жизни; 
потому что должно было бы одному лукавому 
умереть тѣлесно, а доброму остаться неизвѣ-
давшимъ тѣлесной смерти. И говоритъ сіе не 
зная, въ чемъ состоитъ безсмертіе добродѣ-
тели, и какая разумѣется смерть живущихъ 
порочно. Память мудраго. говбритъ Еккле-
сіастъ, живетъ всегда, и продолжается во весь 

19* 
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вѣкъ, съ безумнымъ же угасаетъ и памятова-
ніе о немъ. 0 таковыхъ и Пророкъ говоритъ: 
погибе память ихъ весьма гласно и очевидно 
(Пса. 9, 7.). Ибо сіе показываетъ присово-
купленіе: съ шумомъ. Посему Екклесіастъ го-
воритъ: нѣсть памяти мудраго съ безумнымъ 
во віькъ: напротивъ того жизнь мудраго увѣко-
вѣчивается памятію; а безумнаго сопровож-
даетъ забвеніе. Ибо во днехъ грядущихъ все, 
чтб касается безумнаго, въ забвеніе прихо-
дитъ; выражается же всегда такимъ рѣченіемъ, 
какъ будто уже грядущіе дни наступили, и вся 
забвена быша. 

Итакъ , если мудрый ищетъ мудрости t а 
безумный уничтоженъ4 смертію забвенія, то 
како, спрашиваетъ Екклесіастъ, говоришь, что 
мудрый умретъ съ безумнымя? Посему скорбитъ 
и стыдится того, чтб было для него вожде-
лѣнно въ этой жизни, и сказываетъ, что нена-
видитъ все, чего желалъдля настоящей жизни, 
терпя подобно тому, кто по жадности безъ 
мѣры насытившись смѣшаннаго съ чѣмъ либо 
меда, потомъ, когда это лакомство обратится 
въ немъ въ дурный сокъ, при изблеваніи под-
мѣшаннаго состава ощущаетъ выплевываемое 
вмѣстѣ съ медомъ, и потому отъ воспоминанія о 
сей непріятности ненавидитъ медъ; потому что 
пресыщеніе примѣшаннымъ составомъ произ-
вело разстройство. Посему-то Екклесіастъ, до 
пресыщенія наполнивъ себя тѣмъ, чтб вожде-
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лѣвается для наслажденія, при очищеніи себя 
исповѣдію, какъ бы къ качеству какого яда 
ощутивъ отвращеніе и омерзеніе, къ постыдно 
имъ сдѣланному взываетъ, что ненавидитъ 
оную жизнь, слово въ слово говоря такъ: и 
вознеиавидѣхъ животъ: яко лутвно мнѣ сотво-
реніе сотворенное подя солщемъ. Не для другаго 
кого, говоритъ онъ, но для себя самаго сталъ 
я лукавъ въ томъ, чтб сдѣлано мною подъ 
солнцемъ. Ибо у меня не осталось ничего изъ 
сдѣланнаго, но все вожделѣваемое было меч-
тою и порывоійъ произволенія. Всячестя суета 
и произволеніе духа, говоритъ онъ. А другій 
называетъ достойнымъ ненависти попеченіе о 
здѣшнемъ; потому что человѣкъ трудится не 
для себя, но для того, кто будетъ по немъ. 
Чтб ни удастся съ раченіемъ сдѣлать въ этой 
жизни, укрытія для кораблей, пристани, вели-
чественные и многостоющіе запасы для крѣ-
постей и зданій, преддверія, башни, красивые 
переходы и подъемы. земледѣльческія работы, 
всякаго рода рощи, изящество луговъ, вино-
градники. обширностію уподобляющіеся мо-
рямъ, и если потрудится надъ чѣмъ инымъ 
сему подобнымъ, чтб ни удастся сдѣлать ему, 
пользуется этимъ иослѣ него вступившііі въ 
жизнь. 

И неизвѣстно- не обратитъ ли онъ ссго оби-
лія въ пищу пороку. Ибо не всякому возможно 
для пріобрѣтенія вѣдѣнія подвергать чувство 
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испытанію подобныхъ вещей, какъ сдѣлалъ 
это я, говоритъ Екклесіастъ, по внушенію муд-
рости. Естественному стремленію, какъ моло-
дому какому коню, давъ не надолго свободу 
увлечься низшими страстями, снова обуздалъ 
я броздою разсудка, и иодчинилъ его власти. 
Кто же знаетъ, говоритъ Екклесіастъ, возметъ 
ли верхъ надъ иривязанностію къ наслажденію 
и тотъ, кто послѣ насъ будетъ въ тѣхъ же 
обстоятельствахъ, а не останется скорѣе въ 
ихъ власти , подобно какому-то невольнику, 
преклонившись предъ владычествомъ сласто-
любія? Посему-то говоритъ: возненавидѣхъ азъ 
всяческая^ трудъ мой, имъ же шъ труждаюся 
подд солнцемву яко оставляю его человѣку, бу-
дущему по мнѣ. И кто вѣстъ, мудрв ли будетъ 
или безумет, и обладати ли имать всѣмъ тру-
домъ, имъже трудихся, и имъже мудрство-
вахъ тдъсолщемъі Вотъ, думаю, смыслъ сего 
изреченія: Екклесіастъ говоритъ о себѣ, что 
не по страсти поползнулся онъ вести жизнь 
въ удовольствіяхъ, но пришелъ къ этому по 
нѣкоему внушенію мудрости, наслаждаясь сею 
жизнію свободно^ а не подчиняя себя ея вла-
дычеству, Посему кто знаетъ, говоритъ онъ, 
что будущій по мнѣ не будетъ обладаемъ 
тѣмъ, надъ чѣмъ я трудился не по страсти» но 
руководясь мудростію? Ибо даетъ видѣть, что 
трудомъ наименовалъ и услажденіе; потому 
что участіе въ удовольствіи допустилъ до 



JS9 

себя принужденно, какъ непреодолимую какую 
борьбу. Посему и это, говоритъ Екклесіастъ, 
пусть причислитъ человѣкъ къ суетному. Ска-
зываетъ же и кому-то иному, что отъ здѣш-
няго отрекся онъ душею своею, и готовъ 
обнаружить въ словѣ, чтб намѣренъ сказать. 
Ибо оклеветанъ предъ погрѣшающимъ про-
тивъ праваго сужденія, будтобы, видя ясное 
различіе противоположныхъ родовъ жизни, изъ 
которыхъ въ одномъ трудятся для добродѣтели, 
и не обращаютъ пожеланія ни къ чему чело-
вѣческому, а въ другомъ поступаютъ наобо-
ротъ, онъ не терпитъ никакого труда людей 
добродѣтельныхъ, проводитъ же время въ од-
нихъ тѣлесныхъ занятіяхъ. Почему, когданро-
износитъ кто 'предъ нимъ приговоръ о пре-
красномъ, тогда , презирая превосходящаго 
мудростію, даетъ не только суетное, но лука-
вое и несправедливое сіе сужденіе. Выражаетъ 
же это Екклесіастъ такими словами: и обра-
тихся азв, говоритъ, отрещися сердцу моему 
о всемъ трудѣ, имъже трудихся иодъ солнцемъ. 
Чего же именно отрекся? яко есть человѣкъ, 
сгоже трудъ въ мудростщ и въ разумѣ, и въ 
мужествѣ, а другой человѣкъ нимало не по-
трудился о подобномъ сему. Такъ почему же 
иный таковому иредоставитъ долю предпочте-
нія? Потому^ говоритъ, что и человѣкъ тому, 
иже потрудися о немъ, то есть, труднвшемуся 
въ жизни о добрѣ, дастъ сму часть свою; а 



290 
это значитъ, назоветъ таковую жизнь доброй 
долею. 

Н о d e , говоритъ Екклесіастъ, суета и лу-

кавство веліе. И б о не веліе ли лукавство, когда 
знаетъ, какая въ человѣкѣ рачительность къ 
трудамъ, и сколько произволенія? Сіе-то и вы-
ражаетъ Екклесіастъ въ словахъ: яко знаетъ (г) 
человѣку во всемъ трудіъ еіо, и въ произволеніи 

сердца егоу имъже той труждается nods солн-

цемъ. Что же знаетъ? Яко вси днге его болѣз-

ней и ярости попеченіе еяіу^ и въ нощи не сштъ 

сердце его. И б о дѣйствительно прискорбна 
жизнь тѣхъ, чья душа не знаетъ покоя отъ 
сего искушенія, и какъ бы жалами какими 
уязвляется сердце иожеланіями большаго. Му-
чительна эта рачительность любостяжательнаго, 
не столько увеселяющаяся тѣмъ, что имѣетъ 
у себя, сколько огорчаемая тѣмъ, чего недо-
стаетъ; у такихъ людей трудъ удѣляется и 
д н ю и н о ч и , занимая ихъ сообразно той и дру-
гой части времени, когда день тратится на 
труды, а ночь гонитъ сонъ отъ очей. И б о 
заботы о выгодѣ не даютъ мѣста сну. Посему 
кто обращаетъ на сіе вниманіе, тому этой ра-
чительности какъ не признать суетош? Къ ска-
занному прежде Екклесіастъ присовокупляетъ: 
и de же суета есть. 

(г) Въ Нисаніи. а выше и у Ниссьаго читаетса здѣсь 

yivinuy а НР уіѵсохп 



Касается и другаго еще возраженія, а воз-
ражаемое таково: если чтб внѣ насъ, къ суетѣ 
причисляешь это, учитель; то неснраведливо 
осуждаешь, какъ суетное. и то, чтб пріемлемъ 
въ себя самихъ. Но пнща и питіе бываютъ 
въ насъ самихъ; значитъ подобное сему не 
есть чтб либо отметаемое; напро^ивъ того 
иный благодать сію назоветъ Божіимъ благо-
дѣяніемъ. Вотъ смыслъ возраженія, самыя же 
реченія имѣютъ такой видъ. Нѣстъ благо чело-
еѣку^ говоритъ Екклесіастъ, развѣ еже ястъ 
и піетв, и покажетъ души своей благо вв трудѣ 
своемъ: и сіе видѣхъ азъ, нко отъ руки Божгя 
есть^ яко кто яств и піетъ кромѣ Еіо. Вотъ 
чтб защитникъ чревоугодія возражаетъ учи-
телю, и наставникъ мудрости даетъ на это 
отвѣтъ человѣку благу. (Прибавленіе слова: 
благгй, безъ сомнѣнія, указываетъ на отличіе, 
такъ что разумѣемое подъ именемъ благости 
дѣлается явнымъ изъ противоположнаго.) По-
сему человѣку, а не скоту^ не такому чело-
вѣку, который смотритъ себѣ на чрево, и 
вмѣсто разсудка имѣетъ гортань, но благу, жи-
вущему по образу единаго Благаго. Не то на-
слажденіе узаконилъ Богъ, которомурадо есте-
ство скотское, но въ замѣнъ пищи даде ему 
мудрость, разумъ и веселіе. И дары благости 
увеличитъ ли кто яствами чрева? Не о хлѣбѣ 
единомъ жтъ будетъ человѣт (Mate. 4, 4.)— 
вотъ слово истиннаго Слова. Не хлѣбомъ ии-
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тается добродѣтель, не мясами укрѣпляется и/ 
тучнѣетъ сила души; другими явствами пи-
таеіся и приводится въ мужество высокая 
жизнь. Пища благаго есть цѣломудріе, хлѣбъ— 
мудрость, приправа—справедливость, питіе— 
безстрастіе, удовольствіе не какое либо тѣле-
сное сношеніе съ тѣмъ, чтб пріятно, но то, 
чтб и по имени и на дѣлѣ есть веселіе [ьѵщо-

впѵп). Потому Екклесіастъ и наименовалъ симъ 
словомъ происходящее въ душѣ расположеніе 
къ прекрасному, что такое состояніе бываетъ 
слѣдствіемъ благоразумія [іх т« іѵщоѵііѵ). По-
сему надлежитъ дознать изъ сего тоже, чтб 
слышимъ и у Апостола: нѣстъ г^арствіе Божіе 
брагино и тітге^ но правда^ и безстрастіе, и 
блаженство (Рим. 14, 17.). А чего домогаются 
люди для тѣлеснаго наслажденія, то возбуж-
даетъ рачительность грѣшниковъ, и есть по-
печеніе души, увлекаемой отъ горняго къ зем-
ному, у которой все продолженіе пребыванія 
въ сей жизни тратится нато, чтобы тщательно 
прилагати и собирати. Посему, кто предъ ли-
цемъ Божіимъ признаетъ сіе за благо, тотъ 
самъ не знаетъ, что благое поставляетъ онъ 
въ суетномъ. Это сказалъ я собственными сво-
ими словами, но мысль сію запечатлѣетъ присо-
вокупленіе Божіихъ словесъ. Ибо Екклесіастъ 
продолжаетъ: грѣшнику даде попеченге еже 
прилагати и собирати% во еже дати благому 
предв лгщемъ Божтж: яко а сіе суета и про-
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изволенге духа. Посему, чтб въ настоящемъ 
ученіи дознали мы при семъ взаимномъ сли-
ченіи xopomarQ и худаго, то да будетъ намъ 
пособіемъ къ избѣжанію того, чтй осуждается, 
и наиутіемъ къ нреспѣянію въ лучшемъ. 

К К С И Д А 6 . 

(3, 1) Всѣмг время^ и времн всякой вегци подв 
небесемъ. Вотъ начало словесъ подлежащихъ 
нашему обозрѣнію. И трудъ изслѣдованія не 
малъ; и польза отъ него достойна труда. Ибо 
цѣль обозрѣннаго нами въ первыхъ частяхъ 
книги всего болѣе, можетъ быть, обнаружится 
въ этой части, какъ покажетъ по порядку слѣ-
дующая за симъ рѣчь. Въ предыдущихъ сло-
вахъ какъ суетное осуждено все, чего домо-
гается человѣкъ вовсе не для какой либо ду-
гаевной пользы. Ибо указано благо, къ кото-
рому надлежитъ возводить взоръ по тѣмъ по-
нятіямъ, какія вложены намъ въ умъ, а пред-
почитающимъ наслажденіе тѣлесное противо-
поставлено услажденіе сообразное съ мудро-
стію. Остается узнать, какъ человѣку жить 
добродѣтельно, заимствовавъ въ семъ словѣ 
какъ бы и нѣкое искусство и сиособъ къ пре-
спѣянію въ жизни. Сіе-то обѣщаетъ намъ из-
слѣдованіе Екклесіастовыхъ словъ въ своемъ 
началѣ, гдЬ утверждается, что есѣліг время, и 
время всякой вещи тдп пебсссмь. Если кто прц-
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никнетъ во глубину смысла. то найдетъ вели-
кое любомудріе заключенное въ сихъ рече-
ніяхъ, и созерцательное и исполненное полез-
ныхъ совѣтовъ. И чтобы намъ въ немногихъ 
словахъ открытъ былъ путь къ обозрѣнію сего 
изреченія, нриступимъ къ слову такъ: 

Въ существующемъ одно вещесгвенно и 
чувственно, а другое умопредставляемо и не-
веществеішо. Въ послѣднемъ безплотное выше 
чувственнаго ностиженія, и сіе лучше нознаемъ 
тогда, какъ еовлечемся чувствъ. Чувство же, 
снособное къ ностиженію естества веществен-
наго, не имѣетъ свойства ироникать тѣло небе-
сное и иростираться за предѣлы видимаго. По 
сей причинѣ слово сіе бесѣдуетъ съ нами и о 
земномъ и о небесномъ, чтобы мы проводили 
сію жизнь непогрѣшительно. Вещественная сія 
жизнь есть жизнь во плоти; воззрѣніе на пре-
красное нотемняется нѣсколько видимымъ чув-
ственно. ІІосему для сужденія о прекрасномъ 
имѣемъ нужду въ нѣкоемъ свѣдѣніи, чтобы, 
какъ при постройкахъ всему, чтб дѣлается, 
направленіе давали какое-то лравнло или нить. 
ІІотому и намъ предварительно указуется сло-
вомъ, чѣмъ направляется жизнь къ должному. 

Два, говоритъ Екклесіастъ. отличительные 
въ жизни признака прекраснаго въ каждой 
вещи, какая вожделѣнна для настоящей жизни, 
именно соразмѣрность и благовременность. И 
сему-то учитъ онътеперь, говоря: всіыпп вреля 
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(o XQOVOQ) u времк вснкой вещи подв пебесемъ. 
А иодъ временемъ [6 XQOVOQ) должно разумѣть 
мѣру, потому что всему, чтб нриходитъ въ 
бытіе. спротяженно время. Поэтому не усили-
ваюсь утверждать, что сіи отличительные при-
знаки прекраснаго совершенно нримѣнимы къ 
всякому иреспѣянію въ добродѣтели, пока не 
покажетъ сего продолженіе рѣчи; но что больше 
бываетъ успѣха въ жизни, проводимой при 
таковомъ соблюденіи сказаннаго, сіе можно 
примѣтить всякому. Ибо кому неизвѣстно, что 
и добродѣтель есть мѣра, измѣряемая посред-
ственностію сравниваемыхъ? Не можетъ она 
быть добродѣтелію, имѣя или недостатокъ, или 
излишекъ противъ должной мѣры; такъ напри-
мѣръ въ мужествѣ недостатокъ его дѣлается 
боязливостію, а излишекъ—дерзостію. Посему-
то нѣкоторые изъ питомцевъ внѣшней мудро-
сти, ставъ, можетъ быть, хищниками нашихъ 
писаній, и понявъ мысль выраженную въ семъ 
изреченіи, одинъ въ краткомъ своемъ правилѣ 
совѣтовалъ ни въ чемъ не имѣть недостатка, 
другій воспрещалъ чрезмѣрность. Одинъ утвер-
ждалъ, что всего лучше мѣра, другій узако-
нилъ, ни въ чемъ не допускать излишества. А 
тѣмъ и другимъ доказывается, что не дости-
гать требуемой добродѣтелію мѣры достойно 
осужденія. превзойдти же соразмѣрность—за-
служиваетъ презрѣніе. Но и каоательно благо-
временности тоже слово объясиитъ намъ, что 
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и не предварять благовременности, и не опаз-
дывать противъ нея, признается дѣломъ доб-
рымъ. Чтб пользы землёдѣльцу. который по-
ручилъ срѣзывать колосья прежде, нежели со-
зрѣла въ пору жатва, или отложилъ попеченіе 
о жатвѣ, пока сѣмена не высыплются изъ стеб-
лей. Ни въ томъ ни въ другомъ случаѣ попе-
ченіе о дѣлѣ не послужитъ къ добру, потому 
что отъ безвременности жатвы утратится 
польза времени, не тогда, какъ слѣдовало, на 
сіе употребленнаго. А чтб говорится о части, 
то должно разумѣть и о цѣломъ. Подобное 
сему узнаемъ и въ мореплаваніи. если кто 
предупредитъ или опуститъ благовременность. 
А чтб скажетъ иный о врачебномъ искусствѣ? 
сколько причинятъ вреда излишекъ или недо-
статокъ надлежащихъ ко врачеванію времени 
и мѣры? Но сіе надлежитъ оставить, потому 
что въ продолженіи рѣчи яснѣе откроетъ сіе 
словами самаго Екклесіаста представленный 
примѣръ. 

Для чего же напередъ предлагается это на-
шему разсмотрѣнію? Для того, что въ чемъ 
не соблюдается ни мѣры ни времени, то не 
есть благо; напротивъ того ирекрасно и вож-
делѣнно, чтб имѣетъ совершенство въ томъ и 
другомъ. Ибо если одно только въ немъ вож-
делѣвается, остальное же презрѣно, то безпо-
лезно и преспѣяніе въ остальномъ. Посему 
какъ у насъ, которые совершаемъ движеніе 
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двумя ногами, .если случится чтб съ одною, 
безполезною дѣлается для хожденія и непо 
страдавшая нога, по немощи содѣйствующей: 
такъ, если при времени недостаетъ мѣры, или 
при мѣрѣ благовременности, то тѣмъ, чего 
недостаетъ, непремѣнно обращается въ безпо-
лезное и то, чтб есть, но во времени оказы-
ваетъ пользу соразмѣрность, и въ мѣрѣ благо-
временность. Посеаду время (XQOVOQ) понимается 
нами какъ мѣра, потому что каждой отдѣльно 
взятой мѣры мѣрою служитъ время. ЧтО ни 
бываетъ, безъ сомнѣнія, бываетъ во времени, 
и съ продолженіемъ всего, чтб бываетъ, про-
должается вмѣстѣ и протяженіе времени, малое 
протяженіе времени съ малымъ, и болыпее съ 
большимъ. Есть мѣра чревоношенію. мѣравоз-
растанію колосьевъ, мѣра созрѣванію плодовъ, 
мѣра мореплаванію, мѣра путешествію, мѣра 
каждому возрасту, младенчеству, дѣтству, от-
рочеству, прихожденію въюность, юношеству, 
мужеству, среднему возрасту, совершеннолѣ-
тію, зрѣлости и преклонной старости. Посему 
такъ какъ не одна всему мѣра времени^ ибо 
по разности подлежащихъ не возможно^ чтобы 
все было одно другому равномѣрно, общая 
же, какъ сказано, мѣра всему измѣряемому 
есть время, собою все объемлющее: то посему 
самому не сказалъ Екклесіастъ: всему мѣра, 
по причинѣ великаго равенства%въ измѣряе-
момъ относительно къ большему и меныпему, 
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но говоритъ: втмб времи—эта родовая мѣра, 
которою измѣряется все, чтб ни бываетъ. Какъ 
въ человѣчествѣ устарѣвшее изнемогаетъ, а 
недозрѣвшее безчинствуетъ; лучшее же—сре-
дина между двумя возрастами, то, что избѣ-
гаетъ неиріятностей того и другаго, въ чемъ 
оказываются и сила, не соединенная съ без-
чинствомъ юности, и благоразуміе, не сопря-
женное съ немощію старости, почему сила 
срастворена съ благоразуміемъ, и равно избѣ-
гаетъ и старческаго безсилія и юношеской 
дерзости: такъ и опредѣляющій всѣмъ время 
устраняетъ словомъ порокъ въ томъ и другомъ 
отношеніи, происходящій отъ несоблюденія 
мѣры, лишая чести т о ; чтб преступило время, 
и отвергая то, чтб не достигло совершенства 
во времени. Но время намъ продолжить по 
порядку и самое обозрѣніе богодохновенныхъ 
словесъ. 

(2) Врелп раждаши, говоритъ Екклесіастъ, 
и epe.itя ушратп. Прекрасно на первомъ мѣ-
стѣ сопрягъ словомъ сію необходимую чету, 
съ рожденіемъ сочетавая смерть (ибо за рож-
деніемъ необходимо слѣдуетъ смерть, и всякое 
рожденіе разрѣшается въ тлѣніе), чтобы при 
совокупномъ указаніи на смерть и рожденіе, 
напоминаніемъ о смерти, какъ бы жаломъ ка-
кимъ, пробудить погруженныхъ въ плотскую 
жизнь и поставить къ заботливости о буду-
щемъ. Тоже самое сокровеннымъ образомъ въ 
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первыхъ на^діисаніяхъ книгъ любомудрствуетъ 
другъ Божіи, Моисей, прямо послѣ Бытія на-
нисавшій и Исходъ, чтобы читающіе написан-
ное самымъ порядкомъ книгъ научены были, 
чтб нужно имъ знать о себѣ самихъ. Ибо кто 
слышалъ о Ebimiiij тому невозможно не по-
думать тогчасъ и объ Исходѣ. Туже мысль 
имѣвшимъ оказывается здѣсь и великій Еккле-
сіастъ, когда іюставляетъ смерть въ такой 
близости съ рожденіемъ. Ибо говоритъ: время 
раждатп, и время умиратщ то есть, пришло 
время, и я родился; придетъ время, и я умру. 
Если всѣ обратимъ на сіе вниманіе, то не пой-
демъ, оставивъ это сокращенное шествіе, кру-
житься съ нечестивыми, добровольно блуждая 
по круговратному пути жизни, увлекаясь влас-
тительствомъ, знатностію и богатствомъ, кото-
рыми будучи замедляемы на такомъ множествѣ 
путей этого міра, не находнмъ исхода изъ лаби-
ринта сеіі жизни, тѣмъ самымъ, что,повидимому, 
унотребляемъ усиліе, смѣшивая для себя при-
знаки непогрѣшителы^го пути. Сколько бла-
женны, говоритъ Екклесіастъ, тѣ изъ людей, 
которые, оставивъ кодовратныя обольщенія 
жизни, приводятъ себя на сокровенпый путь 
добродѣтели. А на этомъ пути тотъ, кто не 
обращаетъ души ни къ чему здѣшнему, но со 
тщаніемъ устремляется къ предложенному въ 
упованіи вѣрою. • 

Но изслѣдуемъ сказанное снова. Время, г(ь 
Гр. Нисск. Ч. II 20 
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воритъ Екклесіастъ, раждати, и время уми-
рати. 0 , еслибы и для меня содѣлались и 
рожденіе послѣдовавшимъ во время, и смерть 
благовременною! Ибо никто не скажетъ, будто 
бы невольное это рожденіе и произвольная 
смерть указываются теперь Екклесіастомъ., какъ 
средствакъпреспѣянію въ добродѣтелщ потому 
что не по волѣ жены муки рождеиія., и не въ 
произволеніи кончающихся смерть. А чтб не 
зависитъ отъ насъ, того не назоветъ никто 
ни добродѣтелію, ни порокомъ. Посему над-
лежитъ уразумѣть сіе благовременное рожденіе, 
и сію смерть, бывающую во время. Мнѣ ка-
жется, что то рожденіе зрѣло и непреждевре-
менно, когда кто, какъ говоритъ Исаія. зачавъ 
отъ страха Божія, съ душевными муками рож-
денія породитъ собственное свое спасеніе 
(Иса. 26, 18.). Ибо дѣлаемся нѣкоторымъ об-
разомъ отцами себѣ самимъ, когда образуемъ, 
порождаемъ и производимъ сёбя на свѣтъ доб-
рымъ произволеніемъ. Совершаемъ же это 
пріятіемъ въ себя Бога, дѣлаясь чадами Божі-
ими, чадами силы, и сынами Вышняго. И 
опять раждаемся преждевременно, и дѣлаемся 
недоносками и легковѣсными, когда не во-
образился въ насъ, какъ говоритъ Апостолъ 
(Гал. 4, 19.), образъ Христовъ. Ибо должно 
совершеннымъ быть Божію человѣку (2 Тим. 
3, 17.). Совершенъ же конечно тотъ, въ комъ 
совершенно исполнился законъ естества. По-
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сему, если кто своею добродѣтелію содѣлалъ 
себя чадомъ Божіи*Гь, пріявъ право на сіе 
благородство, то онъ позналъ время добраго 
рожденія, и справедливо по Евангелію радует-
ся* яко родиса человѣкъ въ мгрв (Іоан. 16, 21.). 
Но содѣлавшійся чадомъ гнѣва (ЕФСС 2, 3.), 
сыномъ погибели (2 Сол. 2, 3.), исчадіемъ тмы, 
рожденіемъ ехиднымъ (Матѳ. 3, 7.), порожде-
ніемъ злымъ, и^всѣмъ другимъ, чтб только 
порицается, какъ рожденіе лукавое, не позналъ 
порождающаго въ жизнь времени. Ибо одно, 
а не много, временъ раждающихъ въ жизнь. 
Кто погрѣшилъ въ ономъ неблаговременностію 
рожденія, тотъ родилъ себя на погибель, и 
повилъ душу на смерть. 

Но если явно то, какъ можемъ родиться во 
время^ то очевидно также всякому, какъ можно 
и умирать во время; напримѣръ у святаго 
Павла всякое время было благовременно для 
благой смерти. Ибо въ собственныхъ своихъ 
писаніяхъ взываетъ о семъ, подтверждая нѣ-
котораго рода клятвою7 когда говоритъ: по 
вся дни умираю, тако ми ваша похвала (1 Кор. 
15, 31.)! и .еще: Тебѣ ради умерщвляеми есмы 
весь денъ (Рим. 8, 36.^; и: сами вд себѣ осу-
жденге смерти имѣхомъ (2 Кор. 1, 9.). Конеч-
но же не неизвѣстно^ какъ по всл дни умира-
етъ Павелъ^, который никогда не живетъ грѣху, 
всегда умерщвляетъ плотскіе уды, и носитъ 
въ себѣ мертвенность тѣла Христова, всегда 

20* 
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сраспинается Христу, и никогда не живетъ 
себѣ самому^ но имѣетъ въ себѣ живущаго 
Христа. Та смерть, по нашему разеужденію, 
Дудетъ благовременна, котордя^дѣляед^ ви-
ѵяовницею истиннойз^ршшаи Ибо сказано: ат 
убгю^ и жити сотворю (Второз. 32, 39.) , въ 
удостовѣреніе, что быть умерщвленнымъ грѣ-
ху и оживотвореннымъ Духу по истинѣ есть 
Божій даръ: потому что симъ умерщвленіемъ 
Божественное Слово обѣщается оживотворить. 
Но подобно сказанному и слѣдующее за симъ: 

Время, говоритъ Екклесіастъ, садити, и вре-
мя исторгати сажденое. Знаемъ, кто нашъ 
дѣлатель, и чье мы тяжаніе. Ибо одно до-
знали мы отъ Христа, а другое отъ раба Хри-
стова Павла. Господь говоритъ: Отещ Мой 
дѣлатель есть (Іоан. 15, 1.); Апостолъ же 
сказуетъ намъ: Божге тяжаніе есте (1 Кор. 
3, 9.). Посему великій Дѣлатель умѣетъ наса-
ждать только благое (ибо насади Богд рай во 
Едемѣ на востоцѣхд (Быт. 2, 8.)) ; исторгаетъ 
же все противное благому. Ибо всякд садд^ ew~ 
же пе насади Отещ Мой небесный искоренится 
(Матѳ, 15, 13.) . Посему Фарисейскія злоба^ 
невѣріе и неблагодарность за совершаемыя 
Господомъ чудеса,—вотъ растѣнія исторгае-
мыя. Ибо надлежитъ одержать верхъ спаси-
тельной ироповѣди; надлежитъ проповѣдану 
быть Евангелію въ цѣломъ мірѣ; надлежитъ 
всякому языку исповѣдать, яко Господь Іисусв 
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Христосо во сл^ву Боіа Отца (Филип. 2, 11.)-
Итакъ, иоелику сему надлежитъ совершиться 
непремѣнно; то преобладающее нынѣ невѣріе 
нѣкоторыхъ есть насажденіе не Отца, но всѣ-
явшаго нлевелы, или во Владычнемъ виноград-
никѣ насадившаго содомскія розги. Такъ чему 
научены мы въ Евангеліи Владычнимъ сло-
вомъ, тоже самое узнали теперь въ этой за-
гадкѣ Екклесіаста, а именно, что одно и тоже 
время—и нринять въ себя сиасительное наса-
жденіе вѣры, и исторгнуть вмѣстѣ плевелы 
невѣрія. Но чтб сказано частію о преспѣяніи 
въ вѣрѣ, то слѣдуетъ разумѣть и о всякой 
добродѣтели. Время садити цѣломудріе и истор-
гати насажденіе непотребства. Такъ, когда 
насаждена еправедливость, искореняется про-
зябеніе неправды; насажденіе смиренномудрія 
ниспровергаетъ кичливость; нрозябшая любовь 
изсушаетъ лукавое древо ненависти, какъ и 
плодами противоположнаго древа, то есть, нена-
висти, пріумноженная неправда охлаждаетъ лю-
бовь. А такимъ образомъ (чтобы не промедлить 
слова, говоря о всемъ порознь) не погрѣшимъ, 
нодобно сему представляя себѣ и все иное. 
Опять и слѣдующая рѣчь согласна съ изслѣ-
дованнымъ прежде. Ибо Екклесіастъ говоритъ: 

(3; Вреля убтати, и время цѣлити. А сіе 
ясно истолковано напередъ въ пророческомъ 
словѣ, которое отъ лица Бога говоритъ: Азъ 
убію, и жити сотворю. Если не убіемъ въ себѣ 
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вражды, то не исцѣлимъ раположенія къ люб-
ви, которое страждетъ въ насъ ненавистію. А 
также время убить и все прочее, чтб живетъ 
на зло намъ, разумѣю это злое полчище стра-
стей, эту междуусобную брань, воздвигаемую 
на насъ сластолюбіемъ и плѣняющую насъ за-
кономъ грѣховнымъ. Ибо убіеніе таковыхъ 
враговъ дѣлается исцѣленіемъ для приведеннаго 
въ изнеможеніе грѣхомъ. Врачи говорятъ, что 
глисты и нѣкоторыя другія подобныя имъ жи-
вотныя отъ худосочія зараждаются во вну-
тренностяхъ; и жизнь ихъ дѣлается болѣзнію 
для тЬла. Но если будутъ они умерщвлены 
какимъ либо врачебнымъ питіемъ; то стражду-
щій снова возстановляется въ здравіи. Тако-
выя страданія тѣла сходны съ душевными не-
дугами. Когда раздражительность тѣмъ, что 
сосетъ внутренности, или памятозлобіемъ раз-
слабляя силу и разсудокъ души, и худый об-
разъ жизни породятъ этого звѣря—зависть, 
или другаго какого, столько же злаго; тогда 
чувствующій, что душа его внутри себя пи-
таетъ звѣря, благовременно воспользуется 
врачевствомъ истребляющимъ страсти. А что-
бы по умерщвленіи оныхъ въ сдѣлавшемъ сіе 
совершилось исцѣленіе, къ сему служитъ еван-
гельское ученіе. 

Время разрушати, и время созидати. Сіе 
дознать можно и въ сказанномъ отъ лица Бо-
жія Пророкомъ Іереміемъ, которому дана отъ 
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Бога сила сперва истребить, искоренить, рас-
точить, а потомъ возобновить, создать и наса-
дить (Іер. I , 1 10.)- Ибо прежде надобно нис-
провергнуть въ насъ зданія порока, и потомъ 
уже пріискать время и мѣсто къ построенію 
храма Божія, созидаемаго въ нашихъ душахъ. 
для котораго веществомъ служитъ добродѣ-
тель. Аще кто назидаеть на основаніи семь^ 
злато, сребро, каменге честное (1 Кор. 3, 12.), 
—всѣмъ этимъ именуется добродѣтель, а дрова-
ми, сѣномъ, тростіемъ, по тодкованію, озна-
чается естество порока, которое не на иное 
что уготовляется, а только на истребленіе ог-
немъ. Посему, когда построенія состоятъ изъ 
сѣна и тростія, то есть, изъ неправды и гор-
дыни, и прочей житейской злобы: тогда слово 
повелѣваетъ прежде привести ихъ въ уничто-
женіе, и потомъ уже золото добродѣтели упо-
требить въ вещество къ построенію духовнаго 
дома. Ибо невозможно съ тростіемъ соеди-
ниться серебру, или съ сѣномъ войдти въ 
одинъ составъ золоту, или съ деревомъ—жем-
чужинѣ. Если же будетъ это^ непремѣнно на-
добно уничтожиться одному изъ двухъ соеди-
няемыхъ веществъ. Ибо кое общеніе свѣту ко 
тмѣ (2 Кор. 6, 14.)? Посему нусть будутъ 
прежде разрушены построенія тмы, н тогда 
воздвигнуты свѣтлыя зданія жизяд. 

(4) Время плакати, и врет аніьятися. 
Уясняется слово сіе евангельсківдъ изреченіемъ, 
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нроизнссеннымъ отъ лица Господа, въ кото-
ромъ сказано: блажени плачущіи: яко тіи утѣ-
шатся (Матѳ. 5, 4.)- Посему нынѣ время пла-
кать; а время смѣяться предоставлено въ уио-
ванін; потому что настоящая печаль содѣлает-
ся матерью ожидаемаго веселія. Да и кто не 
въ слезахъ и не въ скорби будетъ проводпть 
всю жизнь свою, если только придетъ въ чув-
ство себя самаго, и узнаетъ о себѣ, чтб онъ 
имѣлъ, и чтб потерялъ, въ какомъ состояніи 
естество его было первоначально, и въ какомъ 
оно въ настоящее время? Смерти тогда не 
было, болѣзнь не появлялась; мое и твое,—эти 
лукавыя рѣченія въ началѣ не имѣли и мѣста 
въ жизни. Ибо какъ были солнце общее, и 
воздухъ общій, а прежде всего общая Божія 
благодать и общее Божіе благословеніе, такъ 
право участія во всякомъ благѣ всѣмъ наравнѣ 
предлежало, и незнакомъ былъ недугъ любо-
стяжательности, небыло ненависти у имѣющихъ 
меныне къ владѣтелямъ бблынаго, даже вовсе 
небыло и этого б&лынаго; а сверхъ сего тьмо-
численныя качества , которыхъ никто не воз-
можетъ представить словомъ, величіемъ своимъ 
во много кратъ превосходили сказанное, разу-
мѣю: равночестіе съ Ангелами, дерзновеніе 
предъ Богомъ, созерцаніе премірныхъ благъ, 
возможность и намъ украситься неизреченною 
лѣпотою блаженнаго Естества, показывая въ 
себѣ божественный образъ, сіяющій красотою 



307 

души. На мѣсто же этого появились въ насъ 
лукавый рой страданій, злое гнѣздо огорченій. 
Чтб назоветъ кто первымъ изъ золъ житей-
екихъ? Все одно съ другимъ равноцѣнно, все 
одно у другаго предвосхищаетъ первенство въ 
превосходствѣ золъ, все дѣлается поводомъ къ 
такимъ же слезамі. Чтб будетъ кто оплакивать 
паче бѣдственной этой жизни? За чтб болѣе 
сѣтовать на естество? За скромность ли, или 
многотрудность жизни? За то ли, что слезами 
она начинается, и слезами оканчивается? За 
жалкое ли младенчество? За скудоуміе ли въ 
старости? За непостоянство ли юности? За 
обремененіе ли трудами въ совершенномъ воз-
растѣ? За тяготу ли супружества? За одино-
чество ли въ жизни безбрачной? За безчадіе 
ли, не оставляющее по себѣ корня? За то ли, 
что богатство возбуждаетъ зависть, а нищета 
мучительна? Умалчиваю о множествѣ всякаго 
вида разностей въ болѣзняхъ, о потерѣ чле-
новъ, объ увѣчьяхъ, о загноеніяхъ, объ утратѣ 
дѣятельности въ чувствилищахъ, о помѣша-
тельствѣ ума отъ бѣсовъ, о всѣхъ страданіяхъ, 
сколько ихъ заключаетъ въ себѣ естество, и 
какимъ подвергнуть каждаго изъ людей есть 
въ естествѣ возможность. А это неистовство 
любовной страсти, эту зловонную тину, въ ко-
торой вращается бѣшеная сія страсть, прохо-
жу мимо; не говорю о сопряженной съ пищею 
непріятностп по причинѣ нзверженія, чтобы 
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не нодать вида. будто бы словомъ симъ во 
всемъ позорю жизнь, представляя естество 
наше какимъ то производителемъ гноя. Остав-
ляя все это и подобное тому, скажу, что для 
чувствительныхъ наиболѣе достойно слезъ из-
вѣстное всѣмъ, а именно, что по минованіи 
этой тѣниподобной жизни ожидаетъ насъ шь-
кое чаяніе суда^ и огня ревностъ поясти хотя-
щаго сопротивныя (Евр. 10, 27.). Посему, кто 
такъ и подобно сему разсуждаетъ; тотъ не бу-
детъ ли всю жизнь проводить въ елезахъ? 
Итакъ нынѣ пусть будетъ время подумать о 
семъ. Ибо слѣдствіемъ скорбей настоящеіі 
жизни, какъ и естественно, содѣлается то, что 
не будемъ погрѣшать въ оной. А когда пре-
успѣемъ въ этомъ, предоставится намъ въ уио-
ваніи обѣщанная благодать веселія, Ѵпованіе 
же, какъ говоритъ А и о с т і ъ , не посрамитз 
(Рим. 5, 5.). 

Присовокупляемое Екклесіастомъ есть какъ 
бы повтореніе прежде сказаннаго. Ибо, сказавъ 
о благовременности слезъ и смѣха, прибавилъ: 
время рыдатщ и время лжовати. А это не 
иное что есть, какъ усиленіе того и другаго 
изъ упомянутыхъ состояній. Чувствительный 
и отъ сердца происходящій плачь въ Писаніи 
называется рыданіемъ. А также и ликованіе 
означаетъ усиленіе веселія, какъ подобное 
сему дознаемъ изъ Евангелія, въ которомъ 
сказано: тскахомъ вамд^ и не нлясасш: рыда-
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хом5 вамъ^ и не плакасте (Лук. 7, 32.). Такъ 
исторія говоритъ. что у Израильтянъ было 
рыданіе во врзмя преставленія Моисеева, и 
что Давидъ, идя съ ковчегомъ, когда перено-
силъ его отъ иноилеменныхъ, скакалъ, не въ 
обыкновеиномъ явившись видѣ. Ибо сказано, 
что онъ изглашалъ стройныя пѣсни, ударяя 
въ мусикійское орудіе, въ ладъ производилъ 
движеніе ногою, и мѣрнымъ движеніемъ тѣла 
обнаруживалъ внутреннее расположеніе (2 Цар. 
14—16.). Итакъ, поелику человѣкъ двойственъ, 
то есть, состоитъ изъ души и тѣла, а сообраз-
ео съ симъ двойственна также и жизнь въ каж-
домъ дѣйствіи въ насъ происходящемъ; то 
прекрасно будетъ рыдающимъ въ тѣлесной 
жизни, если у нихъ много поводовъ къ опла-
киванію сей жизни, пріуготовить душѣ строй-
Іное ликованіе. Ибо чѣмъ чаще омрачается 
жизнь печалію, тѣмъ паче для души скопля-
ются поводы къ веселію. Мрачно смотритъ 
воздержаніе; потупляетъ взоръ смиреніе; по-
терпѣть ущербъ—поводъ къ слезамъ; предлогъ 
къ нлачу—не имѣть равенства съ обладающи-
ми. Но смиряяйся вознесется (Лук. 14, 11.), 
борющійся съ нищетою увѣнчается, покрытый 
струпами, и во всемъ показывающій жизнь 
свою достойною слезъ упокоится на лонѣ пат-
ріарха, гдѣ да будемъ и мы по милосердію 
спасающаго насъ Іисуса Христа! Ему слава и 
держава во вѣки вѣковъ! Аминь. 
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Б Е С И Д А 7. 

(3, 5.) Времл разметати наменге^ и еремл 
собѵрати тжпіе. Тѣмъ самымъ, что показалъ 
этотъ чиноначальникъ церковной силы, уве-
личилъ онъ силы слушающихъ, такъ что мо-
іутъ они и низлагать сопротивляющихся и 
приготовлять запасы къ низложенію. Йбо то, 
чему научились мы прежде, когда дознали 
пользу во всемъ соображаться съ мѣрокц какой 
требуетъ время, и признакомъ прекраснаго 
полагать во всемъ благовременностц приводитъ 
насъ въ эту возможность. какъбы представлять 
себѣ у души нашей какую-то мышцу, которою 
бросаетъ она въ цѣль убійственные для врага 
камни, и въ какого непріятеля ни были бы 
они брошены, снова возвращаетъ ихъ себѣ, 
чтобы имиже всегда иоражать сопротивника. 

Обращающіе вниманіе только на букву и 
останавливающіеся на томъ смыслѣ сказан-
наго, какой представляется съ перваго взгляда, 
къ настоящимъ речепіямъ примѣняютъ законъ 
Моисеевъ , потому что законъ повелѣвастъ 
бросать камни въ тѣхъ, которые окажутся въ 
чемъ либо нреступниками закона. Такъ до-
знаемъ изъ самой исторіи о согрѣшившихъ 
противъ субботы, о похитившихъ священныя 
вещи и о другихъ нрегрѣшеніяхъ, за которыя 
наказаніемъ законъ опредѣлилъ побіеніе кам-
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нями. И если бы Екклесіастъ призиалъ благо-
временнымъ собирать камни, хотя о семъ ни-
какой законъ не даетъ повелѣній., и на подоб-
ное сему никакое историческое событіе не 
указываетъ, согласился бы и я съ объясняю-
щими изреченіе сіе закономъ, а именно, что 
тогда подлинное время бросать камни, когда 
кто нарушитъ субботу, или похититъ чтб либо 
изъ принесеннаго въ даръ Богу. Теперь же 
это прибавленіе, что камни снова должно со-
бирать , чего никакимъ закономъ не опредѣ-
ляется, приводитъ насъ къ другому разумѣнію. 
Постараемся дознать, какой это родъ камней, 
которымъ послѣ того, какъ брошены, снова 
надлежитъ содѣлываться достояніемъ бросив-
шаго. Ибо Екклесіастъ учитъ насъ, что, когда 
бросимъ камни во время, во время опять и 
соберемъ ихъ. 

Посему, мнѣ кажется, что и законъ, если 
разумѣть его по первому представившемуся 
понятію, берется ие очеиь высоко. Ибо чтб 
великаго и боголѣпнаго оказывается въ бук-
вальномъ разумѣніи написаннаго? Если пой-
манъ человѣкъ, собирающій дрова въ субботу, 
должно ли за это побивать его камнями, когда 
въ этомъ ироступкѣ не видно иикакой не-
правды? Ибо какую сдѣлалъ неправду, кто нѣ~ 
сколько сухихъ сучьевъ, здѣсь и тамъразбро-
санныхъ ио пустынѣ, собралъ, чгобы поддер-
жать іши огонь? Не обвиняется онъ за при-
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своеніе себѣ чужаго, почему казалось бы спра-
ведливымъ понести ему наказаніе за обиду; 
напротивъ того принадлежащее всѣмъ вообще 
для него дѣлается причиною, что мещутъ въ 
него камни. Но онъ осуждается какъ злодѣй 
за то, что сдѣлалъ это въ субботу. Кому не 
извѣстно, что каждое дѣло> худо ли оно, или 
не таково, оцѣнивается по собственному его 
свойству; время же, въ которое совершается 
дѣйствіе, разсматривается отдѣльно отъ свой-
ства того, чтб сдѣлано? Ибо временное про-
долженіе чтб имѣетъ общаго съ совершаемымъ 
по нашему произволенію? Если кто*спроситъ 
насъ: чтб такое день? безъ сомнѣнія отвѣтимъ: 
время, когда солнце надъ землею, и мѣрою 
его положимъ утро и вечеръ. Такое же поня-
тіе дня приличествовать будетъ не одному 
только какому либо дню изъ ёбращающихся 
въ седмидневномъ кругѣ времени; напротивъ 
того сіе же понятіе принадлежитъ и первому, 
и второму дню, даже до седьмаго, и день суб-
ботиій, поколику онъ денц не отличается отъ 
прочихъ. А если кто станетъ довѣдываться о 
значеніи грѣха, о томъ, чего не должно дѣ-
лать ближнему, коиечно отвѣтимъ, напримѣръ, 
такъ: пе прелюбы сотвори: не убгй: не укради 
(Исх. 20, 13—15.) и прочее. Родовый законъ 
сихъ заповѣдей^ заключающій въ себѣ каждую 
изъ нихъ, состоитъ въ томъ, чтобы любить 
ближняго, какъ себя самаго. Это равно и во 
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всякій день, если исиолняется, безъ сомнѣнія. 
нрекрасно t а если нарушается, признается 
иротивоположнымъ прекрасному. И если чтб 
сего дня признано худымъ дѣломъ, будетъ ли 
это преступленіе—убійство, или другое чтб 
изъ запрещеннаго, никто на слѣдующій день 
того же самаго не почтетъ хоропшмъ. По-
этому, если худое всегда таково, въ какое бы 
время ни отважился кто на сіе: то и неподле-
жащее отвѣтственности несдѣлается подлежа-
щимъ отъ времени. Поэтому, если наканунѣ 
субботы собирать дрова я зажигать костеръ 
не есть неправда, и не подвергается это на-
казанію; то почему тоже самое въ слѣдующій 
день дѣлается преступленіемъ? 

Но знаю субботу—день похоя, знаю законъ 
о недѣланіи, который, несвязавъ въ человѣкѣ 
естественной его дѣятельности, повелѣваетъ 
быть безъ дѣла, если только повелѣваетъ и 
невозможное, заповѣдуя ничего не дѣлать намъ, 
у которыхъ, кромѣ другихъ дѣлъ, и самый 
образъ жизни есть дѣло: таковы: зрѣніе очей, 
естествениая дѣятельность слуха , обоняніе 
ноздрей, вдыханіе воздуха устами, слово сла-
гаемое языкомъ, приготовлеиіе пищи зубами, 
вареніе ея во виутренностяхъ, движеиіе съ 
помощію ногъ, совершеніе руками всего, чтб 
обыкновенно дѣлаютъ у насъ сіи члены. По-
этому, возможно ли пробыть нъпреложнымъ 
закону о недѣланіи, когда естество не допу-
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скаетъ бездѣйствія? Какъ убѣжду ничего не 
видѣть въ субботу тотъ гллзъ, у котораго 
естественное свойство — непремѣнно на что 
нибудь смотрѣть? Какъ удержу дѣятельность 
слуха? Чѣмъ убѣдится у меня обоняніе, отла-
гать на субботу воспріимчивое ощущеніе испа-
реній? Какъ внутренности, порабощаясь за-
кону, не будутъ дѣйствовать имъ особенно 
принадлежащею дѣятельностію, оставлять въ 
тѣлѣ пищу непереваренною, чтобы только 
показать, что естество иребываетъ празднымъ 
въ субботу? Если же прочія части тѣла нашего 
не могутъ нринять закона о бездѣйствіи; по-
тому что бездѣйственное вовсе не будетъ при-
частно и жизни: то, безъ сомнѣнія, невоз-
можно не нарушить субботы, хотя быостава-
лись рука илн нога не подвижньши, въ томъ 
же видѣ и на томъ же мѣстѣ. Посему, такъ 
какъ законъ положенъ не одному члену, но 
цѣлому человѣку, то навѣрно не сохранимъ 
мы закона, не дѣйствуя членомъ, если будемъ 
нарушать постановленное, согласно съ есте-
ствомъ дѣйствуя прочими чувствилищами. Но 
законъ отъ Бога; а все заповѣданное Богомъ 
не таково, чтобы противорѣчить естеству, или 
оказываться невходящимъ въ законъ о добро-
дѣтели; несогласное же съ разумомъ бездѣй-
ствіе не есть добродѣтель; посему надлежитъ 
разыскать, чего требуетъ заповѣдь о суббот-
немъ бездѣйствіи. 
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Итакъ утверждаю, что всего законоположе-

нія, какъ даннаго Богомъ, цѣль одна, приняв-
шихъ законъ соблюсти чистыми отъ дѣланія 
порока, и весь законъ, возбраняя запрещен-
ное, повелѣваетъ субботствовать отъ дѣлълу-
кавыхъ. И скрижали, и левитское соблюденіе, 
и строгость, предписанная во Второзаконіи, 
требуютъ отъ насъ быть праздными и бездѣй-
ственными въ томъ, дѣланіе чего есть порокъ. 
Посему, если кто принимаетъ законъ въ томъ 
смыслѣ, что человѣку должно быть празднымъ 
отъ порока, то согласенъ и я, что мудрый 
Екклесіастъ опредѣляетъ время, — бросать 
камни въ собирающаго себѣ дрова, чѣмъ воз-
браняется собираніе сухихъ сучьевъ порока, 
собираемыхъ въ пищу огню. Если же оста-
нется голый буквальный смыслъ; то не вижу, 
почему законъ признавать боголѣпнымъ. 

Посему должно уразумѣть, какіе это камни, 
бросаемые въ такого человѣка, чтобы раченіе 
его о собираніи сучьевъ не достигло своего 
конца. Если же это дрова, которыми возженъ 
будетъ огонь собирающему (а конечно не не-
явно сіе для того, кто какъ либо вводитъ таин-
ственный смыслъ; ибо Апостолъ дровамщ ѵіро-
стішъ и сѣномъ прекрасно называетъ дурное 
зданіе (1 Кор. 3, 12.), потому что таковыя 
зданія во время суда дѣлаются огнемъ, и плевы, 
говоритъ евангельское слово , 'уготовляются 
огню (Матѳ. 3, 12,) и о безплодной вѣтви данъ 
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п р и г о в о р ъ , что она пригодна только для 
огня (Іоанн. 15, 6.)): то явно будетъ , что 
дрова, собираемыя на уготовленіе огня суть 
суетныя предначинанія жизни; а во время по-
биваемый камнями, какъ пойметъ иный, не 
погрѣшая противъ наддежащаго смысла, есть 
клонящійся къ худому помыслъ. Б е з ъ сомнѣ-
нія же надлежитъ разумѣть, что уб ійственныѳ 
для порока номыслы суть тѣ мѣтко бросаемые 
изъ пращи Екклесіастовой камни , к о т о р ы е 
всегда надобно и бросать и собирать . Б р о -
сать къ низложенію того , чтб высится про-
тивъ нашей жизни; а собирать , ч т о б ы лоно 
души всегда было полно таковыхъ заготовле-
ній, и имѣть иамъ подъ руками, чтб бросить 
во врага , если когда противъ насъ иначе из-
мыслитъ кознь. 

Посему откуда же соберемъ камни, ч т о б ы 
заметать ими врага? Слышалъ я п р о р о ч е с т в о , 
которое г о в о р и т ъ : каменге свято еаляетея на 
землгі (Зах. 9, 16.J. А это—словеса , сходящія 
къ намъ отъ богодухновеннаго Писанія; ихъ 
надлежитъ собирать въ лоно души, ч т о б ы во-
время воспользоваться ими нротивъ огорчаю-
щ и х ъ насъ; метаніе ихъ такъ прекрасно . что 
и врага они убиваютъ , и не отдаляются отъ 
руки м е щ у щ а г о . И б о кто камнемъ цѣломудрія 
м е щ е т ъ въ невоздержный помыслъ, в ъ удо-
вольствіяхъ собирающін дрова въ ішщу огню, 
тотъ и помыслъ нобораетъ снмъ метаніемъ, и 
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оружіе всегда носитъ въ рукѣ. Такъ и правда 
дѣлается камнемъ для неправды, и ее уби-
ваетъ, и хранится въ лонѣ поразившаго. Та-
кимъ же образомъ все разумѣемое лучшимъ 
бываетъ убійственно для понимаемаго, какъ 
худшее, и не отдаляется отъ преуспѣвающаго 
въ добродѣтели. 

Такъ по нашему разсужденію, надлежитъ во 
время бросать камни и во время собирать 
камни, чтобы совершались всегда добрыя ме-
танія къ истребленію худшаго, и никогда не 
оскудѣвало у насъ обиліе таковыхъ оружій. 
Далѣе же за симъ въ связи рѣчи предлагаемая 
мысль опредѣляетъ время и неблаговремеи-
ность какого-то обыманія, и буквально чи-
тается такъ: 

Время обыматщ и времл удалятися отъ обы-
мангя. Но сіи понятія не иначе сдѣлаются для 
насъ ясными, какъ по предварительномъ ураз-
умѣніи сего чтеиія изъ Писаиія же, когда 
явно намъ будетъ, о чемъ богодухновенное 
слово обыкновенно употребляетъ это раченіе. 
А сіе великій Давидъ даетъ видѣть въ псал-
махъ, гдѣ взываетъ, говоря: обыдите Сгот^ ѵ 
обымите его (Пса. 47, 13.). Да и самъ этотъ 
Соломонъ, когда съ любовію расноложеннаго 
къ премудрости вводитъ въ искренній съ нею 
союзъ, какъ говоритъ и нѣчто иное, чѣмъ 
производится въ насъ сближеніе» съ добродѣ-
телію, такъ присовокупляетъ и слѣдующее: 

2 1 * 
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почтгі ю, да тя обтметъ (Притч. 4, 8.). По~ 
сему, если Давидъ повелѣваетъ намъ объять 
Сіонъ, а Соломонъ сказалъ, что почтившіе 
премудрость объемлются ею: то непогрѣшимъ 
противъ надлежащаго разумѣнія, дознавъ то 
самое, обыманіе чего благовременно. Сіонъ 
есть гора возвышающаяся надъ іерусалимскою 
крѣпостію. Поэтому совѣтующій тебѣ обнять 
его, повелѣваетъ быть приверженнымъ къ вы-
сокой жизни, чтобы достигнуть самой твер-
дыни добродѣтелей, которую Давидъ загадочно 
означилъ именемъ Сіона. А уготовляющійся 
сожительствовать съ премудростію возвѣщаетъ 
тебѣ о томъ объятіи, какое у нихъ послѣ-
дуетъ. Итакъ время объимати Сіонъ, и время 
быть объятымъ премудростію, такъ какъ име-
немъ Сіона указуется высота жизни; а пре-
мудрость означаетъ собою всякую въ частно-
сти добродѣтель. Посему, если изъ сказаннаго 
узнали мы благовременность объятія, то изъ 
сего же самаго научились, съ кѣмъ разлученіе 
полезнѣе союза. Ибо сказано: 

Времн удалятися отя обтмапія. Кто освоился 
съ добродѣтелію, тотъ чуждается сношенія съ 
лорокомъ. Ибо кое общеніе свѣту ко тмѣ^ ши 
Хргістови съ веліаромъ? или какъ возможно 
тому, кто служитъ двоимъ противоположнымъ 
между собою господамъ, содѣлаться угоднымъ 
для обоихъ? Ибо любовь одного производитъ 
ненависть въ другомъ. Посему, когда чувство 
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любви имѣетъ хорошее послѣдствіе, а это есть 
благовременность, тогда дѣйствительно послѣ-
дуетъ отчужденіе отъ противоположнаго. Если 
истинно возлюбилъ ты цѣломудріе, то возне-
навидишь противоположное. Если съ любовію 
взираешь иа чистоту; то явно, что возгну-
шался ты зловоніемъ грязи. Если привязанъ 
къ доброму, то непремѣнно сталъ далекъ отъ 
привязанности къ худому. 

А если кто значеніе обыманія перенесетъ 
на любовь къ богатству^ то Екклесіастово 
слово показываетъ, какое богатство обымать— 
доброе дѣло, и объятія какихъ стяжаній над-
лежитъ удаляться. Знаю вожделѣнное сокро-
вище, сокровеное на селѣ (Матѳ. 13, 44.), не 
всѣмъ видимое. Знаю еще богатство презрѣн-
ное, не уповаемое только, но видимое уже 
очами. Сему научаетъ апостольское слово, го-
воря: не смотряющихъ намв видимыхъ, но не-
видимыхъ: вгідимая бо, временна: невидимая же, 
вѣчна (2 Кор. 4, 18.). Если поняли мы это, 
съ помощію сего поймемъ и иродолженіе 
слова. 

Екклесіастъ говоритъ: (6) время искати, гь 
время поіубляти. Ибо кто уразумѣлъ изъ из-
слѣдованнаго, отъ обыманія чего надлежитъ 
удаляться, и съ чѣмъ входить въ связи, тотъ 
будетъ знать, чего надлежитъ искать, и по-
теря чего прибыточна. Ибо сйазано: вреля 
искати, и время погублятгі. Посему, чего на-
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добно мнѣ искать, чтобы получить приличное 
времени? Но чего должно искать^ показываетъ 
пророчество , говоря: взыщите Господа, и 
утверждайтеся (Пса. 104, 4.); и еще: взыщите 
Іоспода, и внеіда обрѣсти Тоіо, призовите (Иса. 
55, 6.); и: да возвеселитсл сердце ищущихб Го-
споЪа (Пса. 104, 3.). Посему позналъ я изъ 
сказаннаго то, чтб надлежитъ искать, и чего 
нахожденіе само есть всегдашнееисканіе. Ибо 
не иное чтб зиачитъ искать сіе, и не иное— 
находить ; но выгода обрѣтенія есть самое 
исканіе. Угодио ли дознать тебѣ и благовре-
менность? Когда время искать Госиода? Отвѣчу 
кратко: цѣлую жизнь. Ибо объ этомъ одномъ 
благовременно имѣть раченіе при всякомъ др^-
гомъ раченіи. Не въ установленные какіе либо 
дни и не въ опредѣленное на сіе время взыс-
кать Господа благо есть; напротивъ того ни-
когда не прекращать сего вовсе ищущему— 
вотъ истинная благовременность. Очи мои, го-
воритъ Пророкъ, выну ко Госкюду (Пеа, 24, 15.). 
Видишь, съ какимъ прилежаніемъ око изслѣ-
дываетъ искомое. не давая себѣ иикакого от-
дохновенія, никакой перемежки въ наблюденіи 
искомаго. Ибо присовокуплевіемъ слова: вын>/ 
показалъ всегдашнее продолженіе инепрерыв-
ность раченія. 

Также уразумѣемъ и время погубляти, лри-
знавая для себя выгодою губить то, присут-
ствіе чего дѣлается вредомъ имѣющему. Худое 
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стяжаніе—сребролюбіе, поэтому погубимъ его; 
худой запасъ — злопамятство, поэтому отбро-
симъ его; пагубное пріобрѣтеніе—невоздерж-
ное похотѣніе, имъ-то болѣе, нежели чѣмъ дру-
гимъ, обнищаемъ, чтобы такою нищетою прі-
обрѣсти себѣ царство: ибо блажени ншціи ду-
хомъ (Матѳ. 5, 3.), то есть, обѣднявшіе такимъ 
богатствомъ. И всѣ другія діавольскія драго-
цѣнности блаженнѣе человѣку даже и въ на-
чалѣ не пріобрѣтать, чтобы содѣлаться вовсе 
нестяжателями оскверняющаго: а не менѣе нре-
красно и тому, кто прежде имѣлъ у себя это 
лукавое стяжаніе, губить и въ ничто обращать 
таковыя имущества. Но вовсе не имѣть когда 
либо участія въ подобномъ выше того, чтб 
совмѣстно съ естествомъ человѣческимъ; а 
уничтожпть получивъ—на сіе достанетъ крѣ-
пости и человѣческихъ сплъ. Посему не имѣть 
никакихъ стяжаній противника принадлежитъ 
единому Господу, пріявшему на Сеоя однѣ 
съ нами немощи, кромѣ грѣха: ибо говоригъ 
Онъ: грндгшо ссіо мгра nnnsb^ и во Мпѣ не на-
ходитъ ничего изъ принадлежащаго ему (Іоан. 
14, 30.). А какъ очищать себя тщательнымъ 
покаяніемъ, примѣры сему можно видѣть и на 
людяхъ, отличившихся добродѣтелію. Погу-
билъ Павелъ худое стяжаніе невѣрія, прп по-
мощи Сообщившаго ему благодать пророче-
ства, и сталъ онъ исполненньщъ сокровища, 
котораго искалъ. Погубилъ Исаія при очцще-



ніи Божественнымъ углемъ всякое нечистое, 
іі слово, и помышленіе: и чрезъ это иснол-
нился Духа Святаго. Губитъ всякій въ пріоб-
щеніи лучшаго все признаваемое противнымъ 
тому. Такъ цѣломудренный губитъ непотреб-
ство, нравдивый неправду; скромный — гор-
дыню, доброжелательный—ненависть, исіюл-
иенныіі любви — вражду. Какъ въ евангеліи 
слѣпой нашелъ, чего не имѣлъ, погубивъ, что 
имѣлъ; ибо по отъятіи слѣпоты вошелъ вмѣсто 
ея лучь свѣта,—и на прокаженнаго, ао уничто-
женіи болѣзни, нисходитъ благодать здравія, и 
возставляемыхъ отъ смерти въ присутствіи 
жнзни оставляетъ мертвость: такъ и въ нред-
стоящемъ намъ любомудріи невозможно прі-
обрѣсти чтб либо высокое не погубивішшъ 
раченія о земномъ и низкомъ. Ибо нахожде-
ніемъ нослѣдняго губится для насъ болѣе пред-
иочтительное; и обратно нотеря сего содѣ-
лается причиною обрѣтенія драгоцѣннаго. Сему 
научаемся мы Господнимъ Словомъ: обрѣтый 
душу свою погубитъ ю (Матѳ. 10, 39.). Ибо то 
самое, что душа бываетъ обрѣтена въ вожде-
лѣкаемомъ по веществу, дѣлается причиною 
не обрѣтенія ея въ благахъ истинныхъ. И на-
оборотъ лишеніе и гибель перваго дѣлается 
пріобрѣтеніемъ уповаемаго. Кая бо польза че-
ловгьку, аще мірс весь пргобрящетъ^ душу же 
свою отщетитъ (Матѳ. 16, 26.)? Время, ска-
зано, искати, и время погубляти. Посему, если 
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узнали мы, какая выгода въ томъ искомомъ, 
ьоторое обрѣтается потерею пріобрѣтеннаго 
худо: то перваго взыщемъ, а послѣднее ио-
губимъ. Взыщемъ прекраснаго, а погубимъ 
худое. Но прекрасно и близко къ разсмотрѣн-
ному и то, что читается въ связи съ напи-
саннымъ. 

Екклесіастъ говоритъ: врелія хранити, и 
время отрѣяпш. Чтб же хранити? Очевидно 
найденное нами въ слѣдствіе исканія. Чтб 
отрѣяти? Безъ сомнѣнія то, потеря чего при-
знана полезною.Родилась у тебя правая мысль, 
пришло тебѣ желаніе видѣть Бога; возжада 
душа твоя т Богу крѣпколгу живому (Псал. 
41, 3.); родилось въ тебѣ сильное желаніе 
быть во дворахъ Господнихъ; а дворы Гос-
иодни, по моему разсужденію, суть добродѣ-
тели. съ которыми водворяется Слово, и вся-
кій послѣдующій Слову; храни это, чтобы не 
расточилось у тебя богатство чистыхъ стяжа-
ній ума. Вкрадывается какой противныи по-
яыслъ, подобно скрытному какому татю истреб-
ляющему чистыя помышленія; изринутъ и из-
гнанъ быть долженъ онъ изъ ума. Ибо по 
удаленіи его въ безопасности сохранится у 
насъ сокровище благъ. Если же вредоносный 
не изринутъ, то никакой не будетъ выгоды 
отъ пріобрѣтенія; потому что богатство уте-
четъпо злоумышленію подкапывактщихъ стѣны. 

Итакъ, поелику извѣдали мы время исканія, 
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а всякій ищущій находитъ: т о , чтобы найден 
ное оставалось при насъ, приставимъ къ со-
кровищу какую либо бдительную стражу. Ска-
зано: всяиѣмъ хранеигемъ блюди твое сердце 
(Притч. 4, 23.), послѣ того , какъ нашелъ. храня 
найденную благодать. Напримѣръ, приступивъ 
с ъ вѣрою, обрѣлъ т ы чистоту въ купѣли. Но 
больше труда—сохранить, чтб пріялъ. нежели 
найдти, чего не имѣлъ. Потому, какъ, по ска-
занному нами, благовременность исканія не 
опредѣляется какимъ либо временемъ, но вся 
жизнь есть единое время для добраго сего 
исканія: такъ утверждаемъ, что и время хра-
ненія измѣряется всею жизнію, предлагая и 
теперь тоже пророческое слово, которое го-
воритъ: очи мои выну т Готоду, яко Тои 
истортетъ отъ сѣтп нозѣ мои (Пса. 24. 15,). 
Въ томъ и безопасность къ храненію добраго 
нашего стяжанія, чтобы хранителемъ нашихъ 
стяжанііі содѣлался Б о г ъ . Ибо когда очи мои 
будутъ выну ко Господу, тогда недѣйственнымъ 
останутся сѣти сопротивника, которыми онъ 
строитъ козни ю м у , чтб въ душѣ драгоцѣн-
наго . Сказано: не даждь во смятеніе ноіи твоеп, 
и не воздремлетъ храняй тя (Пса. 120, З . ) ч 

Итакъ настоящее изреченіе состоитъ въ связи 
съ предыдущимъ словомъ : то иовелѣвало 
и с к а т ц чтобы найдти; а это совѣтуетъ хра-
нить, ч т о б ы не потерять . Снособъ же хранить 
благо состоитъ въ томъ, чтобы отметать все 
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признаваемое сопротивнымъ, какъ и въ осаж-
денномъ городѣ охраненіе дѣлается болѣе на-
дежнымъ, когда изгнаны нредатели; а пока они 
въ городѣ, скрытые враги сіи злоумышляютъ 
болѣе явныхъ. Ибо сказано: времл хранити^ 
и время отрѣяти. 

Дальнѣйшее послѣдованіе рѣчи возводитъ 
душу къ высшему нѣкоему любомудрію объ 
умопредставляемомъ. Ибо показываетъ , что 
вселенная сама въ себѣ крѣпко связана, и въ 
стройности умопредставляемаго нѣтъ никакого 
разрыва, а напротивъ того у существъ имѣется 
какое-то между собою единодушіе. И ничто 
не отдѣляется отъ взаимной связи всего; на-
противъ того все пребываетъ въ бытіи, со-
держимое силою Сущаго. А дѣйствртельно су-
щее есть или сама благость, или другое имя, 
если кто кромѣ сего примыслитъ какое либо 
въ означеніе нетлѣннаго Естества. Да и какъ 
кто либо найдетъ Ему имл, ежв. по выраже-
нію божественнаго Апостола , паче всякаю 
имени (Фил. 2, 9.)? Впрочемъ, какое ни най-
дено было бы имя въ означеніе неизглаголан-
наго могущества и естества; означаемое не-
премѣщщ^uClh.,бдагд.—Итакъ сіе-то благо, или 
что-то превысшее блага, и само дѣйствительно 
существуетъ, и отъ себя дало и даетъ суще-
ствамъ силу и нридти въ бытіе, и пребывать 
въ бытіи. А все, представляемое»внѣ Его, есть 
несущественность. Ибо чтб внѣ сущаго, то 
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не въ бытіи. Посему такъ какъ зло представ-
ляется чѣмъ-то противоноложнымъ любви; а 
Б о г ъ есть всесовершенная добродѣтель; то 
внѣ Бога зло, котораго свойство состоитъ не 
въ томъ, что оно въ бытіи, но въ томъ, что 
оно не въ добрѣ. По нашему положенію слово: 
зло есть наименованіе того , чтб внѣ понятія 
о добрѣ. Зло представляется столько же про-
тивоположнымъ добру, сколько несуществую-
щее противоположно существующему. Итакъ, 

! ноелику мы по свободному устремленію отдали 
' отъ добра, то, какъ о тѣхъ, которые не во 
\ свѣтѣ, говорится, что видятъ тму (ибо ничего 
* невидѣть значитъ видѣть тму), такъ и в ъ н а с ъ , 
| отпадшихъ отъ добра, осуществилось тогда 
; неосуществленное естество зла,jg дотолѣ пре-
/ будетъ^ пока мы J B H ^ ^ г,кр(іпд-

ное движеніе нашей воли прерветъ сношеніе 
съ несущественнымъ и сблизится съ Сущимъ, 
то и сіе, чтб теиерь во мнѣ, не имѣя болѣе 
бытія, вовсе не будетъ имѣть и того , чтобы 
оставаться во мнѣ; ііотому что зло, внѣ п щ ь 
н з і ш д е ш ^ по себѣ не существует:ь. 

А я , обратившись и прилѣпившись къ истинно 
Сущему, и пребываю въ Сущемъ, которыи и 

! всегда былъ, и на всегда пребудетъ, и нынѣ 
есть. 

Сіи мысли, каясется мнѣ, внушаются сказан-
нымъ: (7) время раздратщ и время сшити. 
а именно, чтобы мы, о т т о р ш ш с ь отъ тогск 



съ чѣмъ на зло себѣ сроднились, прилѣпи-
лись къ тому, единеніе съ чѣмъ для насъ благо. 
Ибо сказано: мнѣ прилѣплтпися Боіови^ блаю 
есть, полагати на Господа уповапіе мое (Пс. 
72, 28.). Иный можетъ сказать, что совѣтъ 
сей полезенъ и для многаго инаго; напримѣръ: 
измите злаіо отъ васъ самѣхъ (1 Кор. 5 f 13.). 
Сіе повелѣваетъ божественный Апостолъ объ 
осужденномъ за беззаконное смѣшеніе^ прика-
зывая отторгнуть его отъ общей полноты 
Церкви^ чтобы и малъ кващ какъ говоритъ 
онъ , порока въ осужденномъ не содѣлалъ 
безполезньшъ все смѣшеніе церковной мо-
литвы (6). 

Отторгнутаго же за грѣхъ снова сшиваетъ 
Апостолъ покаяніемъ, говоря: да не многою 
скорбгю пожренъ будетъ (2 К^р. 2, 7.). Такъ 
благовременно умѣлъ онъ и отдрать загрязнен-
ную часть церковной ризы, и снова пришить 
благовременно, когда стала омыта отъ сквер-
яы покаяніемъ. Можно видѣть и многое сему 
подобное, что, какъ, по сказаніямъ, у древ-
нихъ, такъ и въ наше время, совершалось и 
совершается въ церквахъ домостроительствен-
но. Ибо знаете, съ кѣмъ у н а с ъ прервано еди-
неніе, и съ кѣмъ мы всегда какъ бы сшиты. 
Отторгшись отъ ереси, во всякое время при-
вязаны мы къ бдагочестію, и тогда видя хи-
тонъ церкви нераздраннымъ, когда отторгся 
кто отъ общенія въ ересь. Но согласно ли съ 
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взглядомъ прежде нами изслѣдованнымъ любо-
мудрствуетъ Писаніе о существахъ, или въ 
этомъ совѣтѣ научаетъ оно чему либо подоб-
ному; во всякомъ случаѣ изреченіе сіе содер-
житъ въ себѣ полезное и ко многому прила-
гаемое правило, во время отрывая отъ того, 
съ чѣмъ быть въ связи худо, и во время 
привязуя опять къ тому, съ чѣмъ единеніе 
полезно. 

Но мы перейдемъ къ послѣдующему въ сло-
вѣ, чѣмъ по высшему любомудрію разсмотрѣн-
ное слово болѣе, кажется мнѣ, имѣетъ близо-
сти съ послѣднимъ изрѳченіемъ. Ибо напередъ 
указало время молчатщ а по молчаніи дало 
время глаголати. Посему, когда и о чемъ лучше 
молчать? Иный скажетъ, что объ относящемся 
къ нраву часто молчаніе приличнѣе слова, 
какъ наиримѣръ Павелъ различаетъ благовре-
менность молчанія и слова, иногда узаконяя 
молчать, а иногда совѣтуя говорить. Всяко 
слово гнало да не исходитъ изъ устъ вашихъ— 
вотъ законъ молчапія; но точгю еже есть благо 
къ создангю вѣръц да дастъ благодать слышащимъ 
(Ефес. 4, 29.)—вотъ время говорить. Жены вг> 
исрквахъ да молчатъ (1 Кор. 14, 34.). Апо-
столъ опять опредѣлилъ время молчанію. Аще 
же чесому, чего не знаютъ, научитися хо-
тятъ^ во дому своихъ мужей да вопрогиаютъ; 
опять указалъ благовременность слова. Не 
лжите другъ на друіа (Колос. 3- 9.); вотъ 
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благовременность молчанія. Глаюлите кіиждо 
ѵскреннему своему истину (Ефес. 4, 25.), — 
снова дозволеніе говорить. Много подобпаго 
сему можно сказать и изъ ветхаго писанія. 
Внегда востати грѣшному предо мпою^ онѣмѣхд 
и смирихея , и умолчахъ отп благъ (Пса. 
38, 2. 3.): яко глухд не слышахъ, и яко нѣмд 
не отверзаяй устя ceouxs (Пса. 37, 14.). Без-
гласнымъ дѣлается, кто пребываетъ неподвиж-
нымъ къ воздаянію за зло; а для чего надле-
житъ употребить слово, отверзаетъ уста въ 
притчахъ, провѣщаваетъ гананія (Псал. 77, 2.), 
исполняетъ уста хваленія (Пса. 70, 8.), дѣ-
лаетъ языкъ тростгю (Пса! 44, 2.). • 

Но когда въ Писаніи тысячи примѣровъ, 
какая нужда утончаться въ словѣ о томъ, чтб 
всѣми признано? А чтб пришло мнѣ на мысль 
прежде сего, именно же, что благовременность 
молчати и ілаголтпи согласуется съ предло-
женнымъ умозрѣніемъ о раздраніи и сшитіи, 
намѣреваюсь это же, повторивъ снова, сказать 
въ немногихъ словахъ. Ибо тамъ слово, от-
горгнувъ душу привязанную на зло себѣ къ 
протившіку, нривело въ единеніе съ истинно 
сущпмъ, прилѣпивъ ее къ тому, чтб вышс 
слова, какъ предварительно о семъ была рѣчь: 
а здѣсь, поэтому же, кажется мнѣ, напередъ 
иовелѣно молчать, именно же, потому что, 
чего отторгшаяся отъ зла душа, непрестанно 
ищетъ, и съ чѣмъ, обрѣтши это, желаетъ быть 
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сошвенною, то, превосходя всякое понятіе и 
наименованіе , выше всякаго къ истолкова-
нію служащаго слова. И упорно старающійся 
вмѣстить это въ значеніе слова, самъ того 
не примѣчая, погрѣшаетъ противъ Божества. 
Ибо о чемъ вѣруемъ, что все превышаетъ, 
то, конечно, выше и слова. А кто предпріем-
летъ неопредѣлимое объять словомъ, тотъ не 
соглашается ли уже, что превыше всего вво-
димое имъ вмѣсто всепревышающаго, потому 
что собственное слово свое почитаетъ чѣмъ-
то сему подобнымъ и столько же великимъ, 
поколику и въ какой мѣрѣ вмѣстило сіе слово, 
не зная, что боголѣпное понятіе объ истинно-
сущемъ сохраняется только при увѣренности, 
что Божество превыше вѣдѣнія? Посему все 
сущее въ твари взираетъ на то, чтб сродно 
съ нимъ по естеству: и нѣтъ существа между 
тварями, которое бы пребывало въ бытіи, из-
шедши изъ себя самаго. Нѣтъ ни огня въ 
водѣ, ни въ огнѣ воды, ни суши въ глубинѣ, 
ни влажности въ сушѣ, ни въ воздухѣ земля-
наго, ни въ землѣ также воздушнаго: напро-
тивъ того каждое существо, оставаясь въ соб-
ственныхъ своихъ естественныхъ предѣлахъ, 
дотолѣ и существуетъ, пока пребываетъ вну-
три собственныхъ своихъ предѣловъ. Если же 
чтб станетъ внѣ самого себя, то оно будетъ 
и внѣ бытія. И какъ сила чувствилйщъ, оста-
ваясь при естественныхъ дѣятельностяхъ, не 
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можетъ перейдти въ дѣятельность чего либо 
ближайшаго; глазъ не дѣйствуетъ, какъ слухъ, 
слухъ не имѣетъ вкуса, осязаніе не бесѣдуетъ, 
языкъ не производитъ того^ чтб дѣлаютъ зрѣ-
ніе и слухъ: но каждое чувство имѣетъ пре-
дѣломъ собственной своей силы свою есте-
ственную дѣятельность: такъ и всякая тварь 
не можетъ обширностію своего воззрѣнія выдти 
изъ самой себя^ но всегда въ себѣ пребываетъ, 
и на чтб ни смотритъ, видитъ себя. хотя и 
думаетъ, будто бы видитъ нѣчто высшее себя, 
однакоже не имѣетъ по естеству и способно-
сти смотрѣть внѣ себя. Ъ&къ напримѣръ при 
обозрѣніи существъ усиливается отрѣшиться 
отъ представленія пространства, но не отрѣ-
піается. Ибо со всякимъ вновь обрѣтаемымъ 
представленіемъ непремѣнно вмѣстѣ усматри-
ваетъ и пространство, объемлемое суіцествен-
ностію представляемаго умомъ. Пространство 
же есть не иное что, какъ тварь. А то благо, 
котораго искать, и которое сохранить научи-
лись мы, будучи выше твари, выше и пости-
женія. Ибо наша мысль, совершая путь по 
пространственному протяженію, какъ постиг-
нетъ непрострарственное естество , всегда 
чрезъ разложеніе времени извѣдывая, чтб изъ 
находимаго его старше? Хотя своею любозна-
тельностію протекаетъ она все познаваемое, 
однакоже не находитъ никакого спо^оба перейд-
ти представленіе вѣчности, чтобы поставить 
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себя внѣ, стать выше, и существа прежде все-
го созерцаемаго, и самой вѣчности. Но, какъ 
бы нашедши себя на нѣкоей вершинѣ горы, 
предположи, что это какая-то скала, гладкая 
и круглая, внизу по наружности красная, про-
стирающаяся въ безпредѣльную даль, а въ 
верху подъемлющаяся въ высоту утесомъ , 
который нависшимъ челомъ падаетъ въ какую-
то обширную пропасть, Посему, чтб естествен-
но терпѣть касающемуся краемъ ноги этого 
клонящагося въ пропасть утеса, и ненаходя-
щему ни опоры ногѣ, ни поддержки рукѣ, — 
это же, по моему мнѣнію, терпитъ и душа, 
прошедшая то, чтб проходимо въ протяжен-
номъ, когда взыскуетъ естества предвѣчнаго 
и непротяженнаго; не находя, за чтб взяться, 
ни мѣста, ни времени, ни мѣры, ни чего либо 
другаго сему подобнаго, къ чему доступъ воз-
моженъ для нашего разумѣнія, но повсюду 
скользя при соприкосновеніи съ неудержимымъ, 
приходитъ она въ круженіе и смущеніе, и снова 
обращается къ сродному, возлюбивъ такую 
только мѣру познанія о Превысшемъ, при какой 
можно убѣдиться, что Оно есть нѣчто иное 
съ естествомъ вещей познаваемыхъ. Посему, 
когда слово приходитъ къ тому, чтб выше 
слова, тогда настаетъ время молчать, и неизъ-
яснимое чудо оной неизглаголанной силы со-
держать въ таинѣ сознанія, зная, что и вели-
кіе мужи глаголали о дѣлахъ Божіихъ, а не о 
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Богѣ, говоря: кто возглаголетя силы Господт 
(tlca. 105, 2.)? и : повіьмд вся дѣла твоя (Пс. 
9, 1.); и еще: родв и родъ восхвалятъ дѣла 
Твоя (Пса. 144, 4.). Дѣла глаголютъ, и о*дѣ-
лахъ возвѣщаютъ, и убѣждаютъ гласно испо-
вѣдать о томъ, чтЬ сдѣлано. Но когда слово 
о самомъ превосходящемъ всякое слово, тогда 
тѣмъ самымъ. чтб говорятъ, прямо узаконяютъ 
молчаніе. Ибо глаголютъ, что великолѣпію, 
славѣ, святынѣ Его ніъсть коща (3). Подлинно 
чудо ! Почему слово убоялось приблизиться 
къ славѣ Божественнаго чуда, такъ что удив-
леніе не коснулось чудесности чего либо изъ 
усматриваемаго отвнѣ? Ибо не сказало, что 
сущности Божіей нѣсть конца, почитая весьма 
дерзновеннымъ составить о семъ понятіе, но 
только выражаетъ словомъ удив^ніе усматри-
ваемому въ словѣ великолѣнію. Пророкъ не 
могъ также видѣть и сущности самой славы, 
но изумѣвалъ, представивъ мысленно славу 
Его святыви. Посему сколько далекъ былъ отъ 
того, чтобы любопытствовать объ естествѣ, 
чтб оно такое, кто не имѣлъ силъ даже поди-
виться послѣднему изъ проявляемаго? потому 
что не святынѣ Его и не славѣ святыни ди-
ви-дся, но нредположивъ удивляться только 
великолѣпію славы святыни, чудомъ оной при-
веденъ въ изнеможеніе. Ибо не объялъ мыслію 
конца въ возбуждающемъ удивленіе.' Почему 
говоритъ, что славщ велтолѣмю^ святыпѣ Его 
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нгьсть нонца. Итакъ, если рѣчь о Богѣ, то, 
когда вопросъ о сущности, время молчать: а 
когда о какомъ либо благомъ дѣйствіи, вѣдѣ-
ніе о которомъ нисходитъ и до насъ, тогда 
время возглаголать силы, возвѣстить чудеса, по-
вѣдать дѣла, и до сихъ предѣловъ пользовать-
ся словомъ; а въ разсужденіи того, чтЬ внѣ 
оныхъ, не позволять твари выступать изъ 
своихъ предѣловъ. довольствоваться же, если 
познаётъ сама себя. Ибо, по моему разсужде-
нію, если тварь не познала сама себя, не по-
стигла, какова сущность души и естество тѣла, 
откуда существо, откуда рожденія одного отъ 
другаго, какъ иесуществующее осуществляетъ, 
какъ существующее разрѣшается въ несуще-
ствующее ; какая стройность въ мірѣ семъ 
изъ противоположностей, — если тварь не по-
знала сама себя; то какъ объяснитъ то, чтб 
выше ея? Посему время молчать объ этомъ: 
потому что молчаніе о семъ лучше. Время же 
говорить о томъ, чѣмъ жизнь наша возраста-
етъ въ добродѣтели, о Христѣ Іисусѣ, Госпо-
дѣ нашемъ. Ему слава и держава во вѣки вѣ-
ковъ! Аминь. 

Б Е С И Д А 8. 

(3. 8.) Времн любитѵ, гі вреля ненавидѣти. 
Кто будетъ имѣть столько чистый слухъ, что-
бы чисто принять слово о любви, не привнеся 
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въ себя съ нимъ ничего изъ нечистой любви? 
И нашимъ, можетъ быть^, ушамъ потребны 
персты Іисусовы, чтобы Божественнымъ при-
косновеніемъ истиннаго Слова способность 
слуха у души нашеіі освобождена была отъ 
всякой скверны, заграждающей слухъ, и ураз-
умѣли мы достойную похвалы любовь, вняли 
душею, когда время любити, и когда время 
ненавидѣти. Не думаю же, чтобы это было 
иное какое либо время^ кромѣ полезнаго. Ибо, 
по моему разсужденію, польза того и другаго 
изъ сихъ расноложеній показываетъ благовре-
менность обнаруженія каждаго; такъ что, если 
открывающееся на дѣлѣ не служитъ къ иользѣ, 
то оно и неблаговременно. Прежде же всего, 
думаю, надлежитъ выразумѣть значеніе этихъ 
двухъ словъ, разумѣю, слова: любити и нена-
видѣти, чтобы такимъ образомт^ уразумѣть намъ 
въ словѣ и благовременное ихъ употребленіе. 

Любовь есть внутренняя связь съ тѣмъ. чтб 
пріятно, производимая удовольствіемъ и ири-
страстіемъ. Ненависть есть отчужденіе отъ 
непріятнаго и отвращеніе отъ оскорбляющаго. 
То или другое изъ сихъ расположеній можно 
употреблять и съ иользою, и вопреки тому; и 
всякая добродѣтельная жизнь какъ бы отсюда 
ведетъ свое начало. Ибо къ чему цриклоии-
лись съ любовію, съ тѣмъ освоиваемся душа-
ми: а къ чему расноложены съ ненабистію. того 
чуждаемся. Съ хорошимъ. ил;і съ худыМъ бу-
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детъ связь души, любимое душею нѣкоторымъ 
образомъ срастворяется съ нею. Но что ни 
было бы это, какъ скоро войдетъ въ среду 
ненависть произведетъ разрывъ и съ хоро-
шимъ и съ дурнымъ. Посему должно намъ 
смотрѣть 5 чтб любезно, и чтб ненавистно, 
естеству, чтобы таковымъ расположеніемъ ду-
ши пользуясь, благовременно содѣлаться по 
ненависти чуждыми худаго, и войдти въ еди-
неніе съ естествомъ добра. И о, еслибы есте-
ство человѣческое прежде всего обучалось 
этому, разумѣю различеніе хорошаго и того, 
чтб нетаково! Къ нашей жизни не имѣли бы 
и доступа страсти, еслибы съ самаго начала 
распознавали мы хорошее. А теперь, цѣните-
лемъ хорошаго на первый разъ дѣлая нераз-
умное чувство, возрастаемъ съ образовавшим-
ся въ началѣ сужденіемъ о вещахъ, и потому 
съ трудомъ можемъ быть отвлечены отъ того, 
чтб признало въ насъ хорошимъ чувство, и 
съ чѣмъ своимъ возрастаніемъ утвердили мы 
себя въ добромъ сношеніи. 

Хорошимъ представляется для людеи, чтб 
глазамъ въ неодушевленномъ веществѣ, или 
въ одушевленныхъ зрѣлищахъ, доставляетъ 
нѣкоторое удовольствіе доброцвѣтностію. Для 
слуха прекрасно стройное пѣніе! а въ сокахъ 
и запахахъ опредѣляется хорошее, одно по 
одобренію вкуса, а другое—обонянія. Но чтб 
всего грубѣе и неразумнѣе, такъ это чувство 
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осязанія, которымъ въ приговорѣ о томъ^ чтб 
хорошо, беретъ въ естествѣ верхъ невоздерж-
ное сластолюбіе. Итакъ, поелику чувства 
раждаются у насъ немедленно, вмѣстѣ съ на-
шимъ рожденіемъ, и ими пользуемся съ пер-
выхъ дней жизни; а у чувственности великая 
близость съ неразумною жизнію; потому что 
подобное сему усматривается и у безсловес-
ныхъ; между тѣмъ какъ умъ , неразвертываю-
щійся во младенчествѣ, встрѣчаетъ какъ бы 
пренятствіе въ своей дѣятельности, и нѣкіимъ 
образомъ утѣсняется преобладаніемъ неразум-
наго чувства; то посему самому ошибочное и 
погрѣшительное употребленіе исполненнаго 
любви расположенія дѣлается началомъ и осно-
ваніемъ порочной жизни. И какъ у насъ двой-
ное нѣкое естество, срасуворенное изъ духов-
наго и чувственнаго; то въ слѣдствіе сего 
двойная у насъ и жизнь. совершающаяся со-
образно тому и другому естеству, и именно 
ио части чувственной тѣлесно; а по другой 
части безплотно. Но тѣмъ, чтб прекрасно, и 
тѣмъ, чтб не таково, не одно и тоже равно 
служитъ для того и другаго вида нашей жиз-
ни, напротивъ того для жизни духовцой — ду-
ховное, а для чувственной и тѣлесноп ча-
сти то, чтб угодно признавать таковымъ чув-
ству. Итакъ, поелику чувство раждается вмѣ-
стѣ съ началомъ нашего бытія, а }%ъ, который 
можетъ раскрываться въ человѣкѣ только по-
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степенно, ожидаетъ, когда придетъ онъ въ 
соразмѣрный возрастъ: то по немногу раскры-
вающійся умъ находится по сей причинѣ подъ 
владычествомъ чувства, и чтб всѣми силами 
непрестанно беретъ верхъ, тому ііривыкаетъ 
повиноваться, то и признавая или хорошимъ или 
дурнымъ, чтб, или избираетъ, или отвергаетъ 
чувство. Посему затруднительнымъ и безуспѣш-
нымъ для насъ дѣлается уразумѣніе истинно 
добраго; потому что бываемъ предубѣждены рѣ-
шеніемъ чувствъ, ограничивая хорошее только 
тѣмъ, чтб веселитъ и услаждаетъ. Ибо какъ не-
возможно видѣть небесныя красоты, когда воз 
духъ надъ главою нанолненъ туманомъ: такъ 
и душевное око не можетъ усматривать доб-
родѣтели, когда при зрѣніи, какъ бы туманомъ 
какимъ, объято сластолюбіемъ. Посему, такъ 
какъ чувство имѣетъ въ виду удовольствіе, а 
удовольствіе препятствуетъ уму усматривать 
добродѣтель; то дѣлается оно началомъ порока, 
потому что и умъ, преобладаемый чувствомъ, 
подтверждаетъ неразумное сужденіе о хоро-
шемъ; и если глазъ скажетъ, что красота со-
стоитъ въ доброцвѣтности видимаго, согла-
піается съ тѣмъ и разумѣніе. А также и въ 
прочемъ то и признается хорошимъ, чтб ве-
селитъ чувство. 

Но если бы возможно намъ было какъ либо 
въ началѣ имѣть истинное сужденіе о хоро-
шемъ, и умъ самъ собою оцѣнивалъ доброе: 



339 

то не рабствовали бы мы, поработившись не-
разумному чувству. и ставъ скотоіюдобными. 
Посему, чтобы могло быть въ насъ различае-
мо такое смѣшеніе, и непогрѣшительно распо-
знавалось, чтб достолюбезно по естеству. и чтб 
опять иротивоположно сему , Екклесіастъ о 
томъ говоритъ теперь въ слѣдующихъ словахъ: 
время любити, и вретя ненавидіьти, чѣмъ раз-
личаетъ свойство вещей, показывая, чтб лю-
бимо, и чтб ненавидимо, можетъ быть съ поль-
зою. Ибо юность, кипя страстями своего воз-
раста, говоритъ: что ей время любить то, чтб 
любезно юности: но Екклесіастъ противорѣ-
читъ юности, опредѣляя иное время чистой 
любви: потому что погрѣшительная связь ду-
ши съ тѣмъ. чтб ни съ чѣмъ несообразно, не 
есть и любовь. Какъ при здоровомъ состояніи 
нашего естества, жажда появляется въ тѣлѣ 
благовременно; а въ комъ такое расположеніе 
произведено угрызеніемъ бсобаго рода ехид-
ны (д), о тѣхъ никто не скажетъ, что жажда 
дѣйствуетъ въ нихъ благовременно; потому 
что жажда у нихъ бываетъ не естественнымъ 
побужденіемъ, но недугомъ: такъ и нечистая 
любовь юности есть не любовь, но болѣзнь 
воли, производимая воспалительнымъ угрызе -
ніемъ возраста. 

(д) Сей родъ ехиднъ у древнихъ назывліся. дипсада, 
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Поэтому не всякая любовь благовременна, 
а только ощущаемая къ достойному любви. 
Но о семъ невозможно пріобрѣсти яснаго вѣдѣ-
нія, если въ взглядѣ о семъ небудетъ разобрано 
самое понятіе любви. Итакъ изъ благъ, какіяво-
жделѣнны людямъ, одни дѣйствительно таковы, 
какими и именуются, другія же имѣютъ ложное 
наименованіе. Все то, чтб невременное доста-[ 
вляетъ наслажденіе. и не таково, что одному 
кажется хорошимъ, а для другихъ бываетъ бе^-
полезно, напротивъ же того всегда всѣмъ ив> 
всемъ, у к о г о б ы ни находилось, служитъ бл<-
гомъ, — есть истинное благо, пребывающей 
всегда одинаковымъ^ и недопускающее примѣси 
чего либо худаго; и оно изслѣдывающими сіе до 
точности усматривается въ единомъ Божествен-
номъ и вѣчномъ естествѣ. А все прочее, чтб 
хорошо для чувства. хотя кажется хорошимъ по 
мнимому оболыценію, но не состоитъ, и не 
состояло, такимъ въ естествѣ своемъ, будучи 
же естества текучаго и скоропреходящаго, по 
нѣкоему оболыценію и суетному предположе. 
нію людьми невѣжественными признается за 
дѣйствительно хорошее. Посему, если привя-
занные къ непостоянному не желаютъ всегда 
неизмѣннаго; то кажется, что Екклесіастъ, 
когда говоритъ: время любити и время нена-
видѣти^ какъ бы стоя на высокой нѣкоей ба-
шнѣ, такъ взываетъ человѣческому естеству: 
истинное благо есть нѣчто иное: оно же са-
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мое и прекрасно, и пріобщающихся его дѣла-
етъ таковыми. Ибо каково ію природѣ то, 
чего пріобщаются, въjUQ^jeamoe лшібходимо 
прелагаются и причащающіеся: такъ напри-
мѣръ: б л а і ^ й ю і Щ уста того, кто 
пріемлетъ въ уста какіе либо благоухающіе 
ароматы, и наоборотъ зловонны уста ядуща-
щаго чеснокъ, или чтб другое еще болѣе зло-
вонное. Итакъ, поелику всякая грѣховная сквер-
на зловонна, а напротивъ того добродѣтель 
есть Христово благоуханіе, исиолненное же 
любви сношеніе съ любимымъ естественно 
производитъ сраствореніе; то къ чемуиривер-
жены мы любовію, тѣмъ и дѣлаемся, или бла-
гоуханіемъ Христовымъ, или зловоніемъ. Воз-
любившій нрекрасное самъ будетъ прекрасенъ; 
иотому что благость Пребывающаго въ немъ 
въ себя претворяетъ пріявшаго ее. Посему-то 
всегда Сущій предлагаетъ намъ Себя въ снѣдь, 
чтобы мы, пріявъ Его ^въ себя, содѣлались 
тѣмъ же, чтб Онъ. Ибо говоритъ: плоть Моа 
истгшно есть брашно, и кровь Моя истинно 
есть пгіво (Іоанн. 6, 55.). Посему, кто любитъ 
сію Плоть, тотъ не бываетъ другомъ собствен-
ной своей нлоти, и кто съ любовію располо-
женъ къ сей Крови, тотъ содѣлается чистымъ 
отъ крови чувственной. Ибо плоть Слова и 
кровь, какая въ этой плоти, имѣютъ въ себѣ 
не одинъ какой либо благодатный даръ, — 
но сладостны для вкушающихъ, желательны 
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для вожделѣвающихъ, достолюбезны для лкь 
бящихъ. 

Если же кто обратитъ любовь къ несостоя-
тельному; то каково оно по естеству, тако-
вымъ же по всей необходимости сдѣлается и 
предающійся этому. Посему, такъ какъ въ су-
ществующемъ, иное дѣйствительно, а иное 
суетно, то надлежитъ узнать суетное, чтобы 
чрезъ противоположеніе уразумѣть намъ есте-
ство дѣйствительно сущаго. Такъ поступаютъ 
всѣ святые, уклонившихся отъ прямаго пути 
и идущихъ путемъ ногрѣшительнымъ возвращал 
на тотъ путь, съ котораго совратились, взывая 
имъ издали: «бѣги пути, по которому идешь; 
на немъ разбойники и грабители и засады 
убійцъ»,—чтобы вмѣстѣ и путникъ предотвра-
тилъ опасность пагубнаго пути, и уклоненіе 
съ сего путп содѣлалось путеводствомъ на 
иуть спасающій. Такъ и великій Екклесіастъ 
свыше взываетъ человѣческому роду, блужда-
ющему по непроходнѣй^ а не по пути, какъ го-
воритъ Пророкъ (Псал. 106, 40,), ясно въ 
сказанномъ выражая слѣдующее: «для чего, 
люди, блуждаете въ жизни! Для чего любите 
суетное, привержены къ непостоянному. и 
привязаны своимъ расположеніемъ къ тому, 
чтб не имѣетъ никакой состоятельности? Есть 
другой путь неиогрѣшительный и сиаситель-
ный; его возлюбите, но немъ шествуйте съ 
любовію; сему имя—истина, жизнь, нетлѣніе, 
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свѣтъ и тому иодобное. А тотъ путь, по ко-
торому идете, достоинъ ненависти и отвра-
щенія: потому что лишенъ свѣта и покрытъ 
тмою, ведетъ къ стремнинамъ, пропастямъ и 
мѣстамъ. гдѣ живутъ звѣри, скрываются раз-
бойники». 

Посему сказавшій: время любгти, указалъ, 
чтб дѣйствительно заслуживаетъ дружбу и до-
столюбезно; и предписавшій время для нена-
висти научилъ, отъ чего надлежитъ имѣть от-
вращеніе. Посему дознавъ, чтЬ достолюбезно 
по естеству, къ сему и прилѣпимся любовію, 
нимало не совращаемые съ пути неумѣньемъ 
судить о прекрасномъ и не расточая любви 
на то. чтб запрещаетъ любить и великій Да-
видъ, говоря: сынове человѣчестіи, доколѣ тяж-
косердіи? вскую любите cyemyt и ищете лжи 
(Пса. 4, 3.)? Ибо одно только достолюбезно 
по естеству—истинно Сущее, о чемъ законо-
положеніе' говоритъ въ десятословіи: возлюби-
ши Господа Бога твоего отъ всего сердца тво-
его, и отъ всего помышленія твоего (Второз. 
6, 5.J. И одно также поистинѣ ненавистно, 
это—изобрѣтатель г^ѣха, врагъ нашей жизни. 
о которомъ законъ говоритъ: возненавидиши 
врага твоего (Матѳ. 5, 43.). Любовь къ Богу 
содѣлывается крѣпостію любящаго; а располо-
женность къ пороку ириноситъ погибель лю-
бящему зло. Ибо такъ говоритъ пророчество: 
возлюблю Тя Господи крѣпость моя: Господь 
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укрѣпленге мое, и прибіъжище жое, и избави-
тель мой (Пса. 17, 2. 3.)- 0 противополож-
номъ же говоритъ: любяй неправду, ненави-
дитъ свою душу. Одождшт на грѣшники сѣти 
(Пса. 10, 5. 6.). Посему время для любви къ 
Богу—вся жизнь, и время для отчужденія отъ 
сопротивника — цѣлая жизнь. Кто хотя малую 
какую часть жизни своей пребываетъ внѣ 
любви Божіей, тотъ, безъ сомнѣнія, бываетъ 
внѣ Того, отъ любви къ Кому отдалился онъ. 
А пребывающему внѣ Бога, необходимо быть 
и внѣ свѣта (потому что Богъ свѣтъ есть), 
также внѣ жизни и нетлѣнія и внѣ всякаго 
понятія и всякой вещи представляемыхъ луч-
шими, чтб все есть Богъ. Ибо кто не въ 
этомъ, тотъ, безъ сомнѣнія, въ противномъ. 
Посему таковаго пріемлютъ въ себя тма, тлѣ-
ніе, всегубительство и смерть. 

Различивъ это въ краткомъ изреченіи, Ек-
клесіастово слово показываетъ своиство того 
и другаго изъ иредставляемаго протовополож-
но ? открывъ сіе благовременною любовію и 
во время обнаруживаемою ненавистію. Время, 
говоритъ онъ, возлюбить доброе; и время так-
же возненавидѣть противоположное; говоритъ 
же такъ: «той мысли держись, человѣкъ, что 
слово сіе имѣетъ въ виду прекрасное; иотому 
что извращенное и погрѣшительное располо-
женіе нашей души. къ тому или другому изъ 
этого, есть корень и начало грѣха. Сказано: 
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никто не можетъ двѣма господинома работати, 
гібо или edmaw возненшидитъ, а другаго возлю-
бітъ (Лук. 16, 13.). Это противоположеніе 
научаетъ, кто господствуетъ худо, и кого 
надлежитъ чуждаться по ненависти, а также 
кто властвуетъ надъ подначальнымъ ко благу, 
и къ кому прилѣпляться прилично любви. Если 
же кто будетъ держаться ненавистнаго, а пре-
небрегать достолюбезнымъ, то онъ нарушитъ 
благовременность любви и ненависти къ соб-
ственному своему вреду. Ибо небрегущій о 
дѣлѣ потерпитъ отъ него вредъ, а держащійся 
погибели, пріобрѣтетъ себѣ то, чего держался. 
Посему различившій словомъ разумѣемое о 
добродѣтеіи и порокѣ, позн&етъ благовремен-
ность, какъ надлежитъ вести себя въ разсуж-
деніи того и другаго. Воздержаніе и сласто-
любіе, цѣломудріе и непотребство, скромность 
и кичливость, доброжеланіе и зломысліе, так-
же все мысленно представляемое противопо-
ложнымъ, ясно указуется тебѣ Екклесіастомъ, 
чтобы ты хорошимъ расположеніемъ подалъ 
о семъ душѣ полезный совѣтъ. Посему время 
возлюбить воз)і,ержаніе, и возненавидѣть сла-
столюбіе, чтобы содѣлаться тебѣ не сласто-
любцемъ, а паче боголюбцемъ, и возненави-
дѣть также все прочее, любопрительность, ко-
рыстолюбіе, славолюбіе, и чтб только обра-
щеніемъ любви къ тому, чего недолжно лкь 
бить, разрываетъ связь съ добрымъ. Напри-
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мѣръ дознали мы между прочимъ ученіе, что 
всякое движеніе души къ доброму уготовано 
Создавшимъ естество наше; если же погрѣ-
шительное, конечво, употребленіе таковыхъ 
движеній породило поводы къ пороку; то сво~ 

І красною, какъ с в д а 
I на-злог^Цлается крайнимъ изъ „зрлъ. И на 
* оборотъ, сила, отталкивающая непріятное, ко-

торой имя есть ненависть, служитъ орудіемъ 
добродѣтели, когда вооружается на противное; 
но дѣлается оружіемъ грѣха тогда, какъ про-
тивоборствуетъ добру. Посему всякое созданіе 
Божге изъ уготованныхъ въ насъ добро и ни-
чтоже отметно, со благодареніемв пріемлемо 
(1 Тим. 4, 4.); а неблагодарное употребленіе 
ихъ сдѣлало созданіе сіе страстію, по которой 
прекращается близость къ Богу, вводится же 
и поставляется на мѣсто Бога противополож-
ное; такъ что таковыми людьми обоготворяют-
ся страсти. Такъ ненасытнымъ богъ чрево 
(Фил. 3, 19.). Такъ любостяжательные дѣлаютъ 
для себя идоломъ свою болѣзнь. Такъ по 
обольщенію омраченные душевными очами въ 
вѣкѣ семъ богомъ себѣ содѣлали тщеславіе. 
Короче сказать, чему кто отдавъ иодъ иго, 
свой помыслъ содѣлаетъ рабомъ и подручнымъ, 
то и обоготворяетъ въ собственной своей 
страсти; но онъ не потерпѣлъ бы сего, если-
бы не освоился любовію съ зломъ. 
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Поэтому, если уразумѣли благовременность 
любви и ненависти, то одно возлюбимъ, а съ 
другимъ поведемъ брань. Ибо Екклесіастъ го-
воритъ: (8) время бранщ и время мира. Видишь 
иолчище сопротивныхъ страстей, закот плоти, 
противувоюющъ закону ума^ и плѣияющъ зако-
номъ ірѣховнымъ (Римл. 7, 23.). Обративнима-
ніе на разнообразное пріуготовленіе къ битвѣ, 
какъ сопротивное воинство въ тысячѣ мѣстахъ 
угрожаетъ нападеніемъ твоему городу; посы-
лаетъ соглддатаевъ, привлекаетъ къ себѣ из-
мѣнниковъ, устрояетъ заставы и засады, за-
ключаетъ условія о вспоможеніи, заготовляетъ 
боевыя оружія, пращниковъ, стрѣлковъ, руко-
пашныхъ бойцовъ, конскую силу, и все сему 
подобное ополчается противъ тебя. Конечно 
же, не неизвѣстенъ тебѣ смыслъ сказаннаго, 
знаешь, кто измѣнникъ, кто соглядатай, кто 
подстерегающіе въ засадѣ, кто пращники, кто 
стрѣлки, кто рукопашные бойцы и дружина 
конниковъ. Поэтому, все сіе имѣя въ виду, 
надлежитъ и намъ вооружиться, призвать со-
юзниковъ, развѣдать о подвластныхъ намъ, не 
благопріятст^уетъ ли кто врагамъ, предусмот-
рѣть на пути засады, обезопасить себя отъ 
ударовъ щитами, прикрыть себя сверху отъ 
вступающихъ въ рукопашный бой, и переко-
пать подступъ къ намъ конницы. А инымъ 
прилично и стѣны обезопасить укрѣпленіями, 
чтобы не поколебали ихъ стѣнобитныя орудія. 

Гр. Нисск. Ч. II 2 3 
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Безъ сомнѣнія же никакимъ словомъ не объ-
яснимъ въ подробности, какъ врагъ каждаго 
того города, населеннаго въ душѣ Богомъ, или 
допытывается о нашихъ силахъ, чрезъ согля-
датаевъ, или даже между нами самими нахо-
дитъ сдѣлавшихся предателями нашихъ силъ. 
Но чтобы яснѣе раскрылось это понятіе, ска-
жемъ: таково первое прираженіе искушенія, 
съ чего берутъ начало страсти. Вотъ кто бы-
ваетъ соглядатаемъ нашихъ силъ! Представи-
лось, напримѣръ, глазамъ зрѣлище, которое 
можетъ возобновить въ насъ вожделѣніе. Симъ-
то врагъ и извѣдываетъ въ тебѣ силы, крѣпки 
ли онѣ, и готовы ли къ отбою, или слабы и 
готовы сдаться. Ибо, если не принялъ ты на 
себя согбенной наружности, и силы разумѣнія 
не растерялись у тебя при томъ, чтб увидѣлъ, 
но безстрастно перенесъ ты встрѣчу, то не-
медленно приводишь въ ужасъ соглядатая, 
какъ бы показавъ ему какую копьями воору-
женную дружину воиновъ, разумѣю ополченіе 
помысловъ. Если же во время зрѣнія чувство 
разнѣжилось отъ удовольствія, и подобіе ви-
димаго образа посредствомъ очеи вторглось 
внутрь сердца, то внутренній военачальникъ 
умъ, какъ неимѣющій никакого мужества, или 
никакой отваги, но сластолюбивый и изнѣжен-
ный, подвергается тогда нападенію, ивокругъ 
соглядатая собирается множество предателей 
изъ толпы иомысловъ. А это—тѣ предатели, о 
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которыхъ Господь говоритъ: врязи человѣку до-
машніи его (Матѳ. 10, 36.), которые отъ сердца 
исходятъ и сквернятъ человѣка, и имена ко-
торыхъ ясно можно дознать изъ Евангелія (15, 
18. 19). Послѣ сего нетрудно тебѣ будетъ 
уразумѣть по иорядку подробности этого не-
пріятельскаго распоряженія, невидимо уготов-
ляющаго засады, въ которыя попадаютъ не-
осмотрительно идущіе путемъ жизніМЙбо тѣ, 
которые подъ вцдомъ дружбы и доброжела-
тельства совлекаютъ внимающаго имъ въ грѣ-
ховную пагубу, тѣ самые суть подстерегающіе 
въ засадахъ при дорогахъ, это хвалители сла-
столюбія, руководящіе къ зрѣлищамъ, показы-
вающіе удобство дѣлать худое, своими поступ-
ками вызывающіе на подражаніе подобнымъ 
дѣламъ, на конечную пагубу губимымъ име-
нующіе себя ихъ братьями идрузьями. 0 нихъ 
написано, что всят братъ зтинаніемъ запнетя, 
и всякъ другъ льстивно иаточитъ (Іер. 9, 4.). 

Если же уразумѣли мы засады, то въ со-
стояніи будемъ до ясности развѣдать и объ 
этой толпѣ пращниковъ, стрѣлковъ и копей-
щиковъ; потому что обидчики, люди раздра-
жительные и злорѣчивые, сами предначиная 
обиды, вмѣсто стрѣлъ или камней, стрѣляютъ 
и мещутъ язвительными словами, и проходя-
щихъ безъ брони и неосторожно поражаютъ 
въ средину сердца. А непогрѣшатъ и' тѣ, ко-
торые страсть кичливости и гордыни сравнятъ 

23* 
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съ величавостію коней. Ибо подлинно это 
какіе-то высоковыйные и высокосердые кони, 
надменньши кичливостію реченіями, какъ ду-
тыми какими копытами, брыкающіе людей 
скромныхъ. 0 нихъ-то говоритъ Писаніе: да 
не пртдетъ мнѣ нога гордынм (Пс. 35, 12.). А 
подъ орудіями, которыми разбиваются связи 
стѣны, прекрасно сдѣлаетъ иный, понявъ лю-
бостяжальность. Ибо нѣтъ ничего столько тя-
желаго и неприступнаго въ вражескомъ опол-
ченіи, какъ орудіе сребролюбія; потому что, 
хотя наилучшимъ образомъ оградятся души 
стройною связію другихъ добродѣтелей, но 
тѣмъ не менѣе и чрезъ нихъ нерѣдко прони-
каетъ это стѣнобитное орудіе. Можно видѣть, 
что и при цѣломудріи вторгается любостяжа-
ніе, при вѣрѣ, при точномъ храненіи таинствъ, 
ііри воздержаніи и смиренномудріи и при всемъ 
тому подобномъ, бываетъ это тяжкое я не-
преоборимое прираженіе ,зла. Почему иные 
воздержные, цѣломудренные, пламенѣющіе вѣ-
рою, люди строгаго образа жизни. скромные 
нравами, не въ состояніи бываютъ противо-
стать этой только болѣзни. 

Посему, если уразумѣли мы полчище не-
пріятелей, то время вести и брань. Никто же 
да не осмѣливается сопротивное ополченіе 
обратить въ бѣгство, не взявъ въ руки апо-
стольскаго всеоружія (ЕФес. 6, 11.). И конечно 
всякому извѣстенъ способъ божественнаго 
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онаго вооруженія, которьшъ Апостолъ стоя-
щаго предъ дружиною враговъ дѣлаетъ не-
уязвимьшъ сопротивными стрѣлами. Ибо раз-
дѣливъ добродѣтели на виды, каждый видъ 
добродѣтели Апостолъ содѣлалъ особеннымъ 
оружіемъ, пригоднымъ для насъ въ каждомъ 
обстоятельствѣ. Съ вѣрою соплетши и соткавъ 
справедливость, изъ нихъ вооружаемому уго-
товляетъ броню, прекрасно и безопасно ограж-
дая воина тою и другою. А если вѣра и спра-
ведливость отдѣлена одна отъ другой; то ору-
жіе не можетъ содѣлаться безопаснымъ для 
того, кому вручается. И вѣра безъ дѣлъ прав-
ды недостаточна ко спасенію, а также правед-
ность жизни для спасенія небезопасна сама по 
себѣ, не въ сопряженіи съ вѣрою. Посему, 
какъ бы вещества какія, соплетши въ семъ 
оружіи вѣру и иравду, Апостолъ приводитъ у 
воина въ безопасность вмѣстилище сердца; 
ибо подъ бронею разумѣется сердде. А го-
лову доблестнаго обезопашиваетъ надеждою, 
означая симъ, что хорошему воину приличе-
ствуетъ, какъ нѣкое перо на шлемѣ, имѣть въ 
го|)немъ упованіе чего либо возвышеннаго. И 
щитъ, оружіе прикрывающее, есть несокру-
шимая вѣра, которую не можетъ пронзить 
остріе рожна. Подъ рожнами же, какіе мещутъ 
въ насъ неиріятели, будемъ, конечно, разу-
мѣть разнообразныя прираженія страстей. Но 
спасительное оружіе, которое вооружаетъ де-
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сную руку доблестно подвизающихся со вра-
гами, есть Святый Духъ, страшный, когда 
противодѣйствуетъ , и спасительный, когда 
сообщается пріемлющимъ. И всякое евангель-
ское ученіе доставляетъ безопасность ногамъ, 
такъ что ни одна часть тѣла не оказывается 
обнаженною и открытою для принятія удара. 

Посему, если дознали мы^ съ кѣмъ надле-
житъ вести брань3 и такъ вступать въ битву; 
то прилично дознать и другую сторону дѣла^ 
съ кѣмъ, какъ объявляетъ слово сіе, быть въ 
союзѣ и мирѣ. Итакъ ктоже тотъ добрый вое-
начальникъ, съ которымъ сближусь миромъ? 
Кто царь таковаго воинства? Не явно ли, какъ 
то и другое узнаемъ изъ богодухновеннаго 
Писанія, что небесное воинство есть дружина 
Ангеловъ? Ибо сказано: бысть множество вой 
небесныхв, хвалящихъ Бога (Лук. 2, 13 . ) .ИДа-
ніилъ усматриваетъ тьмы темъ предстоящихъ, 
и видитъ тысячи тысячъ между служащими 
(Дан. 7, 10.). И Пророкъ, свидѣтельствующій 
о подобномъ сему, Госиода вселенной име-
нуетъ Господомъ воинствъ и Господомъ силъ 
(Иса. 23, 10.). И Навину говоритъ Сильный 
въ брани: агъ Архистраттъ силы (Нав. 5, 14.). 
Если же уразумѣли мы, какое это доброе сио-
борничество, и кто вождь сихъ споборниковъ; 
то вступимъ съ Нимъ въ союзъ, прибѣгнемъ 
къ Его могуществу, содѣлаемся друзьями Прі-
обрѣтшаго столько сшы. Какой же способъ 
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сближенія съ Нимъ, сему учитъ насъ вводя-
щій въ сію пріязнь, великій Апостолъ, когда 
говоритъ: оправдившеся убо вѣрою, миръ имамы 
т Богу (Рим. 5f 1.); и еще: по Христіъ мо-
лимъ, яко Богу молящу нами: молимъ по Хри-
стѣ, примиритеся съ Богомя (2 Кор. 5, 20.). 
Ибо мы, которые нынѣ бѣхомъ естествомз 
чада гніъва (Е*ес. 2, 3.), дѣлая то, чего не 
надлежало, и сопричислялись къ противящимся 
десницѣ Вышняго, отложивъ нечестіе и мір-
скія похоти, какъ начавшіе жить свято, и нра-
ведно, и благочестно, симъ примиреніемъ всту-
паемъ въ союзъ съ истиннымъ Миромъ. Ибо 
такъ говоритъ о Немъ Апостолъ: яко Той естъ 
миръ нагт (Ефес. 2, 14.). Слово это есть ко-
нецъ и начало всего дѣлаемаго во время. Ибо 
обучены мы все дѣлать во время, чтобы са-
мимъ для себя преуспѣть въ слѣдующемъ: пре-
бывая во враждебномъ расположеніи къ со-
противнику, имѣть миръ съ Богомъ. Конечно 
же^ если воинствомъ мира назоветъ кто тѣ 
добродѣтели, съ которыми надлежитъ быть въ 

^ р і я з н и , то не чуждымъ сего даннаго смысла 
будетъ слово; такъ какъ всякое именованіе и 
понятіе добродѣтели относится къ Господу 
добродѣтелей. 

И для чего кому либо длить рѣчь о иодоб-
номъ сему, когда и сказаннаго достаточно, 
чтобы открыть смыслъ , заключающійся въ 
сихъ реченіяхъ? Но поелику Екклесіастъ воз-
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будилъ симъ душу напередъ обученнаго вьь 
сокими этими уроками, то возводитъ еще въ 
высшее нѣкое состояніе душу, которая слѣ-
дуетъ за словомъ, и говоритъ: (9) кое пзоби-
лге творяіцаго, въ тхъ же са.ш трудипгея? А 
это тоже, что сказать: какое слѣдствіе всѣхъ 
трудовъ человѣческихъ , изъ которыхъ ни 
одного нѣтъ уже болѣе? Человѣкъ воздѣлы-
ваетъ землю, плаваетъ по морямъ, злостраж-
детъ въ воинскихъ трудахъ, торгуетъ, терпитъ 
убытокъ, пріобрѣтаетъ выгоду, судится, бо-
рется, уходитъ съ поприща побѣжденнымъ, 
получаетъ побѣдный приговоръ, признается 
бѣдствующимъ , ублажается , иокоится дома , 
скитается по чужимъ людямъ, терпитъ все 
иное, чтб видимъ въ различныхъ житейскихъ 
занятіяхъ, гдѣ у каждаго свое дѣло. И тратя-
щему жизнь свою на подобныя занятія какое 
приноситъ преимущество забота объ этомъ? 
Не вмѣстѣ ли и жизнь прекращается, и все 
покрывается забвеніемъ? Оставленный тѣмъ, 
чего вожделѣвалъ, уходитъ обнаженнымъ, не 
взявъ съ србою ничего изъ здѣшняго, кромѣ 
одного сознанія объ этомъ, отъ котораго по-
слѣ въ таковыхъ занятіяхъ по заблужденію къ 
проводившему жизнь бываетъ на небо такой 
какъ бы гласъ: кое изобиліе было тебѣ отъ 
многихъ этихъ трудовъ, которыми трудился 
ты? Гдѣ великолѣпные домы? Гдѣ погреба съ 
деньгами? Гдѣ мѣдныя изваянія и восклицанія 



355 

хвалящихъ? Теперь вотъ огонь, бичи, непод-
купный судъ, и непогрѣшительное изслѣдо-
вапіе сдѣланнаго въ жизни. Посему кое изобгі-
ліе творягцаго, w нгш же самъ трудгтся? И 
послѣ сего Екклесіастъ говоритъ: 

(10) Видѣхъ попеченіе, еже даде сыномъ че-
ловѣческимъ, еже пегцися въ себѣ. (11). Всяче-
ская, яже сотеорщ добра во еремя ceoe: и вѣкъ 
далъ есть въ сердце ихя, яко да не обрящетя 
человѣкъ сотворенія, еже сотвори Богъ от на-
чала и даже до коща. Чтб сіе значитъ? По-
зналъ я, говоритъ онъ, отчего естество чело-
вѣческое озабочено жизнмо^ поводы къ тому 
заимствовавъ изъ благодѣяній Божіихъ. Богъ 
все сотворилъ на добро, и причастнымъ су-
щественнаго далъ разсудокъ, отличающій луч-
шее, познанная которымъ благовременность 
употребленія каждой вещи доставляетъ упо-
требляющимъ ощущеніе прекраспаго. Поелику 
же погрѣшилъ человѣкъ въ правомъ сужденіи 
о сущемъ, лукавымъ совѣтомъ совращенъ у 
него правильно судящій разсудокъ, то пере-

"мѣна во времени, чтб въ каждой вещи было 
полезнаго, превратила сіе въ испытаніе про-
тивоположнаго. Если кто, иредложивъ на столѣ 
все приготовленное для пиршества, положитъ 
вмѣстѣ и какіе либо приборы, служащіе къ 
удобному принятію пищи. какіе приготовляются 
въ подобныѵь вещахъ любителями искусства, 
или небольшіе ножи, которыми гос4ти разрѣ-
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зываютъ себѣ чтб либо предложенное, или се-
ребряные остроконечные снаряды, у которыхъ 
обыкновенная на другой части пустота дѣ-
лается для удобнаго черпанія вареныхъ ово-
щей; и потомъ кто либо изъ приглашенныхъ 
на пиръ, измѣнивъ употребленіе положенныхъ 
на столѣ вещей, каждою воспользуется не над-
лежащимъ образомъ , ножемъ зарѣжетъ или 
себя или кого нибудь подлѣ себя, а остріемъ 
выколетъ глазъ или у ближняго или свой: то 
иный скажетъ, что такой-то во зло употре-
билъ приготовленіе дающаго пиръ. Хотя 
устроившій пиршество самъ предуготовилъ 
причину произшедшаго; но въ худомъ лежа-
щаго на столѣ употребленіи, доведенномъ до 
сей бѣды, виновенъ безразсудно воспользовав-
шійся положеннымъ. Такъ, говоритъ Еккле-
сіастъ,. позналъ и я 5 что каждая вещь приве-
дена въ бытіе Богомъ для всего наилучшаго, 
только бы употребленіе каждой вещи было 
въ свое время, и какъ слѣдуетъ; но извраще-
ніе правильнаго сужденія о вещахъ и доброе 
обратило въ поводъ къ злу. Скажу напримѣръ 
такъ: чтб пріятнѣе дѣятельности глазъ? Но 
когда зрѣніе дѣлается страждущимъ служите-
лемъ въ такихъ дѣлахъ, говорится, что сотво-
ренное въ благодѣяніе стало причиною золъ. 
И это не иное чтб значитъ, а только то, что 
человѣкъ, хорошимъ воспользовавшись худо, 
употреб^еніе сдѣлалъ страданіемъ. Такъ и все 
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прочее, чтб дано естеству Богомъ, зависитъ 
отъ произволенія пользующихся, чтобы содѣ-
латься служащимъ къ благу, или во зло. По-
сему Екклесіастъ говоритъ: всяческая, яже со-
творгі, добра во время свое: и вѣт далв есть 
вв сердуе ихв. Вѣкъ же, какъ понятіе чего-то 
протяженнаго, означаетъ все твореніе Божіе 
въ немъ происшедшее. Посему слово объемлю-
щимъ указуетъ на все объемлемое. Итакъ все, 
что произощло въ вѣкъ, Богъ далъ сердцу 
человѣческому ко благу, чтобы по величію и 
красотѣ тварей человѣкъ усматривалъ въ нихъ 
Сотворшаго. Но люди, чѣмъ были облагодѣ-
тельствованы, отъ того потерпѣливредъ, каж-
дою вещію воспользовавшись, не какъ было 
должно, и не на пользу. Посему сказано: яко 
да не обрящетъ человѣкв сотворенія, еже со-
твори Боів съ цѣлію служить на пользу во 
всемъ сотворенномъ отъ начала творенія и 
даже до совершенія вселенной, тогда какъ въ 
числѣ существъ нѣтъ ни одного худаго. Ибо 
и не естественно изъ добраго произойдти 
чему либо худому. И если добръ Виновникъ 
всего; то, конечно, добро и все, что имѣетъ 
самостоятельность свою отъ добраго. Потомъ 
Екклесіастъ говоритъ: 

(12) Уразумѣхъ^ яко нгьсть длаго вз яихя, но 
токмо, еже веселитися, и еже творити благо въ 
животѣ своемъ. Въ словѣ семъ кратко повто- { 

ряется уже сказанное. Ибо, еслн употребленіе 
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Божіихъ созданій во время опредѣляетъ, чтб 
хорошо для человѣческой жизни; то хорошимъ 
будетъ одно, иостоянное при хорошемъ весе-
ліе, которое раждается отъ добрыхъ дѣлъ. 
Ибо дѣланіе заповѣдей нынѣ отличившагося 
добрыми дѣлами веселитъ надеждою; а потомъ, 
усладивъ благими надеждами, присовокупляетъ 
свойственное достойнымъ веселіе, когда изре-
каетъ Господь сдѣлавшимъ доброе: пріидите 
благословенніи, наслѣдуйте уготованное вамв цар~ 
ствге (Матѳ. 25, 34.)- И чтб для тѣла—пища 
и питіе, которыми поддерживгіется естество, 
то для души—имѣть въ виду добро, и, какъ 
это есть истинный даръ Божій, возводить 
взоръ къ Богу. Ибо вотъ то имя, которое 
объясняется въ сказанномъ въ послѣдствіи 
(Екк. 7, 2.). Читается же сіе такъ: 

(13) И всякъ человѣт^ гіже яств и піетз, и 
видитъ благое во всемв трудѣ своемъ^ сіе даянге 
Божіе есть. Какъ человѣкъ плотскій, говоритъ 
Екклесіастъ, имѣетъ крѣпость отъ того, что 
ѣстъ и пьетъ: такъ, кто имѣетъ въ виду бла-
гое (а истинное благо есть тотъ, кто одинъ 
благъ), имѣетъ даяніе Божіе во всемъ трудѣ 
своемъ, именно то самое, что всегда имѣетъ 
въ виду благое, при помощи Господа нашего 
Іисуса Христа. Ему слава и сила во вѣки вѣ-
ковъ! Аминь. 



8. 0 БЛАЖЕЯСТВАХЪ. 

€ Л О В О 1 . 

Узрѣвв же народы, взыде на гору: и 

сѣдшу Ему, приступиша т Нему уче-

ницы Его. И отверзб уста Своя, учаше 

ихб, глаголя: блажени пигціи духомъ: 

яко тѣхь есть гуарствіе небесное (Матѳ. 

5, 1 - 3 . ) . 

Кто въ числѣ собравшихся таковъ, чтобы 
ему и быть ученикомъ Слова, и вмѣстЬ съ 
Нимъ съ земли—отъ понйтій пустыхъ и низ-
кихъ, взойдти на духовную гору возвышен-
наго созерцанія,—на эту гору, которая избѣгла 
всякой тѣни высящихся холмовъ злобы, и 
освѣщаемая отвсюду лучемъ истиннаго свѣта, 
въ чистой ясности истины, съ вершины своей 
даетъ видѣть все, чтб для заключенныхъ въ 
междугорьц невидимо ? А чтб открывается 
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взору съ высоты сей, какіе это виды, и какъ 
многочисленны, описываетъ Самъ Богъ Слово, 
ублажая восшедшихъ съ Нимъ на гору, какъ 
бы перстомъ какимъ указуя здѣсь царствіе 
небесное, а тамъ наслѣдіе горней земли; по-
томъ помилованіе, правду, утѣшеніе, пріобрѣ-
таемое родство съ Богомъ всяческихъ, и плодъ 
гоненій, именно тотъ, чтобы стать сообита-
телемъ Божіимъ, и все иное, чтб кромѣ сего, 
по персто-указанію Слова свыше съ горы, 
можно видѣть въ упованіи простирающему 
взоры съ этой высокой стражбы. 

Итакъ, поелику Господь восходитъ на гору, 
послушаемъ, чтб взываетъ Исаія: пріидите, и 
взыдемв на гору Господню (Иса. 2, 3.); и если 
немощны мы отъ грѣха, то, какъ научаетъ 
пророчество, укрѣпимъ руцѣ ослабленныя^ и 
колѣна разслабленная (Иса. 35, 3.). Ибо если 
будемъ на вершинѣ, то найдемъ Исцѣляющаго 
всят недуід и всяку язю (Матѳ. 4, 23.), и не-
дут наша Воспріемлющаго, и болѣзни Нося-
щаго (Матѳ. 8, 17.). Посему поспѣшимъ и мы 
къ восхожденію, чтобы, съ Исаіею ставъ на 
вершинѣ надежды, и намъ съ высоты увидѣть 
оныя блага, которыя указуетъ Слово послѣ-
довавшимъ на сію возвышенность. Но и намъ 
да отверзетъ уста Богъ Слово, и насъ да на~ 
учитътому, слышаніе чего есть блаженство. 
Началомъ же нашего обозрѣнія да будетъ на-
чало сказаннаго въ ученіи. 
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Влажеии, сказано, тщги духомъ: яко %т$ъ 
естпъ царствге пебеспое. Если какой златолю-
бецъ найдетъ надпись, показывающую, что 
хранится тутъ сокровище, но мѣсто, заклю-
чающее въ себѣ это сокровище, желающимъ 
пріобрѣсти его представляетъ много пота и 
труда; то ужели не найдетъ въ себѣ силъ къ 
трудамъ, вознерадитъ о выгодѣ, и не принять 
на себя никакого тщательнаго усилія при-
знаетъ пріятнѣйпіимъ богатства? Нѣтъ5 это не-
возможно; напротивъ того пригласитъ онъ на 
это всѣхъ друзей и отвсюду собравъ себѣ, 
какую только можно, въ дѣлѣ помощь, при 
множествѣ рукъ, сокрытое богатство сдѣлаетъ 
своею собственнотію. Вотъ, братія, то сокро-
вище, которое показываетъ намъ Писаніе; 
сокрыто жъ богатство сіе по неясности для 
насъ. Посему и мы, любители безпримѣснаго 
золота, воспользуемся множествомъ содѣйству-
ющихъ въ молитвахъ, чтобы и намъ сдѣлать 
явнымъ для себя богатство, и всѣмъ раздѣ-
лить сокровище по ровну. и каждому пріобрѣ-
сти его въ цѣлости. Ибо таковъ раздѣлъ доб-
родѣтели, что и всѣмъ состязующимся о ней 
удѣляется, и каждому принадлежитъ, вся, не 
убавляясь у участвующихъ въ раздѣлѣ. При 
раздѣлѣ земнаго богатства захватившій себѣ 
болыне получающихъ по равной долѣ дѣлаетъ 
несправедливость ; потому что увеличившій 
свою часть непремѣнно умаляетъ до^ю соучаст* 
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ника. Но богатство духовное уподобляется 
солнцу; ибо удѣляется всѣмъ смотрящимъ на 
него, и для каждаго остается цѣлымъ. Итакъ, 
поеіику каждый надѣляется равною выгодой 
отъ труда; то въ искомомъ нами да будетъ 
всѣми оказано содѣйствіе молитвенное. 

ІІрежде всего, полагаю, должно составить 
понятіе о самомъ блаженствѣ, чтб оно такое. 
Блаженство (е), по моему разсужденію, есть 
объемъ всего, что представляется какъ благо, 
въ которомъ нѣтъ недостатка ни въ чемъ со-
гласномъ съ добрымъ пожеланіемъ. Но поня-
тіе о блаженствѣ содѣлается для насъ болѣе 
извѣстнымъ изъ сличенія съ нротивополож-
нымъ. Признакъ блаженства—непрестанная и 
тѣни неимѣющая радость, происходящая отъ 
добродѣтели (ж). А противоположно блажен-
ству состояніе бѣдственное. Посему бѣдствіе 
есть томленіе въ горькихъ и невольныхъ стра-
даніяхъ. Расположеніе же находящихся въ томъ 
или другомъ изъ сихъ состояній дѣлится по 
противоположности. Ублажаемому возможно ве-
селиться и радоваться на иредлагаемое ему въ 
наслажденіе; а бѣдствующему—печалиться и 

(е) По рукописи синодальной библіотеки за N 71, на ко-
торую во всей статьѣ о блаженствахъ будутъ дѣланы указа-
нія, мѣстоимѣніе: ті? не читается. 

(ж) Сіе доподнено нзъ руйониси. 
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огорчаться тѣмъ, чтб у него есть. Посему 
поистинѣ всеблаженно само Божество: потому 
что, чѣмъ ни представимъ Его себѣ, блажен-
ствомъ будетъ чистая оная жизнь, неизрѣчен-
ное и непостижимое благо, невыразимая лѣ-
пота, источная благодать, премудрость и сила, 
истинный свѣтъ, источникъ всякой благости, 
превышающая все власть; единое достолюбез-
ное, всегда неизмѣнное, непрестанное радо-
ваніе; вѣчное веселіе, о которомъ, если кто 
скажетъ все, что можетъ, не скажетъ по до-
стоинству еще ничего.Ибо разумѣніе не пости-
гаетъ Сущаго, и если успѣемъ представить о 
Немъ чтб въ умѣ болѣе возвышенное, то пред-
ставленное невыразимо никакимъ словомъ. 
Поелику же Создавшіи человѣка по образу Бо-
жгю сотвори его (Быт. 1, 27.); то на второмъ 
мѣстѣ блаженнымъ будетъ именуемое такъ по 
причастію истиннаго блаженства. Какъ отно-
сительно къ тѣлесному благообразію перво-
образная красота въ живомъ и дѣйствительно 
существующемъ лицѣ; а второе ио ней мѣсто 
занимаетъ показываемая въ подобіи на картинѣ, 
такъ и челговѣческое естество, будучи обра-
зомъ нревысшаго блаженства, и само отли-
чается доброю лѣпотою, когда показываетъ на 
себѣ самомъ изображеніе блаженныхъ чертъ. 
Но поелику грѣховная скверна обезобразила 
красоту образа; то пришелъ Омываюшій насъ 
собственною Своею водою, и живою, и теку-

Гр. Нисск. Ч. II. ' 2 4 
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щею въ живошъ вѣчпый (Іоан. 4, 14.), чтобы, 
когда отложимъ грѣховную гнусность^одять 
обновился въ насъ блаженный образъ. И какъ 
въ живописномъ искусствѣ иной свѣдущій ска-
жетъ неопытнымъ, что прекрасно лице сложен-
ное изъ такихъ-то тѣлесныхъ частей, у кото-
раго такіе-то волосы и округлость глазъ, и 
очертаніе бровей, и положеніе щекъ, и по оди-
ночкѣ все, чѣмъ восполняется благообразіе; 
такъ и нашу Живописующій душу по подобію 
единаго Блаженнаго, все по порядку, служа-
щее къ блаженству, изображаетъ словомъ, и 
вопервыхъ говоритъ: блажеии иищги духомъ: 
яко тѣхъ есть царствге небесное. 

Но что будетъ пользы отъ сей великодаро-
витости, если не ясенъ для насъ смыслъ, за-
ключающійся въ словѣ? йбо и во врачебномъ 
искусствѣ, многія дорогія и съ трудомъ добы-
ваемыя врачевства остаются неупотребитель-
ными и безполезными для больныхъ (з), пока 
не услышимъ отъ искусства, къ чему годно 
каждое изъ нихъ. йтакъ чтб значитъ обни-
щать духомъ, чѣмъ пріобрѣтается право стать 
обладателемъ небеснаго царствія? Изъ Писанія 
дознали ѣ ы два рода богатства: одно вожде-
лѣнное, и другое осужденное. Вожделѣвается 
богатство добродѣтелей, охуждается же веще-

(з) По рукописи вмѣсто: гог? &у*ооѵо* читается: то* ? гоаоъы. 
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ственное и земное, потому что первое дѣ-
лается достояніемъ души, а послѣднее можетъ 
только послужить къ оболыценію чувстви-
лищъ; посему Господь запрещаетъ собирать 
его, какъ готовимое на снѣденіе червямъ и на 
козни подкапывающимъ стѣны (Матѳ. 6, 9.), 
повелѣваетъ же прилагать стараніе о богат-
ствѣ сокровищъ возвышенныхъ, къ которому 
не прикасается сила тлѣнія. Сказавъ же о 
червѣ и татьбѣ, Господь указалъ на опусто-
шителя сокровищъ душевныхъ. Посему, если 
нищета противополагается богатству, то, ко-
нечно, по соотвѣтствію должно признать, что 
нищета бываетъ двоякая: одна отвергаемая, а 
другая ублажаемая. Посему, кто обнищалъ цѣ-
ломудріемъ, или дорогимъ достояніемъ—спра-
ведливостію, или мудростію или благоразу-
міемъ, или оказывается и нищимъ, и нестяжа-
телемъ, и убогимъ по другой какой многосто-
ющей драгоцѣнности; тотъ бѣдотвуетъ отъ ни-
щеты, и жалокъ по нестяжательности того, 
чтб для человѣка дорого. Но кто добровольно 
обнищалъ отъ всего, представляемаго пороч-
нымъ, и не отлагаетъ въ свои тайники ни 
одной діавольской драгоцѣнности, но горитъ 
духомъ, и чрезъ это собираетъ себѣ въ сокро-
вище нищету худыхъ дѣлъ, тотъ, по указанію 
Слова,—въ ублажаемой нищетѣ, плодомъ ко-
торой небесное царствіе. 

Но возвратимся опять къ дѣланію сокровища, 

н 
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и не перестанемъ рудокопнымъ словомъ раз-
крывать сокровенное. Господь говоритъ: бла-
жени нищги духомъ. Говорено было нѣкото-
рымъ образомъ и прежде, и теперь опять бу-
детъ сказано, чді^коне^ 
есть ^ п о д о б л ^ Но Безстрастное 
и Чистое совершенно неподражаемо для лнь 
дей ; потому что совершенно невозможно , 
чтобы жизнь страстная уподобилась естеству, 
недопускающему въ себѣ страстей. Посему, 
если блаженъ единъ Богъ, какъ именуетъ Его 
Апостолъ (1 Тим. 6, 15.), а для людей обще-
ніе въ блаженствѣ возможно чрезъ уподобле-
ніе Богу; подражаніе же это крайне трудно; 
то слѣдуетъ, что и блаженство человѣческой 
жизни недоступно. Но и въ Божествѣ есть 
нѣчто такое, чтб, какъ возможное, предла-
гается желающимъ для подражанія. Чтб же это 
именно? Какъ мнѣ кажется,—нищета духа; ею 
Писаніе именуетъ добровольное смиренномуд-
ріе. Въ примѣръ же оной Апостолъ показы-
ваетъ нищету Божію, говоря: Онъ насв ради 
обнища богатъ сыщ да мы нищетою Его обога-
тимся (2 Кор. 8, 9.). Итакъ, поелику все про-
чее, чтб усматривается относящимся къ Бо-
жественному естеству, превышаетъ мѣру есте-
ства человѣческаго, а смиреніе есть нѣчто 
намъ сродное и совозраешее съ нами, которые 
по землѣ ходимъ, изъ земли имѣемъ составъ, 
и въ землю возвращаемся; то и ты, уподобив-
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шись Богу въ томъ, чтб для тебя естественно 
и возможно, самъ облачаешься въ блаженный 
сей образъ. И никто да не почитаетъ нетруд-
нымъ и удобно пріобрѣтаемымъ преуспѣяніе 
въ смиренномудріи. Напротивъ того , такое 
дѣло труднѣе всякаго, какого бы то ни было 
добродѣтельнаго предначинанія. Почему же? 
Потому что когда человѣкъ, принявъ въ себя 
добрыя сѣмена, уснулъ, врагомъ жизни нашей 
укоренено въ насъ главное изъ противополож-
наго сѣянія — нлевелы гордости. Ибо, чѣмъ 
самъ онъ свергнулъ себя на землю, тѣмъ же 
самымъ и бѣдный человѣческій родъ вовлекъ 
съ собою въ общее паденіе; и для естества 
нашего нѣтъ другаго такого же зла, какъ этотъ 
недугъ, ироизводимый (и) гордостью. Посему, 
поелику страсть превозношенія прпрождена 
почти всякому, кто принадлежитъ къ человѣ-
ческому роду, то Господь съ сего поэтому и 
начинаетъ ублаженія. какъ бы первородное 
какое зло, исторгая изъ нашего навыка гор-
дость тѣмъ, что совѣтуетъ уподобляться доб-
ровольно Обнищавшему , Который истинно 
блаженъ, чтобы мы, въ чемъ можемъ, сколько 
есть въ насъ силъ, уподобившись Ему добро-
вольною нищетою, привлекли себѣ и общеніе 

(И) По рукОПИСИ N 71 ЧИТаетСЯ: то 8і ѵтд^ѵ£а^ hm^h^ov 
VOOtjftU. 
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въ блаженствѣ. Сге бо, сказано, да мудр-
ствуетсн въ васв, еже и во Христіь Іисусѣ> 
Иже во образѣ Божги сыщ не восхищетемъ не-
пщева бытиравеш Богу, но Себе истощилъ^ зрат 
раба пріимъ (Фил. 2, 5—7.)- Какое болыиее 
обнищаніе—Богу быть въ образѣ раба? Ка-
кое болынее смиреніе—Царю существъ придти 
въ общеніе съ нашимъ нищимъ естествомъ? 
Царь царствующихъ,Господь господствующихъ 
волею облекается въ рабскій образъ; Судія 
вселенной дѣлается данникомъ владычествую-
щихъ, Господь твари превитаетъ въ вертепѣ; 
Всеобъемлющій не находитъ мѣста въ гостин-
ницѣ, но повергается въ ясляхъ безсловесныхъ 
животныхъ; Чистый и Всецѣлый пріемлетъ на 
Себя скверну естества человѣческаго, понесши 
на Себѣ и всю нищету нашу, доходитъ даже 
до испытанія смерти. Видите ли мѣрувольной 
нищеты? Жизнь вкушаетъ смерть; Судія ве-
дется на судилнще; Господь жизни всего су-
щаго подвергается приговору судіщ Царь всей 
премірной силы не отклоняетъ отъ Себя рукъ 
исполнителей казни. Въ этомъ образцѣ, гово-
ритъ Апостолъ, да будетъ видиматобою мѣра 
смиренномудрія. 

Но хорошо, можетъ быть, какъ мнѣ кажется, 
внимательно разсмотрѣть неразуміе таковой 
страсти киченія, чтобы, когда съ великою 
охотою, и съ удобствомъ преуспѣемъ въ сми-
ренномудріи, и пріобрѣтеніе блаженства со-
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дѣлалось для насъ благоуспѣшнымъ. Ибо какъ 
свѣдущіе врачи, истребивъ сперва болѣзне-
творную причину, удобнѣе преодолѣваютъ и 
недугъ; такъ и мы, кичащихся суетностію 
смиривъ разсудкомъ, удобоприступнымъ для 
себя содѣлаемъ путь смиренномудрія. Чѣмъ 
же кто лучше докажетъ суету кичливости? 
Чѣмъ иначе, какъ разсужденіемъ, чтб такое 
естество? Ибо нѣтъ основанія впасть тому въ 
такую страсть, кто смотритъ на себя, а не на 
окружающее его. Итакъ чтб же такое чело-
вѣкъ^ігодно ли, скажу, чтб въ Писаніи выра-
жено болѣе почтительно и уважительно? Но 
Украситель нашъ, къ величію уготовляющій 
благородство человѣческое, отъ бренія ведетъ 
родословіе естества; и твое благородство , 
твоя знатность, горделивецъ (і), оттуда же ве-
дутъ родъ и въ родствѣ съ плинѳою. Если же 
желательно тебѣ, чтобы сказано было непо-
средственно и близко касающееся рожденія; 
то иди прочь, не говори объ этомъ^ не скомли, 
да не открыешщ какъ говоритъ законъ, сра-
моты отца твоего и матере твоея (Лев. 18, 7.); 
не оглашай предъ всѣми словомъ того, чтб 
достойно забвенія и глубокаго молчанія. И не 
краснѣешь послѣ этого ты, земный истуканъ, 
который вскорѣ будешь прахомъ, какъ пу-

(і) Переводъ по рукописи. 



370 

зырь, остаешься не надолго надутымъ, пре-
бываешь полонъ гордости, ширишься въ своей 
кичливости, и надмѣваешь мысль суетнымъ 
мудрованіемъ? Не смотришь на оба предѣла 
человѣческой жизни, какъ она начинается, и 
чѣмъ оканчивается? Но надмѣваешься юностію, 
имѣешь въ виду цвѣтущій возрастъ, восхи-
щаешься красотою, тѣмъ, что руки у тебя 
исполнены силъ для движенія, ноги легки и 
скачутъ, кудри развѣваются по вѣтру, щеку 
окаймляетъ нѣжный пушокъ, одежда на тебѣ 
яркаго пурпурнаго цвѣта, разноцвѣтныя шел-
ковыя ткани, испещренныя изображеніями сра-
женій, звѣриныхъ охотъ, или какихъ событій; 
или, можетъ быть, прилежно смотришь на чер-
ную блестящую обувь, любуешься тщательно 
выстроченными чертами швовъ? На все это 
обращаешь взоръ, а не смотришь на себя са-
мого? Пшщжу тебѣ, какъ въ зеркалѣ, кто и 
каковъ ты. Не видѣлъ ли ты таинъ естества 
й!йш>^^ Не видалъ ли кучи ко-
стей, лежащихъ одна на другой? обнаженныхъ 
отъ плотей череповъ представляющихъ страш-
ный, отвратительный видъ впалыми глазами? 
Не видѣлъ ли оскалившихъ зубы ртовъ и про-
чпхъ членовъ, какъ ни есть раскиданныхъ? 
Если ты видѣлъ ихъ, то въ нихъ видѣлъ себя 
самаго. Гдѣ признаки теперешняго твоего 
цвѣта? Гдѣ доброзрачность ланитъ? Гдѣ свѣ-
жесть губъ? Гдѣ величественная красота очей» 
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сверкающая изъ подъ покрова бровей? Гдѣ 
прямой носъ посреди красоты ланитъ? Гдѣ 
на выю свисшіе волосы? Гдѣ около висковъ 
вьющіяся кудри? Гдѣ, какъ лукъ^ стрѣлами 
мечущія руки? Гдѣ, какъ кони, скачущія ноги? 
Гдѣ багряница, виссонъ, епанча, поясъ, обувь, 
кона, скорость его бѣга, ржаніе, — все, отъ 
чего нынѣ увеличивается твоя кичливость? 
Скажи, гдѣ въ оставшемся здѣсь то, чѣмъ 
нынѣ превозносишься, о чемъ высоко ду-
маешь? Какой сонъ столько не состоятеленъ? 
Какія грезы подобны этому? Какая тѣнь столько 
слаба и не осязаема, какъ это сновидѣніе юно-
сти, вмѣстѣ и являющееся и мгновенно про-
летающее? Такъ спроснмъ тѣхъ, которые по 
несовершенству возраста безумствуютъ въ мо-
лодости. Чтб же скажетъ иный о возмужав-
шихъ уже, у которыхъ, хотя возрастъ и со-
вершенный, но нравъ неиостояненъ и болѣзнь 
гордости возрастаетъ? Имя такому недугу — 
надмѣнность нрава; а предлогомъ къ гордости 
всего чаще служитъ начальство, и съ нимъ 
соединенное властительство; иотому что, или 
имѣя его, страждутъ симъ, или къ нему гото-
вятся, или нерѣдко, власть уже прекратилась, 
но разсказы о ней снова пробуждаютъ бо-
лѣзнь. И гдѣ найдешь такое слово, чтобы про-
никло въ ихъ слухъ, загражденный для гласа 
проповѣдниковъ? Кто убѣдитъ такихъ людей, 
что ничѣмъ не разнятся они отъ показываю-
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щихъ себя на зрѣлищѣ. Ибо у нихъ надѣты: 
личина и какая-то искусно выработанная и 
позлащенная багряница, и торжественно воз-
сѣдаютъ они на колесницѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
отъ такихъ украшеній не входитъ въ нихъ 
никакая болѣзнь гордости; но какъ думали они 
о себѣ до выхода на зрѣлище, такое же рас-
положеніе сохраняютъ въ душѣ и во время 
представленія, и послѣ того не скорбятъ со-
шедши съ колесницы и снявъ съ себя нарядъ. 
Но величающіеся на позорищѣ жизни своею 
начальническою властью не разсуждаютъ о 
томъ, что было не задолго, и чтб будетъ вскорѣ 
послѣ сего. Какъ разширяются надуваемые 
пузыри, такъ и они пыщутся при громкомъ 
воззваніи глашатая, надѣваютъ на себя какую 
либо чужую личину, естественное положеніе 
лица перемѣняя въ угрюмое и страшное; и 
голосъ примышляется ими болѣе суровый, къ 
ужасу слушающихъ дѣлающійся похожимъ на 
звѣрскій. Не остаются уже они въ предѣлахъ 
положенныхъ человѣку, но претворяютъ себя 
въ обладающихъ Божіимъ могуществомъ и 
Божіею властію. Ибо увѣрены о себѣ, будто-
бы они господа жизни и смерти; потому что 
изъ судимыхъ ими объ одномъ даютъ спасаю-
щій его приговоръ, а другаго осуждаютъ на 
смерть, и необращаютъ вниманія на то, Кто 
подлинно Господинъ человѣческой жизни, опре-
дѣляющій и начало и конецъ бытію; хотя къ 
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сокращенію ихъ тщеславія достаточно того 
одного, что многихъ изъ начальствующихъ во 
время отправленія ими своего начальствованія 
видѣли похищенными съ начальническцхъ сѣ-
далищъ и отнесенными въ могилы, гдѣ голосъ 
глашатая замѣнилъ плачь. Посему, какъ госпо-
диномъ чужой жизни быть тому^ для кого и 
своя—чужая? Но и онъ э если содѣлается нищъ 
духомъ, взирая на Обнищавшаго ради насъ 
добровольно, и имѣя предъ очами равночестіе 
нашего естества, однороднаго съ нимъ н е п о -
ругаетъ никакимъ плачевнымъ зрѣлищемъ меч-
тательно выказываемаго начальствованія; то 
поистинѣ будетъ блаженъ, на временное сми-
ренномудріе обмѣнивъ небесное' царство. 

Не отринь, братъ, и другаго урока нищеты, 
какъ служащаго къ пріобрѣтенію небеснаго 
богатства. Господь говоритъ: продаждъ все 
имѣнге твое, и даждь нищимъ: и гряди въ слѣдъ 
Мене: и имѣти имаши сокровище на небеси 
(Матѳ. 19, 21.). Но такая нищета кажется мнѣ 
недалекою отъ нищеты ублажаемой. Се мы, 
оставивъ, чтб имѣли, въ слѣдъ Тебе идохомъ, 
говоритъ Владыкѣ ученикъ, чтд убо будетв 
намъ (27). И какой на сіе отвѣтъ? Блажени 
нигцги духо т: пко тѣхъ есть царствіе небесное. 
Хочешь ли уразумѣть, кто обнищавшій духомъ? 
Тотъ обнищалъ духомъ, кто душевное богат-
ство вымѣнялъ на тѣлесное изобиліе, кто зем-
ное богатство отрясъ съ себя, какъ нѣкую 
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тяжесть, чтобы, ставъ выспреннимъ и возду-
хоноснымъ, взойдти горѣ, вмѣстѣ съ Богомъ, 
какъ говоритъ Апостолъ, воспаривъ на облакѣ 
(1 Солун. 4, 17.), Золото есть тяжелое нѣкое 
достояніе, тяжело и всякое вещество вожде-
лѣваемое, какъ богатство: но легкая нѣкая и 
горѣ несущаяся вещь—добродѣтель. А тяжесть 
и легкость между собою противоположны. По-
сему невозможно кому либо стать легкимъ, 
пригвоздивъ себя къ тяжести вещества. 

ІІотому, если надлежитъ взойдти намъ въ 
горнее, то обнищаемъ влекущимъ долу, чтобы 
стать въ горнемъ. Какой же къ тому способъ? 
указуетъ его псалмопѣніе: расточщ даде убо-
ггімъ: правда его пребываетъ во вѣпъ вѣка (Псал. 
111, 9.). Кто вступилъ въ общеніе съ нищимъ^ 
тотъ поставилъ себя въ единую часть съ Обни-
щавшпмъ ради насъ. Господь обнищалъ, чтобы 
и ты не убоялся нищеты. Но Обнищавшій 
ради насъ царствуетъ надъ всею тварію. По-
этому, если и ты обнищаешь съ Обнищав-
шимъ, то будешь и царствовать вмѣстѣ съ 
Царствующимъ. Ибо блажени нищги духомъ: 
яко тѣхъ естъ царствге небесное, котораго и 
мы да сподобимся о Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ! Ему слава и держава во вѣки вѣковъ! 
Аминь. 
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с л O B o 3. 

Блажени кротиыи: яко тги наслѣдяіт 
землю (Матѳ. 5, 5 ). 

Восходящіе вверхъ по какой нибудь лѣст-
ницѣ, когда сганутъ на первую ступень, съ 
нея поднимаются на лежащую выше, и вторая 
опять ведетъ восходящаго на третью, а эта 
на слѣдующую, и сія слѣдующая на ту, кото-
рая за ней; а такимъ образомъ восходящій съ 
ступени, на которой стоитъ, подымается всегда 
на высшую , и достигаетъ самой вершины 
своего восхожденія. Чтб же имѣя въ виду, съ 
сего начинаю я рѣчь? Мнѣ кажется, что на 
подобіе ступеней расположенъ рядъ бла-
женствъ, удобнымъ дѣлающій въ словѣ вос-
хожденіё отъ одного блаженства къ другому. 
Ибо того, кто восшелъ разумѣніемъ до пер-
ваго блаженства, по какой-то необходимой по-
слѣдовательности мыслей, пріемлетъ слѣдую-
щее за нимъ : хотя слово , по видимому, 
съ перваго взгляда и представляетъ нѣчто 
странное. 

Слушатель скажетъ, можетъ быть, если слѣ-
довать расположенію ступеней, то невозможно 
послѣ царствія небеснаго получить наслѣдіе 
земли. Напротивъ того, если слово должно 
было слѣдовать естеству вещей, то послѣдо-
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вательнѣе было бы прежде неба упомянуть 
о землѣ, такъ какъ съ нея будетъ инаше вос-
хожденіе д&..ішбо, Но еслп окрылимся нѣ~ 
сколько словомъ^ и станемъ на самомъ хребтѣ 
небеснаго свода; то найдемъ тамъ небесную 
землю, уготованную въ наслѣдіе жившимъ до-
бродѣтельно; такъ что не окажется погрѣшно-
сти въ порядкѣ послѣдованія блаженствъ, по 
которому въ Божіихъ обѣтованіяхъ предложе-
ны намъ, сперва небо, и потомъ земля, Ибо 
видимое небо, чтб касается до тѣлеснаго чув-
ства^ во всемъ само съ собою сродно; ихотя 
представляется, по мѣстному разстоянію, высо-
кимъ; однакоже оно ниже духовной сущности, 
до которой не можетъ восходить помыслъ, не 
миновавъ прежде умомъ того, до чего касается 
чувство. Если же землею именуется высшій 
жребій, то ни мало не дивись сему: потому 
что къ низости нашего слуха снисходитъ 
Слово, и снисшедшее къ намъ потому, что мы 
не способны были до Него возвыситься. По-
сему знакомыми намъ рѣченіями и словами 
иередаетъ Оно Божественныя тайны, употреб-
ляя такія слова, которыя обычан удерживаетъ 
въ человѣческой жизни. Ибо и въ предыду-
щемъ обѣтованіи неизрѣченное оное на небе-
сахъ блаженство наименовало царствомъ. ужели 
указывая симъ именемъ на что либо подобное 
тому, чтб бываетъ въ дольнемъ царствѣ, на-
примѣръ, какіе либо вѣнцы, сіяющіе блескомъ 
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камней, цвѣтныя багряницы, чѣмъ-то услади-
тельнымъ блещущія для жадныхъ очей, пред-
дверія и завѣсы , возвышенныя сѣдалища, 
ряды чинно предстоящихъ копьеносцевъ, и 
все иное, чтб выставляютъ на видъ на тако-
вомъ позорищѣ жизни старающіеся такими 
вещами еще выше поднять величіе власти? Но 
поелику именованіе царства, относительно къ 
сей жизни есть нѣчто великое и почти выше 
всего вожделѣннаго для людей; то Слово по-
этому сіе именовзніе употребило для означе-
нія высшихъ благъ; такъ что, если бы у лю-
дей было нѣчто другое высшее царства, то, 
конечно, и Слово именованіемъ того окрылило 
бы душу слушателя къ вожделѣнію неизрѣчен-
наго блаженства. jluo-~4^ оныя 
благал которыя выше и чувства и вѣдѣнія че-
ловѣческаго, и невозможно было нодъ соб-
ственными ихъ именами. Сказано: око не видѣ, 
и ухо не слыша, и иа сердце человѣку не взы-
догиа (1 Кор. 2, 9.). Но чтобы уповаемое бла-
женство не совершенно осталось далекимъ отъ 
нашего гаданія, сколько вмѣщаемъ по низости 
нашего естества, столько и слышимъ неизъ-
яснимаго. 

Посему подобоименность земли да не увле-
каетъ твоего разумѣнія послѣ небесъ на доль-
ную опять землю; но если ты отъ первыхъ 
блаженствъ возвысился умомъ, и возшелъ къ 
небесному упованію; то простри любовѣдѣніе 
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твое до той земли, которая—не общее всѣхъ 
наслѣдіе, а только за кротость жизни признан-
ныхъ достойными онаго обѣтованія. Ее-то, 
мнѣ кажется, и великій Давидъ, о которомъ 
божественнымъ Писаніемъ засвидѣтельство-
вано, что былъ кротокъ и незлобивъ паче 
всѣхъ въ его время жившихъ въ мірѣ, руково-
димый духомъ проразумѣлъ, и обладалъ уже 
по вѣрѣ уповаемымъ, сказавъ: вѣрую видѣти 
благая на земли живыхъ (Псал. 26, 13.). Ибо 
не полагаю, чтб Пророкъ этою землею живыхъ 
нарекъ землю, возращающую все смертное и 
въ себя опять разрѣшающую всякое отъ нея 
порожденіе. Напротнвъ того зналъ онъ землю 
живыхъ, на которую невступала смерть, по 
которой не протоптанъ путь грѣшниковъ, ко-
торая не принимала на себя слѣда порока, 
которой не разсѣкалъ плугомъ лукавства сѣя-
тель плевелъ, которая не произращаетъ волч-
цевъ и терній, на которой вода упокоенія, и 
мѣсто злачное, и на четыре тока раздѣляемый 
источникъ, и виноградъ воздѣлываемый Бо-
гомъ всяческихъ, и все иное, чтб слышимъ 
загадочно вьшказанньшъ въ богодухновенномъ 
ученій. Если же подлинно разумѣется нами 
эта высокая земля, превыше небесъ представ-
ляемая, на которой населенъ ірадъ Царя вели-
каго (Псал. 47? 3.), о немв же преславная глаіо-
лашжя, какъ говоритъ Пророкъ (Псал. 86, 3.); 
то не справедливо будетъ находить страннымъ 
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порядокъ послѣдовательности блаженствъ. А 
иначе не вѣроятно было бы, какъ думаю, 
чтобы сія земля благословенія предоставлялась 
упованію тѣхъ, которые, какъ говоритъ Апо-
столъ, будутъ восхищены на облакахъ по воз-
духу въ срѣтеніе Господу, и тако всегда съ 
Господемъ будутъ. Ибо какая еще потреб-
ность въ дольней землѣ тѣмъ, у кого въ уно-
ваніи жизнь превыспренняя? Мы же восхищени 
будемъ на облацѣхъ въ срѣтеніе Господне на 
воздусѣ<> и тако всегда съ Тосподеш будеш 
(1 Сол. 4, 17.). 

Но посмотримъ, въ награду за какую добро-
дѣтель предназначается наслѣдіе оной земли. 
Сказано: блажени критцыи: яко тіи наслѣдятъ 
землю. Чтб такое кротость? И за чтб Слово 
ублажаетъ кротость? По моему мнѣнію, не 
должно равно почитать добродѣтелію всего 
того, чтб дѣлается съ кротостію, особенно 
если словомъ симъ обозначаются только т и -
хость и медленность. Въ скороходахъ тихій не 
лучше поспѣіннаго; и въ рукопашномъ бою 
не тотъ, кто съ трудомъ движется, восхи-
щаетъ вѣнецъ у противника; и если течемъ 
т почести вышняго званія (Фил. 3, 14.), то 
Павелъ совѣтуетъ усилить скорость, говоря: 
тако тецыте. да ѣостигнете (1 Кор. 9, 24.). 
потому что и самъ, съ усиленнымъ всегда 
движеніемъ, стремился впередъ, предавая заб-
венію заднее; и поворотливъ былъ въ руко-

Гр. Нисск. Ч. II ' 25 
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пашномъ бою. Ибо высматривалъ готовность 
противника къ нападенію, надежною ступалъ 
ногою, вооруженными имѣлъ руки, не во что 
либо пустое и несостоятельное повергалъ нзъ 
рукъ оружіе. но касался имъ самыхъ суще-
ственныхъ частей противоборника, нанося 
удары самому тѣлу. Угодно ли тебѣ знать 
Павлово искусство въ бою? Посмотри на раны 
борющагося съ нимъ; посмотри на подбитыя 
глаза у нротивника; посмотри на слѣды язвъ 
у побѣжденнаго. Безъ сомнѣнія же не неизвѣ-
стенъ тебѣ противникъ, борющійся съ нимъ 
при помощи плоти, которому подбпваетъ онъ 
глаза, раздирая ногтями воздержанія, котораго 
члены умерщвляетъ голодомъ, жаждою, холо-
домъ, на котораго налагаетъ язвы Господни, 
котораго побѣждаетъ, оставляя позади себя 
въ бѣгу, чтобы не помрачить своихъ взоровъ, 
если сопротивникъ побѣжитъ впереди. Такъ, 
если скоръ и быстродвиженъ въ подвигахъ 
Павелъ; то и Давидъ, нападая на враговъ, 
разширяетъ стопы (Псал. 17, 37. 38.), и Же-
нихъ въ Пѣсни по удободвижимости уподоб-
ляется сернѣ, скача на горьц и прескача на хол-
мы (Пѣсн. пѣсн. 2, 8.). Можно указать и много 
подобныхъ примѣровъ, изъ которыхъ оказы-
вается, что скорость въ движеніи предпочти-
тельнѣе тихости. Такъ почему же здѣсь Слово 
въ видѣ преспѣянія ублажаетъ кротость? Ибо 
сказано: блаэюени кротцыи: нко тіи иаслѣдптп 
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землю, безъ сомнѣнія, оную землю, плодоно-
сную прекрасными порожденіями, украшенную 
древомъ жизни, орошаемую источниками ду-
ховныхъ дарованій, на которой произрастаетъ 
жтшная виноградная Лоза, дѣлателемг кото-
рой, какъ слышимъ, Отецв Господа (Іоан. 
15, 1.)? 

Но Слово, кажется, любомудрствуетъ нѣчто 
подобное слѣдующему: много удобствъ по-
року, естество весьма стремительно къ худ-
шему; какъ и тяжелыя тѣла, хотя совершенно 
недвижимы вверхъ, но, если толкнутъ ихъ по 
покатости съ какой нибудь высокой вершины, 
съ такою стремительностію несутся внизъ, 
увеличивая стремленіе собственною тяжестію, 
что скорость превосходитъ мѣру. Итакъ^ по-
елику быстрота въ стремленіи къ пороку вред-
на; то, безъ сомнѣнія, достойно будетъ убла-
женія представляемое по противоположности. 
А это есть тихость—навыкъ быть медлитель-
нымъ и неподвижнымъ въ таковыхъ порывахъ 
естества. Ибо какъ огонь, имѣя свойство дви-
гаться всегда вверхъ, неподвиженъ по направ-
ленію противоположному; такъ и добродѣтель, 
будучи быстродвижною къ горнему и выс-
шему, и никогда неоставляя своей скорости, 
не дозволеннымъ для себя находитъ противо-
положное стремленіе. А посему, такъ какъ въ 
естествѣ нашемъ избыточествуетъ поспѣш-
ность къ худому; то прекрасно ѵблажается ти-

25* 
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хость въ дѣлахъ худыхъ. Ибо недѣятельность 
въ этомъ служитъ свидѣтельствомъ движенія 
къ горнему. 

Но лучше будетъ ученіе сіе объяснить са-
мыми примѣрами, заимствованными изъ жизни. 
Движеніе всякаго произволенія двояко, ио при-
чинѣ свободы устремляясь къ тому, ччЬ ка-
жется лучшимъ, здѣсь къ цѣломудрію, а тамъ 
къ непотребству. Но чтб сказано о частномъ 
видѣ добродѣтели и порока, то разумѣй и о 
цѣломъ. Ибо нравъ человѣческій непремѣнно 
дѣлится по противоположнымъ нанравленіямъ; 
раздражительность противополагается мягкости 
нрава, кичливость—скромности, ненависть— 
благожеланію, непріязненность—любвеобилію и 
мирному расположенію. Итакъ, поелику жизнь 
человѣческая вещественна, а страсти изъ за 
веществъ, всякая же страсть имѣетъ быстрый 
и неудержимый порывъ къ исполненію жела-
нія (потому что вещество тяжело и стремится 
внизъ); то Господь, не тѣхъ посему ублажаетъ, 
которые живутъ внѣ дѣйствія на нихъ страстей 
(въ жизни вещественной невозможно всецѣло 
преуспѣть въ житіи невещественномъ и без-
страстномъ); но возможнымъ предѣломъ добро-
дѣтели въ жизни человѣческой называетъ кро-
тость, и говоритъ, что быть кроткимъ доста-
точно для блаженства. Ибо естеству человѣче-
скому не узаконяетъ совершеннаго безстра-
стія; правдивому Законоположнику и не свой-
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естество. Такое повелѣніе уподоблялось бы 
распоряженію того, кто живущихъ въ водѣ 
переселилъ бы на житіе въ воздухъ, или^ на-
оборотъ, все, чтб живетъ въ воздухѣ, — въ 
воду. Напротивъ того закону надлежитъ быть 
примѣненнымъ къ свойственной каждому и 
естественной силѣ. Поэтому блаженство сіе 
повелѣваетъ умѣренность и кротость. а не со-
вершеннос безстрастіе; потому что послѣднее 
внѣ естества, а въ первомъ преуспѣваетъ доб-
родѣтель. Посему, если бы блаженство пред-
полагало неподвижность къ пожеланію , то 
безполезно было бы, и ни къ чему не служило 
въ жизни сіе благословеніе. Ибо дто.у сопря-
женный съ плотію и кровію, достигъ бы та-
коваго? Теперь же сказано, что осуждается 
не тотъ, кто по какому либо случаю вожде-
лѣлъ, но тотъ, кто ііо нредусмотрѣнію при-
влекъ къ себѣ страсть. Что происходитъ иногда 
подобное стремленіе, до этого и противъ воли 
доводитъ часто соединенная съ естествомъ 
нашимъ немощь; но неувлекаться, на подобіе 
потока, стремительностію страстей, а муже-
ственно противостать такому расположенію и 
страсть отразить разсудкомъ,—это есть дѣло 
добродѣтельное. 

Посему блаженны не предающіеся вдругъ 
страстнымъ движеніямъ души, но сдерживае-
мые разумомъ,—тѣ, у кого помыслъ, подобно 
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какой-то уздѣ, останавливаетъ порывы, не-
дозволяетъ душѣ вдаваться въ безчиніе. Лучше 
же сказать, подобное сему, а именно, что до-
стойна ублаженія кротость, можно всякому ви-
дѣть въ страсти раздраженія. Ибо какъ скоро 
слово, или дѣло какое, или предположеніе ка-
кой либо непріятности, возбудитъ такую 6о-
лѣзнь, кровь въ сердцѣ закипаетъ, и душа 
готова подвигнуться къ мщенію; и какъ по 
баснословію иныя снадобья измѣняютъ наше 
естество въ образъ безсловесныхъ, животныхъ, 
такъ и тогда человѣкъ отъ раздраженія дѣ-
лается внезаішо вепремъ, или псомъ, или бар-
сомъ, или другимъ какимъ подобнымъ звѣт 
ремъ; у него налившіеся кровью глаза, став-
шіе дыбомъ и ощетинившіеся волосы, голосъ 
суровый, рѣчь колкая, языкъ оцѣпенѣвшій 
отъ страсти, и неспособный служить внутрен-
нимъ порывамъ, губы недвижущіяся, не вы-
говаривающія словъ, неудерживающія во рту 
пораждаемой страстью влаги, но безобразно 
вмѣстѣ съ звукомъ выплевывающія эту пѣну, 
а таковы и руки, таковы и ноги, таково все 
строеніе тѣла, каждый членъ соотвѣтствуетъ 
страсти. Посему, если таковъ раздраженный; 
а имѣющій въ виду блаженство при помощи 
разсудка укрощаетъ болѣзнь, и выражаетъ сіе 
и спокойнымъ взглядомъ, и тихимъ голосомъ, 
подобно какому-то врачу , который своимъ 
искусствомъ врачуетъ бѣснующихся до безоб-
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одного съ другимъ, что жалокъ и мерзокъ 
этотъ звѣрь; но достоинъ ублаженія кроткій, 
кого и злоба ближняго не заставила утратить 
свое благообразіе? 

И что Слово имѣетъ въ виду сію наипаче 
страсть, явствуетъ изъ того, что послѣ сми-
ренномудрія узаконяетъ намъ кротость; ио-
тому что естественно держаться одному дру-
гимъ, и состоянію смиренномудрія быть какъ 
бы матерью какою кроткаго навыка. Ибо |если 
уничтожить въ нравѣ кичливость, то не бу-
детъ времени породиться страсти раздраженія; 
потому что причиною таковаго недуга въ раз-
драженныхъ бываютъ обида и безчестіе. Безче-
стіе же не касается того, кто обучилъ себя 
смиренномудрію. Если у кого помыслъ чистъ 
отъ человѣческаго оболыценія, и видитъ онъ 
ничтожество естества, какое и ему дано въ 
удѣлъ, также какое начало его состава, и къ 
какому концу стремится краткость и скоро-
течность здѣшней жизни, видитъ сопряженную 
съ плотію. нечистоту, и бѣдность естества, 
которое само по себѣ недостаточно было бы 
къ поддержанію собственнаго своего состава, 
если бы недостатковъ его не восполняло оби-
ліе безсловесныхъ , а сверхъ сего видитъ 
скорби, печали, бѣдствія и многообразные виды 
болѣзней, которымъ подлежитъ человѣческая 
жизнь, и отъ которыхъ никто не изъятъ и не 
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свободенъ но естеству: то ттательно всматри-
ваюшемуся въ это чистымъ окомъ души не 
легко будетъ вознегодовать на недостатки 
воздаваемыхъ ему почестей. Напротивъ того 
обманомъ почтетъ почесть за что либо ока-
зываемую ему ближнимъ, потому что въ есте-
ствѣ нашемъ ничего такого нѣтъ, чтб можетъ 
стоять въ ряду вещей досточестныхъ, кромѣ 
одной только души, которой честь состав-
ляется не чѣмъ либо взыскуемымъ въ этомъ 
мірѣ. Ибо тщеславиться богатствомъ, или ве-
личаться родомъ, или мечтать о славѣ^, или 
мысленно присвоять себѣ верхъ надъ ближ-
нимъ, чѣмъ и ограничиваются человѣческія 
почести, все это служитъ душѣ въ посрамле-
ніе и укоризну, такъ что человѣкъ разсуди-
тельный не согласится чѣмъ либо подобнымъ 
сему осквернить чистоту души. Вести же себя 
такъ—не иное чтб значитъ, какъ глубоко уко-
рениться въ смиренномудріи, по преуспѣяніи 
въ которомъ , раздраженіе даже не будетъ 
имѣть и входа въ душу. А когда нѣтъраздра-
женія, преспѣваетъ тихое и безмолвное житге 
(1 Тим. 2, 2.); оное же не иное что есть, какъ 
кротость, которой конецъ блаженство и наслѣ-
діе небесной земли (к) о Христѣ Іисусѣ Гос-
подѣ нашемъ. Ему слава и держава во вѣки! 
Аминь. 

(к) Послѣднш слова переведены по рукописи N 71. 
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с л о в o 8« 

Блажени плачущіи: яко тіи утѣшат-

ся (Маіѳ. 5, 4 ) . 

Н е взошли мы еще на вершину г о р ы , но 
в ъ . мысленномъ пока иодгоріи; хотя и миновали 
уже два нѣкіе холма, блаженствами возведен-
ные въ блаженную нищету и высшую нищеты 
кротость, откуда слово ведетъ насъ къ боль-
шимъ еще возвышеніямъ, и показываетъ меж-
ду блаженствами третью по порядку возвышен-
ность, на которую, безъ сомвѣнія, надлежитъ 
поспѣшить, какъ говоритъ Апостолъ, лѣность 
всяку отложше, и удобь обстоятельный грѣхъ(Еъ\>. 

12, 1 . ) ; чтобы легкими и проворными ставъ 
на вершинѣ , приблизиться душею къ чистѣй-
шему свѣту истины. Посему, чтб значитъ ска-
занное: блажепи плачущіи: ят тги утѣшатся? 

Посмѣется, конечно, у кого въ виду этотъ 
міръ, и, издѣвалсь надъ словомъ симъ, ска-
жетъ такъ: если ублажаются по жизни истощае-
мые всякимъ бѣдствіемъ; то слѣдуетъ, конеч-
но, что бѣдствуютъ тѣ , у кого жизнь без-
печальна и благоденственна. И такимъ обра-
зомъ увеличитъ е щ е смѣхъ, перечисляя роды 
бѣдствій, выставляя на видъ худыя послѣдствія 
вдовства, горькое состояніе сиротства, убытки, 
кораблекрушенія, взятіе въ плѣнъ на войнѣ , 
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несправедливыя рѣшенія въ судахъ, изгнанія 
изъ отечества, описанія имуществъ, безчестія, 
бѣдствія отъ болѣзней, какъ то: увѣчья, отъ-
ятіе членовъ, и всякаго родатѣлесныя повреж-
денія, и если еще какое страданіе, касаю-
щееся или тѣла, или души, приключается лю-
дямъ въ сей жизни, все опишетъ въ словѣ, и 
тѣмъ, по его мнѣнію, докажетъ, будто бы до-
стойно осмѣянія слово, ублажающее пла-
чущихъ. Но мы, не обращая много вниманія 
на тѣхъ, которые имѣютъ тѣсный и низкій 
взглядъ на мысли Божественныя, постараемся, 
сколько возможно, разсмотрѣть заключающееся 
въ глубинѣ сказаннаго богатство; чтобы и 
чрезъ это сдѣлалось явнымъ, сколько разности 
въ разумѣніи плотскомъ и перстномъ съ раз-
умѣніемъ возвышеннымъ, небеснымъ. 

Съ перваго взляда блаженнымъ можно при-
знать плачъ о проступкахъ и о грѣхахъ, по 
ученію о печали Павла, который сказалъ, что 
не одинъ видъ печали, но есть печаль мірская, 
и есть печаль по Бозѣ содѣваемая, и дѣло пе-
чали мірской—смерть, а вторая печаль покая-
ніемъ содѣловаетъ печалющимся спасеніе (2 
Кор. 7, 10.). Ибо подлинно не недостойно 
ублаженія такое состояніе души, когда, при-
шедши въ чувство худости, оплакиваетъ она 
порочную жизнь. Какъ въ тѣлесныхъ недугахъ, 
въ цоторыхъ одна изъ частей тѣла отъ какого 
либо поврежденія дѣлается недѣйствующею, 



t 

389 

знакомъ омертвенія недѣйствующей части слу-
житъ ея безчувственность; если же какимъ 
врачебнымъ искусствомъ тѣлу снова возвра-
щено будетъ жизненное чувство, то радуются 
уже болямъ члена, и самъ страждущій, и при-
служивающій больному, признакомъ перево-
рота болѣзни на здравіе принимая то, что 
членъ сталъ уже чувствовать причиняемую 
ему боль: такъ, когда иные, какъ говоритъ 
Апостолъ, въ нечаянге вложшеся предадутъ себе 
(ЕФ. 4, 19.) жизни грѣховной, ставъ подлинно 
какими-то мертвыми и недѣйствующими для 
жизни добродѣтельной, ни мало не чувствуютъ 
они того, чтЬ дѣлаютъ. Если же коснется ихъ 
какое либо врачующее слово, какъ бы горя-
чими какими и опаляющими составами, — раз-
умѣю стросія угрозы будущимъ судомъ, — и 
страхомъ ожидаемаго до глубины проникнетъ 
€ердце, и въ немъ, оцѣпенѣвшемъ отъ страсти 
сластолюбія, какъ бы растирая и согрѣвая, 
подобно какому-то горячптельному и острому 
врачевству,—страхъ геенны, огнь неугасимый, 
червя неумирающаго, скрежетъ зубовъ, не-
престающій плачь, тму кромѣшнюю и все сему 
подобное, заставитъ ночувствовать ту жизнь, 
какую проводитъ; то содѣлаетъ его достой-
нымъ ублаженія, произведя въ душѣ болѣзнен-
ное чувство. Какъ и Павелъ восшедшаго не-
истово на отцево ложе до тѣхъ поръ бичуетъ 
словомъ, пока остается онъ безчувственнымъ 
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къ свосму грѣху; а когда врачевство укоризнъ 
коснулось этого человѣка, какъ содѣлавшагося 
уже блаженнымъ за свой плачь, начинаетъ 
утѣшать, да не многою^ какъ говоритъ, скорбію 
пожертз будетъ таковый (2 Кор. 2, 7.). 

Положимъ, что и эта мысль въ предлагае-
момъ взглядѣ на ученіе о блаженствѣ небез-
полезна будетъ для жизни добродѣтельной, 
потому что грѣхъ въ естествѣ человѣческомъ 
какъ-то умножается, а нокаянный плачь ока-
зывается врачевствомъ отъ него; но мнѣ ка-
жется, что слово усильнѣйшимъ дѣйствіемъ 
плача означаетъ нѣчто имѣющее болѣе глубо~ 
кій смыслъ, нежели сказанное, заставляя раз-
умѣть кромѣ сего нѣчто иное. Ибо если 
бы слово указывало на одно покаяніе по 
прегрѣшеніи, то послѣдовательнѣе было бы 
ублажать плакавшихъ, а не всегда плачущихъ. 
Такъ если для сравненія взять болѣзненное 
состояніе; то ублажаемъ излѣчившихся, а не 
тѣхъ, которые всегда лечатся, потому что про-
долженіе лѣченія показываетъ вмѣстѣ и не-
укрощаемость недуга. Но и по другой при-
чинѣ, кажется мнѣ, не хорошо ограничиться 
такою одною мыслію, будто бы словомъ симъ 
удѣляется блаженство однимъ плачущимъ о 
грѣхахъ. Ибо найдемъ многихъ, проведшихъ 
жизнь безукоризненно, и, по свидѣтельству 
самаго Божія Слова, отличившихся всякимъ 
добрымъ дѣломъ. Какая любостяжательность 



391 
у Іоанна? Какое идолослуженіе у Иліи? Какое 
малое ши большое прегрѣшеніе въ ихъ жизни 
извѣстно исторіи? Чтб же? Неужели слово сіе 
предположитъ, что внѣ блаженства и они, и 
первоначально неболѣвшіе, и недошедшіе до 
потребности въ семъ врачевствѣ, разумѣю по-
каянный плачь? Не будетъ ли нелѣпо признать 
таковыхъ лишенными божественнаго ублаженія 
за то, что не грѣшили, и не врачевали грѣха 
плачемъ? Или въ такомъ случаѣ грѣшить не 
будетъ ли предпочтительнѣе того, чтобы жить 
безгрѣшно, если однимъ кающимся дана въ 
удѣлъ Утѣшителева благодать? Ибо сказано: 
блажени плачущіи: яко тіи утѣшатся. Посему, 
сколько можно. послѣдовавъ, какъ говоритъ 
Аввакумъ, на высокая Восходящему (Авв. 3, 
19.), еще поищемъ заключающагося въ ска-
занномъ смысла, чтобы дознать, какому плачу 
уготовано утѣшеніе Святаго Духа. 

Посему посмотримъ сперва, чтб такое въ 
человѣческой жизни самый плачь, и отчего 
иногда бываетъ онъ? Всякому явно, что плачь 
есть унылое расположеніе души, появляющее-
ся при лишеніи чего либо любимаго; каковое 
состояніе въ живущихъ благополучно не имѣ-
етъ мѣста. Напримѣръ-.человѣкъблагоуспѣшенъ 
въ жизни, всѣ дѣла идутъ, какъ по теченію 
рѣки, въ пріятность ему, веселитъ его супруга, 
радуютъ дѣти, подкрѣпляютъ своимъ содѣй-
ствіемъ братья, въ народномъ собраніи онъ ' 
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пользуется почетомъ, а у начальства добрымъ 
о себѣ мнѣніемъ, страшенъ противникамъ, 
уважается подчиненными, обходителенъ съ 
друзьями, изобилуетъ богатствомъ, живетъ въ 
свое удовольствіе, пріятенъ, безпечаленъ, крѣ-
покъ тѣломъ, имѣетъ все, чтб почитается въ 
этомъ мірѣ дорогимъ: такой человѣкъ, конеч-
но, живетъ (л) въ веселіи, наслаждаясь каждою 
вещію, какая есть у него. Но если благоден-
ствія сего коснется какая либо превратность, 
и, по дурному какому-то стеченію обстоя-
тельствъ, произведетъ ши разрывъ съ наибо-
лѣе любимыми, или утрату въ имуществѣ, или 
какія либо тѣлесныя поврежденія (м); тогда 
лишеніемъ увеселяющаго производится проти-
воположное расположеніе, которое называемъ 
плачемъ. Посему истинно данное о немъ по-
нятіе, что плачь есть скорбное нѣкое ощуще-
ніе утраты того, чтб увеселяетъ. Если же по-
нятъ нами плачь человѣческій, то пусть оче-
видное послужитъ нѣкоторымъ путеуказаніемъ 
къ незнаемому, и сдѣлается явнымъ, чтб такое 
плачь ублажаемый, за которымъ слѣдуетъ утѣ-
шеніе. 

Ибо, если здѣсь плачь производится лише-
ніемъ благъ, какія у кого есть, и никто не 

(і) Сюво сіе допоінено по рукопнси. 
(MJ Въ рукопнси читается: § т „ « ч n v ^ a f i z r o { ) ^ f t T o q . 
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станетъ оплакивать того, чтб желаетъ утра-
тить; то надлежитъ прежде узнать самое благо, 
что оно такое въ дѣйствительности, а потомъ 
составить понятіе о человѣческомъ естествѣ; 
ибо симъ достигнется и то, чтобы преуспѣть 
въ ублажаемомъ плачѣ. Напримѣръ изъ живу-
щихъ во тмѣ, когда одинъ родился въ темнотѣ, 
а другой привыкъ наслаждаться внѣшнимъ 
свѣтомъ, но насильно сталъ заключеннымъ, 
настоящее бѣдствіе не одинаково дѣйствуетъ 
на обопхъ. Ибо одинъ, зная, чего лишился, 
тяжелымъ для себя почтетъ утрату свѣта; а 
другой, совсѣмъ не знавшій такой благодати, 
проживетъ безпечально, какъ выросшій во мра-
кѣ, и разсуждая, что не лишенъ ни одного изъ 
благъ. А посему пожеланіе насладиться свѣ-
томъ одного поведетъ ко всякому усилію и при-
мышленію снова увидѣть то, чего лишенъ на-
сильно; а другой состарится, живя въ темнотѣ, 
потому что не зналъ лучшаго, признавая для 
себя благомъ настоящее. Такъ и въ разсуж-
деніи того, о чемъ у насъ рѣчь, кто возмогъ 
усмотрѣть, истинное благо, и потомъ уразу-
мѣлъ нищету человѣческаго естества, тотъ, 
конечно, почтетъ душу бѣдствующею, опла-
кивая то^ что настоящая жизнь не пользуется 
онымъ благомъ. Посему, кажется мнѣ, слово 
ублажаетъ не печаль, но познаніе блага, по 
причинѣ котораго человѣкъ страждетъ печалію 
о томъ, что нѣтъ въ жизни сего искомаго. 
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Посему порядокъ требуетъ изслѣдовать, дѣй-
ствительное ли нѣчто есть оный свѣтъ, кото-
рымъ темный этотъ вертепъ естества человѣ-
ческаго не озаряется въ настоящей жизни? 
Или, можетъ быть, пожеланіе стремится къ 
тому. чего нѣтъ, и чтб неностижимо? Ибо та-
ковъ ли нашъ разсудокъ, чтобы слѣдить ему 
за естествомъ искомаго? Таково ли значеніе 
именъ и рѣченій, чтобы передать намъ ими 
достойное понятіе о высшемъ свѣтѣ? Какъ 
наименую незримое? Какъ представлю неве-
щественное? Какъ иокажу не имѣющее вида? 
Какъ постигну то, чтб не имѣетъ ни величины^ 
ни количества, ни качества, ни очертанія, не 
находится ни въ мѣстѣ, ни во времени, внѣ 
всякаго ограниченія и опредѣленнаго предста* 
вленія? Чье дѣло—жизнь и самостоятельность 
всего представляемаго благомъ? Къ чему при-
лагается мыслію всякое высокое понятіе и 
именованіе: Божество, царство, сила, присно-
сущіе, нетлѣніе, радость, радованіе, и все высо* 
ко мыслимое и сказуемое? Посему, какъ и при 
какихъ помыслахъ возможно, чтобы таковое 
благо стало доступнымъ взору, —было и созер-
цаемымъ и не видимымъ? Всѣмъ существамъ 
сообщило бытіе, а само было присносущимъ, 
и не имѣло нужды приведенія въ бытіе? 

Но чтобы не утруждалъ себя напрасно раз-
умъ, простираясь до предѣловъ безпредѣль-
наго, прекратимъ пытливое изслѣдованіе объ 
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естествѣ превысшихъ благъ, такъ какъ все 
подобное сему не можетъ и быть постигнуто; 
извлечемъ же ту одну пользу изъ своихъ изы-
сканій, что, по самой невозможности увидѣть 
искомое, отпечатлѣется въ насъ нѣкое понятіе 
о величіи искомаго. Но въ какой мѣрѣ, по 
нашему вѣрованію, благо по естеству своему 
выше нашего вѣдѣнія, въ такой паче и паче 
усиливаемъ въ себѣ плачь о благѣ, съ кото-
рымъ мы разлучены, и которое такъ высоко 
и велико, что даже вѣдѣніе о немъ не можетъ 
быть вмѣстимо. Ц^сего-то блага, превышаю-
щаго всякую силу постиженія, мы люди были 
нѣкогда причастниками; и въ естествѣ нашемъ 
оное превысшее всякаго понятія благо было 
въ такой мѣрѣ, что обладаемое человѣкомъ, по 
самому точному сходству съ первообразомъ, 
казалось новымъ благомъ, принявшимъ на себя 
образъ перваго. Ибо чтб теперь гадательно 
представляемъ объ ономъ благѣ, все то было 
у человѣка: нетлѣніе и блаженство, самообла-
даніе и неподвластность, безпечальная и не-
озабоченная жпзнц занятіе божественнымъ,— 
тѣмъ, чтобы взирать на благо и чистымъ и 
обнаженнымъ отъ всякаго покрывала разумѣ-
ніемъ. Ибо все сіе даетъ намъ въ немногихъ 
реченіяхъ гадательно уразумѣть слово о міро-
бытіи, говоря, что человѣкъ созданъ по образу 
Божію, жилъ въ раю, и наслаждался насажден -
нымъ тамъ; а плодъ оныхъ растеній — жизнь^ 

Гр. Нисск. Ч. II- 26 
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вѣдѣніе и подобное сему. Если же это было 
у насъ; то какъ не востенать о бѣдствіи, срав-
нительно съ тогдашнимъ блаженствомъ слича-
ющему настоящую нынѣ бѣдность? Высокое 
унижено; созданное по образу небеснаго озем-
ленилось; поставленное царствовать порабо-
тилось; сотворенное для безсмертія растлѣно 
смертію; пребывающее въ райскомъ наслажде-
ніи преселено въ эту болѣзненную и много 
трудную страну; воспитанное въ безстрастіи 
обмѣняло сіе на жизнь страстную и кратко-
временную; неподвластное и свободное нынѣ 
подъ господствомъ столь великихъ и многихъ 
золъ, что невозможно исчислить нашихъ му-
чителей. Ибо каждая въ насъ страсть, когда 
возобладаетъ, дѣлается властелиномъ порабо-
щеннаго, и подобно какому-то преобладателю, 
занявъ твердыню души, чрезъ самихъ подчи-
нившихся ей мучитъ подвластнаго, наши же 
помыслы въ угодность себѣ употребляя на 
свою прислугу. Такъ раздражительность, гнѣвъ, 
страхъ, боязнь, дерзость, состояніе печали и 
удовольствія, неяависть, ссора, безчеловѣчіе, 
жестокость, зависть, ласкательство, памятозло-
біе, нечувствительность, и всѣ страсти, пред-
ставляющіяся противъ насъ дѣйствующими, 
составляютъ списокъ какихъ-то мучителей и 
властелиновъ, какъ плѣнника какого, власти 
своей порабощающихъ душу. А если кто ис-
числитъ и бѣды постигающія тѣло^ тѣсно 
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соединенныя и неразлучныя съ естествомъ 
нашимъ — разумѣю различные и разнообраз-
ные роды болѣзней, которыхъ въ началѣ во-
обще не испытывало человѣчество; — то го-
раздо обильнѣйшія прольетъ слезы, взирая 
вмѣсто благъ сравнительно съ ними на скорби 
и благоденствію противоположныя бѣдствія. 

Посему Ублажающій плачц кажется, втайнѣ 
учитъ душу обращать взоръ къ истинному 
благу, и не погружаться въ настоящую пре-
лесть сей жизни. Ибо невозможно, какъ вни-
кающему тщательно въ дѣла прожить безъ 
слезъ, такъ глубоко логрязшему въ жптей-
скихъ удовольствіяхъ думать, что онъ пе-
чаленъ. Подобное сему можно видѣть на без-
словесныхъ. Хотя жалости достойно устрой-
ство ихъ естества (ибо чтб жалостнѣе сего — 
быть лишеннымъ разума?); однакоже нѣтъ у 
нихъ никакого чувства о своемъ несчастіи; 
напротивъ того и ими проводится жизнь съ 
нѣкоторымъ удовольствіемъ: конь поднимаетъ 
вверхъ голову, волъ взрываетъ пыль, свинья 
щетинитъ йолосы, молодые псы играютъ, тель-
цы прыгаютъ, и всякое животное, какъ можно 
видѣть^ какими нибудь знаками показываетъ 
свое удовольствіе. А если было бы у нихъ 
какое либо понятіе о дарѣ разума; то не про-
водили бы они въ удовольствіи своей глупой 
и бѣдственной жизни. Такъ и людьми^ у кото-
рыхъ нѣтъ никакого вѣдѣнія о благахъ, ка-

26^ 
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кихълишилось естество наше, настоящая жизнь 
препроводится въ удовольствіи. А кто услаж-
дается настоящимъ, тому слѣдуетъ не искать 
лучшаго. й кто не ищетъ, тотъ и не найдетъ 
пріобрѣтаемаго одними ищущими. 

Итакъ іюэтому Слово ублажаетъ плачь, при-
знавая его блаженнымъ не потому, что таковъ 
онъ самъ по себѣ, но потому, чтб отъ него 
происходитъ. Да и связь рѣчи показываетъ, 
что для плачущихъ блаженно плакать, такъ 
какъ сіе самое приводитъ къ утѣшенію. Ибо 
Господь сказалъ: блажени плачущщ и не оста-
новилъ на семъ рѣчи, но присовокупилъ: яко 
тги утѣшатся. Сіе-то9 кажется мнѣ, проразу-
мѣвъ великій Моисей (лучше же сказать, 
Слово чрезъ него учреждающее это) ? въ таин-
ственныхъ обрядахъ пасхи узаконилъ іудеямъ 
въ дни сего праздника ѣсть неквасный хлѣбъ, 
а принравою къ снѣди содѣлалъ горькое зеліе 
(Исх. 12, 8.), таковыми гаданіями давая намъ 
возможность дозиать, что не иначе можемъ стать 
причастниками таинственнаго онаго праздне-
ства, какъ къ неизнѣженной (н) и безквасной 
жизни добровольно примѣшавъ горькое зеліе 
вѣка сего. Посему и великій Давидъ, даже 
видя у себя высочайшую мѣру человѣческаго 
благополучія, разумѣю царство, — обильно на-
дѣляетъ жизнь свою горькимъ зеліемъ, жалоб-
но стеня и оплакивая продолженіе пришельствія 

(н) По рукописи вмѣсто: r j йлЦ читается: 
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своего во плоти, и лишалвь силъ отъ пожела-
нія чего-то большаго, говоритъ: увы мнѣ, яко 
пришелствіе мое продолжися (Псал. 119,5.); а 
въ другомъ мѣстѣ, неослабно взирая на кра-
соту селепій Божіихъ, говоритъ, что сконча-
вается отъ сильнаго желанія, признавая для 
себя достопочтеннѣйшимъ причитаться тамъ 
къ послѣднимъ, нежели первенствовать въ об-
ладаніи настоящимъ (Псал. 83, 2. 3. 11.). 

Но если кому угодно точнѣе уразумѣть силу 
ублажаемйго онаго плача; то пусть разберетъ 
самъ съ собою повѣствованіе о Лазарѣ и бо-
гатомъ, въ которомъ съ большею открыт-
ностію уясняется намъ таковое ученіе. Ибо 
Авраамъ говоритъ богатому: помянщ яко вос-
пріялъ еси благая твоя въ животѣ твоемъ, и Ла-
зарь такожде злая: посему онъ утѣшается^ 
тыже страждеши (Лук. 16, 25.). Сему и быть 
надлежало послѣ того, какъ чуждыми благаго 
Божія о человѣкѣ смотрѣнія содѣлало насъ 
неразуміе, лучше же сказать, злоуміе. По-
елику Богъ узаконилъ намъ наслаждаться бла-
гомъ, къ которому не примѣшано зло, и вос-
претилъ къ хорошему примѣшивать испытаніе 
худаго; то, когда мы по жадности своевольно 
пресытились противнымъ , то есть вкусили 
преслушанія Божія слова; — конечно естеству 
человѣческому надлежитъ по этому извѣдать 
то и другое, имѣть часть въ печальномъ и 
вёселящемъ. И какъ два вѣка, также и жизнь, 
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въ сообразность съ каждымъ собственно вѣ-
комъ, представляется двоякою. Подобно сему 
и веселіе двояко: одно—въ настоящемъ вѣкѣ^ 
а другое—въ предстоящемъ намъ по упова-
нію; то достоблаженно, долю увеселенія истин-
ными благами предоставить вѣчной жизни, а 
служеніе печали исполнить въ этой краткой и 
временной жизни, почитая для себя утратою 
не то, если лишимся чего либо пріятнаго въ 
сей жизни, но то, если за наслажденіе сею 
пріятностію не получимъ лучшаго. Посему, 
если блаженно въ безконечные вѣки имѣть 
нескончаемое и всегда продолжающееся весе-
ліе, а естеству человѣческому непремѣнно 
должно вкусить и противоположнаго: то не 
трудно уже понять, чтб имѣетъ въ виду слово. 
Почему блаэісени плачущги нынѣ? Потому 
что тіи упшшатся въ безконечные вѣки. 
Утѣшеніемъ же служитъ причастіе Утѣши-
теля; ибо собственное дѣйствіе Духа есть 
даръ утѣшенія, котораго да сподобимся и мы, 

j по благодати Господа нашего Іисуса Христа! 
Ему слава во вѣки вѣковъ! Аминь. 

с л о в о 4и 

Блажени алчущги и жаждущги правды: 

яко тіи насытятся (Матѳ. 5, 6.). 

Свѣдущіе во врачебномъ искусствѣ говорятъ, 
что страждущіе желудкомъ и худымъ позы-
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вомъ на пищу, отъ скопленія въ верхней ча-
сти желудка дурныхъ какихъ либо соковъ и 
излишествъ, всегда представляютъ желудокъ 
свой полнымъ и сытымъ, и потому имѣютъ 
отвращеніе отъ пищи полезной, по причинѣ 
ослабленія естественнаго позыва во время 
этой мнимой сытоети. Но если ириложено бу-
детъ о нихъ какое либо попеченіе врачебнаго 
искусства; то, по очищеніи какимъ либо раз-
водящимъ врачебнымъ питіемъ скопившагося 
въ желудочныхъ полостяхъ, произойдетъ, что 
ничто чуждое уже не будетъ безпокоить есте-
ства, возвратится же имъ позывъ на пищу по-
лезную и литательную. И признакомъ здоровья 
служитъ, что пища принимается уже не при-
нужденно, но съ пожеланіемъ и увлеченіемъ. 

Чтб же значитъ у меня это вступленіе? По-
елику слово, руководящее насъ на высшія 
ступени лѣствицы блаженствъ, и, по выраженію 
Пророка, полагающее добрыя восхожденія въ 
сердиѣ нашемъ (Псал. 83, 6.), поступая по-
слѣдовательно, послѣ совершенныхъ уже нами 
прежде. восходовъ указуетъ подобное еще 
новое четвертое восхожденіе, говоря: блаже-
ни алчущіи и оюаждущіи правды: яко тггі на-
сытятся: то хорошо, думаю, избавивъ душу 
отъ утраты позыва на пищу и отъ пресыще-
нія ? сколько возможно, возбудить въ себѣ са-
михъ этотъ блаженный позывъ на пищу и 
питіе. Ибо не возможно человѣку, ни быть 
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сильнымъ безъ достаточной пищи, подкрѣпля-
ющей его силы, ни насытиться пищею, не 
вкушая ея, ни питаться ею безъ позыва 
на пищу. Итакъ, поелику сила есть нѣкое жи-
зненное благо; и она соблюдается достаточ-
ною сытостію; а сытость бываетъ отъ пищи, 
вкушаемъ же при позывѣ на пищу: то позывъ 
сей въ живыхъ есть нѣчто достойное ублаже-
нія, служащее въ насъ началомъ и причиною 
силы. Но въ разсужденіи чувственной этой 
пищи бываетъ съ нами, что не всѣ желаемъ 
тѣхъ же снѣдей, и пожеланіе вкушающихъ 
дѣлится не рѣдко по родамъ яствъ, одному 
пріятно сладкое, а другой чувствуетъ по-
бужденіе къ острому и горячительному; иному 
же нравится солоноватое, и иному—кислое; 
случается же часто, что не у всякаго бы-
ваетъ побужденіе къ снѣди полезной; ибо 
иный, по какой-то особенности сложенія имѣя 
склонность къ какой либо страсти, пита-
етъ болѣзнь соотвѣтственными ей по ка-
честву яствами. А если будетъ имѣть онъ 
побужденіе къ яствамъ полезнымъ, то, безъ 
сомнѣнія, проживетъ наслаждаясь здоровьемъ; 
потому что пища соблюдетъ тѣлесное его 
благосостояніе. Такъ и въ душевной пищѣ не 
у всѣхъ пожеланія склонны къ одному и тому 
же. Одни желаютъ себѣ славы, или богатства, 
или какой либо мірской знаменитости; у дру-
гихъ не усыпная забота о хорошемъ столѣ; 
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иные съ жадностію поглощаютъ зависть, какъ 
ядовитую какую пищу; а есть и такіе, у ко-
торыхъ пожеланіе возбуждается естественно 
прекраснымъ. Естественно же прекрасно всег-
да и для всѣхъ то, чгЬ не ради чего другаго 
избирается, но само по себѣ вожделѣнно. всег-
да одинаково, и никогда не теряетъ привле-
кательности по насыщеніи онымъ. Посему-то 
Слово ублажаетъ не просто алчущихъ , но 
тѣхъ, у кого пожеланіе имѣетъ склонность къ 
истинной правдѣ. 

Посему чтб же такое правда? Ибо сіе, думаю* 
должно прежде раскрыть въ словѣ, чтобы, 
когда обнаружится ея красота, тогда уже воз-
будилось въ насъ влеченіе къ красотѣ видима-
го. Ибо не возможно возимѣть пожеланіе чего 
либо не виданнаго; напротивъ того естество 
наше въ разсужденіи незнакомаго намъ какъ-
то недѣйственно и неподвижно, если гіосред-
ствомъ слуха или зрѣнія не пріобрѣтетъ ка-
кого либо понятія о вождѣлеваемомъ. Потому 
нѣкоторые изслѣдователи подобнаго сему го-
ворятъ, что правда есть соблюденіе правила, 
воздавать каждому равно и по достоинству. 
Напримѣръ, если кто сдѣлается полнымъ гос-
подиномъ при раздачѣ денегъ; то имѣющій въ 
виду равенство и подаяніе соразмѣряющій съ 
потребностію получающихъ называется ирав-
дивымъ. И если кто, получивъ власть судить, 
произноситъ приговоръ, не по милости какой и 
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враждѣ, но слѣдуя свойству дѣлъ, инаказыва-
етъ достойныхъ того, и оправдываетъ своимъ 
приговоромъ неподлежащихъ отвѣтственности, 
и о прочихъ спорныхъ дѣлахъ творитъ судъ 
по истинѣ; то и онъ называется правдивымъ. 
И назначающій подати съ подначальныхъ, ког-
да налагаетъ подать соразмѣрную съ силами, 
и владыка дома, и начальникъ города, и царь 
народовъ,—если каждый изънихъ правитъ под-
властными, не властію неразумныхъ побужденій 
движимый, но по правотѣ судя ему покорныхъ, 
и въ рѣшеніи дѣла сообразуясь съ поведені-
емъ подначальныхъ; то опредѣляющіе правду 
соблюденіемъ сказаннаго правила все сему 
нодобное означаютъ именемъ правды. Но^ 
взирая на высоту божественнаго законополо-
женія, полагаю, что здѣсь подъ правдою раз-
умѣется нѣчто болынее сказаннаго. Ибо если 
спасительное слово изрекается вообще для 
всего человѣческаго рода, не всякому же че-
ловѣку можно быть въ числѣ поименованныхъ 
(ибо царствоватц начальствовать, творить судъ, 
имѣть во власти раздачу денегъ, или другое 
какое смотрѣніе,—удѣлъ не многихъ; великое 
же множество состоитъ подъ начальствомъ и 
смотрѣніемъ другихъ); то какъ согласиться 
кому либо, что истинна та правда, которая 
не всему роду предлагается въ равной степе-
ни? Ибо если, по словамъ внѣшнихъ мудре-
цовъ, цѣль правды — управленіе; а гдѣ пре-
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имущество, тамъ нѣтъ равенства: то даннаго 
о правдѣ понятія не возможно признать истин-
нымъ; потому что оно немедленно обличается 
неравенствомъ въ жизни. Посему какая же 
правда, простирающаяся на всѣхъ, вожделѣніе 
которой, какъ общее, предлежитъ всякому, 
имѣющему въ виду евангельскую трапезу, бо-
гатъ ли онъ, или бѣденъ, рабствуетъ, или го-
сподствуетъ, знатнаго ли рода, или купленный 
рабъ, такъ что никакое внѣшнее обстоятель-
ство не увеличиваетъ, и не умаляетъ, понятія 
правды? Ибо если можетъ она находиться толь-
ко въ томъ, кто выше прочихъ властію ка-
кою и преимуществомъ; то почему праведенъ 
поверженный у воротъ богатаго Лазарь, не 
имѣющій у себя ни какого средства для 
оказанія таковой правды: ни начальства, ни 
власти, ни дома, ни трапезы, ни другаго 
какого житейскаго запаса, чѣмъ можно на 
дѣлѣ совершить оную правду? Ибо если прав-
да возможна тому, кто начальствуетъ, одѣля-
етъ, или вообще имѣетъ что либо подъ смоірѣ-
ніемъ; то„тъ, кто не завѣдываетъ этимъ, безъ 
сомнѣнія, внѣ возможности творить правду. 
Почему же сподобляется успокоенія не имѣв-
шій у себя того, чѣмъ, по словамъ многихъ, 
отличается правда? Посему надобно намъ 
искать той правды, вожделѣвшій которой по 
обѣтованію насладится ею. Ибо сказано: бла-
жепи алчущги правды: яко тги насытятся\ 
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Поеляку много всякаго рода такихъ ве-
ществъ, ко вкушенію которыхъ естество чело-
вѣческое стремится съ вожделѣніемъ; то по-
требно намъ много свѣдѣнія, чтобы различать 
въ такихъ снѣдяхъ питательное и ядовитое^ и 
чтобы то, что^ по мнѣнію души, пріемлется 
въ пищу, вмѣсто жизни не причинило намъ 
смерти и разрушенія. Но, можетъ быть, не-
безвременно будетъ понятіе о семъ уяснить 
чѣмъ либо другимъ разрѣшаемымъ въ еванге-
ліи. Вступившій въ общеніе съ нами по вся-
чесітмв) развѣ грѣха (Евр. 4, 15.), и пріобщив-
щійся тѣхъ же съ нами немощей, не призналъ 
алканія грѣхомъ, и не отказался собственнымъ 
Своимъ опытомъ извѣдать сію немощь, но до-
пустилъ до Себя это естественное иобужденіе 
къ пожеланію пищи. Ибо, сорокъ дней пре-
бывъ безъ пищи, послѣди взалка (Матѳ. 4, 2.). 
Такъ, когда хотѣлъ, давалъ естеству время 
дѣлать свое. Но изобрѣтатель искушеиій, какъ 
скоро узналъ, что и въ Немъ произошла эта 
немощь алканія, совѣтовалъ удовлетворить же-
ланію камнями, то есть, пожеланіе естествен-
ной пищи обратить къ неестественному; ибо 
говоритъ: рцы^ да камепге сге хлѣбы будутв 
(3). Въ какой непрагідѣ виновно стало земле-
дѣліе? За чтб было до того возгнушаться сѣ-
менами, чтобы обезчестить и пищу изъ нихъ? 
За чтб осуждается Создателева премудрость, 
будто бы, иитая человѣчество сѣменами, пи-
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таетъ не надлежащимъ образомъ? Ибо если 
теперь камень оказывается болѣе пригоднымъ 
для пищи; то значитъ, что Божія премудрость 
погрѣшила въ должномъ промышленіи о чело-
вѣческой жизни. Рцыч да каменге сге хлѣбы 
будутв, — сіе и до нынѣ говоритъ онъ тѣмъ, 
которые искушаются собственнымъ своимъ 
пожеланіемъ, и говоря такъ, всего чаще взи~ 
рающихъ на него убѣждаетъ уготовлять себѣ 
пищу изъ камней. Ибо когда пожеланіе вы-
ходитъ изъ необходимыхъ предѣловъ потреб-
ности; чтб это иное, какъ не совѣтъ діавола, 
запрещающій тогда пищу изъ сѣменъ, и вы-
зывающій пожеланіе неестественнаго? Изъ кам-
ней ѣдятъ хлѣбы предлагающіе ихъ отъ любо-
стяжательности, приготовляющіе себѣ дорогія 
и пышныя трапезы изъ неправдъ. У нихъ и 
приготовленіе вечери — какое-то торжество , 
ухищренно устроенное на изумленіе всѣмъ, 
выходящее за предѣлы необходимаго для жиз-
ни. Ибо чтб общаго съ естественною потреб-
ностію имѣетъ не употребляемое въ пищу ве-
щество серэбра, выставляемое въ тяжеловѣс-
ныхъ и съ трудомъ переносимыхъ приборахъ? 
Чтб такое ощущеніе голода? Не желаніе ли 
воснолнить недостатокъ въ необходимомъ? По-
елику сила утратилась, недостающее снова 
восполняется приличнымъ прибавленіемъ. Хлѣ-
ба, или иного чего годнаго въ снѣдь, желаетъ 
естество. А кто вмѣсто хлѣба нодноситъ ко 
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рту золото, тотъ удовлетворяетъ ли нуждѣ? 
Посему, когда вмѣсто годнаго въ снѣдь ищетъ 
кто вещества , неупотребляемаго въ пищу ; 
тогда онъ прямо заботится о камняхъ, потому 
что инаго требуетъ естество, а инымъ занятъ 
онъ. Естество ощущеніемъ голода, какъ бы 
внятнымъ голосомъ, бдва не говоритъ, что 
теперь потребна снѣдь, потому что должно 
возвратить снова тѣлу утраченную силу. А ты 
не слушаешь естества; даешь ему не то, чего 
проситъ. Напротивъ того заботишься, чтобы 
на столѣ у тебя было большее бремя серебра, 
пріискиваешь ковачей этого вещества, любо-
пытствуешь узнать исторію чеканимыхъ на 
веществахъ изображеній, чтобы они въ точ-
ности передали искусствомъ страсти и нравы, 
и тебѣ можно было узнать раздраженіе воина, 
когда заноситъ мечь на закланіе, и страданіе 
раненаго, когда, пораженный смертельно, по-
казываетъ видъ готоваго заплакать, и рьяность 
звѣролова^ и свирѣпость звѣря, и все иное, 
чтб съ такою изысканностію эти суетные люди 
искусно изображаютъ на настольныхъ прибо-
рахъ. Естество требуетъ питія; а ты приго-
товляешь дорогіе треножники, лохани, чаши, 
большіе сосуды, и тысячи другихъ приборовъ, 
не имѣющихъ ничего общаго съ требуемою 
нуждою. Ужели въ томъ, чтб дѣлаешь, не слы-
шишь явно совѣтующаго тебѣ обратить взоръ 
на камень? А что, если кто опишетъ тебѣ, 
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чѣмъ сопровождается эта каменистая пища, 
эти гнусныя зрѣлища, страстныя услажденія 
слуха, которыми пролагаютъ въ себя путь ряду 
золъ приправляющіе нищу тѣмъ, чтб разжи-
гаетъ къ распутству? Вотъ совѣтъ сопротив-
ника о пищѣ! Это именно, обращая твой взоръ 
къ камнямъ, предлагаетъ онъ тебѣ вмѣсто за-
коннаго употребленія хлѣба! 

Но Преодолѣвающій искушеніе, не алканіе 
какъ причину золъ, изгоняетъ изъ естества, а 
удаливъ только излишнюю заботливость, при-
соединяющуюся къ потребности по совѣту 
сопротивника, предоставляетъ естеству имѣть 
о себѣ смотрѣніе, не выходя изъ естествен-
ныхъ своихъ предѣловъ. Какъ очищающіе 
вино не унижаютъ его, и не называютъ не 
годнымъ къ употребленію, по причинѣ обра-
зовавшейся на немъ пѣнки, но, отдѣливъ излиш-
нее въ горлѣ сосуда, не оставляютъ безъ упо-
требленія вина, сдѣлавшагося чистымъ: такъ 
Слово, обозрѣвая и разбирая, чтб естеству 
чуждо, при тонкости точнаго обзора, не отмѣ-
таетъ алканія, какъ служащаго къ соблюдешю 
жизни нашей, но очищаетъ отъ изысканныхъ 
прибавленій къ потребному, и отвергаетъ ихъ, 
сказавъ, что знаетъ питательный хлѣбъ, кото-
рый усвоенъ естеству Божіимъ глаголомъ. По-
сему, если взалка Іисусъ, то достойно убла-
женія алканіе, когда и въ насъ совершается 
въ подражаяіе Ему. А поэтому, если узнали 
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ны, чего взалка Господь, то, конечно, узнаемъ 
сйлу блаженства, о которомъ теперь рѣчь. 
Какая эта снѣдь, пожеланія которой Іисусъ 
не стыдится? Послѣ бесѣды съ самарянкою 
говоритъ Онъ ученикамъ: Мое брашпо естъ, 
да сотворю волю Отца Моего (Іоан. 4, 34.). 
Очевидна же воля Отца, Иже всѣмъ человѣкомъ 
хощетъ тастися и въ разумъ истжы пргити 
(1 Тим. 2, 4.). Итакъ если желаетъ Онъ, что-
бы мы спаслись, и Его пищею дѣлается наша 
жизнь; то изъ сего дознаемъ. на чтб должно 
употребить такое расположеніе души. На чтб 
же именно? Будемъ алкать своего спасенія, 
жаждать Божіей воли, которая желаетъ нашего 
спасенія. 

А какъ можно намъ преусиѣть въ таковой 
алчбѣ, дознали это мы теперь изъ сего убла-
женія. Ибо кто возжелалъ Божіей правды 9 тотъ 
нашелъ подлинно достожелаемое, и вожделѣнію 
сего удовлетворилъ не однимъ изъ тѣхъ спо-
собовъ, какими исполняется желаніе. Ибо не 
только, какъ снѣди, возжелалъ причащенія 
правды; потому что желаніе, остановившееся 
на этомъ одномъ расположеніи, было бы въ 
половину совершеннымъ; теперь же благо сіе 
содѣлалъ и питіемъ, чтобы горячность н пла-
менность пожеланія доказать и самымъ ощу-
щеніемъ жажды. Ибо, во время жажды, дѣлаясь 
нѣкоторымъ образомъ сухимъ и пламенѣю-
щимъ, съ удовольствіемъ употребляемъ питіе, 
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какъ нѣчто врачующее въ такомъ положеніи. 
Поелику же, хотя побужденіе къ принятію 
пищи и питія по роду одно, однакоже распо-
ложеніе къ тому и другому различно: то Слово 
предписало намъ^ чтб всего выше въ пожела-
ніи блага, ублажаетъ тѣхъ, которые терпятъ 
то и другое, и алканіе и жажду правды; такъ 
какъ вожделѣваемаго достаточно для того, что-
бы примѣнительно содѣйствовать тому и дру-
гому желанію, стать и твердою пищею для 
алчущаго. и питіемъ для привлекшаго съ жаж-
дою благодать. Блажени алчущіи и жаждущіи 
правды: яко тіи насытятея. 

Ужели же вожделѣвать правды достоблажен-
но; а если кто будетъ имѣть подобное распо-
ложеніе къ цѣломудрію, или мудрости, или 
благоразумію, или къ другому какому, ежели 
есть, виду добродѣтели. то Слово не ублажаетъ 
его? Но, можетъ быть, сказанное имѣетъ ка-
кой либо подобный слѣдующему смыслъ: прав-
да есть одно изъ разумѣемаго подъ именемъ 
добродѣтели; а божественное Писаніе по обы-
чаю своему въ упо^инаніи о части нерѣдко 
объемлетъ цѣлое, напримѣръ, когда естество 
Божіе объясняетъ какими либо именами. Ибо 
пророчество какъ бы отъ лица Божія гово-
ритъ: Азп Господь (Иса. 42, 8.): сіс Мнѣ имя 
вѣгшое, и папнть родовъ родомя (Исх. 3, 15.); 
и еще въ другомъ мѣстѣ говоритъ: Азп ссмъ 
сый (14), и у другаго Пророка: яко милосшт 
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есмъ ( Іер. 3, 12.). И тысячами другихъ именъ, 
означающихъ высоту и боголѣпіе, святое П и -
саніе умѣло наименовать Б о г а ; почему в ъ 
точности дознаемъ изъ сего, что, когда ска-
жетъ одно которое либо имя, этимъ однимъ 
безмолвно произносится весь списокъ именъ. 
И б о если именуется Господомъ, не предпола-
гается этимъ, что не принадлежатъ Ему дру-
гія имена; напротивъ того въ одномъ имени 
именуется всѣми именами. А изъ сего дознаемъ, 
что богодухновенное слово нодъ какою либо 
частію умѣетъ обнимать многое. Посему и 
здѣсь, сказавъ, что блаженно алчущимъ пред-
лагается правда, именемъ ея слово означаетъ 
всякій видъ добродѣтели; такъ что равпо до-
стоинъ ублаженія алчущій и благоразумія, и 
мужества, и цѣломудрія, или чего либо дру-
гаго , чтб только заключается въ томъ же п о -
нятіи добродѣтели. И б о невозможно одному 
какому либо виду добродѣтели, въ отдѣльности 
отъ прочихъ , самому по себѣ быть совершен-
ною добродѣтелію. Въ чемъ не усматривается 
чего либо умопредставляемаго, какъ д о б р о е , 
в ъ томъ, по всей необходимости, имѣетъ мѣсто 
противоположное ему; а цѣломудрію противо-
ноложно распутство , благоразумію — безуміе, 
да и всему, чтб берется въ лучшую сторону, 
безъ сомнѣнія, есть нѣчто разумѣемое нро-
тивно. Посему, если въ правдѣ не усматри-
вается вмѣстѣ и все , то невозможно осталь-
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ному быть добромъ. Никто не екажетъ, что 
правда неразумна, или дерзка, или распутна, 
или имѣетъ чтб либо иное, усматриваемое въ 
порокѣ. Если же понятіе правды не соединимо 
со всѣмъ худымъ; то, конечно, сообъемлетъ 
въ себѣ всякое добро; добро же все представ-
ляемое, какъ добродѣтель. Поэтому именемъ 
правды, алчущихъ и жаждущихъ которой убла-
жаетъ Слово, обѣщая имъ исполненіе вожделѣ-
ваемаго, означается здѣсь всякая добродѣтель. 

Ибо сказано: блажени алчуищ и жаждущги 
праеды: яко тги насытятся. Сказуемое же, ка-
жется мнѣ. имѣетъ такой нѣкій смыслъ: чего 
домогаются въ жизни для удовольствія, то слу-
житъ къ насыщенію домогающихся; напротивъ 
того заботливость объ удовольствіяхъ, какъ 
гдѣ-то загадочно говоритъ Премудрость,—со-
судп сокрушет (Притч. 23, 27.). который не-
престанно со тщаніемъ наполняя, домогающіе-
ся сего показываютъ какій-то неисполнимый 
и ни къ чему яе служащій трудъ, всегда вли-
вая чтб-то въ бездну пожеланія и прибавляя 
къ удовольствію, но не доводя пожеланія до 
сытости. Позналъ ли кто предѣлъ сребролю-
бію, пріобрѣтая то, чего домогаются сребро-
любцы? Успокоился ли кто до неистовства сла-
волюбивый^ получивъ, чего искалъ? А кто на-
сытилъ сластолюбіе слышаннымъ, или видѣв-
нымъ, или бѣснованіемъ и неистовствомъ чрева 
и того, чтб за симъ; тотъ нашелъ ли какой 
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прибытокъ въ себѣ отт^еего наслажденія? Вся-
каго рода удовольствіе, ощувдаемое тѣломъ, 
не таково ли, что вмѣстѣ, и приближается, и 
улетаетъ, и на самое краткое время не оста-
ваясь у коснувшихся его? Посему-то дознаемъ 
отъ Господа сіе высокое ученіе, что одно 
только утвердившееся въ насъ раченіе одоб-
родѣтели есть нѣчто твердое и состоятельное. 
Ибо кто преуспѣлъ въ чемъ либо высокомъ, 
напримѣръ: въ цѣломудріи, или въ скромности, 
или въ благочестіи предъ Богомъ, или въ дру-
гомъ какомъ изъ возвышенныхъ и евангель-
скихъ ученій, тотъ при каждомъ преспѣяніи 
имѣетъ не мимодетное и неустойчивое, но не-
покодебимое, во все иродолженіе жизни пре-
бывающее и продолжающееся веселіе. По чему 
же? По тому что все это всегда можно приво-
дить въ дѣйствіе, и во все иродолженіе жизни 
нѣтъ времени, приводящаго въ пресыщеніе 
добрую дѣятельность. И цѣломудріе, и чистота, 
и непреткновенность во всякомъ добрѣ. и не-
общительность съ зломъ всегда приводятся въ 
дѣйствіе, пока имѣетъ кто въ виду добродѣ-
тель, и дѣятедьность сопровождается веселіемъ. 
А у предавшихся безсмысленнымъ похотямъ, 
хотя душа всегда имѣетъ въ виду непотреб-
ство, однакоже не всегда бываетъ наслажде-
ніе. Ибо жадность къ ѣдѣ останавливаетъ сы-
тость, удовольствіе піющаго угасаетъ вмѣстѣ 
съ жаждою, и все другое такимъ же образомъ 
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имѣетъ нужду въ нѣкоторомъ времени и про-
межуткѣ, чтобы снова возбудить желаніе услаж-
дающаго, ослабленное удовольствіемъ и насы-
щеніемъ. Но пріобрѣтеніе добродѣтели, въ 
комъ однажды твердо она укоренилась, ни 
временемъ не мѣряется, ни сытостію не огра 
ничивается, но живущимъ добродѣтельно всег-
да доставляетъ чистое, живое, сильное ощу-
щеніе собственныхъ своихъ благъ. Почему 
алчущимъ сего Богъ Слово обѣщаетъ удовле-
твореніе алчбы, такое удовлетвореніе, кото-
рое сытостію воспаляетъ ; а не угашаетъ, 
желаніе. 

Итакъ вотъ чему учитъ Бесѣдующій съ вы-
сокой горы мыслей,—не занимать намъ поже-
ланія ничѣмъ такимъ, домогающимся чего нѣтъ 
впереди и конца, и раченіе о чемъ суетно и 
неразумно, какъ у старающихся ступить на 
вершину своей тѣни, у которыхъ бѣгъ нро-
стирается въ безконечность, такъ какъ туда 
отъ настигающаго со скоростію уходитъ всегда 
имъ преслѣдуемое; но обращать желаніе къ 
тому, о чемъ раченіе дѣлается пріобрѣтеніемъ 
домогающагося. Ибо кто возжелалъ добродѣ-
тели, тотъ добро дѣлаетъ своимъ пріобрѣте-
ніемъ, въ себѣ видя то^ чего возжелалъ. По-
сему блаженъ взалкавшій цѣломудрія ; ибо 
исполнится чистоты. А насыщеніе ею про-
изводитъ, какъ сказано, не отвращеніе, но 
усиленіе желанія; и насыщеніе и желаніе взаим-
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но возрастаютъ въ равной одно съ другимъ 
степени. Ибо за вожделѣніемъ добродѣтели 
слѣдуетъ пріобрѣтеніе вожделѣваемаго; и прі-
обрѣтенное благо привноситъ въ душу не-
прекращающееся веселіе. Таково своііство 
сего блага, что, не въ настоящемъ только 
услаждаетъ пользующагося имъ, но на всѣ ча-
сти времени доставляетъ дѣйствительное весе-
ліе, иотому что преуспѣвшаго увеселяютъ, и 
воспоминаніе о жизни ироведенной нравильно, 
и самая жизнь въ настоящемъ, когда прово-
дится она добродѣтельно, и ожиданіе воздая-
нія, которое не въ иномъ чемъ полагаю, какъ 
въ тойже опять добродѣтели, такъ какъ она 
есть дѣло преуспѣвающихъ, и дѣлается награ-
дою преснѣяній. 

Если же нужно коснуться и смѣлаго нѣкоего 
слова: то, кажется мнѣ, подъ именемъ добро-
дѣтели и правды, желанію слушающихъ Себя 
Самаго, можетъ быть, предлагаетъ Господь, 
Иже бысть намъ премудрость отъ Бога, правда 
же и освященіе и избавленге (1 Кор. 1, 30.), 
а также и хлѣбп сходяй съ небесе (Іоан. 6, 50. 
51.), и вода живая (4, 10.), жажду которой 
исповѣдуетъ Давидъ въ нѣкоемъ псалмопѣніи, 
открывая Богу сіе достоблаженное страданіе 
души, когда говоритъ: возжада душа моя къ 
Богу крѣтому живому: когда пріиду и явлюся 
лщу Божгю (Псал. 41, 3.)? й силою Духа, ка-
жется мнѣ, предобученный симъ величествен-
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нымъ наставленіямъ Господа, приписалъ онъ 
себѣ и исполненіе таковаго желанія; ибо го-
воритъ: азп правдою явлюся лщу Твоему: на-
сшцуся, внегда яеитимися славѣ Твоей (16, 
15.)- Итакъ вотъ, по моему разсужденію, истин-
ная добродѣтель, добро безъ примѣси худаго, 
добро, нри которомъ ностигается всякое по-
нятіе, составляемое мыслію о наилучшемъ,— 
Самъ Богъ Слово,—сія покрывшая небеса дои-
родѣтель, какъ выражается Аввакумъ (Авв. 
3, 3.). И весьма справедливо ублажены алчу-
щіе сей Божіей правды; ибо подлинно вкусив-
гаій Господа, какъ говоритъ псалмопѣніе (Псал. 
33, 9.), то есть, пріявшій въ себя Бога, дѣ-
лается исполненнымъ того^ чего жаждалъ и 
алкалъ, по обѣтованію Рекшаго: Азя и Отщъ 
пріидемъ^ и обшжль у него сотворимв (Іоан. 
14, 21. 23.), очевидно, по вселеніи уже Свя-
таго Духа. Такъ, кажется мнѣ, и великій Па-
велъ, вкусившій неизреченныхъ оныхъ пло-
довъ изъ рая, и исполненъ былъ того, чего 
вкусилъ, и всегда алкалъ: ибо исповѣдуетъ, 
что исполненъ былъ желаемаго, говоря: но 
живетб вд мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20.;, и какъ 
алчущій , всегда въ предняя простирается 
(Филип. 3, 13.), говоря: не зане уже доспт-
гохъ, или уже совершихся: но спѣшу, да по-
стигпу (12). Ибо, да позволено намъ будетъ 
сказать нѣчто такое чтб останется толвко ВЪ 
предположеніи, п чего нѣтъ въ природѣ. Какъ 
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если бы изъ чувственной снѣди, принимаемой 
въ пищу, ничто не извергалось по излишеству, 
но всецѣло принималось въ прибавленіе тѣлес-
наго роста; то тѣла достигали бы великаго 
роста, потому что величину ихъ приращала 
бы собою ежедневная пища: такъ и оная прав-
да, а съ нею и всякая добродѣтель, поелику, 
будучи вкушаема, какъ духовная снѣдь, не 
извергается, то нричащающихся дѣлаетъ всег-
да болѣе и болѣе отъ нея рослыми, неире-
станно возращая ихъ величину своимъ при-
бавленіемъ. 

Итакъ, если уразумѣли мы блаженную эту 
алчбу; то, изблевавъ все обиліе порока, взал-
чемъ правды Божіей, чтобы придти въ испол-
неніе ею, о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. 
Ему слава во вѣки вѣковъі аминь. 

с л о в о Ь. 

Блажени мшостивіи: яко тіи помило-
вапи будутд (Матѳ. 5, 7.). 

Іаковъ въ нѣкоемъ видѣніи узрѣвъ лѣствицу, 
иростирающуюся отъ земли до небесной вы-
соты, и утверждающагося на ней Бога, зага-
дочно наученъ былъ, можетъ быть, чему-то 
такому, чтб теперь съ нами дѣлаетъ ученіе 
посредствомъ блаженствъ , восходящихъ къ 
оному непрестанно возводя къ возвышеннѣй-
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шимъ мыслямъ. Ибо и тамъ, патріарху въ видѣ 
лѣствицы, какъ думаю, изображена добродѣ-
тельная жизнь, чтобы и самъ онъ дозналъ и 
тѣмъ, кто будетъ по немъ, передалъ, что не-
иначе можно возвыситься до Бога, какъ толь-
ко всегда взирая въ горнее и имѣя непрекра-
щающееся вожделѣніе высшаго, а потому не 
любилъ останавливаться на томъ, въ чемъ уже 
преуснѣлъ, но почиталъ для себя ущербомъ, 
если не касается того. чтб еще выше. Такъ 
и здѣсь высота блаженствъ одного предъ дру-
гимъ пріуготовляетъ къ тому. чтобы нрибли-
зиться къ самому Богу, истинно блаженному 
и утверждающемуся во всякомъ блаженствѣ. 
Безъ сомнѣнія же, какъ къ премудрому при-
ближаемся мудростію, и къ чистому чистотою, 
такъ и блаженному усвояемся путемъ бла-
женствъ; потому что блаженство есть то, чтб 
въ подлинномъ смыслѣ свойственно Богу; по-
чему и повѣдалъ Іаковъ, что Богъ утвержда-
гиеся на таковой лѣствицѣ (Быт. 22, 13.)*. По-
сему участіе въ блаженствахъ не иное чтб 
есть, какъ общеніе съ Божествомъ, къ кото-
рому Господь возводитъ насъ сказаннымъ 
теиерь. 

Посему, кажется мнѣ, что въ предлагаемой 
бесѣдѣ о блаженствѣ тѣмъ, чтб по порядку 
въ ней слѣдуетъ, нѣкоторымъ образомъ дѣ-
лаетъ Онъ Богомъ того, кто слушаетъ и̂ раз-
умѣетъ слово сіе. Ибо говоритъ: блажени ми-
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лостивіи, яко тги помиловани будутв. Извѣстно 
изъ многихъ мѣстъ божественнаго Писанія, 
что милостивымъ святые мужи называютъ Бо-
жіе могущество. Такь Давидъ въ нѣснопѣніяхъ, 
такъ Іона въ своемъ пророчествѣ, такъ вели-
кій Моѵсей во многихъ мѣстахъ своего законо-
положенія именуютъ Божество. Посему, если 
Богу приличествуетъ названіе милостивымъ, 
то не Богомъ ли содѣлаться призываетъ Слово 
и тебя, какъ украшеннаго свойствомъ Боже-
ства? Ибо если въ богодухновенномъ Писаніи 
Богъ именуется милостивымъ , а истинно-
блаженно Божество; то явствуетъ ио порядку 
вытекающая изъ сего мысль, что, если кто, 
будучи человѣкомъ, дѣлается милостивымъ, то 
онъ сподобляется Божія блаженства^ достиг-
нувъ того, чѣмъ именуется Божество. Мило-
стивв Господь и праведет, и Боія нагт милуетв 
(Пса. 114, 4.). И не блаженно ли паче чело-
вѣку называться и стать тѣмъ, чѣмъ за дѣла 
Свои именуется Богъ? Ревноватъ же о дарова-
ніяхъ высшихъ совѣтуетъ собственными сво-
ими словами и божественный Апостолъ (1 Кор. 
12, 31.). 

Но у насъ не та цѣль, чтобы убѣдить намъ 
себя, желать хорошаго; потому что само собою 
лежитъ это въ естествѣ человѣческомъ,—имѣть 
стремленіе къ хорошему, но чтобы не оши-
баться намъ въ сужденіи о хорошемъ. Ийо 
жизнь наша по большей части погрѣшаетъ^въ 
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ітомъ, что не можемъ въточности познать, чтб 
іхорошо по естеству, и чтб обманчиво тако-
,вымъ представляется. А если бы порокъ въ 
;жизни представлялся намъ, во всей наготѣ, не-
| прикрашеннымъ какимъ либо призракомъ хо-
Ірошаго, то не предавалось бы ему _ч&іовѣче-
J C T B O . Посему потребно намъ умѣнье, чтобы 

понять предлагаемое изреченіе , и изучивъ 
истинную лѣпоту заключающейся въ немъ мы-
сли, образовать по оной себя. И мысль о Богѣ 
естественно вложена во всѣхъ людей; но по не-
знанію истинно сущаго Бога бываетъ погрѣш-
ность въ предметѣ чествованія; ибо одними 
чествуется истинное Божество, умопредстав-
ляемое въ Отцѣ, Сынѣ и Святомъ Духѣ; а дру-
гіе заблудились въ нелѣпыхъ предположеніяхъ, 
примысливъ досточтимое нѣчто въ тваряхъ; и 
вслѣдствіе этого уклоненіе отъ истины въ 
маломъ открыло входъ нечестію. Такъ въ раз-
сужденіи предлежащей намъ мысли, если не 
поймемъ истиннаго смысла, не малый будетъ 
ущербъ для насъ, погрѣшившихъ въ истинѣ. 

Посему, чтб такое милость, и въ чемъ ея 
дѣятельность? Почему блаженъ обратно пріем-
лющій, чтб даетъ? Ибо сказано: блажени ми-
лостивіи: яко гпги помиловани буЬутъ. Ближай-
шій смыслъ сего изреченія призываетъ чело-
вѣка къ взаимной любви и сострадательцости; 
потому что по неравенству и несходству жи-
тейскихъ дѣлъ не всѣ живутъ въ одинаковыхъ 
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обстоятельствахъ, относитедьно къ достоин-
ству и устройству тѣла, и достатку во всемъ 
прочемъ. Жизнь по большей части дѣлится на 
противоположности, различаясь рабствомъ и 
господствомъ.богатствомъ и бѣдностію, славою 
и безславіемъ, дряхлостію тѣла и добрымъ здо-
ровьемъ, и всѣмъ тому подобнымъ. Посему. 
чтобы недостаточное пришло въ равенство 
изобилующимъ, и скудное восиолнилось избы-
точествующимъ, Господь узаконяетъ людямъ 
быть милостивыми къ нисшимъ; ибо невоз-
можно иначе побудить къ уврачеванію бѣды 
ближняго, какъ только если милость смягчитъ 
душу къ прпнятію такого побужденія; такъ 
какъ милость познается изъ противоположнаго 
жестокости. Какъ жестокій и свирѣпый недо-
ступенъ приближающимся, такъ сострадатель-
ный и милостивый приходитъ какъ бы въ одно 
расположеніе съ нуждающимся, для опечален-
наго дѣлаясь тѣмъ, чего требуетъ скорбный 
его умъ; и милость, какъ протолкуетъ иный, 
давъ понятію сему опредѣленіе, есть произволь-
ная печаль, производимая чужими бѣдствіями. 

Если же не точно выразили мы значеніе 
сего слова; то, можетъ быть, яснѣе истол-
куется другимъ понятіемъ: милость есть испол-
ненное любви расположеніе къ претерпѣваю-
щимъ со скорбію чтб либо для нихъ обреме-
нительное. Ибо, какъ жестокость и звѣрство 
имѣютъ началомъ ненависть, такъ и милость 
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нѣкоторымъ образомъ происходитъ отъ любви, 
и ее только имѣетъ своимъ началомъ. И если 
кто въ точности изслѣдуетъ отличительное 
свойство милости, то найдетъ, что это усиле-
ніе исполненнаго любви расположенія, соеди-
ненное съ ощущеніемъ печали. Имѣть обще-
ніе въ хорошемъ заботятся всѣ одинаково., и 
враги, и друзья; но желать участвовать въ 
прискорбномъ свойственно только обладае-
мымъ любовію. А изъ всѣхъ привязанностей 
въ этой жизни могущественнѣйшею признается 
любовь, и милость есть усиленіе любвц. Ко-
нечно, въ собственномъ смыслѣ достоблаженъ, 
у кого душа въ такомъ расположеніи, какъ у 
достигшаго самаго верха добродѣтели. 

И никто да не представляетъ себѣ добродѣ-
тель сію состоящею въ одномъ веществен-
номъ; ибо въ такомъ случаѣ преспѣяніе въ 
подобномъ, безъ сомнѣнія, будетъ достояніемъ 
того только ; кто имѣетъ нѣкоторую возмож-
ность къ благотворительности. Но, мнѣ кажет-
ся, справедливѣе въ такомъ дѣлѣ смотрѣть на 
произволеніе. 

Кто пожелалъ только добраго, но встрѣтилъ 
препятствіе къ тому, чтобы сдѣлать хорошее, 
потому что не имѣлъ возможности, тотъ по 
расположенію души ничѣмъ не меньше доказав-
шаго изволеніе свое дѣлами. 

А сколько пользы для жизни, если кто при-
нимаетъ въ этомъ смыслѣ значеніе сего бла-
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женства, — издишнее дѣло о томъ и разсуж-
дать; потому что и самымъ дѣтямъ явны пре-
спѣянія, совершаемыя въ жизни по этому со-
вѣту. Если, предположимъ такъ, вовсѣхъ про-
изойдетъ такое соотношеніе души съ унижен-
нымъ, то не останется уже ни высшаго, ни 
нисшаго, и жизнь не будетъ дѣлиться по про-
тивоположности именъ; не отяготитъ человѣка 
бѣдность, не унизитъ рабство, не опечалитъ 
безчестіе, потому что все у всѣхъ будетъ об-
щее; и равенство правъ, и свобода говорить 
водворятся въ жизни человѣческой, когда изо-
билующій (о) добровольно сравняется съ не-
достаточнымъ. Если же будетъ сіе, то не 
останется никакого предлога къ враждѣ; без-
дѣйственна тогда зависть: мертва ненависть, 
чужеземцами содѣлаются тогда злопамятство, 
ложь, обманъ, война—всѣ эти порожденія по-
хоти—имѣть у себя больше. По истребленіи 
же онаго несострадательнаго расположенія, ко-
нечно, подобно какому-то худому корню, ис-
торгнуты будутъ и отпрыски порока, а по 
искорененіи дѣлъ лукавыхъ, на мѣсто ихъ вы-
ступитъ цѣлый списокъ всего добраго: миръ, 
правда и весь рядъ представляемаго наилуч-
шимъ. Посему чтб блаженнѣе этого, такъ ве-

( О ) ІІО руКОПИСИ ЧИТаетсЯГ гоь пЧ*ыѵоѵто<; ВМѣСІО гоѵ 
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сти жизнь, не запорамъ и засовамъ (б) ввѣряя 
безопасность своей жизни, но безопасность 
сію находя другъ въ другѣ? Какъ жестокій и 
звѣронравный непріязненными себѣ дѣлаетъ 
испытавшихъ его свирѣпость; такъ напротивъ 
всѣ дѣлаются благорасположенными къ мило-
стивому, потому что милость въ получившихъ 
ее естественно раждаетъ любовь. 

Посему милость, какъ показало слово, есть 
матерь благорасположенія, залогъ любви, союзъ 
всякаго дружественнаго расположенія: и при 
сей надежной опорѣ можно ли примыслить 
чтб либо болѣе твердое для этой жизни? По-
тону слово справедливо ублажаетъ милости-
ваго, когда столько благъ оказывается въ его 
имени. Но хотя всякому не безъизвѣстно, что 
совѣтъ сей полезенъ для жизни; однакоже, 
мнѣ кажется, смыслъ онаго нѣчто большее по-
нимаемаго съ перваго взгляда таинственно 
даетъ видѣть указаніемъ на будущее; ибо ска-
зано: блажеии милостивіи: яко тги помиловани 
будутъ, какъ будто воздаяніе милостивымъ за 
милость отложено на послѣдокъ. 

Посему^, оставивъ этотъ удобопонятный, и 
многими съ перваго взгляда находимыіі, 
смыслъ, попытаемся, сколько будетъ силъ, по 
возможности проникнуть умомъ за внутрен-

( П ) По рукОГШСИ ЧИТаетСЯ: хХ(1&до«;. 
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нѣйшую завѣсу. Блажени милостивіи: яко тги 
помиловаж будутъ. Въ этомъ уже словѣ можно 
дознать нѣкое возвыщенное ученіе, а именно. 
что Сотворившій человѣка по образу Своему 
въ естество твари вложилъ начатки всѣхъ 
благъ, такъ что не отвнѣ входитъ въ насъ 
хорошее, но въ нашей волѣ, какое намъ угод-
но, какъ бы изъ сокровищницы какой, брать 
благо изъ естества. Ибо отъ части научаемся 
судить о цѣломъ, что ие возможно кому либо 
получить желаемое иначе, какъ если самъ себѣ 
даруетъ это благо. Посему Господь говоритъ 
негдѣ слушателямъ : царствге Божге внутръ 
васъ естъ (Лук. 17, 21.); и: всят просяй 
пріемлетв, и ищай обрѣтаетъ^ и толкущему 
отверзется (Матѳ. 7, 8.); такъ что получить 
желаемое, и обрѣсти искомое, и стать среди 
вожделѣняыхъ намъ благъ — въ нашей волѣ, 
какъ скоро захотимъ сего, и отъ нашего за-
виситъ это произвола. А въ слѣдстіе сего при-
водимся и къ противоположной мысли, а именно. 
что наклонность къ худому происходитъ Н€ 
отвнѣ, по какой либо понуждающей необхо-
димости; но вмѣстѣ съ соизволеніемъ на зло, 
составляется самое зло, тогда приходя въ бы-
тіе, когда избираемъ его; само же по себѣ, 
въ собственной своей самостоятельности, внѣ 
произвола, зло нигдѣ не находится состоя4 
щимъ. Изъ сего ясно открывается самодрав-
ная и свободная сила, какую Господь есте-
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ства устроилъ въ естествѣ человѣческомъ для 
того, чтобы отъ нашего произволенія зави-
сѣло все, д Аоброе. w XYAQfi - А Божествен-
ный судъ, слѣдуя неподкупному и правдивому 
приговору, сообразно съ нашимъ ироизволе-
н і е м ъ Й і я е з а ^ 
^U&JJLS^i^^^' Овымъ убо, какъ говоритъ 
Апостолъ, по терпѣпію дѣла благаю, славы и 
чести тцущилщ животъ вѣчныщ а противляю-
щимся истинѣ. повинующимся же неправдѣ: 
гнѣвъ, скорбь, и все, чтб именуется строгимъ 
воздаяніемъ (Рим. 2, 7. 8.). Ибо какъ точныя 
зеркала ноказываютъ изображенія лицъ такими, 
каковы лица въ дѣйствительности, у веселыхъ 
веселыми, а у угрюмыхъ посупленными: и 
никто не обвинитъ свойства зеркала. если 
угрюмымъ окажется изображеніе лица поник-
шаго отъ унылости" такъ и правдивын Божій 
судъ уподобляется нашимъ расположеніямъ: и 
каково то, чтб въ нашей волѣ, таковымъ же 
содѣлаетъ и свое воздаяніе. Пріидите, скажетъ, 
благословеннги (Матѳ. 25, 31.); идите проклятіи 
(41). Неужели внѣшняя какая необходимость 
опредѣляетъ въ удѣлъ стоящимъ одесную 
оный сладостный^ а стоящимъ ошую—строгій 
гласъ? Не за то ли, что дѣлали, первые полу-
чили милость? А другіе не тѣмъ ли, что жес-
токо обходились съ соплеменными, жестокимъ 
для себя содѣлали Божество? Не миловалъ 
бѣдствующаго у воротъ нищаго утопавшій въ 

Гр. Нисск. Ч. II 28 
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роскоши богачъ. Этимъ и себя лишилъ мило-
сти, и имѣя нужду въ помилованіи, не услы-
піанъ; не потому что од накапля нанесла бы 
ущербъ великому источнику, но потому что 
!съ жестокостію несоединима и капля мило-
сердія. Ибо кое обгценге свгьту ко тмѣ (2 Кор. 
6, 14.)? Человѣкв, сказано, еже аще сѣегт^ 
іпожде и пожнетъ: яко сѣнй въ плоть, отъ 
плоти пожнетв истлѣнге\ а сѣяй въ духъ^ отъ 
духа пожнетъ жпвотъ вѣчный (Гал. 6, 7. 8.). 
Человѣческое произволеніе, какъ думаю, есть 
сѣяніе, а воздаяніе за произволеніе—жатва. 
Обиленъ благами класъ у избравшихъ такое 
сѣяніе; многотрудно собираніе терній у носѣ-
вающихъ въ жизни тернистыя сѣмена; потому 
что человѣку непремѣнно надлежитъ пожать 
то, 4 j j ) посѣялъ; иначе и быть не можетъ 

Блажѵш милостгівт: яко тги пошловзни 
будутъ. Какое человѣческое слово изобразитъ 
глубину мыслей, заключающихся въ семъ сло-
вѣ? Положительность и неопредѣленность изре-
ченія даютъ поводъ доискиваться чего-то боль-
шаго противъ сказаннаго, поюму ч т о н е п р и -
бавлено: кто тѣ, на кого надлежитъ милосги 
проСіирать свое дѣйствіе, но сказано просто, 
что блажени милостивіи: Ибо, можетъ быть, 
слово сіе даетъ намъ разумѣть нѣчто подоб-
ное тому, что значеніе миюсти состоитъ въ 
связи съ блаженнымъ плачемъ. Тамъ былъ до-
стоинъ ублаженія. кто проводитъ жизнь въ 
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плачѣ. И здѣсь, кажется мнѣ, Слово разумѣетъ 
тоже ученіе. Въ какомъ бываемъ расположеніи 
отъ чужихъ бѣдствій, когда нѣкоторые изъ 
близкихъ намъ встрѣчаютъ какія либо тяжкія 
скорби, или лишившись отеческаго дома, или 
нагими спасшись отъ кораблекрушенія, или 
доставшись въ руки разбойникамъ на сушѣ 
или морѣ, или изъ свободныхъ сдѣлавшись 
рабами, изъ жившихъ счастливо—плѣнниками, 
или понесши другоекакое подобное зло, меж-
ду тѣмъ какъ дотолѣ испытывали жнзнь въ 
какомъ-то благополучіи, — посему какое при 
этомъ болѣзненное расположеніе бываетъ въ 
душахъ нашпхъ; тѣмъ паче гораздо благовре-
меннѣе, можетъ быть, въ насъ самихъ возбу-
диться подобной мысли объ унизительномъ въ 

[жизни переворотѣ (р). Ибо, когда разсудимъ, 

!

аіц;ъ свѣтла та наша обитель, изъ которой мы 
изгнаны, какъ подпали мы власти разбойни-

,ковъ, какъ обнажились, погрязгаи въ глубинѣ 
этой жизни, какихъ и сколькихъ владыкъ навлек-
ли на себя вмѣсто свободнаго и самозакон-
наго житія,- какъ блаженство жизни пресѣкли 
смертію и тлѣніемъ; тогда, если займемся сими 
мыслями, возможно ли, чтобы милость обра-
щена была на чужія бѣдствія, и душа не ощу-
тила жалости къ себѣ самой^ разсуждая, чтб 

(р) Въ р^ЬОШІСИ ЧП1ЛСТСЯ. (ЪиніѵЛаОиі, Ч t*tvapoXfr 

28* 
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она имѣла, и чего лишилась? Ибо чтй бѣд-
ственнѣе этого плѣна? Вмѣсто наслажденія въ 
раю наслѣдовали мы въ жизни болѣзненную и 
многотрудную область; вмѣсто онаго безстра-
стія приняли на себя тысячи бѣдствій отъ 
страстей; вмѣсто высокаго онаго житія и со-
пребыванія съ Ангелами осуждены жить съ 
звѣрями земными, и жизнь ангельскую без-
страстную обмѣнили на скотскую. Кто безъ 
труда изчислитъ жестокихъ мучителей жизни 
нашей, этихъ неистовыхъ и свирѣпыхъ влас-
телиновъ? Жестокій властитель—раздраженіе, 
другіе подобные—зависть, ненависть, страсть 
гордыни; какой-то бѣшеный и свирѣпый му-
читель, презирающій (с) насъ, какъ неволь-
никовъ,—это невоздержный помыслъ, порабо-
щающій . себѣ для страстныхъ и нечистыхъ 
услугъ. А мучительство любостяжательности 
не превосходитъ ли мѣру всякой жестокости? 
Поработивъ бѣдную душу, всегда принуждаетъ 
исполнять ненасытимыя свои пожеланія^ не-
престанно принимая въ себя и никогда не 
нанолняясь, подобно какому-то многоглавому 
звѣрю, тысячами челюстей передающему пищу 
въ ненаполнимое чрево^ у котораго пріобрѣ-
теніе никогда не служитъ хотя малымъ насы-
щевіемъ, но всегда получаемое дѣлается пи-

(С) По руКОШІСИ ЧИіаеТСЯ: жатащѵѵьѵ, a Не хататдырм. 
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щею и поджегою къ пожеланію бблыиаго. По-
сему ктоже, понявъ бѣдственную эту жизнь, 
останется безжалостно и немилосердно распо-
ложеннымъ къ такимъ бѣдствіямъ? Но иричина 
того, что не милуемъ себя самихъ, заклю-
чается въ неощущеніи золъ; напримѣръ, чѣмъ 
страждутъ неистовствующіе отъ сумасшествія, 
для которыхъ преизбытокъ зла состоитъ лъ 
томъ, что отъемлется чувство того, чтб тер-
пятъ? Посему, если кто узнаетъ себя, каковъ 
онъ былъ прежде, и каковъ въ настоящее 
время (говоритъ же гдѣ-то и Соломонъ: себе 
познающіи премудри (Притч. 13. 10.)), то ни-
когда таковый не перестанетъ быть милости-
вымъ, а за таковымъ расположеніемъ души 
естественно послѣдуетъ и Божія милость. По-
чему сказано: блажеии милостивіи: яко тіи 
помилованы будутъ. 

Помилованы они, а не другіе. Симъ Гос-
подь уясняетъ мысль (т), какъ бы сказалъ кто: 
блаженное дѣло имѣть попеченіе о тѣлесномъ 
здоровьѣ. Кто имѣетъ сіе попеченіе, тотъ про-
живетъ здоровымъ. Такъ и милостивый весьма 
блаженъ; потому что плодъ милости дѣлается 
собственнымъ достояніемъ милующаго , какъ 
на основаніи ли нами найденнаго теперь, такъ 
н въ слѣдствіе изслѣдованнаго прежде, раз-

(т) Но рукописи вмѣсто: Т о ^ о ц а читается то * о ^ « . 
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умѣю объ оказывающемъ сострадательность 
души къ чужимъ бѣдствіямъ. Ибо одинаково 
доброе дѣло есть то и другое, и себя самаго 
миловать по сказанному, и сострадать о зло-
счастіи ближняго: потому что произволеніе че-
ловѣка относительно къ нисшимъ при прево-
сходствѣ власти показываетъ правдивость суда 
Божія, почему человѣкъ нѣкоторымъ образомъ 
самъ себѣ судія. и въ судѣ надъ подчинен-
ными себѣ самому произноситъ приговоръ. 

Дтакъ поелику вѣруемт» и ДѢИ^ТВИТРЛЬНП вѣ-\ 
руемъ, что весь родъ человѣческій предста-
нетъ предъ судищемъ Хрисшвымъ, да пргиметъ 
кійждо^ яже съ тѣломъ содѣла, или блага, гии 
эла (2 Кор. 5, 10.); поелику (дерзновенно мо-
жетъ быть и говорить о семъ, однакожъ ска-
жемъ, если только возможно постигнуть раз-
судкомъ и уразумѣть неизреченное и незримое 
блаженство въ воздаяніи милостивымъ) про~ 
исшедшему въ душахъ благорасположенію къ 
оказывающимъ милость и послѣ настоящей жиз-
ни въ получившихъ милость естественно остать-
ся навсегда въ жизни будущей: тоиоэтомуне 
вѣроятно ли, что благодѣтель, если и во время 
суда будетъ узнанъ облагодѣтельствованными* 
расположитъ къ себѣ душу восхвалять его 
благодарственными гласами предъ Богомъ вся-t 

кой твари? Да и въ какомъ другомъ блажен-
ствѣ будетъ имѣть нужду на такомъ зрѣлищѣ 
ировозглашаемый за дѣла доблестныя? Ибо 
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евангельское слово научаетъ, что и облагодѣ-
тельствованные будутъ при судѣ Царя надъ 
нраведными и грѣшными. Къ тѣмъ и другимъ 
обращается Онъ съ указаніемъ, какъ бы пер-
стомъ давая знать о томъ, чтб передъ иими: 
понеже сотвористе единому екхъ братіи Шоихд 
жпьшихъ (Матѳ. 25, 40.). Ибо словомъ: сихъ 
показывается присутствіе облагодѣтельство-
ванныхъ. 

Скажи теперь мнѣ ты, неодушевленное ве-
щество имуществъ предпочитающін будущему 
блаженству: что за блескъ такой у золотл? 
что за сіяніе такое у дорогихъ камней? чтб за 
убранство такое отъ одеждъ въ сравненіи съ 
онымъ благомъ. предлагаемымъ унованію? Ког4 
да Царствующій надъ тварію открыто явитт| 
Себя человѣческому роду, велелѣино возсѣда^ 
на превознесенномъ престолѣ, когда окрестті 
Его видимы будутъ безчислениыя тьмы Анге-
ловъ, и когда очамъ ікѣхъ откроется неизре-
ченное царство небесное; а также въ протін 
воположнос^гь сему ноказаны будутъ страшныя 
мученія; и среди сего весь человѣческій родъ 
отъ первой твари до всей полноты приведен^ 
ныхъ въ бытіе, въ страхѣ и надеждѣ будуща-
го, предстанетъ съ недоумѣніемъ, многократ-
но приводимый въ содроганіе исполненіемт 
ожидаемаго для тѣхъ и другихъ; потому что і 
жившіе съ доброю совѣстію не увѣрены вт 
будущемъ, видя, что другіе лукавою совѣстію 
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какъ бы какимъ исполнителемъ казни, влекут-
ся въ ужасную оную тьму: а между тѣмъ и 

,'этотъ, при хвалебныхъ и благодарственныхъ 
гласахъ облагодѣтельствованныхъ, исполнен-
ный дерзновенія, прпведенъ будетъ дѣлами къ 
Судіѣ; тогда ужели по вещественному богат-
ству станетъ вычислять онъ свою благую часть? 
Ужели согласится, чтобы, вмѣсто сихъ благъ, 
всѣ горы, и равнины, и долины, и моря, пре-
обратившись, сдѣлались золотомъ? 

А кто богатсгво свое тщательно скрывалъ 
нодъ псчатями, запорами, за желѣзными дверя-
ми? въ безонасныхъ тайныхъ мѣстахъ, и стека-
ющееся у него вещество прятать и храннть у 
себя предпочиталъ всякой зановѣди; того, если 
стремглавъ повлечется въ темный огонь, всѣ^ 
въ этой жизни испытавшіе его жестокость и 
немилосердіе, станутъ у^корять, и скажутъ 
ему: помяіш, яко воспріялв еси благая твоя въ 
животгь твоемъ (Лук. 16, 25.); въ твердыняхъ 
съ богатствомъ своимъ заключилъ ты милость, 
и на землѣ оставилъ милосердіе; не принесъ 
въ эту жизнь человѣколюбія, и не имѣешь, 
чего не имѣлъ; не находишь, чего не полагалъ; 
не собираешь, чего не расточалъ; не иожина-
ешь, чего не сѣялъ; жатва твоя достойна сѣ-
янія; сѣялъ ты горечь, собпрай ея рукояти; 
уважалъ ты жестокость, имѣй при себѣ, чтб 
любилъ; ни на кого не смотрѣлъ сострадатель-
но, и на тебя никто не посмотритъ съ сожа-
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лѣніемъ; презиралъ ты скорбящаго, презрятъ 
и тебя гибнущаго; бѣгалъ ты случаевъ ока-
зать милость, и' отъ тебя побѣжитъ милость; 
гнушался ты нищаго, возгнушается и тобою, 
кто отъ тебя былъ въ нищетѣ. Если сказано 
будетъ это и подобное этому, то гдѣ окажется 
золото? гдѣ блестящіе сосуды? гдѣ печатями 
приданная сокровищамъ безопасность? гдѣ для 
ночной стражи приставленные псы и запасъ 
оружій на злоумышленниковъ? Гдѣ записанныя 
въ книгахъ примѣты? чтб они значатъ противъ 
плача и скрежета зубовъ? Кто озаритъ тму? 
Кто угаситъ пламень? Кто отвратитъ неумира-
ющаго червя? 

Уразумѣемъ поэтому, братія, Господне слово, 
въ немногомъ научающее насъ такъ многому 
о будущемъ, и содѣлаемся милостивыми, что-
бы стать чрезъ это блаженными о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава и держава 
во вѣки вѣковъ! Аминь. 

с л о в о 6 , 

Блажени чистіи сердцемъ: яко тги 
Бога узртт (Матѳ. 5, 8.), 

Чтб естественно чувствовать смотрящимъ съ 
возвышенной какой вершины на какое,либо 
обширное море; тоже самое потерпѣло мое 
разумѣніе, какъ бы съ вершины какой горы, 
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отъ сего высокаго изреченія Господня про-
отирая взоръ въ неизъяснимую глубішу мысли. 
Бо многихъ приморскихъ мѣстахъ можно ви-
дѣть полуусѣченную гору съ прибрежной сто-
роны, отъ вершины до подошвы обрѣзанную 
по прямой чертѣ, между тѣмъ какъ верхній 
ея край, склонившись съ высоты, нависъ надъ 
бездной. Чтб естественно бываетъ съ тѣмъ, 
кто, ставъ на подобную стражбу, съ большой 
высоты смотритъ на море въ глубинѣ; такъ и 
у меня кружится теперь душа, приводимая въ 
недоумѣніе великимъ этимъ изреченіемъ Г о -
сп^да. 
/Блажени чистги сердцемъ: яко тги Бога у-

зрятъ. Богъ предлагается зрѣнію очистившихъ 
сердце. Но, какъ говоритъ великій Іоаннъ, 
Бога нттоже еидѣ нигдѣэюе (Іоан. 1, 18.). 
Подтверждаетъ же это и высокій разумѣніемъ 
Павелъ, сказавъ: Егоже никто же видѣлъ есть 
отъ человѣкъ^ ниже видѣтгі можетъ (1 Тим. 6, 
16.). Это гладкій и несѣкомый камень, непока-
зывающій на себѣ никакого слѣда восхожденія 
мыслей; о Немъ и Моисей также утвердилъ, 
что намѣревающемуся преподать ученіе о Богѣ 
Онъ недоступенъ; потому что разумѣніе наше 
никакъ неможетъ приблизиться къ Нему, но 
причинѣ рѣшительнаго отрицанія всякой воз-
можности постигнуть Его. Ибо Моисей гово-
ритъ: невозможно. чтобы узрѣлъ кто лице 
Госнода, и живъ былъ (Исх. 33, 20.). Но ви-
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дѣть Бога есть вѣчная жизнь, а сіи столпы 
ьѣры: Іоаннъ, Павелъ и Моисей признаютъ сіе 
невозможнымъ. Видишь ли круженіе, которымъ 
увлекается душа въ глубину усматриваемаго 
въ словѣ? Если Богъ — жизнь: кто невидитъ 
Его, тотъ не зритъ и жизни. А что невозмож-
но видѣть Бога, свидѣтельствуютъ богоносные 
Нророки и Апостольь На чемъ опереться че-
ловѣческой надеждѣѴ Но Господь подкрѣпляетъ 
падающую надежду, какъ поступилъ Онъ съ 
Петромъ, подвергавшимся опасности утонуть, 
снова поставивъ его на твердую н неусту-
пающую давленію ноги воду. Посему, если и 
къ намъ прострется рука Слова, и не твердо 
стоящихъ въ глубинѣ умозрѣній поставитъ на 
твердой (у) мысли; то будемъ внѣ страха, 
крѣпко держась руководствующаго насъ Слова. 
Ибо сказано: блажени чистги сердцемъ: яко 
тги Бога узрятъ. 

Посему обѣтованіе сіе таково, что превос-
ходитъ всякій предѣлъ блаженства. Ибо послѣ 
такого блага пожелаетъ ли кто чего другаго, 
въ томъ, чтб узрѣлъ, имѣя всеѴ Потому что 
видѣть, по обычному въ Писаніи словоупотреб-
ленію, значитъ тбже, что имѣть: нанримѣръ, 
словами: узриши благая Іерусалима (Пса. 127, 
6.), Писаніе означаетъ: найдешь. И въ сказан-

(у) ПО р}К(»ПИСИ ЧИТаеіСй: ? « 0 , , ю Г * о > > « ™ ; . 
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номъ: да возмется нечестивыщ да не видитв 
елавы Боэюіей (Пса. 26, 10.), словомъ: не ви-
дитп* Пророкъ выражаетъ, что не причаетшч 
ся оной. Посему, кто зритъ Бога, тотъ въ 
семъ зрѣніи имѣетъ уже все, чтб состоитъ ѵт 
спискѣ благъ, пекончаемую жизнь, вѣчное неі 
тлѣніе, безсмертное блаженство, некончаемод 
царство, непрекращающееся веселіе, истинныя 
свѣтъ, духовную и сладостную пищу (Ф), не-І 
приступную славу, непрестанное радованіе и 
всякое благо. Посему такъ важно и обильно 
то, чтб обѣтованіемъ сего блаженства предла-
гается упованію. 

Но поелику, чтобы узрѣть Господа, напе-
редъ показанъ способъ, именно же имѣть для 
этого сердечную чистоту; то при семъ снова 
изнемогаетъ мое разумѣніе; и эта сердечная 
чистота не есть ли для насъ нѣчто невозмож-
ное, и не превышаетъ ли нашего естества? 
Ибо если симъ способомъ зримъ бываетъ Богъ, 
а Моисей и Павелъ не видѣли Бога, и утверж-
даютъ, что и сами они, и другой кто, видѣть 
немогутъ; то предлагаемое теперь словомъ о 
блаженствѣ, повидимому, есть нѣчто невоз-
можное. Посему, чтб намъ пользы отъ позна-
нія, какъ узрѣть Бога, если при разумѣніи 
нѣтъ вмѣстѣ возможности? Сіе подобно тому ? 

( Ф ) По рукописи вмѣсто: ѵшцѵ читается Т&>9$». 



439 

какъ если бы кто назвалъ блаженнымъ быть 
на небѣ; потому что тамъ человѣкъ увидитъ 
неусматриваемое въ этой жизнп. Если бы ука 
зано было напередъ въ словѣ какое либо орудіе 
для восхожденія на небо; то полезно было бы 
слушателямъ дознать и то, что блаженно быть 
на небѣ. А какъ восхожденіе невозможно, ка-
ую пользу принесетъ знаніе о небесномъ бла-

женствѣ, огорчающее только дознавшихъ, чего 
лишаемся, по невозможности восхожденія? 

Посему, ужели Господь повелѣваетъ то, 
чтб внѣ нашей природы, и превышаетъ мѣ-
ру человѣческихъ силъ величіемъ заповѣди? 
Нѣтъ. Ибо не повелѣваетъ стать птицами 
тѣмъ 5 кого не оперилъ, и жить подъ во-
дою тѣмъ, кому далъ жизнь на сушѣ. Посему 
если для всѣхъ иныхъ законъ сообразенъ съ 
силами пріемлющихъ, и ничто не приневоли-
вается къ сверхъестественному; то, конечно, 
въ слѣдствіе сего и это поймемъ такъ, что 
не безнадежно предуказуемое въ блаженствѣ 
Да и Іоаннъ, и Павелъ, и Моисей, и кто иной, 
если подобенъ имъ, нелишены сего высокаго 
блаженства,—состоящаго въ зрѣніи Бога, не 
лишены и тотъ, кто изрекъ: соблюдается мшь 
вѣнещ правды, егоже воздаскш ми праведныѵ 
Судгя (2 Тим. 4, 8.), и тотъ, кто припадалъ къ 
персямъ Іисусовымъ, и тотъ. кто слд»ішалъ 
Божественный гласъ: вѣмъ кпя^ паче всѣхг 
(Исх. 33, 17.). Посему, если о тѣхъ, которыми 
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провозвѣщено, что постиженіе Бога выше 
силъ, нѣтъ сомнѣнія, что они блаженны, а 
блаженство состоитъ въ томъ, чтобы зрѣть 
Бога. зрѣніе же дается чистому сердцемъ; то 
значитъ, что не невозможна и чистота сердца, 
при которой можно содѣлаться блаженнымъ. 

Посему, какъ же можно сказать, что гово-
рятъ истину согласно съ Павломъ утверждаю-
щіе, будто бы постиженіе Бога выше нашихъ 
силъ, и имъ не противорѣчитъ Господне слово, 
обѣщающее, что при чистотѣ сердца зримъ 
будетъ Богъ? Мнѣ кажется, чтобы обозрѣніе 
предложеннаго происходило у насъ въ порядкѣ. 
хорошо будетъ сначала предложить о семъ 
краткое разсужденіе. Естество Божіе, само въ 
себѣ, по своей сущности, выше всякаго по-
стигающаго мышленія, какъ недоступное при-
мышленіямъ гадательнымъ и не сближаемое 
съ ними; и въ людяхъ не открыто еще ни-
какой силы къ постиженію непостижимаго (х), 
и не придумано никакого средства уразумѣть 
неизъяснимое. Посему великій Апостолъ пути 
Божіи именуетъ неизслѣдованными (Римл. 11, 
33.), означая симъ словомъ, что на оный путь, 
который ведетъ къ познанію Божіей сущно-
сти, не могутъ и восходить человѣческіе по-
мыслы. такъ что на немъ почти никѣмъ изъ 

(х) По рукописи читаеіся: тй» йЦлтм. 
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прешедшихъ жизнь сію прежде насъ не остав-
лено никакого слѣда постигающимъ примыш-
леніемъ, который бы означался вѣдѣніемъ того, 
чтб выше вѣдѣнія. Но таковымъ будучи по 
естеству Тотъ. Кто выше всякаго естества, 
Сей невидимыи и неописуемый, въ другомъ 
отношеніи бываетъ видимъ и постигается. 
Способовъ же такого уразумѣнія много. ИбоГ 
и по видимой во вселенной премудрости мож-
но гадательно видѣть Сотворшаго все въ пре-
мудрости. Какъ и въ человѣческихъ произве-
деніяхъ нѣкоторымъ образомъ усматривается 
разумѣніемъ творецъ выставляемаго творенія 
въ дѣло свое вложившій искусство, усматри-
вается же не естество художника, а только 
художническое знаніе, какое художникъ вло-
жилъ въ произведеніе; такъ и мы, взирая на 
красоту въ твореніи, напечатлѣваемъ въ себѣ 
понятіе не сущности, но премудрости премуд-
ро все Сотворившаго (ц). Если разсуждаемъ 
о причинѣ нашей жизни. именно же, что не 
по необходимости, но по благому провдволе-
нію, приступилъ Богъ къ сотворенію человѣ-
ка, онять говоримъ, что и симъ способомъ 
узрѣли мы Бога, постигнувъ благость, а не 
сущность. Такъ и все прочее, чтб приводитъ 
насъ къ понятію лучшаго и болѣе возвышен-

(ц) По рукописи предлогъ: ж « г « не читается. 
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наго, подобно сему называемъ уразумѣніемъ 
Бога, потому что каждая возвышенная мысль 
зрѣнію нашему представляетъ Бога. Ибо и 
могущество, и чистота, и неизмѣняемость, и 
несоединяемость съ противоположнымъ, и все 
сему лодобное напечатлѣваетъ въ душахъ пред-
ставленіе нѣкоего божественнаго и возвышен-
наго понятія. Итакъ изъ сказаннаго откры-
вается, что Госнодь истиненъ въ Своемъ обѣ-
тованіи^ говоря, что имѣющіе чистое сердце 
узрятъ Бога; и не лжетъ Павелъ, собствен-
ными своими словами утверждая, что никто 
не видѣлъ, и не можетъ видѣть Бога; ибо 
Невидимый по естеству дѣлается видимымъ въ 
дѣйствіяхъ, усматриваемый въ чемъ либо изъ 
того, чтб окрестъ Его. 

Но смыслъ сказаннаго о блаженствѣ не огра-
ничивается только тѣмъ, что по какому либо 
дѣйствію можно дѣлать подобныя заключенія 
о дѣйствующемъ. Ибо и мудрымъ вѣка сего 
доступно, можетъ быть по устройству міра, 
постиженіе превысшей премудрости и силы. 
Но величіе блаженства, кажется мнѣ. иное 
преподаетъ въ совѣтъ способному сіе принять, 
чтобы увидѣть желаемое. Представившаяся же 
мнѣ мысль объяснится примѣрами. Въ человѣ-
ческой тѣлесной жизни здоровье есть нѣкое 
благо, но блаженно не то, чтобы знать только, 
что такое здоровье, но чтобы жить въ здравіи. 
Ибо если кто, слагая похвалу здоровью, при-
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метъ въ себя доставляющую худые соки и 
вредную для здоровья пищу, то, угнѣтаемый 
педугами, какую пользу получитъ онъ отъ 
похвалъ здоровью? Посему такъ будемъ раз-
умѣть и предложенное слово, а именно. что 
Господь, не знать что либо о Богѣ, но имѣть 
въ себѣ Бога, назіываетъ блаженствомъ, ибо 
блажеіш чистіи сердцемв: яко тіи Бога узрятъ. 
Но не какъ зрѣлище какое, кажется мнѣ, лредъ 
лице очистившему душевное око, предлагается 
Богъ; напротивъ того высота сего изреченія, 
можетъ быть, представляетъ намъ тоже, что 
открытѣе изложило Слово, другимъ сказавъ: 
царствіе Божге внутрь васъ естъ (Лук. 17, 12.), 
чтобы научились мы изъ сего, что очистившій 
сердце свое отъ всякой твари и отъ страст-
наго расположенія, въ собственной своей лѣ-
потѣ усматриваетъ образъ Божія естества. И 
мнѣ кажется, что въ немногомъ, чтб изрекло, 
такой совѣтъ заключаетъ Слово: всѣ вы, о 
человѣки, въ комъ только есть какое либо 
вожделѣніе воззрѣть на истинно благое, когда 
слышите, что Божіе велелѣпіе превыше не-
бесъ и слава Божія неизъяснима, и лѣпота 
неизглаголанна, и естество невмѣстимо, не 
впадайте въ безнадежность, будто бы невоз-
можно увидѣть желаемое. Ибо въ тебѣ вмѣсти-
мая для тебя мѣра постиженія Бога, Которыіі 
такъ тебя создалъ, немедленно осуществивъ 
въ естествѣ таковое благо; потому что въ 

Гр. Нисм. Ч. II. 29 
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составѣ твоемъ отпечатлѣлъ подобія благъ 
собственнаго Своего естества, какъ будто на 
какомъ воску наиечатлѣлъ рѣзныя изображе-
нія. Но порокъ. смывъ боговидныя черты, 
безполезнымъ содѣлалъ благо, закрытое гнус-
ными покровами. Посему, если рачительною 
жизнію опять смоешь нечистоту, налегшую на 
твоемъ сердцѣ, то возсіяетъ въ тебѣ бого-
видная лѣпота. Какъ это бываетъ съ желѣзомъ, 
когда точильнымъ камнемъ сведена съ него 
ржавчина; недавно бывъ чернымъ, при солн-
цѣ мещетъ оно отъ себя какіе-то лучи, и из-
даетъ блескъ: такъ и внутренній человѣкъ, 
котораго Господь именуетъ сердцемъ, когда 
очищена будетъ ржавчинанечистоты, появив-
шаяся на его образѣ отъ дурной любви (ч), 
снова воспріиметъ на себя подобіе первооб-
раза, и будетъ добрымъ; потому что подобное 
добру, безъ сомнѣнія, добро. Посему, кто ви-
дитъ себя, тотъ въ себѣ видитъ и вожделѣ-
ваемое; и такимъ образомъ чистый сердцемъ 
дѣлается блаженъ, потому что, смотря на соб-
ственную чистоту, въ этомъ образѣ усматрива-
еть первообразъ. Ибо какъ тѣ, которые видятъ 
солнце въ зеркалѣ, хотя не устремляютъ взора 
на самое небо, однакоже усматриваютъ солнце 

(ч) ІІо рукошіси вмъсто ii-pwTo? читаеіся ^<ито?« 
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въ сіяніи зеркала не меныне тѣхъ, которые 
смотрятъ и на самый кругъ солнца; такъ и 
вы, говорлтъ Господь, хотя не имѣете силъ 
усмотрѣть свѣта, но, если возвратитесь къ той 
благодати образа, какая сообщена была вамъ 
въ началѣ, то въ себѣ имѣете искомое. Ибо 
чистота, безстрастіе, отчужденіе отъ всякаго 
зла есть Божество. Посему, ежелиестьвъ тебѣ 
это, то, безъ сомнѣнія, въ тебѣ Богъ, когда 
помыслъ твой чистъ отъ всякаго порока, сво-
боденъ отъ страстей и далекъ отъ всякаго 
оскверненія, ты блаженъ по своей острозри-
тельности; потому что, очистившись, усмот-
рѣлъ незримое для неочистившихся, и отъ-
явъ вещественную мглу отъ душевныхъ очей, 
въ чистомъ небѣ сердца ясяо видишь блажен-
ное зрѣлище. Чтб же именно? Чистоту, свя-
тость, простоту и всѣ подобные свЬтоносные 
отблески Божія естества, въ которыхъ видимъ 
Богъ . 

А что сіе дѣйствительно такъ, въ томъ не 
сомнѣваемся на основаніи сказаннаго. Но чѣмъ 
слово наше затруднялось еще въ началѣ, то 
остается при томъ же неудобствѣ. Если и всѣ 
согласны, что тотъ, кто на небѣ, причастенъ 
небесныхъ чудесъ , т о , поелику и способъ 
восхожденія туда невозможенъ, согласіе въ 
этомъ никакой не приноситъ намъ пользы: 
такъ несомнѣнно и то, что, по очищеніи 
сердца, человѣкъ дѣлается блаженнымъ; но 

29^ 
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какъ ему очистить оное отъ оскверияющаго, 
это почти совершенно равно восхожденію на 
небо. Посему найдется ли какая либо Іаков 
лева лѣствица, какая либо огненная колесница, 
подобная вознесшей Пророка Илію на небо., 
на которой бы сердценаше, возвысившись до 
горнихъ чудесъ, сложило съ себя это земное 
бремя? Если кто представйтъ въ умѣ необхо-
димыя душевныя страданія; то труднымъ и 
невозможнымъ признаетъ удаленіе отъ сопря-
женныхъ съ нимъ золъ. Самое рожденіе наше 
начинается тотчасъ страданіемъ, съ страдані-
емъ происходитъ возрастаніе > оканчивается 
жизнь страданіемъ, и зло нѣкоторымъ обра-
зомъ срастворяется съ естествомъ чрезъ тѣхъ, 
которые первоначально допустили въ себя 
страданіе, преслушаніемъ вселили въ себя бо-
лѣзнь. Но какъ преемствомъ принадлежащаго 
каждому роду продолжается естество живыхъ 
существъ, такъ что по закону природы рож-
денное есть тоже съ родившимъ: такъ и отъ 
человѣка раждается человѣкъ, отъ страстнаго 
страстный, отъ грѣшника грѣшникъ. Посему 
въ раждающихся нѣкоторымъ образомъ состав-
ляется грѣхъ, вмѣстѣ и раждаемый, и возра-
стающій, и оканчивающійся предѣломъ жизни. 
Наиротивъ того, что добродѣтель для насъ 
неудобопріобрѣтаема, что при тмочисленныхъ 
потахъ и трудахъ со тщаніемъ и изнуреніемъ 
едва преуспѣваемъ въ ней, сему научаемся 
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изъ многихъ мѣстъ божественнаго Писанія, 
слыгаа, что путц идущій въ царствіе, тѣсенъ 
и узокъ; а вводящій порочною жизнію въ па-
губу широкъ, покатъ и утоптанъ. Однакоже, 
что не вовсе невозможна и возвышенная 
жизнь, Писаніе подтвердило сіе, въ священ-
ныхъ книгахъ представивъ намъ чудесныя дѣя-
нія столькихъ мужей, Но поелику въ обѣтова-
ніи видѣть Бога заключается двоякій смыслъ, 
одинъ познать естество всё превышающее, и 
другой—носредствомъ чистоты сердца войдти 
съ Нимъ въ единеніе: то первый родъ раз-
умѣнія, по слову святыхъ, признается невоз-
можнымъ, другой же естеству человѣческому 
въ настоящемъ ученіи обѣщаетъ Господь, 
сказавъ: блажеіш чиетги сердцемв: яко тги 
Бога узрятъ. 

А какъ сдѣлаться чистымъ, способы къ этому 
можно тебѣ дознать изъ всякаго почти еван-
гельскаго ученія. Ибо, переходя къ иослѣдую-
щимъ заповѣдямъ, найдешь ясное ученіе объ 
очищеніи сердца. Господь, раздѣливъ порокъ 
на два вида, на видимый въ дѣлахъ и на со-
ставляющійся въ мысляхъ, первый видъ, то 
есть неправду, обнаруживаемую въ дѣлахъ, 
наказывалъ по ветхому закону. нынѣ же обра-
тилъ вниманіе закона на другой видъ грѣха, 
не дѣло худое наказывая, но промышляя, что-
бы не полагалось ему и начала. Ибо изъять 
норокъ изъ самаго произвола гораздо важнѣе, 
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нежели сдѣлать жизнь чуждою лукавыхъ дѣлъ. 
Поелику порокъ многочастенъ и многообра-
зенъ; то Господь въ заповѣдяхъ Своихъ каж-
дому изъ запрещенныхъ дѣлъ противопоста-
вилъ особое врачевство. И какъ недугъ гнѣва 
въ продолженіе всей жизни всего чаще и яв-
нѣе постигаетъ человѣка; то и начинаетъ вра-
чеваніемъ преобладающаго, узаконяя прежде 
всего негнѣвливость. Наученъ ты, говоритъ, 
ветхимъ закономъ: т убщ а теперь научись 
удалять отъ души и гнѣвъ на соплеменника 
(Матѳ. 5, 21. 22.); ибо Господь не запретилъ 
вовсе гнѣва, потому что иногда такое стрем-
леніе души можно употреблять и на добро, 
но гнѣвнымъ когда либо быть на брата безъ 
всякой доброй цѣли—такое воспламененіе уга-
силъ заповѣдію, сказавъ: всят гнѣваяйся на 
брата своего всуе (22). Ибо присовокупленіе 
слова: всуе показываетъ, что и обнаруженіе 
раздраженія часто бываетъ благовременно , 
когда страсть сія воскипаетъ при наказаніи 
грѣха. Такого рода гнѣвъ былъ въ Финеесѣ, 
какъ засвидѣтельствовало слово Писанія, когда 
пораженіемъ беззаконнующихъ умилостивилъ 
негодованіе (ш) Бога, подвигнутое на весь на-
родъ. Потомъ Господь переходитъ къ враче-
ванію грѣховъ сластолюбія, и Своею заповѣдію 

(ш) По рукописи чиіается: дупѵихг^о^ а не (}тшЦ*. 
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исторгаетъ изъ сердца неумѣстную похоть 
прелюбодѣйства. Такъ найдешь, что въ по~ 
слѣдующемъ Господь исправляетъ все по по-
рядку, постановляя законы противъ каждаго 
вида пороковъ. Неправеднымъ рукамъ запре-
щаетъ распоряжаться самимъ. не дозволяя имъ 
мстить. Изгоняетъ страсть любостяжанія, при-
казывая лишаемому одежды кътому, чтб отни-
маютъ, присовокупить и остальное. Враѵуетъ 
боязнь, повелѣвъ пренебрегать и смертію. И 
вообще найдешь, что въ каждой заповѣди, на 
подобіе плуга рѣжущее, слово изъ глубины 
сердца вырываетъ дурные корни, и тѣмъ очи-
щаетъ отъ произращенія терній. Итакъ тѣмъ 
и другимъ оказывается благодѣяніе естеству, 
и тѣмъ, что заповѣдуется доброе, и тѣмъ, что 
предлагается намъ ученіе о настоящемъ пред-
метѣ. Если же, ио твоему мнѣнію, раченіе о 
добромъ трудно, то сравни съ противополож-
ною жизнію; и найдешь, сколько труднѣе по-
рокъ, если примешь во вниманіе не настоя-
щее, но чтб будетъ послѣ. И б о д ш ^ ш ш а л ъ і 
о гееннѣ, тотъ уже не съ трудомъ какимъ ш 
усиліемъ будетъ удаляться отъ грѣховных-ы 
удовольствій; а напротивъ того и одного стра-І 
ха, овладѣвшаго помыслами, достаточно емуі 
чтобы изгнать изъ себя ^страсти. Лучше же 
сказать, постигшимъ и то ? чтб подразумѣвается 
въ умолчанномъ, въ пользу служитъ и то, что 
получаютъ отъ сего сильнѣйшее пожеланіе. Ибо 
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если блаженны чистые сердцемъ, то конечно 
жалки оскверненные умомъ, потому что ви-
дятъ лице сопротивника. И если въ жизни 
добродѣтельной напечатлѣваются черты самаго 
Божества, то явно, что жизнь порочная дѣ-
лается образомъ и лицемъ противника. Ноесли 
Богъ, ио различнымъ примышленіямъ, име-
нуется всѣмъ, чтб представляемъ себѣ доб-
ромъ, свѣтомъ, жизнію, нетлѣніемъ, и чтб 
только есть подобнаго сему рода; то конечно, 
и на оборотъ всѣмъ этому противоположнымъ 
именоваться будетъ изобрѣтатель порока, и 
тмою, и смертію, и тлѣніемъ, и всѣмъ, что съ 
симъ однородно и сродственно. 

Итакъ, дознавъ, изъ чего образуются въ 
насъ и порокъ и жизнь добродѣтельная, по-

\ елику, по свободѣ произволенія дана намъ 
|власть на то и другое изъ этого, избѣжимъ 
. діавольскаго образа, отринемъ это дурное оли-
цетвореніе, воспріимемъ же на себя образъ 
Божій, содѣлаемся чистыми сердцемъ, чтобы 
стать блаженными, какъ скоро чистою жизнію 
вообразится въ насъ Божій образъ, о Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Ему слава и держава 
во вѣки вѣковъ! Аминь. 
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с л о в o 7. 

Блажени миротворцы: яко тги сынове 
Божги нарекутся (Матѳ. 5, 9.). 

Въ священной скиніи свидѣнія, которую 
Законодатель устроилъ Израильтянамъ по об-
разу, показанному Богомъ на горѣ, святы и 
священны были, какъ все содержавшееся вну-
три ограды, такъ и всякая отдѣльно взятая 
часть. Самая же внутренняя часть была не 
прикосновенна и недоступна, и называлась 
святое святыхъ. А сіе усиленно выраженное 
наименрваніе показываетъ, думаю, что часть 
сія имѣла святость не въ равной мѣрѣ съ дру-
гими частями, но. сколько освягценное и свя-
тое отлича-лось отъ общеупотребительнаго и 
нечистаго, столько же и сія неприступная 
часть была священнѣе и чище окружающихъ 
ее святынь. Посему полагаю, что и всѣ преж-
де указанныя намъ на горѣ сей блаженства, 
сколько ихъ предварительно уготовало Божіе 
слово. таковы, что каждое священно и свято, 
но теперь предлагаемое воззрѣнію въ подлин-
номъ смыслѣ есть святилище и святое свя-
тыхъ. Ибо, если нѣтъ въ благахъ выше сего— 
видѣть Бога; то содѣлаться сыномъ Божіимъ, 
безъ сомнѣнія, выше всякаго благополучія. 
Какое примышленіе рѣченій, какое знаменова-
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ніе именъ вполнѣ обыметъ собою даръ такого 
обѣтованія? Чтб ни представитъ кто въ умѣ, 
представляемое, безъ сомнѣнія, выше пред-
ставленія. Если предлагаемое въ обѣтованіи 
сего блаженства назовемъ благомъ, или драго-
цѣннымъ, или возвышеннымъ; то означаемое 
болыне того, чтб выражается сими именова-
ніями. Успѣхъ выше желанія, даръ выше упо-
ванія, благодать выше естества. 

Чтб такое человѣкъ въ сравненіи съ есте-
ствомъ Божіимъ? у кого изъ святыхъ позаим-
ствую слово, чтобы выразить уничиженіе че-
ловѣка? По слову Авраамову, онъ земля и ж-
ѣелъ (Быт. 18, 27.); по слову Исаіи,— сѣно 
(Иса. 40, 6.); по слову Давида,—даже не сѣно, 
но подобіе сѣна: ибо Исаія сказуетъ: всяка 
плогпъ сѣно; а Дави^іъ говоритъ: человѣт яко 
трава (Псал. 36, 2.). По слову Екклесіаста, 
онъ—суета\ а по слову Павлову,—окаянство (1 
Коринѳ. 15, 10.); ибо въ рѣченіяхъ, какими 
Апостолъ именовалъ себя, оплакивается все 
человѣчество. Вотъ чтб человѣкъ; а чтб же та-
кое Богъ? какъ скажу чтб либо о томъ, чего 
невозможно ни видѣть, ни въ слухъ вмѣстить, 
ни сердцемъ объять? какими словами изображу 
естество? какое подобіе блага сего найду въ 
извѣстныхъ намъ благахъ? какія рѣченія из-
обрѣту къ означенію неизреченнаго и неизгла-
голаннаго? Слышу, что священное Писаніе 
повѣствуетъ великое о превысшемъ Естествѣ; 
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но чтб сіе значитъ въ сравненіи съ самимъ 
Естествомъ? Столько изрекло слово., сколько 
способенъ я принять, а не сколько вмѣщаетъ 
въ себѣ означаемое. Какъ вдыхающіе въ себя 
воздухъ преемлютъ его , каждый по своей 
вмѣстимости, одинъ болыпе, другой меньше, 
но и тотъ, кто содержитъ въ себѣ много, не 
всю стихію вмѣщаетъ внутри себя, а напро-
тивъ того и онъ, сколько могъ, столько и при-
нялъ въ себя изъ цѣлаго, и это въ немъ цѣ-
лое: такъ и богословскія понятія святаго Пи-
санія, у богоносныхъ мужей изложенныя намъ 
Святымъ Духомъ, для нашей мѣры разумѣнія 
высоки, велики, и превосходятъ всякую вели-
чину, но не достигаютъ до величины истин-
ной. Сказано: кто измѣри горстгю водул и 
небо пндіЮу и всюзгмлю горстію (Псал. 40, 12.)? 
Видишь лщ какал высокая мысль у описываю-
щаго несказанное могущество? Но чтб сіе зна-
читъ въ сравненіи съ дѣйствительно Сущимъ? 
Пророческое слово въ такихъ высокихъ выра-
женіяхъ показало только часть Божественной 
дѣятельности. 0 самой же силѣ, отъ которой 
дѣятельность, не говорю уже объ естествѣ, 
отъ котораго сила, не сказало, и не имѣло въ 
виду говоритц а напротивъ того касается сло-
вомъ, по нѣкоторымъ догадкамъ, изображаю-
щаго только собою Божество, какъ бы отъ 
лица Божія произнося такія слова: кояу Мя 
утдобистс (Иса. 46, 5.)? говоритъ Господь. 
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Такой же совѣтъ предлагаетъ и Екклесіастъ 
собственными своими словами: нескоря буди 
износмти слово предв лицемв Вожіимъ, яко Богь 
на небеси горѣ^ ты же на земли долу (Еккл. 
5, 1.). взаимнымъ разстояніемъ сихъ стихій, 
какъ думаю, показывая, въ какой мѣрѣ есте-
ство Божіе превышаетъ земные помыслы. 

Симъ-то Существомъ, столько могуществен 
нымъ и великимъ, что невозможно ни видѣть 
Его, ни слышать ни мыслію постигнуть, при-
свояется въ ничто между существами вмѣняе-
мый человѣкъ,—этотъ пепелъ, это сѣно, эта 
суета; онъ-то воспріемлется въ сына Богомъ 
всяческихъ. Чтб можно найдти достойнаго къ 
благодаренію за сію милость? Гдѣ такое слово, 
такая мысль, такое движеніе мысли, чтобы ими 
воспрославить сей иреизбытокъ милости? Че-
ловѣкъ выходитъ изъ предѣловъ своего есте-
ства, дѣлается изъ смертнаго безсмертнымъ, 
изъ скоро - гибнущаго неизмѣнно - пребываю-
щимъ, изъ однодневнаго вѣчнымъ, однимъ 
словомъ изъ человѣка Богомъ; потому что 
сподобившійся стать сыномъ Божіимъ, безъ 
сомнѣнія, будетъ имѣть въ себѣ достоинство 
Отца, содѣлавшись наслѣдникомъ всѣхъ отече-
скихъ благъ. Какая великодаровитость бога-
таго Владыки! Какая широкая длань! Какая 
великая рука! Сколько дарованій неизречен-
ныхъ сокровищъ! Обезчещенное грѣхомъ есте-
ство приводитъ почти въ равночестіе съ са-
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мимъ Собою! Ибо если свойство того, чтб 
Самъ Онъ есть по естеству. даруетъ людямъ, 
чтб иное возвѣщается этимъ сродствомъ, какъ 
не равночестіе нѣкое? 

Такова награда, какой же это подвигъ? ска-
зано: если будешь миротворцемъ, то увѣн-
чаетъ тебя благодать всыновленія. Мнѣ ка-
жется, что и дѣло, за которое обѣщана такая 
награда, есть новый даръ. Ибо въ наслажденіи 
вожделѣннымъ для насъ въ этомъ мірѣ, чтб 
сладостнѣе для людей мирной жизни? 0 какой 
ни заговоришь пріятности въ жизни, чтобы 
ей быть нріятною, нуженъ миръ; ибо, если 
будетъ всё, чтб цѣнится въ этомъ мірѣ, богат-
ство, здоровье, жена, дѣти, домъ, родъ (щ)^ 
прислуга^ друзья, земля, море, и та и другое 
обогащающія своими дарами, сады, звѣриныя 
ловли, купальни, мѣста для борьбы и тѣлес-
ныхъ упражненій, для прохладъ и забавъ, всѣ, 
какія есть, изобрѣтенія сластолюбія; приложи 
къ этому увеселительныя зрѣлища, музыку, и 
ежели есть чтб иное, чѣмъ услаждается жизнь 
роскошныхъ; если будетъ всё это, но не бу-
детъ при этомъ блага—мира, какая польза отъ 
всѣхъ благъ, наслажденіе которыми пресѣчетъ 
война? Поэтому миръ, и самъ пріятенъ для„ 

(щ) По рукрппсп читается у ^ вмѣсто у о **к;. 
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наслаждающихся имъ, и услаждаетъ все цѣни-
мое въ этомъ мірѣ. Если и во время мира 
терпимъ по человѣчеству какое либо бѣдствіе, 
то зло, срастворенное благомъ, дѣлается лег-
кимъ для страждущихъ. Правда, что, когда и 
войною стѣснена жизнь , нечувствительны 
также бываемъ къ подобнымъ скорбнымъ слу-
чаямъ; потому что общее бѣдствіе горестями 
своими превышаетъ бѣдствія частныя. И какъ, 
говорятъ врачи тѣлесныхъ страданій, если въ 
одномъ тѣлѣ въ одно и тоже время сойдутся 
двѣ болѣзни, то ощутительною дѣлается силь-
нѣйшая, а болѣзненное ощущеніе меньшаго 
зла утаевается какъ-то, похищаемое прираще-
ніемъ превозмогающей боли: такъ бѣдствія 
войны, по превосходству горестныя, доводятъ 
до того, что каждый частный человѣкъ дѣ-
лается нечувствительнымъ къ собственнымъ 
своимъ несчастіямъ. Но если и для ощущенія 
собственныхъ своихъ золъ цѣпенѣетъ какъ-то 
душа, пораженная общими бѣдствіями войны; 
то какъ ей имѣть ощущеніе пріятнаго? Гдѣ 
оружія, копья, изощренное желѣзо, звучащія 
трубы, гремящіе кимвалы дружины, сомкнув-
шіеся щиты, страшно помавающіе перьями 
шлемы, столкновенія, столпленія, схватки, сра-
женія, побоища, бѣгства^ преслѣдованія,стоны, 
радостные клики, земля увлаженная кровьми, 
попираемые мертвецы, безъ помощи оставляе-
мые раненые, и всё, чтб на войнѣ, можно ви~ 
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дѣть іі слышать (ъ) о горестныхъ военныхъ 
событіяхъ , — ужели и тамъ найдетъ кто 
время (ы) преклонить иногда помыслъ къ вос-
поминанію объ увеселяющемъ? Если и придетъ 
какъ въ душу припомиианіе о чемъ либо весь-
ма пріятномъ; то не послужитъ ли къ увеличе-
нію бѣдствія это, во время опасностей входя-
щее въ помыслъ припоминаніе о предметѣ 
самомъ любимомъ? Посему Награждающій тебя, 
если предотвратилъ ты бѣдствіе войны, два 
даруетъ тебѣ вмѣсто дара; однимъ даромъ 
служитъ награда, а другимъ даромъ самый 
подвигъ; потому что, если бы за таковое дѣло 
и ничего не предстояло въ упованіи, то миръ 
самъ по себѣ для имѣющихъ умъ дороже вся-
каго о немъ раченія. Поэтому преизбытокъ 
Божія человѣколюбія можно познавать въ 
этомъ, что благими воздаяніями награждаетъ 
не за труды и поты, но за удовольствія, мож-
ляо сказать, и радостщ такъ какъ изъ всего, 
чтб веселитъ, главное есть миръ, который 
каждому желательно имѣть въ такой мѣрѣ, что-
бы не только самому пользоваться, но, по 
великому обилію онаго, удѣлять и неимѣю-
щимъ. Ибо сказано: блажени ммротворцы, а 
миротворецъ тотъ, кто даетъ миръ другимъ. 

(ъ) Дополнено по рукописи. 
(ы) По рукописи читается: охоХао». 
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Но никто не сообщитъ другому того, чего не 
имѣетъ самъ. Посему желательно^ чтобы преж-
де самъ ты исполнился благами мира, а по-
томъ уже снабдилъ таковымъ достояніемъ 
имѣющихъ въ немъ нужду. И слову моему 
нѣтъ нужды крайне пытливой обзоръ прости-
рать до глубины; потому что для пріобрѣтенія 
блага достаточно намъ понятія, представляю-
щагося съ перваго взгляда. 

Блажени миротворцы. Писаніе въ краткомъ 
выраженіи предлагаетъ въ даръ врачеваніе 
отъ многихъ недуговъ, въ этомъ многообъемлю-
щемъ и общемъ реченіи заключивъ подробно-
сти. Сперва выразумѣемъ. чтб такое миръ? Не 
иное чтб, какъ исполненное любви расположе-
ніе къ соплеменнику. Посему что же разумѣет-
ся подъ противоположнымъ любви? ненависть, 
гнѣвъ , раздраженіе , зависть, злопамятство , 
лицемѣріе, бѣдствіе войны. Видишь ли, отъ 
сколькихъ и отъ какихъ недуговъ предохрани-
тельнымъ врачевствомъ служитъ одно реченіе? 
Ибо миръ равно противится всему исчислен-
ному, и присутствіемъ своимъ прнводитъ зло 
въ уничтоженіе. Какъ по возвращеніи здравія 
уничтожается болѣзньэ и по появленіи свѣта 
не остается тмы, такъ съ появленіемъ мира 
исчезаютъ всѣ страсти, возбужденныя сопро-
тивнымъ. А ЦШШ.а^ах^ аго 3 не почитаю нуж I 
нымъ описывать _того словомъ. Разсуди Ѵамъ' 
съ собою, какова жизнь^^шаимно другъ друга 
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подозрѣвающихъ и ненавидящихъ? Встрѣчи 
ихъ непріятяы, все одному въ другомъ отвра-
тительно; уста безмолвны, взоры обращены 
въ разныя стороны; слухъ загражденъ для 
словъ у ненавидящаго и у ненавидимаго; од-
ному изъ нихъ иріязненно все,что непріязнен-
но другому; и на оборотъ враждебно и не-
пріязненно все любезное непріязненному. По-
сему, какъ благоуханіе ароматъ благовоніемъ 
своимъ яаполняетъ окружающій воздухъ: такъ 
Господу угодно въ обиліи пріумножить для 
тебя благодать мира, чтобы жизнь твоя была 
врачевствомъ чужой болѣзни. 

А сколь велико такое благо , точнѣе 
узнаешь, исчисливъ бѣдствія отъ каждой стрл-
сти, порождаемой въ душѣ неиріязненнымъ 
произволеніемъ. Кто опишетъ, какъ должно, 
страстныя движенія гнѣва? Какое слово изоб-
разитъ пеприличіе такой болѣзни? Смотри, 
какъ въ одержимыхъ раздраженіемъ появляются 
тѣже нрипадки, что и въ бѣсноватыхъ. Сравни 
между собою страданія и отъ бѣса и отъ раз-
драженія, и разсуди, какая между ними раз-
ность. Налитые кровью и извращенные глаза 
бѣсноватыхъ, языкъ выговаривающій неясно, 
произношеніе грубое, голосъ лронзительный 
и прерывистый, вотъ общія дѣйствія и раздра-
женія и бѣса; потрясеніе головы, изступленныя 
движенія рукъ, содроганіе всего тѣла, нестоя-
щія на мѣстѣ ноги,—въ подобныхъ симъ чер-

Гр. Нисск. Ч. Н 30 
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тахъ одно описаніе двухъ болѣзней. Въ томъ 
только разнится одна отъ другой, что одно 

.зло произвольно, а другое, съ кѣмъ оно бы-
ваетъ, поражаетъ его невольно. Но по соб-
ственному своему стремленію подвергнуться 
бѣдствію, а не противъ воли страдать,—сколь 
большаго достойно сіе сожалѣнія? Кто видитъ 
болѣзнь отъ бѣса, тотъ конечно сжалится; а 
безчинные поступки отъ раздраженія вмѣстѣ 
и видитъ, и подражаетъ имъ, признавая для 
себя утратою не препобѣдить своею страстію 
заболѣвшаго ирежде него. И бѣсъ, мучащій 
тѣло страждущаго, на томъ останавливаетъ зло, 
что бѣснующійся напрасно ударяетъ руками 
по воздуху; а демонъ раздражительности не 
напрасными дѣлаетъ тѣлесныя движенія. Ибо, 
когда этотъ одержитъ верхъ, кровь въ пред-
сердечіи воскипаетъ, какъ говорятъ, горькою 
желчію отъ раздражительнаго расположенія, 
распространившагося иовсюду въ тѣлѣ; тогда 
отъ стѣсненія внутреннихъ паровъ утЬсняются 
всѣ главныя чувствилища Глаза выходятъ изъ 
очертанія рѣсницъ, и чтб-то кровавое и змѣи-
ное устремляютъ на оскорбительное для нихъ. 
И внутренности бываютъ подавлены дыха-
ніемъ, жилы на шеѣ выставляются наружу, 
языкъ дебелѣетъ, голосъ отъ сжатія біющейся 
жилы невольно (ь) дѣлается звонкимъ. губы 

(ь) По рукошіси читаегся: йкоош^ а не ікыаш^ 
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отъ вошедшей въ еихъ холодной желчи отвер-
дѣваютъ, чернѣютъ и дѣлаются неудободвижи-
мыми для естественнаго разжатія и сжатія, 
такъ что не въ состояніи удерживать слюну, 
наполняющую уста, но извергаютъ ее вмѣстѣ 
съ словами, и отъ иринужденнаго произноше-
нія выплевываютъ въ видѣ пѣны. Тогда-то 
можно увидѣть, что и руки, а также и ноги, 
приводятся въ движеніе, и члевы сіи уже дви-
жутся не напрасно, какъ бываетъ съ бѣсную-
щимися, но на зло сцѣпившимся между собою 
по причинѣ этой болѣзни. Ибо стремленія на-
носящихъ удары другъ другу направлецы бы-
ваютъ на главныя чувствилища. А если въ 
этой схваткѣ уста приблизятся гдѣ къ тѣлу; 
то и зубы не остаются безъ дѣла, но, подоб-
но зубамъ звѣринымъ, впиваются въ то, чтб 
къ нимъ близко. И кто разскажетъ по порядку 

. все множество золъ, происходящихъ отъ раз-
драженія? Посему, кто не допускаетъ до та-
кого безобразія, того за сіе весьма великое 
благодѣяніе справедливо будетъ наименовать 
достоблаженнымъ и досточестнымъ. Если изба-
вившій человѣка отъ тѣлесной какой нибудь 
непріятности за такое благотвореніе достоинъ 
чести, то не тѣмъ ли паче освободившій душу 
отъ этой ^болѣзни имѣющимъ умъ признанъ 
будетъ благодѣтелемъ жизнн ? Ибо сколько 
душа лучше тѣла, столько же уврачевавшій 
душу предпочтительнѣе врачующихъ тѣло. 

30* 
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И никто да не подумаетъ, будто, по моему 
мнѣнію, непріятность, причиняемая по раздра-
женію, хуже злыхъ дѣлъ, совершаемыхъ по 
ненависти. Страсти: зависть и лицемѣріе, ка-
жется мнѣ, гораздо хуже упомянутой теперь, 
и именно въ той же мѣрѣ, въ какой скрытное 
страшнѣе явнаго. И тѣхъ псовъ больше 
боимся, которые не извѣщаютъ прежде о сво-
емъ раздраженіи, ни лаемъ, ни нападеніемъ 
спереди, но въ кроткомъ и тихомъ видѣ под-
стерегаютъ насъ неожиданно, когда не пред-
усматриваемъ того. Таковы же страсти зависть 
и лицемѣріе въ людяхъ, у которыхъ внутри 
во глубинѣ сердца ненависть, какъ огонц воз-
гарается (ѣ) скрытно; а наружность прикры-
вается личиною дружбы, подобно огню закры-
тому соломой, отъ котораго, пока сожигаетъ 
лежащее внутри, не бываетъ видно пламени, 
а только выходитъ ѣдкій дымъ, сильно внутри 
сгущаемый; но стбитъ кому либо подуть, п 
разливается тогда ясный и свѣтлый пламень. 
Такъ и зависть изъѣдаетъ внутри сердце, на 
подобіе огня, какъ бы завалеянаго какою гру-
дою соломы. И хотя скрываетъ отъ стыда 
болѣзнь, однакоже не можетъ она быть совер-
шенно скрытою; но какъ будто какой-то ѣдкііі 
дымъ въ наружныхъ припадкахъ выказывается 

(ѣ) По рукописи чиіается: faovtfoevau 
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горечь зависти. Но если того, кому завидуютъ, 
коснется какая бѣда, то завистникъ обнару-
живаетъ тогда эту болѣзнь, печаль бѣдствую-
щаго обращая для себя въ веселіе и удоволь-
ствіе. Впрочемъ тайны этой страсти, когда 
думаютъ и скрывать ее , выказываются явными 
признаками на лицѣ. Чтб въ отчаянно боль-
ныхъ служитъ знакомъ близкой смерти, то не-
рѣдко увидишь на снѣдаемомъ завистію: сухіе 
глаза, впадшіе между разширившимися вѣками, 
нависшія брови, на мѣсто плеча выставившіяся 
кости. Чтб же причиною болѣзни? То, что 
братъ, или сродникъ, или сосѣдъ живутъ ве-
село. Какая необычаиная несправедливость! 
Ставить въ вину, что не бѣдствуетъ тотъ, о 
чьемъ благополучіи онъ печалится, признавая 
для себя обидою не то, что самъ потерпѣлъ 
какое либо зло отъ другаго, но то, что этотъ 
другой, не дѣлая никакой обиды, живетъ, 
какъ ему желательно. Чтб съ тобою^ бѣдный? 
сказалъ бы я ему. Для чего сохнешь, горь-
кимъ окомъ взирая на благополучіе сосѣда? Въ 
чемъ можешь винить его? Въ томъ ли, что 
благолѣпенъ тѣломъ? Или что украшенъ да-
ромъ слова? Или что беретъ преимущество 
родомъ? или что. вступивъ въ должность н а -
чальника, въ этомъ чинѣ оказывается достОй-
нимъ уваженія? Или что много стало у него 
денегъ? Или что уважаютъ его за благораз-
уміе въ рѣчахъ? Или что многимъ извѣстенъ 
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онъ добрыми дѣлами? Или что радуется на 
дѣтей? Или что увеселяется супругой? Или 
что пышно живетъ доходами своего дома? По-
чему, какъ остріе стрѣлъ, падаетъ это тебѣ 
на сердце? Складываешь ты руки. жмешь 
пальцы между пальцами, тревожишься помы-
слами, глубоко и болѣзненно какъ-то взды-
хаешь; непріятно тебѣ пользоваться тѣмъ, чтб 
имѣешь у себя; трапеза горька, домъ (э) су-
мраченъ. Слушать клевету на живущаго благо-
получно ухо готово; а если сказано о немъ 
чтб либо доброе, заграждается для сего слухъ. 
И при такомъ душевномъ расположеніи, для 
чего прнкрываешь болѣзнь лицемѣріемъ? Для 
чего изъ притворнаго расположенія состав-
ляешь себѣ личину дружбы? Для чего привѣт-
ствуешь почтительными именованіями, нрося 
быть веселымъ и здоровымъ, а въ тайнѣ ду-
шею изрекая противныя тому желанія? Таковъ 
былъ Каинъ т раздраженный благоволеніемъ 
Божіимъ къ Авелю. Зависть внутри внушаетъ 
ему убійство, а лицемѣріе (ю) дѣлается испол-
нителемъ злодѣянія. Принявъ на себя какой-то 
дружескій и привѣтливый видъ, ведетъ онъ 
Авеля на поле вдаль отъ родительской защиты, 
и тамъ обнаруживаетъ зависть убійствомъ. По-

(э) По р у к о п и с и ч и т а е т с я : tar(at а н е «?* T fa. 

(ю) По руКОПИСИ ВМѣСТО: ibio#«0*q ЧИТаетСЯ: ^Hgiatq, 
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сему, кто такую болѣзнь искореняетъ изъ че-
ловѣческой жизни, благорасположеніемъ и ми-
ромъ связуетъ единоплеменныхъ, въ друже-
ское согласіе приводитъ людей, тотъ не б о -
жескаго ли, подлинно, могущества совершаетъ 
дѣло, въ родѣ человѣческомъ истребляя худое , 
и на мѣсто сего вводя общеніе благъ? По-
сему-то Господь именуетъ миротворца сыномъ 
Божіимъ: ибо, даруя это человѣческой жизни, 
дѣлается по^ражателемъ истиннаго Бога. 

Итакъ блажсни лтротворцы: нко тігі сынове 
Божіи нарекутся. Кто же именно? Подража-
тели Божію человѣколюбію, чтб свойственно 
Божіей дѣятельности , то самое иоказыва-
ющіе въ жизни своей. Благодѣющій Податель 
благъ и Господь совершенно истребляетъ и 
въ ничто, обращаетъ все. чтб не сродно съ 
добромъ и чуждо ему, и тебѣ узаконяетъ сей 
образъ дѣйствованія, изгонять ненависть, ире-
кращать войну, уничтожать зависть, недопу-
скать до битвъ, истреблять лицемѣріе, угашать 
въ сердцѣ пожигающее внутренность злопа-
мятетво, вводить же на мѣсто сего , чтб во-
становляется истребленіемъ противоположнаго. 
Какъ съ удаленіемъ тмы наступаетъ свѣтъ: 
такъ вмѣсто исчисленнаго выше появляются 
плоды духа: любы, радостъ, jnups, благостъ, 
доліотерпѣпіе, и все собранное Апостоломъ 
число благъ (Гал. 5, 22.). Посему какъ же не 
блаженъ раздаятель божественныхъ даровъ, 
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Богу уподобляющійся дарованіями, благотво-

ренія свои уподобляющій Божіей великодаро-

витости? Но, можегь быть, ублаженіе имѣетъ 

въ виду не только благо, доставляемое дру-

гимъ, но, какъ думаю, въ собственномъ смыслѣ 

миротворцемъ называется, кто мятежъ плоти 

и духа и междуусобную брань естества въ 

себѣ самомъ приводитъ въ мирное согласіе, 

когда въ бездѣйствіе уже приходитъ законъ 

тѣлесный, проттовоюющв закону ума (Римл. 

7, 23.), и, подчинившись лучшему царству, 

дѣлается служителемъ божественныхъ заповѣ-

дей. Лучше же сказать, будемъ держаться той 

мысли, что слов^ Божі$? совѣтуетъ не это, то 

есть не въ двойственности представляетъ себѣ 

жизнь преуспѣвшихъ, но въ томъ, чтобы, 

когда разорено въ насъ средоатьніе оіра-

ды (ЁФес. 2, 14.) порока, сраствореніемъ (я) 

съ лучшимъ обоя содѣлались совокупившимися 

во едино. Итакъ, поелику вѣруемъ, что Б о -

жество просто, несложно и неописуемо, то, 

когда и человѣческое естество за таковое у-

миротвореніе дѣлается чуждымъ сложенія изъ 

двойственнаго, въ точности возвращается во 

благо, становясь простымъ, неописуемымъ, и 

какъ бы въ подлинномъ смыслѣ единымъ, такъ 

что въ немъ одно и тоже есть и видимое съ 

(я) По руКОПИСИ ЧЙТаеТСЯ: aVa«pfa f *, а не dvaxgdou-
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тайнымъ и сокровенное съ видимымъ; тогда 
дѣйствительно подтверждается ублаженіе , и 
таковые въ подлинномъ смыслѣ называются 
сынами Божіими, содѣлавшись блаженными по 
обѣтованію Господа нашего Іисуса Христа. 
Ему слава во вѣки вѣковъ! Аминь. 

с л о в о 8 . 

Блажени изінани правды ради: яко 

тѣхъ есть царствге небесное (Матѳ. 

5, 10.). 

Порядокъ высокаго преподаванія уроковъ 
возводитъ настоящее обозрѣніе изреченія сего 
на осьмую ступень. Но лучшимъ признаю объ-
яснить сперва въ словѣ, чтб значатъ у Про-
рока, въ надписаніи двухъ псалмопѣній тайна 
осьмаго, а также очищеніе (ѳ) и законъ объ 
обрѣзаніи; такъ какъ то и другое по закону 
совершалось въ осмый день, и, можетъ быть, 
число сіе имѣетъ нѣкое сродство съ осьмымъ 
блаженствомъ. Какъ нѣкая вершина всѣхъ бла-
женствъ, оно составляетъ самый верхъ добраго 
восхожденія. Ибо и тамъ Пророкъ осьмымъ 
загадочно^ш*^^ и очи-
щеніе указуетъ возвращеніе оскверненнаго 

(ѳ) По рукописи чнтаеіся: $ « « ^ « ^ а ^ о ? , a н с 6 
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человѣка къ естественной чистотѣ, а обрѣза-
ніе, какъ толкуется, есть сложеніе съ себя 
мертвыхъ кожъ, въ какія облечены м ы , по 
преслушаніи обнажившись отъ жиЗни. И здѣсь 
осьмое блаженство заключаетъ въ себѣ воста-
новленіе на небеса тѣхъ, которые впали въ 
рабство, и изъjpa6cjBa призваны О І І Г * въ 
царство. 

Ибо Господь говоритъ: блажеми изгптт 
Мене ради: ят тѣхъ есть царствіе небесное. 
Вотъ конецъ подвиговъ по Богу , награда тру-
довъ, воздаяніе за пролитый потъ—сподобить-
ся царствід на н е б е с а х ъ ! Надежда благаго 
жребія не кружится уже около непостояннаго 
и измѣняемаго; потому что превратному и из-
мѣняемому мѣсто на землѣ. 0 томъ же, чтб 
видимо и движится на небѣ, не знаемъ ничего 
такого, чтб не было бы всегда тѣмъ же и 
таковымъ же; напротивъ того тамъ все въ по-
рядкѣ и послѣдовательности совершаетъ свое 
теченіе. Посему видишь ли преизбытокъ дара 
Величіе достоинства даруется не въ преврат-
номъ, такъ что добрыя надежды могъ бы 
омрачить страхъ какого либо переворота: но, 
иаименовавъ небесное царство, Господь пока-
зуетъ непревратность и всегдашнюю одинако^-
вость предложеннаго намъ въ упованіи дара|. 

Въ сказанномъ же встрѣчается для меня 
затруднительнымъ слѣдующее: ночему Господь 
во первыхъ о обнищавшихъ духомъ и о гони-
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мыхъ Его ради говоритъ., что тѣмъ и другимъ 
награда равная; тогда какъ, если кому награда 
равная, то у нихъ очевидно и подвиги равны? 
А потомъ, когда, десныхъ отдѣливъ отъ шу-
ихъ, призываетъ къ небесному царствію, тогда 
представляетъ другія причивы таковой чести. 
Ибо тамъ, сказавъ о сострадательности, объ 
общительности, о взаимной любви, вовсе не 
упоминаетъ о духовной нищетѣ и о гоненіи 
Его ради. И это, кажется по смыслу, пред-
ставляющемуся съ перваго взгляда, одно съ 
другимъ весьма несходно. Ибо что общаго въ 
этомъ: обнищать и быть гонимымъ? Или еще, 
чтб согласнаго между этимъ и дѣлами сострада-
тельной любви? Напиталъ ли кто нуждающагося, 
или одѣлъ нагаго, или принялъ подъ кровъ пут-
ника, или окйзалъ возможную услугу недужному 
и заключенному , въ отношеніи къ самому 
иснолненію, чтб общаго въ этомъ и въ томъ, 
чтобъ быть нищимъ и гонимымъ? Первый вра-
чуетъ бѣдствія другихъ, а изъ послѣднихъ каж-
дый, инищіи и гонимый, сами имѣютъ нужду во 
врачующихъ. Но конецъ для всѣхъ одинаковъ; 
ііотому что Господь равно возводитъ на небо 
и обнищавшаго духомъ, и гонимаго Его ради, 
и оказавшихъ состраданіе къ соплеменнику. 
Посему, чтб скажемъ на это? То, что во вза-
имной между собою связи состоитъ все, кло-
нящееся и содѣйствующее къ одной цѣли. 
Ибо нищета не далека отъ нзгнанія, и нище-
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любіе не чуждается нищеты. Но мнѣ кажется, 
хорошо будетъ сперва изслѣдовать настоящее 
слово, а потомъ уже въ изслѣдованномъ оты-
скивать согласіе и смыслъ. 

Блажени изгнани правды ради. Откуда и 
кѣмъ изгнаниЧ Ближайшее понятіе слова ука 
зываетъ на поприще мучениковъ^ даетъ под-
разумѣвать теченіе вѣры. Ибо гоненіе озна-
чаетъ усиленное въ текущемъ тщаніе о ско-
рости, лучше же сказать, даетъ подразумѣвать 
и побѣду въ теченіи. Ибо текущему не иначе 
можно побѣдить, какъ позади себя оставивъ 
того. кто течетъ вмѣстѣ съ нимъ. И такъ, 
ноелику текущій нъ почести вышняго званги 
(Филии. 3, 14.), и гонимый врагомъ ради сея 
ночести, равно имѣютъ за хребтомъ своимъ, 
одинъ состязующагося. другой гонителя (а 
это совершающіе теченіе мученичества, въ 
подвигахъ благочестія гонимые и не настигае-
мые); то въ предлагаемомъ упованію блажен-
ствѣ сказаннымъ въ окончательныхъ словахъ 
Господь присовокупляетъ, кажется, главное, 
какъ бы нѣкій вѣнецъ. Ибо дѣйствительно бла-
женно быть гонимымъ ради Господа. Почему? 
нотому что изгнаніе худымъ дѣлается причи-
ною пребыванія въ добрѣ. Отчужденіе отъ 
лукаваго служитъ поводомъ къ освоенію съ 
добромъ. А доброе, и чтб выше всякаго доб-
ра. есть самъ Господь, къ Которому поспѣ-
шаетъ гонимыи. Посему истинно блаженъ, 
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кто на добро с е б ѣ пользуется содѣйствіемъ 
врага . Поелику жизнь человѣческая заключается 
в ъ междугоріи добраго и худаго ; то , какъ 
препнувшійся в ъ своей благой и высокой на-
деждѣ впадаетъ в ъ пропасть , такъ разлучив-
шійся съ грѣхомъ , и избавившійся отъ ра-
стлѣнія приближается къ правдѣ и нетлѣнію. 
И гоненіе , воздвигаемое мучителями на муче-
никовъ , какъ представляется оно съ перваго 
взгляда, болѣзненно для чувства, но цѣль п р е -
терпѣваемаго мучениками п р е в ы ш а е т ъ всякое 
блаженство. Впрочемъ смыслъ сего слова лучше 
можемъ усмотрѣть изъ примѣровъ . Кому не 
извѣстно , сколько, по общему признанію, хуже 
терпѣть злоумышленія, нежели б ы т ь любимымъ? 
И это . по видимому, тягостное многократно 
б ы в а е т ъ причиною благополучія В7> сей жизни, 
какъ Писаніе показываетъ на І О С И Ф Ѣ , кото-
рому злоумышляли братья , и который , будучи 
удаленъ отъ соиребыванія съ ними продажею, 
содѣлался царемъ злоумыслившихъ, н о , можетъ 
б ы т ь , не достигъ бы такого высокаго сана, 
если бы зависть онымъ злоумышленіемъ не 
проложила ему пути къ царству . Если б ы кто, 
имѣя вѣдѣніе о будущемъ , сталъ предрекать 
ІосиФу: подвергшись злоумышленію будешь 
т ы блаженъ; то с ъ перваго взгляда не І ІОКІЬ 

зался б ы онъ достовѣрнымъ ІосиФу, который , 
слыша сіе и прежде всего имѣя в ъ виду и е -
чальное, почелъ б ы невозможнымъ^ чтобы ко-
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нецъ злаго произволенія оказался добромъ. 

Такъ и здѣсь гоненіе, воздвигаемое мучите-

лями на вѣрныхъ, имѣя въ себѣ много болѣз-

неннаго для чувства, для оплотянѣвшихъ не-

удобопріемлемою дѣлаетъ предлагаемую имъ 

надежду на полученіе царства посредствомъ 

страданій. Но Господь, видя бренность есте-

ства , болѣе другихъ немощнымъ напередъ 

возглашаетъ, какой конецъ иодвига, чтобы 

надеждою на царство безъ труда преобороли 

они временное ощущеніе болѣзненнаго. По-

сему-то великій СтеФанъ, побиваемый отвсюду 

бросаемыми камшши, радуется, какъ бы нѣкую 

лріятную росу, съ готовностію принимаетъ 

на тѣло летящія одна за другою тучи камней, 

и благословеніями вознаграждаетъ убійцъ, мо-

лясь, да не поставленъ имъ будетъ грѣхъ сей. 

Ибо и обѣтованіе онъ слышалъ, и видѣлъ, 

что уповаемое согласно съ явленнымъ. Слы-

шавъ, что гонимые Господа ради будутъ во 

царствіи небесномъ, увидѣлъ ожидаемое, когда 

гонимъ былъ самъ. Когда поспѣшаетъ онъ 

совершить исповѣданіе, указуется ему упо-

ваемое, отверзается небо, изъ премірнаѴо жре-

бія приникаетъ на подвигъ текущаго и Божія 

слава, и Тотъ Самъ, о Комъ подвижникъ сви-

дѣтельствуетъ своими подвигами. Ибо стоянге 

Подвигоположника даетъ гадательно (Дѣян. 7, 

55.) разумѣть помощь, какая подается подви-

зающимся; изъ чего дознаемъ, что Одинъ и 
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Тотъ же, и распоряжается подвигами, и съ 

Своими подвижниками противостоитъ соиротив-

нымъ. Посему, кто блаженнѣе гонимаго ради 

Господа, когда ему предоставлено имѣть спод-

вижникомъ самого Подвигоположника? 

Н е легкое, а можетъ быть, даже и невоз-

можное дѣло—видимымъ въ этой жизни пріят-

ностямъ предпочесть невидимое благо; и че-

ловѣку безъ труда рѣшиться н а т о , чтобы ему 

быть изгнаннымъ изъ своего дома, или раз-

лученнымъ съ супругою и дѣтьми, съ братьями 

и родителями, съ сверстниками, и со всѣмъ 

пріятнымъ въ жизни, если самъ Господь не 

содѣйствуетъ ко благу содѣлавшагося по пред-

увѣдѣнію званнымд. И б о кого предувѣдаетв, 

какъ говоритъ Аиостолъ, того предуставляетг, 

и призываетъ, и оправдываетъ, и прослав-

ляетъ (Рим. 8, 2 8 — 3 1 . ) . Поелику душапосред-

ствомъ тѣлесныхъ чувствъ дѣлается какъ-то 

привязанною къ житейскимъ пріятностямъ, и 

посредствомъ глазъ услаждается благоцвѣтно-

стію вещества, посредствомъ слуха получаетъ 

наклонность къ тому, чтб пріятно дѣйствуетъ 

на слухъ, а посредствомъ обонянія, вкуса и 

осязанія пріобрѣтается расположеніе къ тому, 

чтб обыкновенно имѣетъ пріятность для каж-

даго изъ сихъ чувствъ; то какъ бы гвоздемъ 

какимъ, чувственною силою къ житейскимъ 

сладостямъ пригвожденная душа дѣлается не-

разрывно привязанною къ тому, къ чему при-
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лѣпплась, и влача на себѣ все бремя жизни, 
подобно черепахамъ и улиткамъ, какъ бы 
связанная какимъ-то раковистымъ покроіюмъ. 
бываетъ неповоротлива для таковыхъ движеній. 
Посему въ такомъ состояніи удобно уловляется 
гонителями, при угрозѣ описаніемъ имѣнія, 
или при утратѣ чего либо инаго, вожделѣн-
наго въ этой жизни, безъ сопротивленія от-
даваясь во власть, и дѣлаясь подручною пре-
слѣдующему. Но когда живо слово^ какъ гово-
ритъ Апостолъ, и дѣйственно, и острѣйше паче 
всакаго меча обоюду остра (Евр. 4, 12.), про-
никаетъ въ истинно пріявшаго вѣру, и разсѣ-
каегь сросшееся ко вреду вмѣстѣ, и растор-
гаетъ связи привычки: тогда вѣрующій, какъ 
бы бремя какое, привязанное къ душѣ, свер-
гнувъ съ раменъ мірскія удовольствія, подобно 
какому - то скороходу , легко и проворно 
проходитъ поприще подвнговъ, пользуясь въ 
теченіи своемъ руководительствомъ Подвиго-
положника. Ибо взираетъ не на то, чтб оста-
вилъ, но на то, къ чему стремится; не на 
сладостя, которыя позади, обращаетъ око, но 
вожделѣваетъ предлежащаго ему блага ; не 
скорбитъ отъ утратѣ земнаго, но восхищается 
нріобрѣтеніемъ небеснаго; а посему съ го-
товностію пріемлетъ всякій видъмученія, какъ 
поводъ и содѣйствіе къ предлежащей радости; 
съ готовностію пріемлетъ огонь, какъ очище-
ніе отъ вещества, мечь, какъ расторженіе свя-
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зей ума съ вещественнымъ и плотскимъ, при-
мышленіе всякихъ трудовъ и болѣзней, какъ 
противоядіе отъ зловредной отравы удоволь-
ствіями. Какъ избыточествующіе худыми со-
ками и желчные съ охотою иьютъ горькое вра-
чевство, чтобы очистить имъ себя отъ болѣз-
нетворной причины: такъ гонимый врагомъ и 
прибѣгающій къ Богу пріемлетъ прираженіе 
скорбей, какъ нѣчто служащее къ угашенію 
дѣиственности сластолюбія; потому что невоз-
можно чувствовать услажденія тому, кто въ 
скорби. ГІоелику чрезъ удовольствіе вошелъ 
грѣхъ , то противоположнымъ будетъ , безъ 
сомнѣнія, изгнанъ. Посему тѣ, которые гонятъ 
за исповѣданіе Господа, и вымышляютъ не-
стерпимыя мученія, трудностію оныхъ достав-
ляютъ душамъ нѣкоторое исцѣленіе, прираже-
ніями скорбей врачуя отъ болѣзни сластолю-
бія. Такъ пріемлютъ Павелъ (ѵ)—крестъ, Іа-
ковъ — мечь, СтеФанъ — камни, блаженный 
Петръ — прободеніе копьемъ во главу: всѣ 
бывшіе послѣ подвижники вѣры—разнообраз-
ные виды мученій, звѣрей, пропасти, костры, 
оцѣпенѣнія отъ хлада7 обнаженіе реберъ отъ 
плоти, пробитіе главы гвоздями, избоденіе 
очей, отсѣченіе нерстовъ, вырываніе съ обѣ-
ихъ сторонъ тѣла по частямъ, тошеніе голо 
домъ—все это и подобное сему, какъ очище-
ніе отъ грѣха, съ веселіемъ терпѣли святые, 

(ѵ) По рурописи: Андрей. 
Гр. Нисск. Ч. II. 31 
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чтобы и слѣда^ произведеннаго сластолюбіемъ, 
не оставалось въ сердцѣ послѣ того, какъ это 
болѣзненное и мучительное ощущеніе сгла-
дитъ въ душѣ всѣ отпечатки сластолюбія. 

Посему блажени изгнани Меня ради. А это 
(можно придумать и другое основаніе) имѣетъ 
такое же значеніе, какъ если бы кто дозво-
лилъ вести рѣчь здравію, и оно сказало: бла-
женны удаленные отъ болѣзни ради меня; по-
тому что отчужденіе отъ печалей пріуготов-
ляетъ болѣзновавшихъ нѣкогда ими къ тому, 
чтобы пріобрѣсть меня. Такъ будемъ внимать 
словамъ симъ, какъ бы сама жизнь провозгла-
шала намъ подобное блаженство: блаженны 
гонимые смертію ради меня; иликакъ бы свѣтъ 
сказалъ: блаженны изгнанные изъ тмы ради 
меня. Подобно, представь себѣ, что и Гос-
подь, Который есть ііравда, и ^вятость, и не-
тлѣніе, и благость, и все, о чемъ имѣешь по-
нятіе, какъ о представляемомъ и именуемомъ 
наилучшимъ, скажетъ тебѣ, что блаженъ вся-
кій удаляемый отъ всего противоположнаго 
тому, чтб о Немъ разумѣется, отъ тлѣнія, отъ 
тмы, отъ грѣха, отъ неправды, отъ любостя-
жанія, и отъ чего бы то нибыло, и на дѣлѣ, 
и по понятію несогласнаго съ правилами добро-
дѣтели. Ибо стать внѣ худаго значитъ быть 
поставленнымъ въ добромъ. Теоряи грѣхъ^ го-
воритъ Господь, рйбъ есшь ірѣха (Іоан. 8, 
34.). Посему отступившій отъ того, кому былъ 
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рабомъ, свободенъ по достоинству. А высо-
чайшій видъ свободы — стать самовластнымъ: 
царское же достоинство не имѣетъ надъ со-
бою никакой высшей управы. Поэтому, если 
чуждый грѣха самовластенъ, царскому же сану 
свойственно самодержавіе и неподвластность; 
то справедливо ублажается изгоняемый зломъ. 
такъ какъ изгнаніе отъ зла доставляетъ ему 
царское достоинство. 

И такъ не скорбите, братія, изгоняемые отъ 
земнаго. Преселяемый отсюда водворяется въ 
царскихъ на небѣ чертогахъ. Двѣ сіи стихіи 
въ твореніи существъ удѣлены для пребыва-
нія разумнаго естества, —земля и небо; земля— 
мѣстопребываніе пріявшихъ жизнь при по-
средствѣ плоти, а небо — мѣстцдребываніе 
безплотцыхъ. Посему жизни нашей, конечно, 
необходимо быть гдѣ-нибудь. Если не изгнаны 
мы съ земли, то, безъ сомнѣнія, на землѣ пре-
бываемъ. А если удалимся отсюда, то пресе-
лимся на небо. Видишь ли, куда возводитъ 
тебя ублаженіе за то, чтб повидимому при-
скорбно, но служитъ для тебя причиною такъ 
великаго блага? Сіе разумѣвъ, Апостолъ гово-
ритъ: всякое наназанге въ настотцее вреля не-
мннтся радость бытѵ^ но печалъ; послѣди же 
плодо яиргт наученымъ т/ьмь воздоетъ правды 
(Евр. 12, 11.). Поэтому скорбь есть цвѣтъ 
ожидаемыхъ плодовъ. Ради плодовъ пожнемъ 
и цвѣтъ.,Пусть будемъ изгнаны, чтобы всту-
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пить въ теченіе, и вступивъ въ теченіе, поте-
чемъ не всуе; а напротивъ того теченіе наше 
да будетъ пъ почести вышннго званія (Фил. 3 t 14.). 

Такъ потечемъ, да постигнемъ. Чтб же по-
стигаемое? Какая почесть? Какой вѣнецъ? — 
Чтб ни представишь себѣ изъ уповаемаго то-
бою, все это, кажется мнѣ, не иное чтоесть, 
какъ Самъ Госіюдь. Ибо самъ Онъ и подвиго-
иоложникъ подвизающихся, и вѣнецъ побѣж-
дающихъ. Онъ раздѣляетъ жребій; Онъ же и 
жребій благій. Онъ—благая часть; Онъ же и 
даруетъ благую часть. Онъ обогащаетъ; Онъ 
же и богатство. Онъ указуетъ тебѣ сокро-
вище; Онъ же и дѣлается для тебя сокрови-
щемъ. Онъ вводитъ тебя въ вожделѣніе пре-
краснаго бисера; Онъ же и предлагается тебѣ, 
совершающему добрую куплю. Посему^ чтобы 
возобладать этимъ, откажемся отъ того, чѣмъ 
обладаемъ (а), какъ на торжищѣ, на то, чтб 
имѣемъ, вымѣнявъ то, чего не имѣли. Если мы 
гонимы, не будемъ печалиться; лучше же ска-
зать, возрадуемся^ что изгнаніемъ отъ того, 
чтб дорого на землѣ, дѣлаемся гонимыми къ 
небесному благу, по обѣтованію Господа, что 
блажени изгнани Его ради: япо тіъхъ есть 
царствге иебесное, по благодати Господа нашего 
Іисуса Христа. Ему слава и держава во вѣки 
вѣковъ! Аминь. 

(а) Переводъ дополненъ по рукописи. 
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