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Ш Ш В Д  Ш Ж Н Ш Ь

1. МОНАХУ вялу.

Святые первоначальники монашескаго любо
мудрія и вожди въ ономъ, по тѣмъ борьбамъ о 
подвигамъ, какіе совершало они въ наставленіе 
и наученіе наше, дали всему соотвѣтственныя 
наименованія, удаленіе отъ вещественнаго на
звавъ отрѣшеніемъ, и благопокорность — под
чиненіемъ себя. Учителемъ въ этомъ была у 
нихъ единая природа; а мы, имѣя даже описа
нія ихъ дѣяній, мало заботимся о семъ дѣланіи. 
Лосему надобно, чтобы отрѣшеніе себя было 
забвеніемъ прежняго образа мыслей о отрече
ніемъ отъ навыка, а послушаніе — омертвеніемъ 
и истлѣніемъ удовъ, кань написано, ять па 
земли (Кол. 3, 5.).

Ис. Пел. Ч. 1. 1
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2 . МОНАХУ ДОРОѲЕЮ

Угліе возюрѣся отъ Лею (Псы. 17, 9.).

Угліе возюрѣся отъ Н его , то есть, отъ. 
Бога — святые. Поелику Богъ нашъ огнь по- 
ядаяй есть (Евр. 12 , 2 9 .) ;  то по чистотѣ свое& 
созерцающіе Бога, справедливо называются углі- 
емЪу какъ воспламеняемые единеніемъ съ Бо
гомъ в оказывающіеся свѣтилами въ мірѣ (а).

3 . СХОЛАСТИКУ НИЛАМВОНУ.

0  дѣятельной жизни.

Во всей ясности дознавъ отъ древнихъ, что 
почитать себя чѣмъ-нибудь не значитъ еще быть 
этимъ; лучше дѣлай, а не говори только.

4. ЧТЕЦУ ТИМОѲЕЮ.

О подвигахъ, какіе проходишь ты, досточуд- 
ный, будь увѣренъ, что настоящее служитъ для

(а) Въ спискѣ баварской библіотеки в м ѣ с т о  с л о в ъ :  і у  έχάςω чи
тается: іѵ  χόσμω.
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васъ невидимымъ поприщемъ, на которомъ бо
ремся, не съ чувственными звѣрями, но съ мы
сленными страстями. Страсти же, вели овладѣ
ютъ нашими силами, не тѣлу только угрожаютъ 
опасностію, но и самой душѣ приносятъ смерть. 
А вели нами будутъ преодолѣніе и обратятся 
въ бѣгство; то и вѣнцевъ и великихъ провоз
глашеніи сподобимся мы, кань бываетъ нерѣд
ко даже здѣсь, несомнѣнно же, послѣ насто
ящей жизни; потому что будущему вѣку пред
оставлены награды, какъ настоящему — бо
ренія.

5 . В Ш 7 .

0  томъ, чѣмъ питался Предтеча, и о подвижничествѣ.

Въ чемъ (б) слово Божіе предписываетъ намъ 
строгую воздержность; пытливое о томъ из
слѣдованіе излишне для читающихъ оное раз
умно. Посему, вели примѣромъ Іоанна Крести
теля научены мы, какія яства и одежды тре
буются для совершеннаго по Богу подвижниче
ства ; то, вели можно, будемъ довольствоваться, 
для прикрытія тѣла власяницей, а для малой (в)

(б )  В ъ  б а в а р .  с п и с к ѣ  в м ѣ с т о : ч и т а е т с я :  ώ ν .

(в )  С д о б ъ :  х и \  δ υ ν α μ ν  п о  б а в . с п .  н е ч и т а е т с я .

г
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неизлишней пищи — верхушками травъ я расте
ній. Боли же по немощи это намъ не по си
ламъ ; то во всякой потребности, въ родѣ пищи» 
и въ у совершеніи себя, да будутъ для насъ 
правиломъ одобреніе и приказъ настоятеля.

6 .  7 М В В 7 Ѵ ІЮ .

На слова: чаша въ руцѣ Господніе (Пс. 74, 9.).

Словами: чаша въ руцѣ Господніе, вина не~ 
растворена исполнь растворенія, слово Божіе 
означаетъ праведное воздаяніе, срастворяемое 
человѣколюбіемъ для побужденія къ покаянію 
грѣхолюбивыхъ. Ибо сказано: уклоны отъ сел 
вь сгЮу то есть отъ человѣколюбія въ правди
вый судъ и заслуживаемое грѣхопаденіями нака
заніе. Ыо чтобы по безпечности не оказались 
мы вовсе забывшими о наказаніи, присовокупле
но: обаче дрождіе его не истощися;  потому 
что, кто будетъ совершенно небреженъ о сво
емъ спасеніи, тотъ въ послѣдствіи не избавится 
отъ наказанія. Сказано: чашу суда справедливо 
испіютъ вой грѣшніи земли.

7. Тимоѳею.
0  Богородицѣ.

Священное евангеліе, доведя Христово родо
словіе до Іосифа, состоящаго въ сродствѣ съ
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Давидомъ, признало сіе достаточнымъ доказа
тельствомъ, что и Дѣва единаго съ Давидомъ 
колѣна; потому что божественный законъ пред
писывалъ вступать въ супружество только еди
ноплеменнымъ. Истолкователь же небесныхъ 
догматовъ великій Апостолъ Павелъ до очевид
ности уясняетъ ту истину, что отъ колѣна 
Іудина возсіл Господь (Евр. 7, 14.). Зная это 
въ точности, не предлагай лукавыхъ вопросовъ. 
Ибо несокрыто отъ меня, что стараешься уло
вить служащее къ униженію.

8 .  ТОЛУ ж в .

О томъ, что трудъ подвижничества долженъ быть соразмѣренъ»

Сколько для плоти, избыточествующей сила
ми, нужно умерщвленіе, укрощающее надмѣніа 
страстей, столько же для плоти, изнемогающей 
и вмѣстѣ съ душею подвергающейся злострада
нію, потребна помощь, чтобы подчинялась (г) 
божественнымъ заповѣдямъ. Посему должно за
ботиться и о томъ и о другомъ, а при недо
статкѣ чего-либо одного усовершеніе трудно.

(г) По инымъ спискамъ в М ѣ сто · νπιρανγάζητα* читается: «'жр- 
γάζητα*.



0  ночныхъ мечтаніяхъ.

β

9. иму жв.

Ночныя мечтанія, пакъ писалъ ты, любозна
тельный, бываютъ не только повтореніями днев
ныхъ свиданій и бесѣдъ, но и порожденіями 
безпечнаго навыка; потому что умъ, когда объ
ятъ крѣпкимъ сномъ упоенія, дѣлается оплотомъ 
страстей; а когда бодрственно трезвится и пре
поясавши^ съ нетерпѣніемъ ожидаетъ Господа, 
не преодолѣвается ни чревомъ, ни ведущими 
отъ него начало страстями. Ибо препоясаться 
не иное что значитъ, какъ связать силу чреслъ.

10. ПРЕСВИТЕРУ ЕВСЕВІЮ.

О томъ, что выше всего любовь, чему доказательствомъ служатъ 
братскія четы Апостоловъ.

Всего возлюбленнѣе Богу любовь, изъ любви 
и человѣкомъ содѣлался, и послушливъ былъ да- 
же до смерти. Посему и удостоившимися пер
ваго призванія въ ученики Его были два брата. 
Такъ всепремудрый Спаситель самымъ началомъ 
уже показалъ, что всѣхъ учениковъ Своихъ угод-
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но Ему провести въ братскій союзъ, посему ни- 
что да не будетъ для насъ предпочтительнѣе 
любви, которая все связуетъ и сохраняетъ въ 
полезномъ единомысліи.

11. ГРАММАТИКУ 04ВЛХЮ.

О тонъ, что терпѣть обиды и поруганія есть великое любомудріе.

Если Сократъ, этотъ законодатель аттиче
скихъ ученій, и, потерпѣвъ побои, не мстилъ за 
с іе ; то почему ты приходишь въ смятеніе, по
терпѣвъ, какъ пишешь, только насмѣшку ? Боли 
будешь поступать любомудренно, то самъ ты 
пріобрѣтешь Сократову славу, потерпѣвъ мень
шее Сократова поруганіе, а оскорбившій тебя, 
какъ стрѣлою, уязвленъ будетъ твоимъ велико
душіемъ, или даже, можетъ быть, перемѣнятся 
у него и грѣхолюбивое сердце и грѣхолюбивый 
языкъ. И тогда воздастъ тебѣ благодарность , 
какъ виновнику такой перемѣны.

12. АММОНІЮ.

Если скрываешь свое пораженіе, то видно 
изъ сего, что ты надмѣненъ, величаясь собою
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въ большей мѣрѣ, нежели какъ позволяла бы 
и родъ, твой и сила твоа, и достоинство. По- 
этому, ила пріобрѣти скромный о себѣ образъ 
мыслей, или всѣ надъ тобою будутъ смѣяться.

13. МОНАХУ ЛДМПВТХЮ.

Когда восходилъ ты на гору высокаго житія, 
и омывъ одежду и чувство, уготовлялъ сердце 
.къ слышанію божественныхъ догматовъ; тогда, 
конечно, намѣревался забыть пресмыкающееся 
по землѣ, чтобы, достигнувъ твердыни добро
дѣтелей, услышать вѣщающаго и на плотяныхъ 
скрижаляхъ написующаго ветхій (д) законъ Бога 
и содѣлаться богоначертанною книгою. Но раз- 
глаиіаемое о тебѣ всѣми нынѣ извѣщаетъ нась, 
что, хотя съ усердіемъ взялся ты за рало спа
сенія, однако же, снова пришедиш въ оцѣпенѣ
ніе, обращаешься вопятъ (Лук. 9, 62.). Посему, 
если не устрашаетъ тебя примѣръ Симона, кре
стившагося и содѣлавшагося послѣдователемъ 
служителей Христовыхъ, но снова уклонившаго
ся къ веществу, которымъ этотъ жалкій низло
женъ съ высоты своей и преданъ извѣстной 
всякому смерти, а симъ показалъ, чего достой-

(д) По другому чтенію: духовный.
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ными дѣлаются за одно подобное семѵ паденіе 
погрѣшившіе въ небесномъ шествіи; то дер
жись этого Симонова правила. Но если всякій, 
у кого есть умъ и разсудокъ, и врагамъ не по
желаетъ такого наказанія; то исполни завѣтъ 
свой съ Голодомъ, и прилѣжно трудись въ ви
ноградникѣ Е го ; потому что съ Нимъ мзда 
Его (Апок. 2, 12.), какую всякій пріиметъ за 
трудъ свой.

14. МОНАХУ ВДПШ7.

О дѣятельной жизни.

Прекрасный у тебя даръ, какъ догналъ я, 
учиться успѣшно и говорить сильно. Но путь 
духовнаго житія совершается гораздо благо- 
успѣшнѣе дѣятельностію, нежели красноглагола- 
ніемъ. Посему, если заботишься о наградахъ 
негибнущихъ; то, говорить красно признавъ за 
маловажное, старайся дѣлать доброе.

15. ПЕТРУ.

0  высокоуміи, самомнѣніи и смиренномудріи.

Кто не обвинитъ тебя въ несообразности за 
то, что, презрѣвъ и богатство, и родъ, и эту
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тѣни подобную честь, даже (сдѣлавшись для 
многихъ путемъ смиренія, теперь оказываешь
ся горделивымъ, какъ бы забывшимъ божествен
ный законъ, который желающему возвыситься 
повелѣваетъ смиряться (Матѳ. 23, 12.). Посему, 
если не совершенно погрязъ ты въ волнахъ 
высокомѣрія, то отрезвись и содержи свой обѣтъ. 
Ибо небезъизвѣстно тебѣ, что возрастающая съ 
добродѣтелями скромность живущихъ текъ дѣ
лаетъ подобными Богу. А высокоуміе, не толь- 
ко отъемлетъ настоящее, но и съ самыхъ не- 
бесъ низлагаетъ высоковыйнаго, чему и под
верглась денница восходящая заугпра ( Иса. 
14, 12.).

16. ВВАНГЕЛ7.

Чті> означается тѣмъ, что Елиссей солію претворилъ іерихон
скія воды, производившія неплодство (4 Цар. 2, 21.)?

Елиссей солію исцѣлилъ іерихонскія воды, 
производившія неплодство, къ исцѣленію сему 
подвигнутый евангельскою заповѣдію, какъ про
зрѣвающій въ преднее; потому что все человѣ
чество, съ его неспособностію пораждать ДО' 
бродѣтели и ст> безплодіемъ благочестія, пре
образовали собою сіи безплодными дѣлающія 
воды; соль же служила образомъ, въ Господнемъ
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ученіи заключающихся, силы и качества все на- 
поевать собою, какъ Сэмъ Господь говоритъ 
ученикамъ Своимъ: вьі есте соль земли (Матѳ. 
5, 12.); и Елиссей былъ образомъ самого Соз
дателя и Владыки. Ибо чистымъ хранящіе въ 
себѣ образъ Сотворшему пріемлютъ отъ Него 
благодать, и творятъ съ Нимъ чудеса.

17. ПАВЛУ.

На слова: лисы язвины имутъ, и птицы небесныя гнѣзда 
(Матѳ. 8, 20.).

Лиси язвины имут ъ , и птицы небесныя 
гнѣзда: такъ Господь просившему позволенія 
йдти за Нимъ отвѣчалъ, какъ сердцевѣдецъ, 
создавшіе на единѣ сердца (Псал. 32, 15.) чело
вѣческія (сказано же на единѣ , потому, что 
сотворилъ, не имѣвъ нужды въ помощи друга- 
го) и какъ усматривающій, что человѣкъ этотъ 
одержимъ лукавыми помыслами, что вселяются 
въ немъ злые духи, и онъ неотвратимо преданъ 
пороку. Посему-то удалилъ его отъ ^пребыва
нія съ Собою, чтобы упорство его въ злонра~ 
віи не содѣлалось причиною соблазна для вѣ
рующихъ, такъ что они, смотра на сего чело
вѣка, осудили бы въ немощи Владычною силу, 
какъ невозмогшую обратить его къ добро
дѣтели.
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18. хомжтг » жжну.

На сказанное о Богородицѣ: и не знаяше ея, и проч. 
(Матѳ. 1, 25.).

Поелику, какъ говоришь, по мнѣнію твоему, 
соблазномъ служило для Іудеевъ сказанное въ 
словѣ Божіемъ: и не знаяше ел, дондеже роди 
Сына своего, какъ будто выражается симъ, что 
послѣ сего обрученный съ Дѣвою имѣлъ съ 
нею общеніе; то пустъ знаетъ этотъ богохуль
ный и неблагодарный народъ, что слово: дон
деже, какъ находимъ не рѣдко, въ божествен
номъ Писаніи употребляется въ значеніи: всег- 
да. Дондеже положу враги Твоя подножіе 
ногъ Твоихъ — значитъ положу навсегда (Псал. 
109, 1.). И голубица не возвратилась къ Ною, 
дондеже изсяче вода отъ земли (Быт. 8, 9. 
12.), а она вовсе не возвращалась. И дондеже 
состаритеся, Азъ есмъ, говоритъ Богъ (Псал. 
46, 41.); но Богъ пребываетъ всегда. Много и 
другихъ подобныхъ мѣстъ находится повсюду 
въ божественномъ Писаніи. Но божественный 
умъ, исправляя ваше злое разумѣніе, Іудеи, такъ 
какъ вы предполагали и утверждали, будто бы 
Господь рожденъ отъ блуда, имѣлъ въ виду по
казать, что достопокланяемое рожденіе сіе без-
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страстно, совершилось безъ всякаго вожделѣнія 
и общенія, подлинно боголѣпно и неукоризнен- 
но. Ибо тому, чтобы сіи оклеветанные въ блу
дѣ имѣли между собою общеніе въ послѣдствіи, 
препятствовало явленіе ангела, сказавшаго, что 
воплотившееся въ Дѣвѣ отъ Духа ость Свята 
(Матѳ. 1, 20.), и не дозволяло также величіе 
чудесъ совершившихся при рожденіи, дѣвство 
по рожденіи, славословіе Ангеловъ, дары волх
вовъ, путеводствующая ихъ звѣзда,- путешествіе 
во Египетъ, плѣненіе идоловъ и праведность 
ихъ самихъ, засвидѣтельствованная божествен
нымъ Писаніемъ. Тоже даетъ видѣть и послѣд
нее распоряженіе Господа, поручившаго Бого
родицу дѣвственному Іоанну, и сочетавшаго дѣв
ство обоихъ, когда на крестѣ претерпѣвалъ О і іъ  

животворящую смерть. Если это не убѣждаетъ 
ропотливый и преданный лукавству народъ, ко
торому богоборство обратилось уже въ приро
ду; то, продолжая ^убѣждать ихъ, сѣешь ты иа 
камняхъ, пишешь на водѣ. Потому перестань 
трудиться напрасно.

19. ЕПИСКОПУ ИРАКЛИДУ.

Почему съ отроками, вверженными въ пещь, не былъ осужденъ
и Даніилъ?

Спрашиваешь: почему съ тремя преподобны
ми отроками не осужденъ царемъ вавилонскиыъ
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на сожженіе и великій Даніилъ, который былъ 
ихъ единомышленникомъ, соплеменникомъ, со
трапезникомъ, лучше же сказать, учителемъ бла
гочестія ? Отвѣтствую: сіе устроено божествен
нымъ Промысломъ, чтобы нечестивые сіе усту- 
женіе (е) пламени не приписали имени вавилон
скаго Б о га ; потому что Даніила, въ память 
изъясненія имъ тайнъ, наименовали они Валта- 
саромъ; а у нихъ въ силѣ было такое ученіе, 
что Богъ ихъ творитъ чудеса и при одномъ его 
наименованіи. Посему-то, чтобы не дать мѣста 
такому мнѣнію, отъ суда сего устранилъ Гос- 
подь Даніила, и оказалось, что терпѣніе юно
шей и Божія помощь, устудившая молніи извер
гавшую пещь, дѣйствовали сани собою.

20. СВЬТЛЬЙШЕМУ ХБРДКСЗГ.

Противъ ианедоніанъ щи духоборовъ.

Если еретикъ, вступившій съ тобою въ споръ^ 
допускаетъ, какъ пишешь, что Сынъ Божій есть 
достовѣрный преподаватель догматовъ; то Сэмъ 
Онъ учитъ о сущности достопокланяемаго въ

(е) Вмѣсто* την хагахиѵаьѵ по другимъ спискамъ читается: 

χήν питцлиѵаіѵ.
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Божествѣ (ж) Духа, изрекая единое имя боже
ственной Троицы, и тѣмъ означая единство 
единой сущности. Если же не вѣришь Божію 
Сыну, Который выражаетъ точное понятіе о 
тождеродномъ съ Нимъ Духѣ, и научаетъ тому, 
чт0 выше ума человѣческаго; то построеніе 
нашихъ доказательствъ излишнее дѣло ; потому 
что земная наша скинія едва находитъ и то, 
что подъ ногами; а что сокровено на небѣ и 
превышаетъ наше чувство, то знаетъ и откры
ваетъ Онъ—живый на небесѣхъ (Псал. 2, 4·.).

2 1. СХОЛАСТИКУ АММОНІЮ.

О чтеніи книгъ бакинскихъ; о преимуществѣ Писаній богодухно
венныхъ, и о подьзѣ изъ нихъ почерпаемой.

О богодѣяніяхъ, или, кань называютъ, о во
зрожденіяхъ учили у Еллиновъ Орфей, Омиръ, 
Исіодъ и другіе имъ подобные, сложивъ о семъ 
много книгъ и мнѣній. Нашей же вѣрѣ учатъ 
двѣ книги, изъ которыхъ одна называется вет
химъ, а другая — новымъ завѣтомъ. А что онѣ 
болѣе первыхъ истинны и въ словахъ и въ 
предметахъ, это, какъ увѣренъ я, и найдешь и 
постигнешь, что будетъ гораздо лучше, самъ ты.

(ж) Вмѣсто* τζς ίνοτητος по другимъ спискамъ читается: της, 
-&ίότητος.
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22 . э о с ж х и .

Говорятъ вные, будто бы желаешь ты свя
щенства, вещи для многихъ, особливо же для 
тебя, недоступной. Поэтому, или исправь жизнь 
свою, или откажись отъ этого вожделѣнія — 
вступить въ неприкосновенныя для тебя свя
тилища.

23. втофжжѵ.

На слова: воякъ младенецъ мужеска полу, разверзая ложесна 
(Лук. 2, 23.), противъ ѳеопасхитовъ и утверждающихъ , что во 

Христѣ одно естество.

Сказанное въ божественномъ Писаніи, что все 
первородное, разверзающее ложесна, свято Гос
пож и, сказано не о всякомъ первородномъ 
(да не разумѣютъ такъ невѣжды!), но объ еди
номъ только первородномъ, отверзшемъ ложесна 
Своимъ рожденіемъ; потоку что всякія ложесна 
отверзаетъ общеніе и смѣшеніе, ложесна же, 
породившія Господа нашего Іисуса Христа, от
верзъ, прошедши чрезъ нихъ, Самъ Онъ, зача
тый безсѣменно, и потомъ оставилъ ихъ за-
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печатаными, Сей истинно содѣлавшійся чело
вѣкомъ, и истинно сущій Богъ, единый въ обо- 
ихъ естествахъ (з) достопокланяемый.

24. хрясну.

0  тонъ, что божественныя Писанія изъяснять надіежитъ не какъ 
нибудь, но съ великимъ тщаніемъ.

Божественное Писаніе долженъ ты толковать 
съ знаніемъ дѣла, и разумно извѣдывать силу 
его, а не отваживаться, какъ ни есть, касаться 
неприкосновенныхъ и непостижимыхъ тайнъ, 
дозволяя сіе рукамъ недостойнымъ. Ибо дер
зостный Озія, осмѣлившись возложить текъ руку 
на неприкосновенное, за дерзость сію подвергся 
проказѣ, и невольно изрннутъ изъ святилища, 
потому что входъ внутрь онаго заграждалъ за
конъ пораженнымъ проказою. Написано же сіе 
въ наставленіе намъ, чтобы м ы , и дерзкихъ 
поступковъ избѣгали, и не подвергались нака
заніямъ.

25. Кириллу.

О тонъ, что среда мятежей преуспѣвать въ добродѣтели не
возможно.

Чтб тебѣ пользы отъ Іоаннова отшельниче
ства въ пустыню, которому тщательно соревно-

(з) Въ пгреюди предпочтено чтеніе: ір  Лрілт/уач »α»ς <ц’аіаіг.
Ис. Пел. Ч. I. 2
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валъ ты прежде, когда теперь не подражаешь 
оному, и возвращаешься къ частнымъ своемъ 
заботамъ, мятешься въ пустынѣ, тревожишься 
въ уединеніи? Безмолвствовать по наружности, 
а мысленно мѣшаться въ житейскія ухищренія 
и мятежи — это и чувство наполняетъ омраче
ніемъ, и прежніе труды обращаетъ въ ничто, и 
страстямъ пролагаетъ путь къ побѣдѣ, а воина 
заставляетъ бросить щитъ. Никто же воинъ 
бывая обязуется куплями житейскими, да 
воеводѣ угоденъ будетъ (2 Тим. 2, 4.); напро- 
тивъ того изъ угожденія начальнику дружины 
вступаетъ онъ въ подвитъ въ полномъ воору
женіи.

26. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

О мздоимствѣ и о томъ, что продавать священство—до край
ности ужасное дѣло.

Смѣются надъ тобою многіе, будто бы тайно· 
водственное рукоположеніе предоставляешь ты 
деньгамъ, а не духу. Если клевещутъ они, то 
сами на себя навлекаютъ судъ; потому что 
Господь погубитъ воя глаголющія лжу (Псал. 
5, 7.). А если говорятъ правду, то знай, что 
нескончаемо (и) это зло; потому что ради ма-

(и) По бав. сп. читается*, от* оі/ τ ι Χ ι ν τ α  то яахоѴ.
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лаго прибытка оскорбляешь ты Бога. И кто 
умолитъ Бго за тебя ? Ни одыого молитвенника 
не нашлось за О ф н и  и  Финееса, согрѣшившихъ 
противъ Бога и противъ Его священства, но 
конечной преданы они гибели, какъ на поруга
ніе предавшіе честь священства.

27. ПРИДВОРНОМУ евнуху «дрисмднхю.

С л ы ш у , что занимаешься ты божественными 
книгами, и всякому приводишь изъ нихъ при
личныя свидѣтельства, а между тѣмъ ты любо
стяжателей^ съ неистовствомъ кидаешься на 
чужое добро. И весьма для меня удивительно, 
что при непрестанномъ чтеніи не уязвила тебя, 
и не произвела перемѣны въ твоемъ располо
женіи, божественная любовь, которая не только 
возбраняетъ любить чужое, но научаетъ расто
чать даже и собственное. Поэтому, или читая 
разумѣй, или не разумѣя снова читай.

28. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

О тонъ, что священство страшно и неудободостижимо.

Во многихъ раждается любовь ко многому, 
но иное не выходитъ по желанію, какъ недо-

2*
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ствжвмое. Не всякій, если пожелаетъ, достиг
а е т ъ  царства, не всякій наживаетъ себѣ богат
ство, вступаетъ въ супружество съ кѣмъ хо
тѣлъ бы. Посему, если Зосима, какъ говоришь 
ты, безстыдно усиливается, чтобы допустили 
его до Божіихъ таинствъ, то пустъ дознаетъ 
отъ тебя въ точности, что заключенъ бываетъ 
Божій храмъ для прокаженныхъ, пока не очи- 
стятся они отъ слѣдовъ болѣзни (Лев. 22, 4·.).

29. АРХИДІАКОНУ ВХ ЛЖЛУСЬ ЛУЖХЮ.

О страждущихъ сребролюбіемъ.

Если діаконы въ досточтимомъ олтарѣ суть 
очи епископа; а ты, по милости Божіей, пер
венствуешь между ними; то обязанъ ты весь 
быть окомъ, подобно многоочитымъ животнымъ 
(Іезек. 10, 12.), потому что имъ уподобляешься 
и близостію своею къ Богу (только, какъ до
ходитъ до моего свѣдѣнія, не въ жизни, а въ 
одномъ служеніи), и не помрачать худыми на
чинаніями, какъ онаго досточестнаго собора и 
сонма, такъ и неразсудительно довѣряющаго 
тебѣ епископа, не осквернять божественнаго 
алтаря любостяжательностію, не собирать себѣ 
доходовъ продажею рукоположеніе Господь бв- 
чемъ изгналъ изъ храма продающихъ голубей.



Посему, чтобы и тебѣ не быть изверженнымъ 
съ ними, перестань обогащаться симъ спосо
бомъ и уготовлять пищу будущему огню.

30. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

О священствѣ.
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Стража даль т я , говоритъ божественное 
Писаніе (Іез. 33, 7.), и усмотри мечъ грядущій 
(3), и возвѣсти. Если усыпленные отрезвятся, и 
будутъ въ послушаніи бодрствовать для добро
дѣтели ; тебѣ и имъ послужитъ это въ пользу и 
во спасеніе. А если и какъ аспиды заткнутъ 
себѣ уши (Псал. 57, 4·.); ты исполнишь, что 
надлежало тебѣ. Посему смотри, чтобы не ока
заться тебѣ свидѣтельствующимъ только сло
весно, въ дѣлахъ же неискуснымъ и уступаю
щимъ надъ собою верхъ другимъ, бразды на
чальства отдавшемъ въ руки окружающихъ тебя, 
и нечестиво продающимъ благодать. Должно не 
золоту предоставлять рукоположенія, но узна
вать, какова жизнь производимыхъ, и не вы
ставлять другихъ виновниками грѣха предъ не
подкупнымъ и страшнымъ судилищемъ. Адама 
не освободили отъ упрека и осужденія его 
отвѣтъ и извиненіе, корда оправдывался, что 
вкусилъ запрещеннаго по внушенію жены.



0  начальникахъ.
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31. ПРАВИТЕЛЮ ДІОМВТ7.

Не только правленіе твое, но и самая жизнь 
твоя, кратковременны. Дія чего же грѣшить 
нескончаемо, въ немногіе часы уготовляя себѣ 
вѣчное мученіе? Посему, дозвавъ всю много- 
превратную в взмѣнчивую невѣрность здѣшнихъ 
дѣлъ , старайся пріобрѣсти себѣ извѣстность 
добрыми паче дѣлами, за которыя и здѣсь го
това тсбѣ похвала, и будущія награды не по
гибнутъ.

32. ДОСИѲЕЮ.

О тонъ, что іерею надлежитъ быть свѣтильникомъ.

Богъ возжигаетъ свѣтильникъ — іерея, и по
ставляетъ на свѣщникѣ — на свѣтоносной его 
каѳедрѣ, чтобы какъ молніями, озарялъ Церковь 
и догматами и дѣяніями, свободными отъ вся
кой тм ы ; а народы, ведя лучи животворнаго 
свѣтѣнія, къ нимъ направляли шествіе и про
славляли Отца свѣтовъ. Ботъ тебѣ краткое рѣ
шеніе предложеннаго тобою вопроса.
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Почему не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна 
(Матѳ. і і , 11.)? и чтб въ Іоаннѣ лишніе пророка (9 )?

33. п р у н и х х х о .

Спрашиваешь: почему Іоаннъ болій въ рож
денныхъ женами ? и если Іоаннъ Пророкъ, что 
въ немъ лишиіе пророка, такъ какъ сіе ска
зу етъ о немъ Господь? Посему въ немногомъ 
выслушай многое. Іоаннъ болій въ рожденныхъ 
женами, потому что пророчествовалъ въ са
мой матерней утробѣ, и самъ созываясь во 
тмѣ, узналъ пришедшій Свѣтъ. А лишиіе проро
ковъ въ немъ то, что, о Комъ пророчество
валъ, и Кого всѣ патріархи и пророки пред
ставляли себѣ только въ снахъ и видѣніяхъ, 
узрѣть же собственными очами не сподоби
лись,—Того увидѣлъ пришедшимъ во плоти.

34. ЕМУ « в .

О вопросѣ, сдѣланномъ Предтечею: Ты ли еси грядый 
(Матѳ. 11, 3 .)?

Ты ли еси грядый, или иного чаемъ? Во
просъ этотъ предложилъ Іоаннъ Господу, прі- 
уготовляясь быть усѣченнымъ за истину и ко
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Господу стараясь провести учениковъ своихъ, 
которые послѣ его свидѣтельства, по причинѣ 
строгаго житія Іоаннова, сомнѣвались еще, точ
но ли Господь больше Іоанна. И Господь до
казалъ сіе тѣмъ, что совершилъ вскорѣ за симъ, 
многими чудотвореніями подтвердивъ истину Іо
аннова свидѣтельства, и невѣровавшихъ слышан
ному послѣ видѣннаго ими отпустивъ отъ Себя 
увѣровавшими.

35. ц а р ю  Ѳеодосію.

Если вожделѣваешь Христова царствія, увѣн- 
чиваемаго нетлѣннымъ пребываніемъ и предна
значеннаго Богомъ въ награду тѣмъ, которые 
тлѣннымъ царствомъ правятъ ко благу; то сра- 
створяй власть кротостію и тяготу богатства 
облегчай должною расточительностію. Ибо не 
спасается царь многою силою (Псал. 32, 16.), 
и не избѣгаетъ нечестія идолослуженія (Ефес. 
5, 5.), кто щадитъ богатство, которое течетъ.

36. ПРИДВОРНОМУ ЕВНУХУ Д8ТХОХУ.

Тебѣ, который читаешь священныя книги, ъ, 
какъ говорятъ, всегда бываешь занятъ ихъ чте
ніемъ, надлежитъ знать исторію о чудномъ Да-
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ніилѣ, какъ онъ среда волнъ обольщеній не 
подвергся ничему такому, чтб бываетъ съ плѣн
никами, даже не вкушалъ нечистыхъ снѣдей, 
хотя и не оскверняются ими вкушающіе по 
крайней нуждѣ. И какъ не только поставленъ 
ты служителемъ царской власти, но распола
гаешь ею, какъ тебѣ угодно; то поспѣши воз
становить справедливость, которая пришла въ 
изнеможеніе, или лучше сказать, находится при 
самой смерти, чтобы благосклоннымъ къ себѣ 
найдти тебѣ правдивое судилище, если мысль о 
томъ и рѣдко теперь приходитъ на умъ тебѣ, 
изумленному представленіемъ чрезмѣрнаго тво- 
его величія.

37. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

Говорятъ, строишь ты въ Пелусѣ церковь, 
по употребляемымъ на сіе средствамъ, велико
лѣпную, но худыми промыслами, продажею ру
коположеніи, неправдами, обидами, притѣсненіемъ 
бѣдныхъ, расточеніемъ принадлежащаго нищимъ, 
а это не иное что, какъ созидать Сіона проема, 
и Іерусалима неправдами (Мих. 3, 10.). Да и 
Богъ не имѣетъ нужды въ жертвѣ, приносимой 
изъ чужаго достоянія, но гнушается такою жер
твою, какъ закалаемымъ псомъ (Иса. 66, 3.).
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Посему перестань н строить н дѣлать обиды, 
чтобы въ облаченіе тебѣ предъ Богомъ не по
служилъ этотъ домъ, и вознесшись въ высоту, 
не сталъ вѣчно вопіять на тебя, изъ сколькихъ 
золъ построенъ онъ, не сталъ требовать нагадь 
удержанной у многихъ мзды, и домогаться от
мщенія за потерпѣвшихъ вредъ.

38. мдрону .

Къ іереямъ живущимъ худо о томъ, что ряди худаго ихъ 
поведенія составляется невыгодное понятіе о Христовомъ домо

строительствѣ, и хулится божественнѣйшая вѣра.

Всѣ съ презрѣніемъ говорятъ о тебѣ, что ты 
какой-то небывалый и чудовищный звѣрь, ко
тораго и кускомъ не приласкаешь, и узами 
любви не удержишь, и близостію къ властите
лю (і) не сдѣлаешь ручнымъ, но при всемъ 
атомъ продолжаешь оскорблять святилище. По
сему, ила отрекись отъ своей неукротимости, и 
сдѣлайся изъ звѣря человѣкомъ, или положи ко
нецъ злословію на церковь, воспретивъ себѣ 
страшное священнослуженіе.

(і) Δ подругому чтенію : τη τνρανρω σνρη&ίΐα, самовластной 
дружбой.
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39. М О Н А Х У ѲЕОДОСІЮ .

Челу дивишься, что за грѣхъ одного только 
наказывается цѣлый городъ, зная, что было это 
и при Давидѣ ? Когда при благоуспѣшности въ 
дѣлахъ начальникъ возгордится, тогда въ осуж
деніе ему и къ его огорченію, умаляется число 
подчиненныхъ, наказываются же они не во- 
преки правдѣ, но за собственныя с бо и  дѣла 
пріемлетъ каждый достойную мзду, и по при- 
причинѣ суда, произносимаго на начальника, ли
шается Божія долготерпѣнія. Посему не оправ
дывай пороковъ Евсевія, этого мнимаго еписко
па, если ради его и святилище лишается свя
щеннослужителей и городъ—жителей. Безраз
судно предпочтившимъ недостойнаго, какъ обез
честившимъ добродѣтель, и отдавшимъ преиму
щество столъ явному пороку, справедливо снѣ
дать труды плодовъ своихъ (Псал. 127, 2.).

40. ВОИНУ ТУБЪ.

Не во время мира должно быть въ полномъ 
вооруженіи, не среди торжища являться въ 
воинственномъ видѣ, и не по городу ходить съ
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мечемъ въ рукахъ; но на войнѣ надь ^ п р о 
тивниками надіежитъ дѣлать такіе опыты и 
на нихъ наводить страхъ. Посему, если нравит
ся тебѣ воинственный видъ, и желаешь себѣ 
побѣдныхъ провозглашеній и памятниковъ; то 
вди въ станъ сражающихся съ варварами, а не 
здѣсь, деньгами купивъ себѣ право бѣжать от- 
туда и жить дома, представляй, что должно дѣ
лать тамъ.

41. МОНАХУ ФИЛИППУ.

0  монахѣ, непостоянномъ въ жизни.

Терпѣть это, то есть, мѣнять пріютъ за прі
ютомъ, приходя въ смятеніе отъ всякаго дви
женія и шума, свойственно, говорятъ, зайцу, 
животному боязливому и по природѣ пугливому, 
а не монаху, который долженъ уповать на Гос
пода и быть неподвижнымъ, какъ гора Сіонъ. 
Итакъ, почему же, переставъ съ безопасностію 
утверждаться на Господѣ, и сопутникомъ въ 
подвигѣ имѣть крестъ, мѣняешь мѣсто за мѣ
стомъ, ища наипаче, какъ вѣроятно, болѣе вкус
ной пищи, нежели болѣе твердаго обученія ? И 
придется тебѣ, думаю, съ такимъ чревомъ и съ 
такою мыслію, обходя всѣ города израильскіе и
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номъ, увлекаясь всякимъ дуновеніемъ снѣднаго 
запаха, и нвкогда не стоять на мѣстѣ.

42. МОНАХУ ДРХОНТХЮ.

Истолкованіе, чтб значитъ божественный угл».

Прозорливѣйшій Исаія клещами взять отъ 
олтаря угль (Иса. 6, 6.), явственно созерцая 
вочеловѣченіе нашего Господа. Углемъ пред
ставлялась ему Божественная сущность, а кле
щами — соединенная съ нею , отъ насъ заим
ствованная, безгрѣшная плоть. Прикоснуся же 
угль устамъ Исаіи и очистилъ грѣхи его, то 
есть грѣхи всего человѣческаго естества; по- 
тому что неизрѣченное единеніе Слова съ че
ловѣчествомъ боголѣпно подъяло грѣхи всего 
міра.

43. КОМИТУ ВРМННУ.

О томъ, какой смыслъ имѣютъ слова: положи руку твою 
подъ стегно мое (Быт. 24, 2.)·

29

Положи руку твою подъ стегно мое, и до
м ену тя Богомъ небесе и земли, заключилъ
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Авраамъ повелѣніе свое служителю, какъ Про
рокъ и презирающій въ предняя, чистотою ума 
провидя, что отъ чреслъ его воплотится Богъ 
небеса и земли, Господь нашъ и Владыка Хри- 
стосъ, и и отъ с/ьмени Авраамова· пріиметъ 
(Евр. 2, 16.).

44. ЕПИСКОПУ МОИСЕЮ.

Къ іереямъ нерадивымъ въ смотрѣніи за содержаніемъ
нищихъ.

Не безъ разбора надлежитъ раздавать снѣди 
нищимъ, но поставленный смотрѣть за симъ 
долженъ быть убѣжденъ, что, если тратится 
что сверхъ надлежащаго, это дѣлаетъ его по
виннымъ въ грѣхѣ святотатства.

45. ЕПИСКОПУ МДРТИѴХЮ.

О тонъ, что священство страшно и неудободостижимо.

Поверхностно занимаешься ты чтеніемъ бо
жественныхъ законовъ, или не понимаешь и са
маго чтенія. Когда Ааронъ и произшедшіе отъ 
него входили въ божественный храмъ священ-
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подѣйствовать, тогда, сложивъ съ себя всѣ шер
стяныя одежды, облачались въ ризы льняныя, 
имѣвшія таинственное знаменованіе и означав
шія забвеніе внѣшнихъ мятежей. Ибо присту
пающій къ Богу для священнослуженія не мо
жетъ приносить съ собою что-либо чуждое и 
какой-либо вещественный грузъ. Посему, если 
послѣ такихъ указаній, осмѣливаешься дѣлать 
насиліе истинѣ, въ храмы, гдѣ потребно всякое 
умолкновеніе, вноея и безпорядки, и пустосло
віе, и неумѣстныя бесѣды, и незаконныя руко
положенія ; то будь увѣренъ, что подвергнешь 
себя крайней опасности осужденія.

46. СХОЛАСТИКУ минъ.

О дѣятельной жизни.

Дѣла не требуютъ словъ; потому что и сами 
собою видимы. Нужно же паче, чтобы слова 
стали дѣлами, а именііо слова отличающіяся сте
пенностію. Посему, если угодно тебѣ содѣлать
ся славнымъ въ томъ и другомъ, то и посту
пай такъ , чтобы дѣло служило вмѣсто сло
ва, и говори такъ, чтобы слово было вмѣсто 
дѣла.



Къ начальникамъ.
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47. XXVдактилю впсжсхю.

Начальственная власть, вели не срастворяется 
кротостію, и не цвѣтетъ въ ней Богу служащая 
снисходительность, есть паче безразсудство и 
жестокость. Если же соединена съ кротостію, а 
кротостію правитъ справедливость , то она:—и 
правота, и благость, и путь правосудія, и ти
шина въ дѣлахъ.

48. ПРЕСВИТЕРУ ВХЕДГДѲУ.

Почему Господь въ матерней еще утробѣ внесенъ въ .народную 
перепись, а въ послѣдствіи заплатилъ кннсонъ ?

Господь, носимый еще въ матерней утробѣ, 
включенъ въ народную перепись, и заплатилъ 
кинсонъ Кесарю, узакопяя ііамъ быть покорны
ми власти, когда нимало не вредитъ сіе благо
честію. Посему будемъ и мы подражать тому, 
чему научилъ насъ Самъ Богъ нашъ, обнищав
шій по домостроительству, и не станемъ подъ 
предлогомъ нашей нищеты отрекаться отъ по
дати.
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Приводятся свидѣтельства, что надлежитъ избѣгать праздности.

49. А Р Х И М А Н Д Р И Т У  П А В Л У .

Собралъ ты, какъ узналъ я иелякое множе
ство братій» которыя обыкли жить хорошо, но 
праздныя имѣютъ рука. А этого, какъ найдешь, 
и Христосъ не дѣлалъ, не соблюдалъ и пре
мудрый учитель Павелъ. Ибо Христосъ возвѣ
щаетъ о виноградникѣ, о дѣланіи въ немъ, о 
платѣ за то (Матѳ. 20, 1—8.): а Павелъ на
учаетъ дѣлами своими руками,  и печесо же 
требовать (1 Сол. 4·, 11. 12.). Посему, если 
послушаешься Христа Б ога , и будешь подра
жать всепремудрому Павлу ; то, или обучи тру
диться, или объясни предлогъ, по которому бу
дутъ питаться, и жить въ покоѣ, и быть чи
стыми отъ лукавыхъ помысловъ, тѣ, которые 
и Христу не повинуются, и Павлу не послѣ
дуютъ.

50. ЧТЕЦУ СТРАТЕГІЮ.

О томъ, что значитъ у  Іереміи жезлъ орѣховой (Іер. 1, 11.).

Многобѣдственный изъ пророковъ Іеремія ви
дѣлъ орѣховый жезлъ—изображеніе священства, 

Ис. ІІел. Ч. I. 3



въ которомъ видимое и наружное, и какъ ска
залъ бы иной, первоначальное есть нѣчто вя
жущее, суровое и имѣющее вкусъ острый, а 
сокровенное и внутреннее постоянно, твердо о 
имѣетъ силу укрѣплять. Посему и многотруд
ное въ священствѣ надлежитъ переносить му
жественно, и наградъ за оное ожидать рев
ностно.

51. Т Р ІВ 7 В 7  ѳвопомпу.

0  проклятой смоковницѣ.

3<

Господь не безъ причины проклялъ смоков
ницу (не думай сего, ненасытимый испытатель 
божественнаго), · но съ намѣреніемъ показать не
благодарнымъ Іудеямъ, что п для наказанія 
имѣетъ Онъ достаточную силу. Поелику во 
всѣхъ чудесахъ Его видѣли, что никому не при
чиняетъ ничего скорбнаго ; то предполагали, что 
можетъ только благотворить, и не имѣетъ вла
сти подвергать злостраданію порочныхъ. Посе
му примѣромъ существа неодушевленнаго увѣ
ряетъ, что можетъ и наказывать, но не соизво- 
ляетъ сего по благости. Итакъ дерево засохло, 
чтобы устрашить людей. Но соединенъ съ симъ 
вмѣстѣ и таинственный нѣкій смыслъ, по пре-
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данію отъ мудрыхъ старцевъ дошедшій до насъ; 
а именно, что смоковница есть древо преслу
шанія, листья ея употреблены были преслуш- 
ііыми для своего прикрытія ; и человѣколюбиво 
проклята она Христомъ, чтобы не приносила 
болѣе плода, послужившаго причиною грѣха. 
Ибо второе пришествіе Бога будетъ уже не 
для вочеловѣченія, но для воздаянія каждому за 
содѣланное имъ.

5 2 .  МОНАХУ ДАМПВТХЮ.

Противъ манихеевъ.

Много предлоговъ къ невкушенію яствъ, — и 
обычай, и природа, и ради воздержанія соблю
даемыя правила. И какъ обычай обращается не
рѣдко въ законъ, такъ и воздержаніе бываетъ 
по отвращенію и немощи. Но есть также и 
другое воздержаніе для упражненія къ больше
му преспѣянію. Если держишься сего послѣдня * 
го ; то постъ неукоризненъ. А если принадле
жишь къ мерзкому манихейскому и маркіонову 
толку ; то никто не присоединится къ тебѣ изъ 
нашей обители; потому что искажаешь Хри
стовъ законъ, и доброе презираешь, какъ нѣчто 
злое.

3*
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53. еводуду.

Нагъ побѣгнетъ въ тай день, говоритъ Про
рокъ , проеидя совершившееся буквально при 
страданіи Господнемъ, и указуя на того безъ 
одежды предавшагося бѣгству, который, бывъ 
одѣлнъ въ плащаницу по чагу, бѣжалъ отъ 
меча богоубійцъ, оставль имъ и плащаницу 
(Марк. 14-, 51. 52.). Въ таинственномъ же и 
прикровенномъ смыслѣ симъ изрѣченіемъ озна
чается тотъ, кто во всемъ точенъ, не вдается 
въ излишества, не причастенъ тяготамъ плоти, 
не имѣетъ никакого препятствія къ восхожде
нію отсюда, но легкимъ и удобно отрѣшаю- 
шимся удаляется отъ смертной тины, и окры
леннымъ переходитъ въ жизнь нетлѣнную.

54. с х о л а с т и к у  в к о л о т о .

Иротнвъ Несторіанъ.

4τό излишняго и чуждаго нашей вѣрѣ, гово
ришь ты, во мнѣніи заблуждающихся во мно-
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томъ в многобожныхъ Блиновъ, пишущихъ 0 
матери боговъ, когда и мы вѣруемъ въ Матерь 
Божію? Посему выслушай вкратцѣ, что желаю 
дознать тебѣ во всей истинѣ. Еллины признава
ли, что матерь ихъ боговъ, даже самыхъ вер
ховныхъ, и зачинала и раждала въ слѣдствіе 
похотѣнія и несказанной страсти, потому что, 
какъ матерь такихъ боговъ, не оставила не
извѣданнымъ и неприведеннымъ въ дѣйствіе ни 
одного вида похотливости. О той же , о кото
рой мы исповѣдуемъ, что содѣлалась матерью 
воплотившагося Бога нашего, всѣ поколѣнія че
ловѣческія по самой истинѣ признали, что еди
нократно пріяла она единое зачатіе безъ сѣме
на и посредствующаго ему растлѣнія. Если же 
не вѣришь сказанному; то во всей истинѣ ураз
умѣешь изъ силы Рожденнаго ; потому что слѣ
пымъ даровалъ Онъ прозрѣніе, прокаженныхъ 
очищалъ отъ язвы и болѣзни, нѣмымъ, косно
язычнымъ и глухимъ сообщалъ способность ясно 
слышать и говорить, ходилъ по хребту морско
му, укрощалъ надмѣніе волнъ и стремительныя 
прираженія вѣтровъ, единымъ словомъ изгонялъ 
полчища и дружины демоновъ, многихъ мертве- 
цевъ словомъ также призвалъ снова къ жизни. 
Сіи-то знаменія Его Божества предали намъ са
мовидцы оныхъ, которые свидѣтельство свое въ 
такой мѣрѣ соблюли непричастнымъ льсти и 
угодливости, что описали и служившее къ Его 
уничиженію, гоненія, поруганія, метанія камня-
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ми, запиванія , біенія по ланитамъ, заушенія, 
крестъ, гвозди и смерть. За сею-то смертію 
послѣдовало вскорѣ воскресеніе, которое указуетъ. 
что пострадавшій есть воплощенный Богъ, и 
вмѣстѣ проповѣдуетъ, что родшая есть матерь 
воплотившагося Б ога , если только подобныя 
вещи по необходимости пріемлютъ и подобныя 
наименованія.

55. СВѢТДЬЙШВМУ ІЕРАКСУ.

О чудодѣйственности мученическихъ мощей.

Если соблазняетъ тебя, что ради любви му
чениковъ къ Богу и за ихъ постоянство, че- 
ствуется нами прахъ мученическихъ тѣлъ; то 
спроси тѣхъ, которые получили отъ нихъ исцѣ
леніе, и дознай, въ какихъ страданіяхъ подаютъ 
они врачеванія. Тогда, не только не будешь 
смѣяться надъ тѣмъ, что дѣлается, но, конеч
но, и самъ поревнуешь исполняемому. А если, 
какъ писалъ ты, отказываешься прикасаться къ 
мертвымъ костямъ: то гнушайся останками .ію
лей злонравныхъ, прославившихся пороками, ко
торыхъ Еллины погребли во храмѣ ефесской 
Артемиды, чествуя самое срамное и обоготво
ряя гробы и тлетворный прахъ людей непо
требныхъ.



Объ Іудѣ предателѣ.
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56. 8ИЛУ.

Не потому, досточудный, поползнулся Іуда на 
предательство, что Господь предсказалъ злое 
его произволеніе, но, поелику злочестивецъ сей 
страдалъ злоумышленіемъ, то Господь, видя тай
ныя движенія сердца, предрекъ будущее, какъ 
настоящее.

57. кару.

На слова: ииже вливаютъ вина нова въ мѣхи ветхи 
(Матѳ. 9, 17.).

Согнившихъ въ ветхости и отвергнувшихъ но
вую благодать Господь нарекъ мѣхами ветхи
ми, какъ бы прорвавшимися и проливающими 
новое ученіе царствія. Таковымъ обличилъ себя 
Каіафа. Ибо, услышавъ отъ Господа, что Онъ— 
Сынъ Божійразодралъ одежды. Петръ ж е , 
пріявъ законъ Духа жизни, не только поучаемый 
не отвращался, но и вопрошаемъ^ исповѣдалъ, 
давъ видѣть насажденное въ немъ познаніе 
истины.



Къ посылающимъ дружескіе подарки.
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58. М О Н А Х У  П А Т Р И М У .

Кланяешься намъ овощами, премудро показы
вая тѣмъ неизысканность употребляемой тобою 
пищи и источая Господни струи, самими же да
рами давая знать, что ты—дѣлатель рая.

59. горгонхю.

Какъ должно разумѣть написанное: иже аще речетъ слово на 
Сына человѣческаго, отпустится ему (Матѳ. 12, 32.)?

Весьма важный и часто повторяемый предло
жилъ ты вопросъ, изслѣдованіемъ котораго за
нимались многіе, истину же постигли одни бого
духновенные мужи. Иже аще речетъ слово на 
Сына человѣческаго, отпустится ему: а иже 
речетъ на Духа Святаго, не отпустится ему 
ш  въ сей вѣкъ ни въ будущій. Почему же, го
воришь ты, когда сущность божественной Трои
цы одна, хула на Сына не наказывается, под
вергается же наказанію одна хула на Духа ? 
Поэтому слушай. Кто скажетъ хульное слово
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на Сына человѣческаго, тотъ, какъ сказалъ Гос
подь, не подлежитъ осужденію; потому что для 
имѣющихъ болѣзненное умное око, неудобо- 
постижимъ и неудобозримъ съ скудостію види
мой плоти неизрѣченно соединившійся Б огъ , 
пока не познано сокровенное Божество; а въ 
имѣющихъ чистый умъ, для которыхъ содѣла
лось явнымъ воплотившееся Божество, вовсе не 
имѣло мѣста невѣріе, и имъ Господь не угро
жалъ воздаяніемъ суда. Хула же на Духа Свя
таго неизвинительна; потому, что самыя дѣла, 
ставъ явными, изобличаютъ хулящихъ, что они 
непризнательны и неблагодарны. Ибо, когда пре
кращались страданія и изгоняемы были демоны 
силою Божества, ропотники Іудеи клеветали, что 
божественныя знаменія совершаются о Веельзе
вулѣ (27). О сей-то хулѣ, какъ ясно произно
симой на Божію сущность, Господь изрекъ, что 
она непростительна.

60. ВЯСѴ жв.

О томъ же.

Изъ самаго Господня изреченія, въ которомъ 
сказано: иже речетъ на Духа Святаго, не 
отпустится ему (Матѳ. 12, 22.), видно, гово
ришь ты, что такое хула на Духа Святаго, а



ясно также и то, что хула на Духа Святаго на* 
называется; но что Духъ Святый Божіей есть 
сущности, сіе просишь ты пояснить тебѣ Пи
саніемъ. И на это можешь найдти рѣшеніе въ 
тѣхъ словахъ Господнихъ, которыя у тебя подъ 
руками, если нѣсколько углубишься и провреш ь
ся впередъ мыслію. Господь говоритъ: аще Азъ 
о веельзевулѣ изгоню бѣсы, сынове ваіии о 
комъ изгонятъ ? Аще ли Азъ о Дусѣ Божій 
изгоню бѣсы, убо постиже на васъ царствіе 
Божій (27, 28.). А въ другомъ евангеліи еван
гелистъ яснѣе сказалъ: аще ли о перстѣ Божій 
изгоню бѣсы, — перстомъ Божіимъ называя 
Духа Святаго (Лук. 11, 20.). Ыо перстъ, если 
возмемъ примѣръ съ себя, одной сущности съ 
тѣломъ. Слѣдовательно наименованіемъ перста 
евангелистъ далъ ясно видѣть, что ѵпостась 
Духа Святаго неотлучна отъ Божіей сущности 
и сродственна съ Нею.

61. з о с и м » .

Отвѣтъ Зосимѣ, имѣющему у  себя нѣкоторыя письма святаго
Василія.
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Пріятно мнѣ было бы спросить словами Пи
санія у тебя, Мурина сердцемъ: убо разумѣеши 
ли, лже чтеши (Дѣли. 8, 30.) ? Ибо, иные го-
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ворятъ, что помнишь ты нѣкоторыя изреченія 
богодухновеннаго отца нашего Василія, а на
мело не помнишь дѣлъ. Но если ты истинный 
любитель сего мужа, то въ дѣлахъ покажи тѣ 
слова его, въ которыхъ предписалъ онъ сообра
зоваться съ правиломъ любомудрія. Ибо если 
возьмешь въ руки Василіево слово на упиваю
щихся, то найдешь тамъ себя самого, покры
таго неисчетнымъ роемъ постыдныхъ дѣлъ.

62. МОНАХУ ѲЕОПОМПУ

Слово, произносимое на пользу слышащимъ, 
есть слово сильное, по праву называемое сло
вомъ, и оно богоподобно. Слово же, имѣющее 
послѣдствіемъ одно услажденіе и рукоплесканіе, 
есть бряцаніе мѣди, оглашающей слухъ громки
ми звуками. Поэтому, или веди слово свое сте
пенно, предпочитая пышности скромность, или 
знай, что ты — кимвалъ, пригодный для народ
ныхъ зрѣлищъ.

63. МОНАХУ ѲАЛЕДВЮ.

О томъ, что отшельнику совершенно чуждо чтеніе языческихъ
сочиненій.

Кто не посмѣется надъ тобою ? кто не по
жалѣетъ о тебѣ, что, пребывая въ тишинѣ лю-
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бомудрія учениковъ Господнихъ, привлекаешь къ 
себѣ шумъ и броженіе языческихъ писателей и 
стихотворцевъ? Скажи мнѣ, что у нихъ пред
почтительнѣе нашего ? Не лжп ли и смѣха 
исполнено все, о чемъ они стараются ? Не отъ 
страстей ли ихъ божества? Не ради ли стра
стей у нихъ мужественныя дѣла? Не ради ли 
страстей ихъ подвиги ? Бѣгай поэтому чтенія 
объ этой срамотѣ; потому что страшнымъ об
разомъ растравляетъ оно раны, начавшія под- 
живать,—бѣгай, чтобы лукавый духъ не возвра
тился съ большею силою, и не нанесъ тебѣ 
пораженія, которое будетъ гибельнѣе прежняго 
невѣдѣнія, или прежней лѣности.

04. ЕВЛАМ ПІЮ .

На сказанное народу Іоанномъ: уже бо и сѣкира при корени 
(Матѳ. 3, 10.).

Іоаннъ, видя безплодность произволенія Іудеевъ, 
уподобилъ ихъ безплоднымъ деревамъ, сказавъ, 
что при корени ихъ лежитъ сѣкира, то есть 
скорое и рѣшительное отдѣленіе, производимое 
евангеліемъ, которымъ вснко древо, еже не 
творитъ плода добра, бываетъ посѣкаемо, а 
не съ корнемъ вырываемо; потому что остав-
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лается природное свойство корней, то есть за
конъ, и къ нему прнвивается народъ новый.

65. вису «в.

Чтб значатъ слова: Ежу же лопата вб руцѣ Его (Матѳ. 3, 12.)?

Изъявлялъ ты желаніе дознать, какая дѣй
ственность той лопаты,  которую употребляетъ 
Господь для очищенія гумна Своего? Итакъ, 
думаю, смыслъ этого таковъ : гумномъ именуетъ 
Господь вселенскую Церковь, въ которую соби
раетъ всю жатву человѣчества, а лопатою на
зываетъ правдивый судъ, который, опредѣляя 
приличное каждому мѣсто, подобныхъ соломѣ, 
то есть слабодушныхъ и возвѣваемыхъ всякимъ 
вѣтромъ грѣха, предастъ на сожженіе; тѣхъ же, 
которые отличались чистотою дѣлъ и плодами 
покаянія, праведный Судія повелѣваетъ собрать 
въ житницу, приличную вѣрнымъ и достойнымъ 
Его труженикамъ и дѣлателямъ, которую име
нуетъ и спасительною обителію (Іоан. 14, 2.). 
Ибо темъ дѣйствительно наша обитель: насто
ящая же жизнь — малоцѣнная скинія, за соору
женіемъ которой непосредственно слѣдуетъ и 
разрушеніе.



66. КОКСИТУ КЕСАРІЮ.

На сказанное Голодомъ: остовы нынѣ (Матѳ. 3, 15.).

Правдивый Судія, предоставляя всякому вре
мена, что прилично оному, сказалъ Іоанну, отка
зывавшемуся крестить: остави нынѣ. Поелику 
Іоаннъ, чествуя Его, какъ Владыку, не осмѣли
вался коснуться Божественной главы; то ска
зано ему: остави нынѣ, то есть, теперь время 
обнищанія, теперь мѣсто снисхожденію, по ко
торому воспріялъ Я на Себя человѣка, и пріем
лю крещеніе, чтобы его содѣлать чистымъ отъ 
преступленія. Теперь требуется не власть вла
дычная, но рабское уничиженіе: остави нынѣ 
исполниться милосердію, чтобы не было пре
пятствія кь спасенію человѣковъ. Тако бо по
добаетъ намъ исполнити вояку правду. А дѣло 
правды — безстрастно пріявшему на Себя чело
вѣческія немощи пріять за людей и крещеніе 
въ заглажденіе ихъ грѣха и въ знаменіе ихъ во 
Мнѣ неистлѣнія.

67. ЧТЕЦУ ТИМОѲЕЮ.

О крещеніи Господнемъ.

Тебѣ, какъ примѣчаю, весьма желательно быть 
послушнымъ Господу и испытать Писанія (Іоан.
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5. 39.). Посему необходимо и отвѣчать на твои 
вопросы. Сей есть Сынъ Мой возлюбленный 
(Матѳ. 3, 17.); такъ Богъ в Отецъ воззвалъ съ 
небесъ крещаемому Сыну, в симъ показалъ, что 
преискренній и естественный Сынъ есть Тотъ, 
о Комъ сомнѣвались, не причисляется ли Онъ 
къ именуемымъ сынами по присвоенію и до
стоинству, и вмѣстѣ открылъ божественную и 
достопокланяемую Троичность Божества, позна
ваемую въ особыхъ ѵпостасяхъ, а также поло
жилъ преграду злоумышленному нечестію Мон- 
тана и Савеллія. Ибо при крещеніи Сына Отецъ 
засвидѣтельствовалъ, и снисшедшій Святый Духъ 
показалъ, что Крещаемый единосущенъ съ Нимъ 
н со Отцемъ.

68. ПНУ ЖЕ.

Чтб значитъ сказанное объ Іоаннѣ: мній же во царствіи небе- 
снѣмъ, и пр. (Матѳ. 14, 11.) ?

Не легкую, но требующую глубокихъ изслѣ
дованій, задачу предложилъ ты намъ, превосход
нѣйшій изъ трудолюбцевъ. Мній въ царствіи 
небесномъ болій есть Іоанна. Совершенный въ 
законѣ , какимъ былъ Іоаннъ , безъ сомнѣнія, 
меныне крестившагося въ смерть Христову. Ибо 
вотъ что значитъ небесное царство, — спогреб-
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стась съ Христомъ, снвсшедшимъ расхитить до
бычу смерти, совостать съ Мамъ, дарующимъ 
державу ведъ смертію. Посему, текъ какъ Іоаннъ, 
хота былъ болій всѣхъ рожденныхъ женами, ио 
усѣченъ прежде, нежели даровано небесное цар
ство ; то, хота по правдѣ законной содѣлался 
неукоризненнымъ, однако же смертію своею, 
какъ писали мы, предваривъ усовершившихся 
духомъ жизни во Хрвстѣ, не достигъ до нихъ. 
Поэтому всякій мній во царствіи небеснѣмъ, 
то есть въ возрожденіи по Христу, болій есть,  
какъ сказано, оправдавшагося закономъ; ничто 
же бо совершилъ законъ (Евр. 7, 19.).

69. ХАРОНУ.

О чревоугодіи, и о томъ, что оно—иатерь скотскихъ страстей, и 
что тѣло надобно измождать постомъ и возлежаніемъ на голой

землѣ.

Покушаюсь испытать многіе способы враз
умленіи, которыми, не только желаю, но и обѣ
щаюсь, вывести тебя азъ упоенія. Посему нредъ 
лицемъ самой истины Божіей скажи мнѣ, лю
безный, не чревоугодіе ли изгнало первыхъ че
ловѣковъ изъ рая сладости? Не пресыщеніе ли 
лишило Исава и правъ первородства и свободы? 
Не взлишнее лв ядевіе воловъ и овецъ под-
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вергло Саула отъятію у него в царства и жиз
ни ? Не вожделѣніе ли мясъ и мясныхъ котловъ 
преслѣдовало пустынника Израиля несчетнымъ 
множествомъ и роемъ истязаній в искушеній ? 
Не чрево ли ненасытное, не хищеніе лв мясъ, 
и піянство, и женонеистовство довели О ф н и  и 

Финееса до того, что утративъ священство в 
животъ и власть надъ колѣнами, и честь и сла
ву, преданы были крагамъ в вражескому мечу ? 
Не пожираніе ли мясъ при Иліѣ и студныхъ 
жрецевъ содѣлало достойными закланія ? Не жад
ность ли чрева и желаніе снѣдей ввергли въ 
погибель изобличенныхъ пепломъ служителей 
Ваала? А съ другой стороны, не постъ ли, не 
отреченіе ли отъ сожительства спасли отъ обу
реванія въ необычайномъ морѣ и Ноя и сыновъ 
его, питавшихся сѣменами и неимѣвшихъ плот
скаго единенія съ своими супругами? Ибо слу
шай, чтб повелѣваетъ Ною Писаніе: впаденіи въ 
ковчегѣ ты, и сынове твои, и жена твоя, и 
жены сыновъ твоихъ (Быт. 6, 18.), то есть 
отдѣлитесь, и мужи сами по себѣ, и жены семи 
по себѣ; посылаемыми на землю водами уцѣло* 
мудриваются блудъ и невоздержность ; поэтому 
вы не касайтесь даже и несквернаго ложа. А 
въ доказательство, что дѣйствительно было такъ, 
выходящимъ изъ ковчега говоритъ опятъ Писа
ніе: изыди изъ ковчега ты , и жена твоя, и 
сынове твои, и жены сыновъ твоихъ (8, 16.). 
Не стало грѣшнаго рода: снова вы властны въ 

Яс. Пел. Ч. I. 4
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себѣ, снова да размножается родъ благочести
вый. Не постъ ли возвратахъ жизнь Ниневитя
намъ, послѣ того какъ услышали рѣшительно 
изреченный имъ смертный приговоръ ? Не постъ 
ли содѣлалъ, что чудный Даніилъ и единомыш
ленные съ нимъ превозмогли и мучителя и все
пожирающій огнь? Не постъ ли и святость до 
того усовершили Іоанна, что сталъ крестите
лемъ воплотившагося Бога, какъ пріобрѣтшій 
чистоту достойную таковаго тайноводства ? Не 
постъ ли, и нагота, и возлежаніе на голой зем
лѣ, и изможденіе тѣла содѣлали Павла слыша
телемъ неизреченныхъ тайнъ въ раю? Дтакъ, 
почему же не подражая атому, но примысливъ 
для себя не доброе, возлюбилъ ты худшее? 
Если не вовсе еще вышелъ ты самъ изъ себя, 
и забылъ Бога, то возвратись въ естественное 
свое состояніе, въ которомъ имѣлъ все нуж
ное для служенія Богу, познай Того, Кто соз
далъ и искупилъ тебя честною Своею кровію, 
и не дѣлай для себя, ставъ рабомъ плоти, су
діею и отмстителемъ Своего Спасителя и Бла
годѣтеля.

70. яму же·

Если, какъ говоришь, не преодолѣваетъ тебя 
чрево, потому что препятствуетъ тому ста
рость ; то отъ чего же буйны у тебя востанія 
чрева? Владѣть вполнѣ чревомъ значитъ вла
дѣть страстями.
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Толкованіе на слова: седмь дней (Исх. 12, 15.).

Сказанное въ законѣ не просто, но имѣетъ 
двоякій смыслъ, прикровенный для людей гру
быхъ и открытый для людей ума тонкаго. Ибо 
говоритъ законъ: седлѣій день нарочитъ святъ 
да будетъ вамъ: всякаго дѣла работка да не 
сотворите въ оный, развѣ глина сотворятся 
всякой души (16), и работою называетъ здѣсь 
рабство; то есть, въ субботу не дѣлайте ниче- 
го раболѣпнаго, ничего такого, чтб, какъ не
вольниковъ, не допускаетъ васъ быть праздны· 
ми предъ Богомъ, что подавляетъ васъ бреме- 
немъ грѣховъ; потому что суббота есть день 
отдыха и отпущенія, и достоинства ея не на
добно оскорблять худыми дѣлами. А елика со
творятся всякой души, то надлежитъ дѣлать; 
все, чтб приноситъ пользу душѣ, законъ поста
новилъ совершать, какъ-то: молитву, молитво
словіе, безмолвіе, назиданіе, благотвореніе, цѣло
мудріе, воздержаніе, истину, чистоту и все, чтб 
можно сказать вслѣдъ за симъ, чтб , касаясь 
внутренняго человѣка, по мѣрѣ того, какъ пре
возмогаетъ лучшее, и человѣка внѣшняго осво
бождаетъ отъ соблазновъ и затруднительныхъ 
обстоятельствъ.

71. М О Н А Х У  К Л Ю В У .

4*
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0  тонъ, какъ въ субботы священницы въ церкви субботу 
сквернятъ (Матѳ. 12, 15.).

Священницы въ церкви субботу сквернятъ, 
и неповинна сут ь; потому что въ субботу за
прещена всякая рукодѣльная работа, а они дро
ва рубятъ, огонь разводятъ и жертвы дѣлятъ 
на чаете, все же э т о , какъ дѣло обыкновенное 
въ общежитіе, не дозволено дѣлать, а какъ не
обходимое для жертвы, не возбранено совер
шать, но даже предписано самымъ закономъ. Изъ 
сего и происходитъ то, что сквернится суббота 
дѣланіемъ, и священницы неповинни сут ь , по 
особенной цѣли дѣланія.

73. ПРВСВИТЕРУ хддліопхю.

О томъ, почему Богъ при угрозахъ не щадитъ и Своихъ 
святилищъ.

Удивительно для тебя, говоришь ты, что Богъ 
не щадитъ святилищъ Своихъ, когда въ страхъ 
приводитъ землю. Но точное объясненіе этого 
имѣешь въ божественныхъ книгахъ. И не сму
щайся, смотря на совершающееся нынѣ. Ибо, 
если не пощадилъ святаго ковчега, но вмѣстѣ 
съ законопреступными жрецами пр едалъ ино
племенникамъ, и градъ святыни , и херувимовъ 
славы, и первосвященническую ризу, и проро
чество, и помазаніе, н явленіе отдалъ въ попра-

72. і к т  жи
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ніе и оскверненіе язычникамъ; то и ныяѣ не 
щадитъ пречистыхъ Тайнъ, чтобы непѳщадѣ- 
ніемъ дворовъ Своихъ нривеств въ страхъ со
грѣшающихъ, внушивъ имъ, что они за дѣла 
свои должны ожидать себѣ егце болѣе грознаго 
наказанія. Да плачевопльствитъ питисъ, зане 
паде кедръ (Зах. 11, 2.). Когда падаетъ крѣп
кое, да вразумляется симъ немощное!

14. МОНАХУ КРАТОНУ.

Объ облекающихся въ мягки ризы (Матѳ. 11, 8,).

Что носить мягкія, тонкія и доброцвѣтныя 
одежды не зиачнтъ сохранять правило подвиж
ничества по Богу, спроси объ атомъ Іоанна 
Богослова , описывающаго хитонъ Господень ; 
и онъ скажетъ тебѣ: бѣ же хитонъ Его не 
гивенъ, свыше исгпканъ весь (Іоан. 19, 20.). Ыо 
Кому неизвѣстна малоцѣнность той одежды, 
какую употребляли бѣдные Галилеяне, которымъ 
особенно нравилось таковое одѣяніе, сотканное 
съ нѣкоторымъ искусствомъ? Попроси свѣдѣній 
у божественнаго Матѳея, извѣщающаго объ Іо
аннѣ Крестителѣ, и дастъ тебѣ такой отвѣтъ: 
самъ же Іоаннъ имяше ризу свою отъ власъ 
велблуждь (Матѳ. 3, 4·.). Смотри также, какъ 
велемудрый и богоносный Лука изображаетъ 
кнчливость Иродову, и порицаетъ одежду, въ 
какую былъ онъ облеченъ (Дѣян. 12, 21.). Въ
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мягки ризы  одѣянные, говоритъ бнъ, живутъ 
въ домахъ царскихъ (Лук. 7, 25.), но не отли
чаются одеждами, достойными духовнаго брач
наго чертога. Посему, если вожДелѣваешь она
го, малоцѣнностію одежды подражай Богу на- 
шему Іисусу; потому что роскошь въ одеж
дахъ—знакъ здѣшней изнѣженности, а не гор
ней свѣтоносности.

75. ДУСТЫНАШЬУ ІОАННУ.

Обь искушеніи Господа.

Если Христосъ Богъ, ради насъ вочеловѣчив
шійся, возведена бысть въ пустыню, искуси- 
тиса (Матѳ. 4, 1.); то чему же дивишься, что 
ты, живя въ пустынѣ, какъ сказываешь, бо
решься съ искушеніями? Посему имѣй въ мы
сляхъ единственно побѣду Христову, одержан
ную законно; потому что тщеславіе преодолѣ- 
но, гордыня подавлена, сребролюбіе истреблено, 
и противникъ, не возмогши уязвить своими стрѣ
лами, посрамленъ. По праву мужайся н ты, и 
пріобрѣтя безстрастіе, преодолѣвай твердость 
язвящихъ душу мечей. И тебѣ послѣ этой борь
бы будутъ служить Ангелы, не рабскія оказы
вая услуги, потому что служить такъ обязаны 
единому Богу, но увѣнчивая тебя, какъ побѣ
дителя, ибо такова награда мужественно совер
шающему настоящій подвигъ.
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76. вму жя.

Почему Господь не содѣлать камней хлѣбами?

Камни не обращены Христомъ въ хлѣбы, 
наилучшій мой, не потому, что не настало еще 
время чудесъ, какъ провозглашаютъ праздно
словье но потому что прошеніе было суетно и 
прилично только просившему. Богъ подаетъ все 
числомъ, и мѣрою, и сообразно съ потребно
стію ; а здѣсь и просимое было излишне, и чу
дотвореніе вовсе неблаговременно.

77. дхоскору.

О томъ, что среди людской молвы невозможно преуспѣвать въ
добродѣтели.

Удаленіе отъ городской молвы столько по
лезно въ дѣлѣ спасенія, что Сынъ Божій, оста
вивъ города, на вершинахъ горъ ублажилъ жи
вущихъ въ чистотѣ; тѣмъ самымъ, чему на
учалъ дѣлами Своими, показывая, что не отрѣ
шившемуся отъ земнаго и не восшедшему на 
высоту добродѣтели невозможно удостоиться 
ублаженія отъ Бога, или улучить будущія блага. 
Ибо кто мудрствуетъ горняя, тотъ вселяется 
тамъ, идѣже есть Христосъ одесную Бога стьдл 
(Кол. 3, 12.).
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Къ воину, ведущему себя безчинно.

Если острота оружіе, шлемъ в панцырь, по 
твоему мнѣнію,—надежное средство жить без
бѣдно, предаваясь грабежу и опустошая боль
шія дороги ; то знай, что многіе, оградивъ себя 
еще благонадежнѣе, подверглись бѣдственной 
смерти. Таковы у насъ по писанію Оривъ, Зе- 
вей, Салманъ, Авимелехъ, Голіаѳъ, Авессаломъ 
и подобные имъ, а у внѣшнихъ Экторы, Айяксы 
и выше всѣхъ думавшіе о своей силѣ Лакеде- 
моняне; такъ какъ силѣ ихъ не сопутствовала 
справедливость. Поэтому, если хочешь быть не 
пустымъ воиномъ, то, какъ можно скорѣе, обра
тись къ духовной брани, и ратуй паче на свое 
безчиніе.

79. ЧТЕЦУ ТИМОѲЕЮ.

На сказанное: аще не избудетв правда вата паче книжникъ 
(Матѳ. 5, 20.), и о томъ, что сіе не противорѣчитъ словамъ: 

горе валю книжницы (23, 13.).

И мы, наилучшій, повинны одному и тому 
же съ книжниками и Фарисеями. Ибо, какъ они 
думали, что, изучая законъ, исполняютъ его, по 
невнимательности полагая, что для совершенія 
дѣла достаточно письменнаго изложенія; такъ

78. ВОВВ7 келія.
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и мы воображаемъ, будто бы тѣмъ самымъ, что 
касаемся жертвенниковъ Божіихъ, приближаемся 
къ Богу. Но Господь, истребляя въ насъ сіе 
самомнѣніе, говоритъ: аще не избудетъ правда 
ваша паче книжникъ и фарисей, не возможете 
войдти въ царствіе небесное, боголѣпно выра
жая симъ ту мысль, что, если в ы , для служе
нія Богу признающіе достаточною одпу наруж
ность, того, чѣмъ хвалитесь, не обратите въ 
самое дѣло, то царствіе Божіе не будетъ для 
васъ отверсто; потому что царствіе сіе истин
но, и отверзается истинно ищущимъ его. А 
избытокъ правды законной есть высота еванге
лія ; потому что законъ наказываетъ за дѣло, а 
евангеліе, — за одно преднамѣреніе, строгость 
суда простирая на все, даже и на глубину 
мыслей.

80. МОНАХУ ВЯЛУ.

Объ изреченіи: буди увѣщавалоя съ соперникомъ своимъ 
(Матѳ. 5, 25.).

Господь, руководствуя насъ къ предусмотри
тельности , что съ паденіемъ вашимъ ходимъ 
(Сир. 13, 16.), и посредѣ сѣтей минуемъ (9, 18.), 
повелѣлъ внимати отъ кваса (Матѳ. 16, 11.) и 
отъ соблазновъ, и увѣіцаватися съ соперни
комъ скоро, дондеже мы на пути съ нимъ, а 
подъ соперникомъ боголѣпно разумѣлъ пожела-
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ніе тѣла противное духу, н пугнемъ назвалъ 
жизнь, которую родъ нашъ проходитъ не твер- 
до, совѣгцаніемъ же нашимъ съ тѣломъ нарекъ 
сознаніе его востанія, которое должно быть 
усматриваемо нами скоро, чтобы иначе, подчи
нившись его велѣніямъ и сдѣлавъ что-либо не
достойное вышняго званія (Фил. 3, 14.), не 
были мы преданы имъ Судіи, когда придетъ 
Онъ дѣла и слова наши собрать во едино, 
и воздать комуждо по дѣяніемъ его (Матѳ. 
16, 27.).

81. ппсаж гагу даспвдію.

На слова: да не прибудетъ тебѣ престолъ беззаконія, сози
дали трудъ на повелѣніе (Псал. 93, 20.)·

Да не прибудетъ тебѣ престолъ беззаконія, 
созидали трудъ (л) на повелѣніе. Это — мо
литва святыхъ душъ, которыя подвизаются тамъ 
за исповѣданіе, и молитвенно взываютъ къ Богу: 
да не возвысится престолъ беззаконныхъ предъ 
Тобою, Господи, вопреки повелѣнію Твоему на
лагая на насъ труды, какъ съ преподобными 
отроками поступилъ вавилонскій мучитель, или 
какъ со святыми мучениками поступали эти гу
бители и защитники идоловъ.

(л) Слово: т рудъ  читается по бав. списку.
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0  тонъ, что за любодѣйство Гаваонитянъ ополчившіеся на нихъ 
по Божію соизволенію не вопреки справедливости сани были

истреблены.

Воставшіе наказать Веніамитянъ за блудодѣ
яніе, по Божію соизволенію вступивъ въ сра
женіе, не вопреки, какъ думаешь, справедливо
сти не одержали побѣды, но, поелику правди
вому Судіи не прилично было имѣть ополченіе 
изъ людей несправедливыхъ, по правдѣ понесла 
наказаніе за дерзновенное свое предпріятіе. Ибо, 
какъ ни въ чемъ невиновные, единодушно во- 
стали на избіеніе братій тѣ самые, которыхъ 
дѣла были хуже и гораздо важнѣе совершен
наго тогда Гаваонитянами; и они-то на опытѣ 
дознали сказанное: лиирмѣре, изми первѣе брев
но изъ очесе твоего: и тогда узригии изъяты 
сучецъ изъ очесе брата твоего (Матѳ. 7, 5.). 
Такъ прелюбодѣи, когда стали учить другахъ 
непрелюбодѣйствовать, обличенные дѣлами, по
несли достойное наказаніе на брани, а не под
лежавшіе обвиненію въ прелюбодѣйствѣ, и не 
имѣвшіе въ себѣ этого кумира, одержала бли
стательную побѣду.

83. ЕПИСКОПУ Леонтію.

Какъ должно разуиѣть с.«ова: аще око твое и рука твоя со- 
блажняеш тя (Матѳ. 5, 29. 30.)?

Окомъ и рукою десною всеблагій Христосъ 
наименовалъ близость къ намъ друзей и пре-

82. впжскопу драй дну.
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данныхъ нашъ, задхъ благорасположеніе искрен
ію содѣйствовать назвавъ именами тѣхъ чле
новъ, которыми приводимъ въ исполненіе, что 
намъ пріятно. Посему, какъ скоро кто-либо изъ 
нихъ дѣлается виновникомъ соблазна, погрязаетъ 
въ какомъ-либо грѣхѣ, который и пасъ подвер
гаетъ укоризнѣ, и ему приноситъ безчестіе, над- 
лежитъ отсѣчь таковаго ; иначе и ты, подобно 
ему дѣлаясь вредоноснымъ, утратишь тѣлесную 
чистоту, сообщивъ недугъ свой тѣмъ, которые 
не заражены еще подобными страстями.

84. ему жя.

На слова: да не увѣстъ шуйца твоя (Матѳ. 6, 3.)·

Не въ тайнѣ и сокровенности, любезная гла
ва, положенъ этотъ Божій законъ, повелѣваю
щій: да не увѣсть шуйца твоя, чтб творить 
десница т воя ; напротивъ того, не теменъ, а 
весьма ясенъ и очевиденъ онъ для вниматель
ныхъ. Поелику во слѣдъ за добрымъ дѣломъ 
идетъ у насъ тщеславіе и желаніе показать себя; 
то Господь говоритъ: ни одно доброе дѣло да 
не совершается тобою страстно, и преспѣяніе 
твое да не сопровождается кичливымъ помыс
ломъ ; но если дѣлаешь что хорошо, не выстав
ляй себя на показъ, не величайся, не гонись за 
здѣшними рукоплесканіями, а ожидай будущихъ 
вѣнцевъ.
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На слова: Отче нашъ, еже еси на небесѣхъ (Матѳ. 6, 9.).

Ученіе Господне, сверхъ прочихъ всѣхъ бого
лѣпныхъ наставленій, повелѣваетъ въ 'молитвѣ 
испрашивать и сего: да будетъ воля Твоя, яка 
на небеси, и на земли (10.), то есть, того мира 
горнихъ Силъ, который невозмутимъ, сподоби 
стать причастниками и насъ, сущихъ на землѣ, 
чтобы, какъ въ нихъ поспѣваетъ вса воля Твоя, 
такъ и въ насъ совершалось благоугодное Тебѣ. 
Посему, зная о семъ и прежде, и научившись 
сему теперь отъ меня, не оставляй сего, и не
ослабно держись мира: потому что онъ небе- 
сенъ и близокъ къ Богу.

86. грамматику о*влхк>.

О томъ, что выше всего добродѣтель.

Именитость поколѣнія, благородство крови, 
наилучшій изъ піитовъ, есть не добродѣтель, а 
какое-то непроизвольное наслѣдіе, производимое 
и происходящее отъ тѣлъ. Добродѣтель же есть 
мудрость, справедливость, мужество и цѣломуд
ріе. Посему, кто достигъ сего, тогъ во всемъ 
совершенъ и знаменитъ, и ни въ чемъ нѣтъ у 
него недостатка къ благоденствію.

85. у*свну*хк>.
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8 7 .  л х Е ж с д н д р х й с ж ж т а  м о в д х ж в ж х » .

Не оправдываетъ природа, не имѣетъ изви
ненія женскій подъ; потому что можетъ муже
ственно противостоять изнѣженности, и съ твер
достію отражать разрушительныя орудія похо
тей. Учительницами въ атомъ—славная Сусанна, 
дочь ІеФѳаева, и чудная Іудиѳь, изъ которыхъ 
одна въ юности препобѣдила непотребство стар
цевъ, другая мужественно избрала смерть, и 
славно преселилась отсюда съ сохраненнымъ ею 
дѣвствомъ, а третія въ награду за цѣломудріе 
пріяла отъ Бога то, что содѣлалась убійцею 
притѣснителя. Но верхъ женскихъ побѣдъ и 
торжествъ — всехвальная Ѳекла ; она стала вѣч
нымъ памятникомъ чистоты, какъ свѣтлый маякъ 
воспламенилась среди обуреванія страстей, и 
вошла въ неволненную пристань. Посему, если 
и вы вождвдѣваете себѣ такихъ похвалъ, то 
соблюдите свѣтильники неугасающими; потому 
что женихъ придетъ скоро. Никакой сонъ сла
дострастія да не склоняетъ васъ, погружая въ 
дремоту и безпечность внѣ дверей брачнаго 
чертога.

88. АРСЕНІЮ.
О томъ, что наипаче не должны гордиться не сдѣлавшіе ничего

добраго.

Если Фарисей, сдѣлавъ т о , чѣмъ хвалился, 
осужденъ за то именно, что хвалился (м); то

(м) С*ова: осужденъ и проч. дополнены ивъ бав. списка.
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почему хвалишься т ы , не дѣлая хорошаго, а 
только шумя объ атомъ, и дѣлаешь себя под
лежащемъ тягчайшему осужденію, нежели ка
кому подпалъ Фарисей, который не сдѣлалъ ни- 
чего достойнаго порицанія, обвиненъ же въ 
одномъ высокомъ мнѣніи о добрыхъ своихъ 
дѣлахъ ?

89. впжсхопх Исидору.

Если можно, надлежитъ избѣгать всякихъ со
бесѣдованій съ женщинами, какъ располагаю
щихъ къ какой-то изнѣженности. Если же, по 
требованію обстоятельствъ, или по дѣламъ о 
снабженіи нищихъ, сіе невозможно ; то надобно 
говорить съ ними, смотра внизъ; потому что 
во многихъ, или и во всѣхъ, побѣжденныхъ 
красотою женскою, сквозѣ окна взыде смерть 
(Іер. 9, 21.), преодолѣвшая даже великаго про
рока и царя, когда посмотрѣлъ онъ на этотъ 
смертоносный водоемъ.

90. гаку жв.

0  томъ, что пѣть въ церквахъ женщинамъ есть апостольское 
учрежденіе, и о монастыряхъ.

Апостолы Господни, обучавшіе насъ благо
устройству, съ намѣреніемъ прекратить пустые 
разговоры въ церквахъ, благоразумно дозволяла
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въ нихъ пѣть женщинамъ. Но какъ воѣ бого
носныя постановленія обратились въ нѣчто про
тивное, такъ и сіе учрежденіе для многихъ по
служило къ развращенію, и стало поводомъ ко 
грѣху. Не въ умиленіе приходятъ они отъ бо
жественныхъ пѣснопѣній, но пріятность пѣнія 
обращая въ средство къ раздраженію страстей, 
полагаютъ, что оно ничѣмъ не выше пріятно
сти зрѣлищныхъ пѣсенъ. Посему, если хотимъ 
взыскать того, чтб благоугодно Богу, и дѣ
лать, чтб служитъ къ общей пользѣ; то жен
щинамъ , какъ христопродаемдамъ и божествен
ное дарованіе обращающимъ въ цѣну погибели, 
надлежитъ воспретить и пѣніе въ церквахъ и 
пребываніе въ городѣ.

9 1 . м о н а х у  и л а .

О томъ, что обѣтъ монашескій не ограничивается одною 
внѣшностію.

Радуюсь свидѣтельствамъ о тебѣ, которыя 
многихъ (н) приводятъ къ усиленію воздержа
нія. И молю Бога, чтобы всегда держался ты 
сего священнаго якоря, и мудро отражалъ бурю 
обольщенія, а чрезъ это могъ, не обуреваясь, 
не страшась дыханія приражающихъ къ тебѣ

(н) Въ семъ переводѣ предпочтено чтеніе: πολλβς ίπίτασ*г 
и проч.
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искушеній, войдтв въ неволненную пристань ти
шины, и не высоко о себѣ думалъ, смотри на 
сокрушающіяся предъ тобою волны, которыя 
наипаче надлежитъ тебѣ преодолѣвать, какъ лег- 
ко увлекающія въ грѣхопаденіе.

92 . МОНАХУ ѲОМЪ.

О томъ, что всегда должно трезвиться.

Любомудріе не любитъ молвы, и монашеское 
занятіе преспѣваетъ только внѣ смятенія} гдѣ 
можно пользоваться сею опорою высоты сми
ренія , рачительно и совершенно забывая тре
вожныя дѣла и неприличныя рѣчи. Если же ду
маемъ, что для усовершенія въ ангельской жиз
ни достаточно намъ позаботиться о ф и л о с о ф 

с к о м ъ  плащѣ, бородѣ и жезлѣ, и среди народ
ной толпы занимаемся городскими зрѣлищами и 
слухами, хвалясь только орудіями побѣды, укло
няясь же отъ борьбы и ратованія, которыми 
пріобрѣтается побѣда, лучше же сказать, вос
пламеняя въ себѣ причины къ борьбѣ; то, сами 
того не примѣчая, дѣлаемся псами, возвраща
ющимися на блевотину, или свиніями, валяющи
мися въ тинѣ застарѣлой привычки.

9 3 . ТАВЕННИСІОТСКОЙ ОБИТЕЛИ.

О томъ, что немного должно быть учителей.

Не мнози учители бывайте, пишетъ пра
ведный Іаковъ (Іак. 3, 1.). Не мнози учители

Ис. Пел. Ч. I. 5
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бывайте, монаха, пишу я, наималѣйшій Исидоръ, 
если и не бдагоискусный монахъ, то Іаковлевъ 
слушатель. Посему правдиво поступите, если 
отложите въ сторону худость слушателя, и ува- 
жите правдивое изреченіе правдиваго и муд
раго.

94. ДІАКОНУ ПАИ СОФІЮ.

На Сіова: воя нага и объявлена предъ онима Ею  (Евр. 4, 13.).

Употребленное велемудрымъ Павломъ выра
женіе: нага и объявлена взято съ жертвенныхъ 
животныхъ, приводимыхъ на закланіе. Какъ они, 
по снятіи съ нихъ кожи, обнажаются отъ вся
каго видимаго покрова, и въ нихъ явнымъ дѣ
лается расположеніе сокровеннаго внутри, раз
лагаются для удобнаго разсмотрѣнія каждая кость 
и каждый членъ, чтобы чистымъ содѣлывалось 
все то, къ очищенію чего приводится жертва ; 
такъ и въ великій день Господень откровеніе 
неизвѣстныхъ и неявныхъ дѣлъ нашихъ обна
житъ ихъ, и содѣлается подобнымъ разсѣченію 
на части, и ничто не возможетъ утаиться, но 
все приведено будетъ въ ясность.

95. ввтонхю.

Поелику терніе было произведеніемъ клятвы, 
о земля осуждена произращать его послѣ на-
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шего преступленія, Господь же пришелъ увра^ 
чевать Собою всякую болѣзнь ; то посему, какъ 
побѣдоносный, увѣнчанъ былъ терніями (такъ 
поступаютъ благоискусные побѣдители, выстав
ляя на позоръ то самое оружіе или орудіе, при 
помощи котораго одержали побѣду), и говоритъ: 
дерзайте, Азъ побѣдахъ міръ (Іоан. 16, 33.). 
Ибо Пріявшій на Себя естество человѣческое, 
но не Подвергшійся паденіямъ человѣческимъ, и 
всему роду возвратилъ первобытную доброту, и 
въ самомъ естествѣ уничтожилъ силу клятвы.

96. язычнику философу максиму.

Противъ язычниковъ.

Величаешься философіею враждебною истин
ной мудрости, отрицая тѣмъ и самое имя ф и 

л о с о ф і и  ; потому что она не иное что есть 
какъ непремѣнная любовь къ мудрости. Посе
му, если дѣйствительно хочешь быть любите
лемъ мудрости, то возлюби подлинную муд
рость, которая хвалится, не словомъ только, но 
и жизнію, и обучаетъ истинному богочестію. А 
та мудрость, которую возвѣщаешь ты, и нынѣ 
подлежитъ осмѣянію, называя божествами источ
ники срама, и безпощадное мученіе породитъ 
въ будущемъ, гдѣ Платонъ угрожалъ тебѣ Ко- 
цитами и Флегетонами.

5*
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На македонянъ иди духоборовъ.

Господь и Владыка нашъ, чтобы показать 
единеніе всесвятаго Духа съ Собою и со Отцемъ, 
возставъ изъ мертвыхъ, сказалъ ученикамъ: прі
имите Духъ Святъ. Имже отпустите грѣхи, 
отпустятся имъ (Іоан. 20, 22. 23.), какъ оче
видно, полномочіемъ пріятаго вами Духа, имѣ
ющаго Божескую власть отпущать грѣхи.

98. МОНАХУ ФРОНТОНУ.

Объ ударяемомъ въ* ланиту (Матѳ. 5, 39,).

Если уязвленъ, и къ неудержимому подвигнутъ 
ты гнѣву словами; то какъ же можешь стать 
дѣлателемъ Владычнаго винограда? Ибо такимъ 
дѣлателемъ признаетъ Онъ того только, кто, 
будучи ударенъ въ одну ланиту, можетъ обра
тить и другую, кто понесъ тяготу дне и варъ 
(Матѳ. 20, 12.), какъ исполнившій все дѣланіе 
заповѣди Господней. Посему, если желаешь оныхъ 
великихъ наградъ, то не возмущайся малыми тру· 
дами, но пріучись возлюбить труды большіе, 
чтобы не иначе пріять тебѣ пѣнязь, какъ по 
засвидѣтельствованіи совершенства твоихъ тру
довъ.

9 7 . ш а г а ю .
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99 . гялдсххо д у н у .

0  гордости, безсиііи и ничтожествѣ.

У людей въ обычаѣ, хоти в чуждо это бо
жественнымъ законамъ, превозноситься надъ 
многими или родомъ, или мудростію, или иму
ществомъ, влв красотою, или чиномъ. Но все 
это нимало не помогаетъ гордости тѣхъ, кото
рые изъ земли взяты, и снова въ землю обра
тятся. А что у тебя вовсе нѣтъ даже ничего и 
этого, не станешь и самъ ты отрицать сего. 
Посему, если лишенъ ты всего надмевающаго 
до превозношенія, потому что и родомъ незна
тенъ и бѣденъ, и умомъ недалекъ и крайне не
учемъ , и некрасивъ, то для чего ж е , какъ 
будто славнѣе ты всѣхъ, бѣгаешь по городу, и 
бываешь въ немъ предводителемъ многихъ смя· 
теній? Поэтому, или познай самъ себя, и прі
обрѣти нравъ соразмѣрный твоему ничтожеству, 
или смѣло иди на труды и опасности, за кото
рыя вознаградятъ тебя тѣ, которые въ силѣ, 
потому что не имѣешь у себя золота, умягча
ющаго нерѣдко суровость обстоятельствъ и бичей.

100. чтецу сигу.
На новатіанъ.

Ученику Новатова высокомѣрія скажи: Для 
чего, коснѣя въ своемъ неразуміи, хвалишься,
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будто бы ты чистъ ? Для чего въ посмѣяніе 
себѣ утверждаешь, что ты безгрѣшенъ? Для 
чего отрицаешься общенія въ естествѣ? Исаія 
возвѣщаетъ о себѣ, что онъ нечистъ (Иса. 6, 
5.). Давиду извѣстно, что всякъ человѣкъ лживъ 
(Псал. 115, 2.), и что всѣ во грѣхахъ и зачаты 
и рождены (Псал. 50, 7.). Самъ Богъ знаетъ, 
что люди прилежно прилежатъ на злая (Быт.
8, 21.), и имѣютъ нужду въ единой милости 
человѣколюбія. А ты предаешься высокомѣрію, 
кичась чистотою! Посему, или перестань обма
нывать себя, или собственными дѣлами своими 
покажешь себя смѣшнымъ, лучше же сказать, 
весьма посрамленнымъ.

101. НОВОНАЧААЬНОМУ МОНАХУ ѲЕОГНОСТУ.

О тонъ, что всегда должно трезвиться.

Прекрасно ты сдѣлалъ, что немедленно взялъ 
въ руки заступъ; прекрасно дѣлаешь, что бѣ
гаешь вещества, какъ чего-то удушающаго; 
прекрасно дѣлаешь, что удивляешься возвышен
ному образу жизни. Посему стой бодрственно, 
какъ воинъ, чтобы не объялъ тебя разслабля
ющій сонь, и не оказаться тебѣ бросившимъ 
щитъ бѣглецомъ; да не будетъ сего! не, не- 
разумѣваемъ бо умышленіи лукаваго (2 Кор. 
2, 11.).
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На ѳеопасхитовъ и утверждающихъ, что одно во Христѣ
естество.

Какъ мореходцы въ водѣ пищи скрываютъ 
приманку, и нечаянно уловляютъ ры бъ; такъ 
лукавые поборники ересей, краснымъ словомъ 
прикрывая худыя с б о и  м ы с л и , какъ удою, увле
каютъ простодушныхъ на смерть. Посему всл- 
цѣмъ храненіемъ блюди твое сердце (Притч. 
4·, 25.), чтобы естества Христова по воплоще
ніи не принять тебѣ какъ-либо за призракъ. Ибо 
признаніе одного только естества во Христѣ, 
такъ какъ симъ, или извращаешь Божественное^ 
или умаляешь наш е, есть уничтоженіе того и 
другаго. Это Манесова Харибда; ею старался 
Манесъ всѣхъ низвести въ геенну.

103. ВИ7 жв.

Для чего Господь по воскресеніи трекратно вопрошалъ Петра
о любви?

Трекратно предложенный Петру Господомъ 
вопросъ о любви не подаетъ мысли о незнаніи 
Владыки (да невдаются иные въ такое ложное 
умствованіе!); напротивъ того добрый Врачъ тре- 
кратнымъ Петровымъ подтвержденіемъ изгналъ 
трекратное отреченіе.

102. ЧТВЦУ ТИМОѲЕЮ.
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0  пріемлющихъ рукоположеніе во епископа недостойно.

Не всякому, кто бы то нв былъ, должно, до- 
сточудный, желать себѣ епископства, а только 
тѣмъ, которые въ жизни управляются Павловы- 
ми законами. Посему, если усматриваешь въ 
себѣ оную строгость житія , съ радостію при
ступай къ восхожденію на такую высоту. А если 
нѣтъ у тебя оной, пока не пріобрѣтешь, не 
касайся неприкосновеннаго; опасайся прибли
жать вещество къ истребляющему его огню.

1 0 5 .  д і а к о н у  в в т о ш т е .

Почему Іоаннъ Іудеевъ назвалъ рожденіями ехидновыми 
(Матѳ. 3, 7.).

Іоаннъ назвалъ Іудеевъ рожденіями ехидно- 
вымщ какъ плодъ, лукавѣйшій своихъ лукавыхъ 
родителей. Ибо говорятъ, что ехидна раждаясь 
угрызаетъ матернюю утробу. А посему, такъ 
какъ Іудеи оставили родшаго ихъ Бога, и всю 
данную имъ благодать, приведя въ бездѣйствіе, 
какъ бы умертвили; то Іоаннъ справедливо упо
добляетъ ихъ симъ ядовитымъ животнымъ, уни
чтожающимъ, или лучше сказать, поядающимъ 
благодѣянія своею неблагодарностію.

104. Л е о н т ію .
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На Сіова: не творите дому Отца Моего, дому купли 
(Іоав. 2 , 16 .).

На разумный твой вопросъ необходимо дать 
отвѣтъ. Ибо сказано: глаголетъ во уши послу- 
шающимъ (Сир. 25, 12.); и: имѣли уши слы
шатъ да слышитъ (Матѳ. 11, 15.). Не тво
рите дому Отца Моего, дому купли, сказалъ 
Господь продающимъ голубей, подразумѣвая 
іереевъ, торгующихъ дарами Святаго Духа (по
тому что въ видѣ голубя явился Божественный 
Духъ), и посмѣваясь надъ продавцами Боже
ственнаго. А сказанное: возмите сіл отсюду, 
значитъ, не нужно болѣе кровей; безкровное 
дарую отпущеніе грѣхопаденій ; съ сего време- 
ни хочу, чтобы умилостивляемъ былъ единый 
Духъ; законъ плотскій исполненъ, да возобла
даетъ законъ Духа, и да будетъ положено на
чало спасенію.

107 . и м у  ж в .

О согласіи завѣтовъ.

Сынъ Божій къ закону и Пророкамъ непри- 
внесъ никакой новизны догматовъ, но привелъ 
только въ исполненіе предсказанное о Немъ 
древле. И разумно объясняя себѣ завѣтъ вет-

106. ЧТЕЦУ ТИМОѲЕЮ.
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хій, безъ сомнѣнія, другъ мой, найдешь, что въ 
немъ проповѣдано все, что есть въ завѣтѣ но
вомъ. Посему, опирающимся на законъ и путь 
евангельскій почитающимъ путемъ новымъ пустъ 
завѣтъ ветхій изреченіями самаго закона уяснитъ 
истину догматовъ благодати; и тогда они уви
дятъ внутреннее согласіе обоихъ завѣтовъ.

108. СХОЛАСТИКУ ПРОѲРЕСІЮ.

0  словѣ живомъ.

У тебя, какъ доходитъ до моего свѣдѣнія, 
есть собраніе словъ, услаждающихъ слухъ, но 
не питающихъ душу. А твое слово должно быть 
живо. Кто лишенъ такого слова, тогъ—кимвалъ 
звяцаяй (1 Кор. 13, 1.). Посему, если присово
купишь и оное, то будешь сладкозвучнымъ орга
номъ, благопріятнымъ и Богу и людямъ.

109. МОНАХУ МАГАѲОШЮ.

На македонянъ или духоборовъ.

Если Богъ и Спаситель нашъ вочеловѣчив
шись предалъ намъ, что всесвятый Духъ вос
полняетъ Собою Божественную Троицу, въ при
зываніи во время крещенія со причисляется къ 
Отцу и Сыну, пакъ освобождающій отъ грѣ
ховъ, и на таинственной трапезѣ простой хлѣбъ
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дѣлаетъ собственнымъ Бго воплощенія тѣломъ ; 
то какъ же ты, поврежденный въ умѣ, учишь, 
будто бы Духъ Святый созданъ, или есть тварь 
и естества рабскаго, а не сродственъ Владыч
ной зиждительной и царственной сущности и 
не единосущенъ съ нею ? Ибо, если Онъ—рабъ» 
то да не ^причисляется ко Владыкѣ; и если 
тварь, то да непоставляется на ряду съ Твор
и м ъ . Но Онъ присоединяется и сопричисляет
ся : потому что надлежитъ вѣрить точному учи
телю таковыхъ догматовъ Христу, преподаю
щему несомнѣнное ученіе о Своей сущности, 
хотя и не такъ это представляется тебѣ мудре
цу, величающемуся, что знаешь небесное даже 
паче Бога, или лучше сказать, дерзко витій
ствующему противъ Бога.

110 . монаху кг атону .

О томъ, что дающій обѣтъ подвижничества обязанъ со всею 
готовностію возлюбить всѣ трудности онаго.

Кто намѣревается вступить въ подвигъ, и 
желаетъ спасенія, тотъ готовъ возлюбить всѣ 
трудности подвига, какъ бы нибыли онѣ велики 
и многочисленны. А кто думаетъ о себѣ, что 
подвигомъ и служеніями его унижается достоин
ство, тотъ облеченъ въ мірскую кичливость, и 
невозможно ему сложить съ себя оную, если не 
будетъ содержать въ памяти, изъ чего со- 
ставлено его тѣло, и во что опятъ разрѣшится.
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0  рукоположенномъ за деньги.

Несвлщенно пріялъ ты свящество, неосвя
щенный, за деньга восхитивъ себѣ небесный 
даръ, какъ вторый Каіафа, и на серебро купивъ 
неизреченное. Но есть еще надежда , что и ты 
перемѣнишься, содѣлаетесь лучшимъ; потому 
что не хотѣлось бы мнѣ сказать тебѣ чтб-либо 
противное сему.

112. епископу ввсввхю.

О томъ, что мы іереи обязаны дѣлать то самое , чтб говоримъ*

Пріятно учишь ты въ церкви, но лучше было 
б ы , если бы училъ и благодѣтельно. А теперь 
уподобляешься человѣку, который бросаетъ вверхъ 
камни, и старается, чтобы камень падалъ пря
мо внизъ, а тѣмъ призываетъ его на сіебя са
маго. Если наше обличеніе грѣховъ усматри
вается въ насъ отрицающимъ слова дѣлами; то, 
не только слушателямъ не воспрепятствуемъ по
ступать худо, но и себя подвергнемъ смѣху, 
иному уча, а иное дѣлая.

113. вму жв.

0  томъ, что за деньги онъ продалъ священство..

Изъ негодныхъ камней на противозаконные, 
или лучше сказать, нечестивые доходы ты

1 1 1 .  д я с м я р у  з о с и м ъ .
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отроешь церковное зданіе; потому что взялъ 
пѣ то  за священство, какъ торгующій священ
ствомъ и далъ оное Зосимѣ. Такъ по всей сто
ронѣ носится это слово, и у всякаго, слыша
щаго сіе, гремитъ въ обоихъ ушахъ.

114. ЧТИЦУ ТИМОѲЕЮ.

О тонъ, что три дня и три ночи пребылъ Господь во гробѣ.

Ботъ объясненіе, что Господь три дня и три 
ночи пребылъ во гробѣ. Написано: дно же бѣ 
Іона во чревѣ пигмеѣ три дни и три нощи ;  
тако будетъ и Сынъ человѣческій въ сердцы 
земли три дни и три нощи (Матѳ. 12, 40.). 
Посему возвѣщающій о Себѣ, что исполнитъ 
лрообразованное Іоною, въ точности зная сіе 
(потому что Сэмъ былъ съ Іоною и вверга
емымъ въ глубину и извергаемымъ изъ глуби
ны), несомнѣнно исполнилъ э т о , столько же 
времени пребывъ въ гробѣ, сколько Іона въ 
китѣ. Если же требуешь и другаго объясненія, 
б о т ъ  оно. Въ шестый часъ пятка Господь ра
спятъ, отъ шестаго часа до часа девятаго была 
тма, разумѣй это, какъ ночь ; отъ девятаго часа 
опятъ свѣтъ; это уже день; въ слѣдъ за симъ 
ночь пятка ; суббота еще день ; ночь субботы 
я  утро дня Господня, какъ говоритъ еванге
листъ: свитающи во едину отъ субботъ (Матѳ. 
28, 1.). Если же хочешь знать и третіе объясне-
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ніе, то оно таково; въ пятокъ Господь предалъ 
духъ,—это одинъ день, былъ во гробѣ всю суб
боту, потомъ н субботнюю ночь. Когда же воз
з в а л ъ  день Господень, возсталъ изъ гроба, и 
это еще день, потому что по части, какъ сакъ 
знаешь, познается цѣлое. Такъ и мы обыкли 
совершать поминки скончавшихся. Въ какомъ 
бы часу дня ни скончался, кто, миновавъ толь
ко слѣдующій день, на другой послѣ него 
обыкновенно правимъ третины умершаго. Имѣ
ешь теперь, какъ думаю, разрѣшеніе вопроса. 
А если упорные состязатели требуютъ полныхъ 
трехъ дней и ночей ; то отвѣчай: и царь, если, 
внявъ ходатайству и прошенію заключенныхъ 
въ рудокопняхъ и тюрьмахъ, обѣщаетъ про
стить ихъ вину по истеченіи третьяго дн я, 
даетъ же свободу, предваривъ этотъ срокъ, то 
сею скоростію наипаче доказываетъ истину обѣ
щанія. И Владыка, возставъ изъ мертвыхъ ско
рѣе, нежели обѣщалъ, справедливо отъ всѣхъ 
да пріемлетъ поклоненіе.

115. м онаху с д п .

Что тебѣ и пути египетскому, еже пиши 
воду геонскую (Іерем. 2, 18.)? такъ возвраща
ющемуся вспять народу говоритъ Пророкъ, пли 
лучше сказать, чрезъ Пророка Самъ Богъ. Что 
тебѣ и этой мутности, отъ которой освобож
денъ ты рукою  Божіею крѣпкою, и мышцею
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высокою (Втор. 5, 15.)? Почему, коснувшись 
добродѣтели и вкусивъ высшаго любомудрія, 
возвращаешься къ пороку, не содержа въ умѣ 
сказаннаго въ Писаніи, что обращающагося отъ 
правды ко грѣху Господь готовитъ мечу (Езек. 
18, 26.) ? Избѣгай обуреванія, избѣгай волнъ; 
Христосъ запрети вѣтру (Лук. 8 ,  24.). Не 
подвергнешься никакому испытанію бури, если 
будешь держаться пристани—Юриста.

1 1 6 . д в о е н і ю  СОПРДВНТВЛЮ.

Имѣя мудрое изобрѣтеніе къ дознанію исти
ны—разнообразныя орудія истязаній, со страхомъ 
употребляй ихъ при судѣ; потому что Боже
ственный законъ поставилъ тебя въ боязнь для 
злыхъ (Римл. 13, 3.).

117. дгхнхадидрнту дѳдндсхю.

На сіова: о дни же томъ и часѣ никто же вѣсть 
(Марк. 13, 32.)·

Для чего хулители сами на себя навлекаютъ 
судъ Господень? Для чего богоборцы возжи
ганьи» огнь геенскій? Говорятъ: не зналъ Гос
подь дня скончанія. Нѣтъ; не незналъ, но отка
зывался давать объясненіе на безполезныя пред
ложенія. Ибо могъ ли не знать часа или дня 
Творецъ вѣковъ ? Въ немъ суть сокровенна вся
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сокровища премудрости (Кол. 2, 3.). Не не
знающему свойственно предсказать знаменія и 
страхованія послѣдняго дня, и описать оный по 
признакамъ, какъ день настоящій. Напротивъ 
того, какъ сказалъ я, не далъ Онъ опредѣлен
наго отвѣта на суетный вопросъ. Ибо, скажи 
мнѣ; какая тебѣ польза знать день кончины ? 
Незнать же оный полезно, чтобы, всякій день 
почитая послѣднимъ, готовы мы были къ оно
му, бодрствуя и ожидая нашего Господа.

118. ЗОСЖШ I  ХАРОНУ.

О пресвитерахъ, не ходящихъ по заповѣди Божіей.

И тебя одного, пребезстыдный Зосима, до
статочно къ поруганію божественнаго священ
ства и къ нанесенію всякаго ему оскорбленія; 
но ты имѣешь еще подобнаго себѣ сожителя ; 
какъ пара воловъ за одно воздѣлываете вы 
произращающую ниву страстей. Поэтому, жал
кіе, положите конецъ неумѣстному неистовству; 
перестаньте, предерзкіе, грязнить царскій дворъ; 
очистите себя отъ сквернъ; избавьте жертвен
никъ отъ нечистотъ; не заставляйте насъ пла
кать ; освободите отъ соблазновъ видящихъ ; 
дайте возможность умолкнуть посмѣвающимся 
надъ вами; помыслите о судѣ Божіемъ; по
щадите и душу свою и тѣло свое.
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119. епископу Евсевію.

О тонъ, что чрезнѣрно ужасное дѣло—продавать иди покупать
священство.

Прекрасно изучилъ ты псаломское слово, и 
собралъ единомысленныя въ домъ Господень 
(Псал. 67, 7.), къ Зосимѣ присовокупивъ и Не
рона, приложивъ, какъ думаю, все стараніе, что- 
<>ы внѣ алтаря не оставалось ничего негоднаго. 
Посему знай, что, умножая число Симоновъ, 
думающихъ за деньги пріобрѣсти Божія Духа, 
пріобрѣлъ ты себѣ общее съ предателемъ вла
галище, погрязая въ желчи горести и союзѣ 
неправды (Дѣян. 8 , 23.), и дерзко предавая на 
поруганіе вожделѣнное и для самыхъ Ангеловъ.

1 2 0 .  п р е с в и т е р у  в в с в в х х о .

Объ епископѣ Евсевіи и о Зосимѣ.

Дивись ве дерзости Евсевія, не наглости Зо
симы, но долготерпѣнію Бога, Который столь- 
ко времени ожидаетъ отъ насъ покаянія, и отъ 
нечистой руки пріемлетъ ѳиміамъ. Ибо, если 
«то, возросши во грѣхахъ, запятнавъ себя вся* 
«ими сквернами и грѣхопаденіями, касается алта
рей Божіихъ, и въ нечистотѣ простираетъ руки 
къ святому, то самъ подвергается осужденію, 
ао божественный жертвенникъ не оскверняете* 
«го дѣлами.

Ис. Пел. Ч. I. 6



82

На слова: шьемъ посланъ, токмо ко овцамъ погибшимъ дому 
Израилева (Матѳ. 15, 24.).

Нѣсмь посланъ, токмо ко овцамъ погибшимъ 
дому Израилева, говоритъ Господь Хананеян- 
кѣ, желая исполнить обѣтованіе, данное Авра
аму, и воспріявъ отъ его сѣмене (Евр. 2, 1б.)г 
изъ рода его избравъ Себѣ Матерь, въ ней в 
отъ Нея воплотившись, поистинѣ сдѣлавшись 
человѣкомъ, подобнымъ намъ во всемъ, вромѣ 
грѣха, и отъемля всякій предлогъ у Іудеевъ. 
Поелику, какъ сказалъ я, отцамъ ихъ обѣтовалъ 
спасеніе, обѣтовалъ умножить сѣмя ихъ , яка 
звѣзды небесныя (Быт. 26, 4.); то къ нимъ 
пришелъ, и отъ нихъ произошелъ, и не допу
скалъ пока къ Себѣ язычниковъ, Іудеямъ со
храняя первый доступъ. Когда же увидѣлъ въ 
нихъ неподвижность, а въ язычникахъ нашемъ 
готовность къ обращенію, когда Іудеи уготова
ли Ему смерть и крестъ, а язычники плодо- 
принесли поклоненіе и богословіе; тогда, воз
ставъ изъ мертвыхъ, даетъ ученикамъ заповѣдь 
научить воя языки (Матѳ. 28, 19.), отринувъ 
непризнательность и неблагодарность Іудеевъ. 
Посему-то Апостолы, обратившись къ язычни
камъ, цѣлую вселенную озарили лучами боже
ственной проповѣди.

121. ЧТЕЦУ ТИМОѲЕЮ.
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Изъясненіе священническаго возгласа.

Іерей съ высоты каѳедры изрекаетъ Церкви 
миръ, подражая въ атомъ Господу, Который, 
воспріемля каѳедру (м) Свою, даетъ и остав
ляетъ Свой миръ. А что отвѣчаетъ народъ: и 
духови твоему, означаетъ слѣдующее: Ты, Гос
пода даровалъ намъ миръ, единомысліе другъ 
съ другомъ, даруй же намъ миръ, неразрывное 
единеніе съ Тобою, чтобы, умиряемые Духомъ 
Твоимъ, котораго вложилъ Ты въ насъ въ на
чалѣ созданія, пребыли мы неотлучными отъ 
любви Твоей.

123. вму жв.

Изъясненіе церковнаго тайноводства.

Чистая плащаница, распростираемая для при
несенія божественныхъ Даровъ, есть служеніе 
Іосифа аримаѳейскаго. Какъ онъ, обвивъ тѣло 
Господне плащаницею (Матѳ. 27, 59.), предалъ 
оное гробу, изъ котораго для всего рода на
шей) пріобрѣтено въ плодъ воскресеніе; такъ 
мы, на плащаницѣ освящая хлѣбъ предложенія,

122. колготу Дороѳею.

(м) Т . е. сидѣніе одесную Бога Отца.
6*
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обрѣтаемъ, безъ сомнѣнія, тѣло Христово, исто
чающее для насъ то нетлѣніе, которое по во
скресеніи изъ мертвыхъ даровалъ погребенный 
І о с и ф о м ъ  Спаситель Іисусъ.

124. ік г  жж.

Противъ Ѳеопасхитовъ н утверждающихъ, что во Христѣ 
одно естество.

Не Божіе страданіе говорится: но страданіе 
Христово, то есть , пострадалъ воплотившійся 
Богъ, и потерпѣлъ страданіе въ пріятіи на Себя 
плоти, потому что неприкровенное Божество не 
можетъ, не только страдать, но даже быть ося
заемо и видимо, если не соединено по чело
вѣколюбію съ естествомъ человѣческимъ.

125. епископу Григорію.

Объ Ангелѣ, который срѣтилъ Моисея, и ист ые ею убиты 
(Исх. 4, 24.)·

Стыжусь, что письмо перешло такую даль; 
но я пе терплю кичливости, когда вопросъ пред
лагаешь ты. Впрочемъ, поелику и родители вос
хищаются, смотря на тѣлесныя упражненія дѣ- 
тей, хотя это—однѣ игры ; то выражусь крат
ко. Ангелъ, встрѣтившій возвращающагося въ 
Египетъ Моѵсея, и хотѣвшій умертвить его, 
простеръ на него мечъ не съ намѣреніемъ на-



85

казать за убійство, давао совершенное имъ по 
ревности, но обвиняя его въ нарушеніи закона, 
который иіелъ онъ исполнить. Ибо, поставлен
ный отъ Бога быть законодателемъ и обязан
ный въ точности хранить законъ, Моѵсей въ 
самомъ началѣ преступилъ оный, веда сыновей 
своихъ въ Египетъ необрѣзанными, и оставивъ 
безъ исполненія ту заповѣдь, которая одна отли
чала Евреевъ отъ иноплеменниковъ. Поелику же 
СепФора, пришедшая въ сознаніе преступленія, 
взявъ камень, обрѣзала сына и припала къ но
гамъ Ангела; то немедленно удалился онъ, по
казавъ, что причиною правдиваго гнѣва Божія 
было то самое, о чемъ гадала вѣра жены. Ибо 
въ крайней нуждѣ женщины умѣютъ пользо
ваться лучшими, нежели мужчины, средствами, 
и съ большею искренностію искать прибѣжища 
у Бога. Посему СепФора сдѣлала тоже, что и 
нынѣ, какъ случается слышать, говорятъ въ 
тѣсныхъ и неминуемыхъ обстоятельствахъ: окру
жены мы бѣдствіями, поспѣшимъ крестить дѣ
тва. Можетъ быть Ангелъ почтитъ таинство. А 
у Іудеевъ вмѣсто крещенія употреблялось обрѣ
заніе.

126. ПОМЯТУ брмяну .

На слова писанія: мудри яко змія, и цѣли яко юлубіе 
(Матѳ. 10, 16.).

Господь повелѣваетъ намъ, разумливый мой, 
быть мудрыми подобно зміѣ, во всякомъ иску-
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шеніи соблюдать главу свою, то есть, вѣру 
пашу. Ибо змія, въ какихъ бы затруднитель
ныхъ обстоятельствахъ ни находилась, и какимъ 
•бы ударамъ ни подвергалась, сохраняетъ голо
ву свою невредимою. И ухищренно также со
влекаетъ съ себя ветхость, проползая сквозь 
какое-либо тѣсное отверстіе, и темъ слагая 
свою старость. Посему Господу угодно, чтобы 
и мы на тѣсномъ пути и въ злостраданіи совле
кались ветхаго человѣка, и облекались въ че
ловѣка новаго , обновляемаго по образу Его 
(Кол. 3, 10.).

127. симшыпсхю.

О томъ, что пріобрѣтеніе многихъ книгъ читающимъ ихъ по
лезно ; а поставляющимъ богатство свое въ одномъ пріобрѣтеніи 

ихъ служитъ виною конечнаго наказанія.

Накупилъ ты, какъ дозналъ я , множество 
книгъ, и почитаешь себя богатымъ, хотя пе- 
умѣешь читать, поступая точно также, какъ и 
тѣ, у которыхъ много пшеницы, и кормятъ ею 
червей. Ибо и книги, когда- онѣ плотно уло
жены, зарождаютъ и питаютъ въ себѣ моль. 
Посему, или пользуйся пріобрѣтеніемъ, или не 
дѣлай вреда учености, подвергаясь за это вели
кому осмѣянію, величаемый губителемъ книгъ (н),

(н )  В м ѣ с т о :  β ιβ λ ιο φ ό ρ ο ς ,  п о  д р у г и м ъ  с п и с к а м ъ  ч и т а е т с я :  β * β -  

Χιοφ&όςος.
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иди книжнымъ гробомъ и воспитателемъ моли; 
я усугубляя виновность свою предъ Богомъ, 
какъ скрывшій весьма полезный талантъ, кото
рый ввѣренъ былъ другимъ и разумно употреб
ляемъ ими въ дѣло, а тобою безстыдно вкопанъ 
въ землю.

128. Зосимѣ.

О тщеславіи.

У тебя, ничему неучившагося, и безстыд
ство, какъ вѣроятно, соразмѣрно невѣжеству. 
Но поелику сверхъ этого, какъ дошло до моего 
свѣдѣнія, надмѣваешься еще горделивою о себѣ 
мыслію^ то познай себя. Обличеніе близко къ 
тебѣ, въ рѣчахъ твоихъ. Замѣть, какой возбужу 
даешь смѣхъ употребленіемъ несвойственныхъ 
языку словъ. Всмотрись, какъ улыбаются слу
шатели при твоихъ погрѣшностяхъ противъ сло- 
восочиненія. Посему, или перестань выражаться 
смѣшно, или о рѣчахъ своихъ думай бѣдно.

129. МОНАХУ ПАХОМІЮ.

Монашеская жизнь—царство Божіе ; никакой 
не подчиняется страсти, превыспренно мыслитъ 
я  преуспѣваетъ въ пренебесномъ. Вступивъ въ 
иее, смотри внимательно, чтобы грѣхопаденіе 
ае  извлекло тебя изъ царскихъ чертоговъ, и не
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отвело въ плѣнъ рабомъ. Ибо возвращеніе въ 
нее для отпадшихъ трудно. Но Богъ, отверз
шій дѣйственную дверь, н Себя именующій две
рію, которою возможенъ входъ во впасеніе, да 
дастъ тебѣ и умъ невысокопарный, и слова 
неукоризненное, растворенное благодатію; а при 
атомъ да содѣлаются для тебя и настоящая 
жизнь не трудною, и будущій вѣкъ не гроз
нымъ, но спасительнымъ.

130. МОНАХУ ІОАННУ.

О постѣ, о бдѣніи и о чревоугодіи.

Пресыщеніе не знаетъ бдѣнія; кичливость не 
знаетъ покоя; подвижничество имѣетъ нужду 
въ бодрствованіи и кротости. Посему, если же
лаешь быть подвижникомъ, не давай въ себѣ 
мѣста пресыщенію и гордости. А если не вла
дѣешь чревомъ, то для чего напрасно зани
маешь мѣсто, и разслабляешь подвижниковъ?

131. чтецу Тимоѳею.

Обь онѣмѣніи Захаріи.

Онѣмѣніе Захаріи произошло не отъ ужаса,, 
какъ полагаешь ты, многоумный: потому что 
сему іерею, въ чистотѣ служившему таинствамъ,, 
обычны были и Богоявленіе и видѣніе Анге-
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ловъ. Напротввъ того подъ образомъ сего мол
чанія разумѣлось умолкновевіе закона. А что 
отъ молчанія и неплодства, и староста родился 
гласъ, то симъ, какъ думаю, означается, что 
отъ обветшавшаго, состарѣвшагося , неплоднаго 
по непослушанію принявшихъ, писаннаго закона 
предварительно произошли пророчества о Хри- 
стѣ, а потомъ отъ него же произошла и Ма- 
терь Христова.

132. вну жв.

Чтб такое пружіе и медъ дивій, которыми питался Іоаннъ 
Креститель (Матѳ. 3, 4.) ?

Пружіе, которыми питался Іоаннъ, были не 
живыя твари, похожія на жуковъ, какъ дума
ютъ иные по невѣжеству (да не будетъ сего!), 
но верхушки травъ или растеній. А также и 
медъ дивій былъ не какое-лнбо произрастеніе, 
но дѣйствительный горный медъ, составляемый 
дикими пчелами, весьма горькій и противный 
на вкусъ. А симъ Іоаннъ показывалъ, какому 
чрезмѣрному подвергался злостраданію, не ску
достію только, но и суровостію подавляя вся
кое тѣлесное пожеланіе.

133. д у х у  с т р а т е г і ю .

Начальникамъ.

Начальническая у тебя душа ; съ дѣтства не
навидишь ты лукавства; а теперь и отъ даря
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пріялъ власть, которая даетъ тебѣ силу, какой 
требовало расположеніе. Посему, такъ какъ оба 
сіи дарованія отъ Бога, пользуйся ими по мѣрѣ 
силъ на служеніе Ему, чтобы далъ тебѣ и боль
шую власть, если увидитъ, что сею распо
ряжаешься чисто, потому что великодушное 
пастырство обращаетъ Онъ въ многомощное 
царство.

134. зосжмь.

О безчувственности.

Если царство тебя не привлекаетъ, и геенна 
также не устрашаетъ; то, значитъ, сами того 
не зная, хотимъ укротить неукротимаго звѣря, и 
боремся съ лукавымъ демономъ въ человѣче
скомъ образѣ.

135. ему жв.

О томъ же.

Если похотливость преодолѣваетъ и сокру
шаетъ крѣпость тѣла и самаго духа, и уловлен
наго ею дѣлаетъ предметомъ насмѣшекъ и по
руганій, какъ научаетъ тому примѣръ ослѣплен
наго Сампсона ; то для чего самъ на себя на
влекаешь произвольный плѣнъ, и естественную 
силу не сохраняешь невредимою, но доброволь-
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но ставъ играющемъ страстей, жизнію своею 
оскорбляешь Бога, не имѣвшаго гЭть главы поЪ- 
клонити (Матѳ. 8, 20.), противоборствуешь намъ 
молящимся о твоемъ спасеніи , и обижаешь 
самъ себя, отказываясь отъ укрѣпляющаго вра
чевства.

136. комету брмину.

О санѣ епископа н о тонъ, чей образъ носитъ онъ на себѣ.

Сколько въ тебѣ ненасытности къ дознанію, 
столько во мнѣ готовности къ объясненію, если 
только, по молитвамъ твоимъ, свыше дастъ мнѣ 
Богъ найдти оное. Платъ (о), съ которымъ со
вершаютъ святую службу діаконы, напоминаетъ 
смиреніе Господа, умывшаго и отершаго ноги 
ученикамъ. А омофоръ епископа^ сдѣланный изъ 
волны, а не изъ льна , означаетъ кожу заблуд
шей овцы, которую Господь взыскавъ воспріялъ 
на рамена С бо и  (Лук. 15, 4·. 5.). Ибо епископъ, 
какъ образъ Христовъ, исполняетъ дѣло Хри
стово, и облаченіемъ своимъ показываетъ всѣмъ, 
что онъ уподобляется благому и великому па
стырю, будучи поставленъ нести на себѣ не
мощи паствы. Вникни же точнѣе. Когда Сэмъ 
истинный Пастырь приходитъ при отверстіи

(о) Разумѣется орарь.
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достопокланяемаго евангелія, тогда н епископъ 
востаетъ, и слагаетъ съ себя уподобляющій его 
Христу образъ, давая тѣмъ знать, что пред- 
стоитъ самъ Господь, вождь пастырей, Богъ в 
Владыка.

137. вялу .

На сказанное Господомъ: а еже тети одесную и ошуюю,  
нѣсть Мое дати (Матѳ. 20, 23.).

Господь отрекается исполнить просьбу матери 
сыновъ Зеведеевыхъ не по тому , что исполне
ніе было невозможно (для Н с р о  возможно все, 
чего Онъ восхощетъ); напротнвъ того отвер
гаетъ, потому что исполненіе было неприлично. 
Рцы, говоритъ она, да сядегпа сія оба сына 
моя, единъ одесную Тебе, и единъ ошуюю Тебе 
во щрствіи Твоемъ (Матѳ. 20, 21.). Правдивый 
же Мздовоздаятель, объясняющимъ нѣсколько 
дѣло отвѣтомъ (п) уцѣломудриваетъ просившую 
неприличнаго. Нѣсть Мое дати просящимъ 
просто, а не воздать въ награду трудящимся. 
Ибо несвойственно правдивому Судіи презрѣть 
проливающихъ потъ и наградить лѣнивыхъ. По
сему, если желаютъ сего сѣдѣнія, то не не
извѣстны имъ подвиги, въ награду за которые 
оно уготовано подвизавшимся законно.

(п) По бав. списку читается: άπο*ρίσς*.
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138. асиѳирхю, п о с л ѣ д о в а т е л ю  с л в в л л х я .

На слова: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30.).

Невозможно, какъ писалъ ты, увидѣть свѣта, 
сокровеннаго въ Писаніи, изъ объясненія тобою 
даннаго; напротивъ того ослѣпляютъ тебя паче 
возсіявающіе изъ Писанія лучи. Ибо сказать, 
будто бы изъ Писанія видно, что ѵпостась Отца 
и Сына одна, — признакъ великаго неразумія, 
лучше же сказать, безсмыслія. Если съ точ
ностію обратишь вниманіе на несомнѣнность 
написаннаго, то найдешь непогрѣшительное из
ложеніе тайны. Сказано: Азъ и Отецъ едино 
есма, а не Азъ и Отецъ едино есмь. Посему 
словомъ: едино выражается единая сущность, а 
словомъ: есма означаются двѣ ѵпостаси.

139. ѳвовв.

На слова: не восхищеніемъ непщева бытіи равенъ Богу 
(Филнп. 2, 6.).

Не восхищеніемъ непщева быти равенъ Богу, 
пишетъ божественный Апостолъ Филиппійцамъ, 
людямъ суевѣрнымъ, поборникамъ и храните
лямъ языческихъ ученій, а вслѣдствіе привя
занности къ нимъ неохотно пріемлющимъ еван
гельскую проповѣдь. Поелику въ язычествѣ на
учены они были, что богъ ихъ, и богъ содѣ-
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давшійся верховнымъ, у отца своего отсѣкъ 
родотворные члены изъ боязни, что будутъ у 
него другіе сыновья, сообщники въ царской 
власти, которые станетъ восхищать себѣ боже
ство, произведутъ за оное многія распри и бра
ни ; то не вѣрили, что Сынъ Божій, оставивъ не
беса и не убоявшись какой-либо перемѣны во 
владычествѣ, пришелъ сюда и воплотился. По
сему, исправляя это ихъ невѣдѣніе, или лучше 
сказать, неразуміе, божественный человѣкъ и 
учитель неизреченныхъ тайнъ говоритъ: сіе да 
мудрствуетсл въ васъ: еясе и во Христѣ Іису
сѣ, Иже во образѣ Божій сый, не восхище
ніемъ непщева быти равенъ Богу, но Себе 
умалилъ, зракъ раба пріимъ, то есть, не вос
хитилъ Себѣ божество и царство, но прежде 
вѣковъ имѣлъ сіе нерожденно, и не предпола
галъ, что можетъ лишиться сего, но, какъ Вла
дыка и пренебесныхъ и земныхъ и преиспод- 
нихъ, и горняго не оставилъ, и къ намъ при
шелъ , снишедши даже и до ада, чтобы , по- 
всюду бывъ, вездѣ спасать всѣхъ, на землѣ 
обновляя и тѣхъ, которые живутъ, и тѣхъ, ко
торые будутъ жить, а подъ землею освобож
дая отъ владычества смерти обладаемыхъ ею.

1 4 0 .  ЗО С И М Ь , С О С ТА РЬВ Ш ЕМ У СЯ  И  У П О РН О  п р е 

б ы в а ю щ е м у  в о  э л ь .

Послѣдній уже часъ, униженный Зосима. По
чему же остаешься безпечнымъ, какъ начинаю-
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щій только жить ? Для тебя наступила уже жат
ва ; нива побѣлѣла для жатвы (Іоан. 4, 35.). 
Почему же нерадишь, какъ бы еще ие сѣялъ ? 
Да вразумятъ тебя волосы, что конецъ бли
зокъ. Почему долговременная жизнь не научила 
тебя уразумѣть конецъ? Идетъ страшный Су
дія. Почему дѣлъ своихъ не готовишь къ пред
ставленію? Перестань упиваться, отрезвись, хотя 
поздно; не посмѣвайся Божію долготерпѣнію , 
ядя и пія съ упивающимися. Не поспитъ при
шествіемъ Господь твой (2 Петр. 3, 9.), какъ 
думаешь т ы ; но тогда приходитъ, когда ты и 
не знаешь (Матѳ. 24, 50.). Надобно же тебѣ 
наконецъ отрезвиться, хотя этимъ уцѣломудрив- 
шись страхомъ.

141. АДЛМАНТІЮ.

На Іудеевъ*, о божественномъ зачатіи.

Іудею, который состязуется съ тобою о Бо
жественномъ воплощеніи и утверждаетъ, что для 
естества человѣческаго невозможно рождать безъ 
сожитія и сѣмени, скажи такъ: ничего нѣтъ не
обычайнаго, если , вмѣстѣ со всѣми тайнами и 
догматами закона, не знаешь ты и этого. Ибо, 
не будучи въ состояніи выразумѣть самыхъ пер
воначальныхъ понятій закона, весьма очевид
ныхъ и ясныхъ, могъ ли ты прозрѣть въ его 
сокровенное, или проникнуть въ его глубину ?



Написано: наложи Богъ изступленіе на Ада
ма , и успе: и взя едино отъ ребръ его , и 
исполни плотію вмѣсто его. И  созЪа ребро, 
еже взя отъ Адама, въ жену (Быт. 2 , 2 1 . 2 2 .) , 
создавъ прежде Адама взъ перстн. Итакъ вотъ— 
мужъ изъ земли и жена изъ мужа, и оба безъ 
сожитія. Посему, такъ какъ жена одолжена мужу 
тѣмъ, что безсѣменно произошла изъ ребра его, 
долгъ сей уплатила Матерь Господа, воздавъ 
Его намъ воплотившагося безъ сѣмени. Посему 
не невозможно это для естества; напротивъ 
того, какъ было уже съ первосозданнымв, такъ 
совершилось и при Владычнемъ домостроитель
ствѣ, хотя естество рожденію сему обязано не
обычайнымъ. Итакъ читай, чтобы познавать. 
Если же не хочешь познать, то и не читай, 
чтобы не быть осуждену, какъ незнающему, 
чт0 читаешь.

142. с х о л а с т и к у  к р о в у .

О падшемъ рабѣ, которому испрашиваетъ прощенія.

Одинъ молодой человѣкъ пришелъ въ пусты
ню, въ которой живемъ, и встрѣтивъ охраняю
щаго дверь, просилъ допустить до меня. И какъ 
я, по обычаю своему, готовъ всякаго принять у 
себя, добродушно побесѣдовать съ нимъ и до
ставить ему упокоеніе, то и онъ былъ позванъ,

96
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и немедленно павъ ницъ, простерся на землѣ, 
не вымолвивъ ни слова, попа не пролилъ мно
жества слезъ. Когда же схватилъ я его рукою, 
обѣщалъ помочь, въ чемъ могу, сталъ спраши
вать: кто онъ? и чтб ему нужно? тогда ска
залъ, что твой онъ служитель, и по невѣдѣнію 
впалъ въ проступокъ, который, по его мнѣнію, 
незаглаждаемъ никакимъ раскаяніемъ. И омъ 
сперва привелъ меня въ изумленіе. Ибо, думаю, 
христолюбивый Иронъ, познавшій благодать, 
всѣхъ освободившую, не имѣетъ у себя раба. 
А потомъ и поскорбѣлъ я ; потому что всякій 
грѣхъ; даже повторяемый сдѣлавшими, отпу-* 
екать другъ другу повелѣлъ намъ Христосъ, 
такъ и учившій, такъ и творившій; учившій: 
аще не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, ни Отецъ вашъ небесный отпуститъ 
вамъ грѣхи ваши (Матѳ. 6, 15.), и творившій, 
когда и блудницу, и мытаря Матѳея , и Сама
рянку, и разслабленнаго, и самаго Петра, перво- 
верховнаго въ сонмѣ учениковъ, не отъ тѣ
лесныхъ тоЛЪко, но и отъ душевныхъ разрѣ
шилъ грѣховъ и болѣзней. Посему, если хочешь 
уподобиться Христу, то прощай падшимъ грѣхи 
великіе; потому что на малые и какъ бы общіе 
нё обращаютъ многіе и вниманія, и прощаютъ 
ихъ по одной просьбѣ; а грѣхи тяжкіе отпу
скаются только тѣми, у которыхъ высока со
вѣсть предъ Богомъ, и которые за славныя 
дѣла ожидаютъ великихъ отъ Бога наградъ.

Ис. Лея. Ч. I. 7
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143. е аллелей).

Прекрасно н разумно дѣлаешь, прилежно за
нимаясь чтеніемъ божественнаго ученія, спас
тись отъ головокруженія, производимаго онымъ 
безполезнымъ и горькимъ чтеніемъ, и боголю
биво принявъ Христовы заповѣди. Посему не 
дадите святая псомъ (Матѳ. 7, 6.), то есть, 
Іудеямъ, которые неоднократно принимали Бо- 
жіе слово, и снова возвращаются на свою бле
вотину (2 Петр. 2, 22.), или приступающимъ 
къ истинному ученію отъ ересей и опятъ пре
дающимся прежнему злоумію. Не повелѣно же 
намъ и бисеръ полетать предъ свитами, то 
есть, предъ погрязшими въ страстяхъ и веду
щими жизнь скотскую, да не помрутъ ихъ но
гами, лукавыми своими начинаніями, хуля имя 
Божіе, и вращшеся расторгнутъ вы (Матѳ. 
7, 6.); ибо сообщеніе таковымъ тайнъ для не
брежно сообщающихъ есть неисправимое рас
торженіе.

144 АѲАНАСІЮ.

Почему, избравъ путь тѣсный и давъ Богу 
обѣтъ идти имъ, идешь путемъ широкимъ, ве
дущимъ къ смерти? Ибо здѣшняя расточитель
ность навлекаетъ тамъ наказаніе, а настоящее 
злостраданіе и обузданіе пожеланій пріуготов- 
ляетъ будущее наслажденіе благами.
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0  тонъ, что священство есть дѣло страшное.

Если и восхитилъ ты себѣ священство про
исками и кучею денегъ, укрывшись отъ людей, 
неспособныхъ видѣть истину ; то не думай, что 
укроешься также и отъ будущаго воздаянія. 
Ибо ни чудотвореніе, совершаемое иными во 
нмя Христово, ни запрещеніе демонамъ, ни дѣй
ственность многихъ силъ, не возмогутъ изба
вить отъ страшнаго пламени повинныхъ оному. 
А если кто скажетъ: почему же Богъ дозво
ляетъ творить чудеса недостойнымъ ? отвѣчу 
на сіе: ради славы имени Своего совершалъ 
Господь божественныя знаменія, и останавливая 
тѣмъ козни демоновъ, и уравнивая непреткно
венный путь евангелію. А то и другое послу
житъ къ вящшему осужденію непризнательныхъ; 
потому что, пріявъ такую силу отъ Бога, само
вольно не познали Подателя благъ; призыва
ніемъ имени Христова изгоняя демоновъ и вра
чуя болѣзни, сами же себя обличая въ неблаго
дарности ; ибо лукавые и самые упорные демо
ны стали послушнѣе ихъ, убоялись имени Гос
подняя и съ великою поспѣшностію обращались 
въ бѣгство. Почему и угрожаетъ таковымъ не
избѣжное мученіе, и услышатъ они отъ Госпо
да: Никола же знахъ васъ, отыдитпе отъ Мене 
дѣлатели беззаконія (Матѳ. 7, 23.).

145. МАГОВЪ.

7*
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146. чтецу лпсоевю.

Почему повеіѣно было прокаженному принести даръ, предписан
ный закономъ (Матѳ. 8, 4.) ?

Прекрасно, какъ купецъ, ищущій дорогихъ 
бисеровъ, довѣдываешься ты смысла въ Писа
ніи. И кратко отвѣчу на το , о чемъ спраши
ваешь. Прокаженному повеіѣно было принести 
предписанный закономъ даръ для того, чтобы 
показать согласіе двухъ завѣтовъ, а также и 
то, что Совершившій исцѣленіе нынѣ есть Одинъ 
и тотъ же съ Давшимъ законъ.

147. иму жв.

Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ.

Господь, возбуждая къ соревнованію неблаго
дарный народъ іудейскій, противящійся еван
гельской проповѣди, говоритъ: мпози отъ во
стокъ и западъ пріидутъ, и возлягутъ со 
Авраамомъ , и Исаакомъ, и Іаковомъ , пра
отцами ихъ, во царствіи небеснѣмъ (Матѳ. 8, 
11.). А симъ и камни благодати созидаетъ на 
основаніи закона, народъ Божій сопоставляетъ 
съ патріархами, показываетъ связь закона съ 
евангеліемъ, а также и т о , что благоискусные 
въ томъ и другомъ удостоятся провозглашенія, 
а тѣ, которые, надмѣваясь мыслію о своемъ
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родѣ в будучи скудны добродѣтелію, велича
ются, что онв—сыны царствія, сами себя ввер
гнутъ въ нескончаемое мученіе.

148. дрхонту коновъ.
О томъ, какимъ надлежитъ быть епископу.

Управленіе дѣлами в народами, высота пре
столовъ, строгость судилищъ, еслв сопряжены 
съ влаголюбивымъ расположеніемъ сердца, со
ставляютъ въ подлинномъ смыслѣ истинное на
чальство, уподобляющееся горнему чину. А если 
соединяются съ лукавыми намѣреніями, то спра
ведливѣе назвать это самоуправствомъ, которое 
распоряжается другими противъ ихъ воли, и 
вмѣсто покорности пораждаетъ раздоры и мя
тежи. Посему для чего же, оставивъ первый 
способъ начальствованія, злостраждешь отъ вто
раго? Ибо не столько дѣлаешь зла подчинен
нымъ, сколько прежде ихъ казнишь себя. На
родная дерзость, если вступаетъ въ борьбу съ 
однимъ начальникомъ, велика и необузданна, а 
если раздѣлена на множество, дѣлается малою 
и незамѣтною.

149. ЕПИСКОПУ ТРИВУНІЛВУ.

О томъ, что епископство есть дѣло крайне опасное, и что, не 
только незаконно достигшій епископства, но и избравшіе не

достойнаго, подлежатъ неизбѣжнымъ наказаніямъ.

Епископъ долженъ взъ самаго имени ураз
умѣть свою обязанность. Ему надлежвтъ зорко
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видѣть нашествія неявныхъ п невидимыхъ звѣ
рей, безпечность въ членахъ Церкви, лѣность 
въ монахахъ, насилія людей несправедливыхъ, 
безуспѣшность въ дѣлахъ вдовъ, недостаточ
ность сиротъ, подозрительное поведеніе служа
щихъ алтарю, недобрыя расположенія прислу
живающихъ, худые поступки юныхъ, злонамѣ
ренность старыхъ, однимъ словомъ: быть окомъ, 
которое все видитъ, и не опускаетъ изъ вида 
ничего такого, за что, если понерадѣетъ о семъ 
епископъ, подвергнется наказанію, не онъ одинъ, 
но часто съ нимъ вмѣстѣ и вся Церковь; и 
самъ онъ за то, что, будучи нерадивымъ, рѣ
шился стать служителемъ Божіимъ, и такое 
дѣло, или добровольно на себя принялъ, или 
даже въ безуміи своемъ купилъ себѣ, а прочіе— 
за то, что такому человѣку недостойно вручили 
священство.

1 5 0 . МОНАСТЫРЮ Ш Д ЗГС ІО ТС К О К У .

О страннопріимствѣ.

Какъ по словамъ узнаются сердечныя движе
нія, такъ по настоятелю дѣлается явнымъ со
стояніе дома. Случилось же мнѣ встрѣтить ска
зывавшихъ о себѣ, будто бы, въ полдень подъ 
открытымъ небомъ одолѣваемые зноемъ и жаж
дою, прибѣгли они у васъ подъ тѣнь преддве
рія, и нашли тутъ, если говорить правду, пса
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и.іи человѣконенавистника волка; тотъ самый, 
кому ввѣрено у васъ страннопріимство, прогналъ 
и хъ , избивъ немилосердо. Ыо если невѣдяще 
нѣцыи страннопріягиа Ангелы (Евр. 13, 2.); 
то вы, не по невѣдѣнію, а вполнѣ зная, гоните 
отъ себя Ангеловъ.

151 . ПНИ СКОПУ ЕВСЕВІЮ.

О тонъ, что епископство требуетъ великой души, и что дѣло сіе 
исполнено многочисленныхъ опасностей.

Іерей Божій, поелику приближается къ Богу, 
долженъ, подобно многоочитымъ животнымъ 
(Іез. 10, 12.), весь быть окомъ, и также, какъ 
они, все знать и все видѣть. Итакъ, поелику не 
знаешь ты этого, научись со смиреніемъ, и не- 
подвергай осмѣянію свѣтоноснаго священства, 
которое оскорбляешь, всѣмъ измѣняя, и лѣно
стію, и продажею.

152. Си м м а х у .

О святомъ Іоаннѣ Златоустомъ.

Спрашиваешь о горестной кончинѣ богомуд- 
раго Іоанна; затрудняюсь пересказать тебѣ это. 
Ходъ дѣла сего превышаетъ умъ. Но прими къ 
свѣдѣнію нѣчто не многое. Беззаконно, по обы
чаю своему, поступилъ сосѣдствевный Египетъ,
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который отвергъ Моѵсея, а принялъ Фараона, на
носилъ удары смиреннымъ, притѣснялъ трудя· 
щихся, строилъ города, и лишалъ платы строи
телей, и донынѣ упражняется въ томъ же. Ибо» 
изведя на среду неистоваго любителя камней и 
поклонника золоту Ѳеофила, огражденнаго че- 
тырьмя споспѣшниками, или лучше сказать, та
кими же, какъ онъ, отступниками, который за
щиту своей грубости нашелъ во враждѣ и не
пріязненности къ человѣку мнѣ соименному, во- 
сталъ на сего боголюбца и богослова. Но, какъ 
видишь, домъ Давидовъ укрѣпляется, домъ огсе 
Саулъ изнемогаетъ (2 Цар. 3, 1.); хотя мужъ 
сей и прешелъ житейскую бурю, и преставился 
въ горній покой.

153. ПРЕСВИТЕРУ ИРДХДКДУ.

Чтб значитъ сказанное Апостоламъ: на пущъ языкъ не идите 
(Матѳ. 10, 5.)?

Не идти на пущъ языкъ значитъ не сходить
ся съ ними въ образѣ мыслей, равно какъ и во 
градъ самарянокъ не входить значитъ ие то, 
чтобы удаляться о^ъ сожительства съ ними, но 
чтобы не пріобщаться къ ихъ злочестію и лу
кавству.

154. ЖИВУЩИМЪ ВЪ ОБИТЕЛИ ПИЛУС ДОТОВЪ.

Оглашаемые многими на васъ жалобами, еже
дневно исчерпываемъ для васъ множество увѣ-
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съ родомъ симъ, и осудятъ его, сказалъ Гос
подь (Матѳ. 12, 41.); потону что, не слышавъ 
они закона, приведены были въ ужасъ угрозою 
Пророка, и послушавъ того, кто былъ преобра
зованіемъ и сѣнію Владычнаго погребенія, убо
ялись по необычайности совершившагося. А мы, 
увидѣвъ и осязавъ Самаго предсказаннаго Про
роками, остаемся предъ Нимъ непризнательны- 
ми, и нимало не приходимъ въ раскаяніе. По- 
этому опасно, братія, чтобы не оказаться намъ 
болѣе невѣрными, нежели язычники, и не на
влечь на себя той гибели, которой они избѣгли.

155. КОРАБЕЛЬЩИКУ ѲЕОФИЛУ.

О тонъ, что не должно клясться.

Если нашего ты стада, и признаешь себя со
стоящимъ подъ добрымъ Пастыремъ; то отре- 
кись отъ естества звѣрей и отъ подобія имъ, п 
послѣдуй слову Пастыря, повелѣвающаго не 
клятися всяко (Матѳ. 5, 34.). А не клясться 
значитъ и не требовать клятвы. Ибо если не 
хочешь самъ клясться, то и отъ другихъ не по
требуешь клятвы по слѣдующимъ двумъ причи
намъ: вопрошаемый, или стоитъ во истинѣ, или 
напротивъ того лжетъ. Если человѣку обычно 
стоять во истинѣ, то, безъ сомнѣнія, и до 
клятвы говоритъ онъ истину. А если онъ—
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лжецъ, то лжетъ в помявшись. Итакъ по той 
и по другой причинѣ не надлежитъ требовать 
клятвы.

156. ввстдѳпо.

О священствѣ.

Послалъ я тебѣ книгу, которой просилъ ты, 
и жду отъ тебя плода е я , какой обыкновен
но приносится всѣми. Ибо нѣтъ такого серд
ца, на которое не подѣйствовало бы чтеніе 
этой квиги, и не уязвило бы его божествен
ною любовію,—и показавъ, сколько священство 
досточтимо и неприступно, и научивъ, какъ про
ходить оное неукоризненно. Ибо такъ тонко и 
сжато сочинилъ ее мудрый истолкователь Божі
ихъ тайнъ—это око византійской и всей на зем
ли Церкви, что всѣ, и священствующіе по Богу. 
и исправляющіе обязанность священства нера
диво, находятъ въ ней , и свой преспѣянія, в 
с б о и  преткновенія.

157. АРХИДІАКОНУ пднсо*хю.

Сребролюбіемъ страждущимъ іереямъ.

Если Христову служишь алтарю, то по Хри
стовымъ заповѣдямъ проходи свое служеніе; 
будь кротокъ и смиренъ сердцемъ. У тебя въ
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рукахъ не гражданская какая-либо власть, над- 
мѣвающаяся киченіемъ и пышностію, но мир
ное и безмятежное служеніе. Если же надмѣ
ваетъ тебя неправедно собранное богатство; то 
оно скоро изблюется тобою, потому что по 
природѣ своей течетъ, п не постоитъ на мѣстѣ. 
А ты возбудишь великій смѣхъ, прилѣпившись 
къ преходящему, какъ къ чему-то постоянному.

1 5 8 . КАППАДОЖ ІДНМ НУ П И К Ш У .

Иные говорятъ, что ты грубъ, высокомѣренъ 
и въ злонравіи превышаешь мѣру естества че
ловѣческаго. Но, слушая многіе о тебѣ разсказы, 
не хочу тому вѣрить, потому что вовсе тебя 
не знаю. Предполагаю же одно основаніе къ 
тому, чтобы согласиться на сіи грустные слу
хи—странное свойство твоей родины,—и боюсь, 
не принадлежишь ли какъ ты къ одному изъ 
двухъ разрядовъ Каппадокіянъ, заклейменному 
всѣми недостатками; потому что другая часть 
Каппадокіянъ — люди превосходнѣйшіе , и изъ 
нея были тѣ, которые повсюду свѣтомъ своей 
жизни и своихъ наставленій озаряли предѣлы 
земные. Посему, такъ какъ священство доста
вила тебѣ купля, убойся богоносныхъ оныхъ 
мужей, или подражай ихъ произволенію, или не 
оскорбляй ихъ служенія. Ибо, если ими будешь 
обличенъ, то неминуемо осудитъ тебя и Хри- 
стосъ.
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159. епископу Леонтію.

0  священствѣ.

Ничто да не служить препятствіемъ еванге
лію Господню, ни разсѣянность да не сопро
вождаетъ духовнаго ученія , ни смятеніе да не 
прерываетъ полезной бесѣды. Ибо и Христосъ 
не внялъ приглашенію матери и братьевъ, до
могавшихся видѣть Его (Матѳ. 12, 47—49.), 
когда преподавалъ ученіе, и прилагалъ попече
ніе о спасеніи слушателей, показывая симъ, что 
духовное должно быть предпочитаемо тѣлесно
му. Такъ и ученики Его отказались отъ смотрѣ
нія за трапезами, хотя надзоръ сей для бѣд
ныхъ былъ необходимъ (Дѣян. 6, 2.).

160. ИСАВРДВИИЗГ ТАРАСІЮ.

О томъ, что должно всегда быть трезвенныхъ.

Всѣ говорятъ о тебѣ, что ты лучше и рода 
и отечества своего, всѣ извѣщаютъ о твоемъ 
благонравіи—о томъ, что не удержалъ ты въ 
себѣ жесткости, свойственной жителямъ горъ, 
но возлюбилъ и нравъ и храмъ первомученицы 
Ѳеклы. И влаженъ ты, какъ обнищавшій отъ 
души; это похвально въ вѣрующихъ. И желаю 
пребыть тебѣ неизмѣннымъ; потому что въ
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насъ ничего нѣтъ твердаго, но легкимъ воззва
ніемъ, какъ вѣтромъ, приводимся въ движеніе.

161. комету вонь.

И пишешь величественно, и посылаешь вели
колѣпно ; будь всегда радушнымъ, добрый для 
всѣхъ.

162. сп ти іш в н у  прдхс7.

0  подвижничествѣ.

Іоанновой пищи, его питія и ложа недоста
точно, доблестный мой, для полноты подвига 
ищущимъ этого; напротивъ того для совершен
ства потребенъ и духъ Іоанновъ. Посему, если 
хвалишь нашу воздержность, то преуспѣвай съ 
нами и въ кротости, которая отклоняетъ отъ 
себя всякое высокоуміе.

163. хиту.

Ты и пишешь, какъ настоящій с о ф и с т ъ , в  

щеголяешь изяществомъ словъ; надобно же, 
чтобы слова служили поводомъ къ полезнымъ 
дѣламъ ; потому что говорить красно—значитъ 
походить на кимвалъ; а дѣлать хорошо—сродно 
Ангеламъ, неукоснительное и богобоязненное 
послушаніе которыхъ свидѣтельствуетъ, что тво
рятъ они Божію волю.
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164. мдгтиию.

О гордости.

Гордымъ противится Богъ (Іак. 4·, 6 .); по
тому что и въ началѣ воспротивился ихъ нача- 
ловождю. Посему прими во вниманіе, каково 
это—имѣть Бога противоборцемъ, а соучастни
комъ—исконнаго мятежника.

165. ладонію.

Многіе одну начальническую должность мѣня
ютъ на другую, и исправляющіе должность 
свою хорошо по справедливости — низшую на 
высшую. Иные же не только высшія должно
сти мѣняли на нисшія, но жалко погибали, и 
правительственная власть не была имъ въ по
мощь. Но тебя съ престоловъ добраго началь
ствованія пріимутъ къ себѣ небесные чины, ко
торымъ содѣлался ты любезенъ, какъ попечи
тельный о боголюбивыхъ нищихъ и всему пред
почитающій справедливость.

1 6 6 .  КДГТВВХДНЗГ.

Царицу южную слухъ о мудрости Соломоно
вой побудилъ пдти къ нему отъ конецъ земли 
(Матѳ. 12, 42.). А тебя, ежедневно взывая Гос-



1 1 1

подъ, не убѣдилъ отрезвиться и обратить взоръ 
къ полезному. Посему смотри, чтобы не осуди
ла она тебя, потому что ее окрылили слухи и 
слова, а тебя нимало не улучшили и зрѣніе и 
испытаніе на дѣлѣ Христовой дѣйственности.

167. ВОИНУ ИСАІИ.

Тебя, который радъ видѣть драки, утѣшаешь
ся мятежами, и паче всего стараешься о томъ, 
чтобы всѣ тебя ненавидѣли, какъ приличнѣе 
назвать ? Не демономъ ли негоднымъ, намѣ
ренно измѣнившимъ свое естество? Итакъ, по- 
елпку Христосъ, и здѣсь прежде времени му
читъ демоновъ (Матѳ. 8, 29.), и тамъ вмѣстѣ 
съ Отцемъ ихъ (р) обѣщалъ имъ вѣчный огонь 
(Матѳ. 25, 41.); то, или перестань вести жизнь 
любомятежную, или знай, что и здѣсь подле
жишь Божіимъ казнямъ, и тамъ не избавишься 
отъ наказанія.

168. ПРЕСВИТЕРУ ЗОНДУ.

Поелику Господь, предлагая питательную и 
веселящую сердце проповѣдь, нарекъ Себя ви
ноградною лозою (Іоан. 15, 1.); то божествен
ное Писаніе по необходимости истинное слово

( р )  По б а в .  с п и с к у  вм ѣ сто* . аѵ т З  ч и т а е т с я :  ά υ τ ο ίν .
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божественнаго вѣдѣнія называетъ виномъ. Имъ· 
то и премудрость напоеваетъ изъ чаши (Прит.
9, 2.), именуя чашею ребра Господни, изъ ко
торыхъ изліялось намъ веселіе жизни.

169. в н г  ж я .

На сюва: корчемницы твои (Иса. 1, 22.)·

Сошествіе Святаго Духа пріявъ на себя, Апо
столы Господни почтены были упившимися вина, 
и всѣмъ народамъ преподали истинное и не
поддѣльное питіе тайнъ. Посему искажающихъ 
божественное ученіе, подложными и не имѣю
щими силы наставленіями возмущающихъ не
бесные догматы,—Манихеевъ, Симоновъ, Мон- 
тановъ, Новатовъ, Аріевъ, Македоніевъ, Фоти- 
новъ и ихъ единомысленниковъ, справедливо на
зываетъ Писаніе корчемнтами , мѣшающими 
вино съ водою, къ безпримѣсной премудрости 
божественныхъ глаголовъ прибавляющими свон 
вопли.

170. ХЕРПМОНУ.

О причащающихся тайнъ недостойно.

Иные говорятъ, что ты дѣлаешь все недоз
воленное, а иное и явно запрещенное, но часто 
простираешь руки къ божественнымъ тайнамъ,
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и дерзко причащаешься неприкосновеннаго для 
тебя. И я прихожу въ крайнее удивленіе тво
ему безстыдству, что, до пресыщенія пріоб
щаясь трапезамъ бѣсовскимъ, не страшишься 
пріобщаться и трапезѣ Господней (1 Кор. 1 0 , 
2 0 . 2 1 .) . Посему смотри, чтобы и тебя не по
стигла петля, какъ Іуду, который, и предатель
ство совершая и требуя пріобщенія, по дерзо
сти своей впалъ въ отчаяніе.

1 7 1 . с ы н о в ь я м ъ  в и д о в ы м ъ .

Почему отрекаетесь отъ естества, или не 
познаете призванія? Изъ единой утробы про
извело васъ естество, и единымъ упованіемъ 
возродило призваніе. Посему, или уважьте пер
вое рожденіе, или устрашитесь втораго воз
рожденія, и спѣшите придти въ согласіе, или 
съ естествомъ, или съ призваніемъ.

172. л р х о н т ію .

На сказанное Авраамовъ богатому: между ними « ваяй про
пасть велика утвердися (Лук. 16, 26.).

Авраамъ отвѣчалъ, что великая пропасть утвер
дилась между нимъ и страждущимъ въ мукахъ 
богачей"*, показывая различіе между праведны
ми и грѣшными. Ибо Авраамъ былъ странно
любивъ и нищелюбивъ, принималъ приходящихъ

Ис. Пел. Ч. I. 8
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аздадека, а богачъ немилосердо отвращался отъ 
лежащаго въ язвахъ при вратахъ его. Посему, 
какъ расположенія противоположны; такъ и мѣ
ста преселенія раздѣльны; однимъ—покой, дру
гимъ—мученіе.

173. МОНАХУ МАРКУ.

Монаду, мѣняющему одно мѣсто на другое.

Не твердыхъ и подобныхъ тебѣ, непосто
янный, Пророкъ назвалъ прахомъ, возметаемымъ 
отъ лица земли (Псал. 1, 4·.). Ибо еслн ты, 
блаженнымъ Лимономъ будучи насажденъ, и на
поенъ боголюбиво, и утвержденъ безопасно, и 
принесши, какъ думаемъ, плодъ, часто мѣняешь 
мѣсто жительства, не ради наученія, но ради 
болѣе лакомой пищи; то можно ли кому достой- 
но оплакать тебя, который, и себя губишь, и 
дѣлаешь негодными многихъ, по юности пре
доставляющихъ себѣ сообразное возрасту по
слабленіе ?

174. ЮЕНДЧДЛЬВЯХУ КХХРИНХЮ.

Граждане прислали намъ листъ, прибитый, 
какъ говорятъ, у церкви прежде, нежели во- 
шелъ ты въ городъ, который лишаетъ всѣхъ 
права оправдываться и искать убѣжища въ 
церкви. Это не только признакъ жестокости, но
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даже заставляетъ подозрѣвать въ нечестіи. Ибо 
вела не дозволяешь оправдываться, не даешь 
возможности находить прибѣжище у Бога, то 
отверзъ ты уста клеветникамъ, и умножилъ оби
ды. Посему, какъ доищешься правды ? Какъ 
спасешь обиженнаго, который, чтобы не содѣ
латься игрушкою сильнаго, по неимѣнію за
щищающаго судіи прибѣгалъ въ неприкосновен
ный храмъ ? Предлогомъ къ атому служитъ 
общее мнѣніе о продажности, суда. Введи же 
теперь жестокость, и продажа будетъ происхо
дить всего удобнѣе.

175. Е Н 7  я ш .

И мѣру мм себѣ знаемъ, и на то поставле
ны, чтобы обличать порочныхъ. Если избѣгаешь 
рѣчей о томъ, что дѣлаешь; то перестань дѣ
лать, не будетъ и рѣчей. Ибо кто не стыдится 
что нибудь дѣлать, тотъ да не смущается, когда 
по дѣламъ даютъ ему и имя. А если одно име
нованіе — оскорбительно ; то ужели не будетъ 
оскорбительнымъ самое дѣло, давшее поводъ 
къ наименованію ?

176. пилу охотамъ.

Добрѣйшій Квриній снова украшаетъ собою 
торжище; пбо не могу назвать это судилищемъ, 
развѣ только судилищемъ, опредѣляющимъ чисто-

8*
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ту н неподдѣльность монеты, собираемой за 
учиненныя покражи. Посему поступайте хоро
шо, и ему недоставка доходовъ, и себѣ не 
уготовляя петли; ваше обогащеніе добрыми дѣ
дами пустъ будетъ для него разореніемъ.

177. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

Худо теперь дѣло Пилусіотовъ, когда и граж
данское правленіе подверглось той же болѣзни, 
какой и церковное. Ибо прилетѣлъ къ намъ 
чудный Кприній, облеченный властію, и пастыр
ство ввѣрено пресловутому Евсевію, и эконо
момъ служитъ баронъ, и архидіаконствуетъ Пан- 
со ф ій  ; первый торгуетъ судами, вторый пус
каетъ въ продажу божественные приговоры, а 
послѣдніе—ихъ споспѣшники и даже самые рев
ностные. Влаженъ, если кто не соблазнился у 
васъ. Остерегитесь посему, нерадивые , и не 
освобождайте отъ вины мірскаго судію, кото
рый смотритъ на васъ, и не забываетъ своихъ 
выгодъ.

178. руфину.

Грѣхи ли Пилусіотовъ, или важныя дѣла рим
скія, которыми ты снисходительно правишь, 
стали причиною того, что укрылось отъ тебя, 
великаго нашего благодѣтеля, какимъ образомъ 
захватилъ у насъ власть Бирицій, и дѣла здѣш-
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нія опятъ стали худы? Продажность у васъ 
сильная, великая нищета, частыя обиды, Пар
ковъ доведена до невозможности помочь ; спра
ведливость бѣжала, законъ неизвѣстенъ; страхъ 
тѣмъ, которые ничего не даютъ, и отдален
ность служитъ Квринію защитою во всемъ, чтб 
ни дѣлаетъ. Или отними у него власть, или 
знай, что и ты вмѣстѣ съ нимъ получишь одну 
награду отъ Бога на судѣ.

179. л и к о в ъ .

Если рѣшилась ты пребывать во вдовствѣ; 
то не веди себя, какъ юная. Если же и наря
довъ не слагаешь съ себя, и присвоиваешь 
себѣ имя плачущей; то одно къ другому не 
идетъ. Посему, или оставь то или другое, или 
пеоскорбляй стыдливости.

180. ѲЕОФРОНІЮ.

О томъ, что добродѣтели познаются изъ дѣлъ, а не изъ
словъ.

Не словесное провозглашеніе, но дѣятельное 
служеніе даетъ въ человѣкѣ видѣть ревнителя 
божественныхъ наставленій. Исконный мятеж
никъ, когда, искушая Господа, приводилъ на 
память божественныя изреченія, не былъ по
хваленъ за изученіе оныхъ, но осужденъ в
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отвергнутъ, потому что, имѣя вѣдѣніе, отре
кается отъ дѣлъ. Посему, если не хочешь ока
заться человѣкомъ не основательнымъ, у кото
раго вся ученость только на языкѣ; то покажи 
ее на дѣлѣ. Ибо о Голіаѳъ не получалъ ника
кой пользы отъ внѣшняго вооруженія при без~ 
силіи внутреннихъ вспомоществованій.

181. монаху оріону.

0  тохъ, что гнѣвъ Апостола Петра на Ананію я  Сапфиру былъ 
не жестокъ, но въ началѣ проповѣди полезенъ.

Наказаніе согрѣшившихъ смертію было дѣ
ломъ, ученѣйшій мужъ, не жестокости премуд
раго Петра, но ученія предвѣдущаго, напередъ 
исцѣляющаго многіе грѣхи людскіе. Ибо, на
чавъ тогда посѣвать сѣмена евангелія, и вскорѣ 
увидѣвъ возникшіе плевелы, премудро исторгли 
ихъ безъ замедленія, чтобы, умножившись съ 
пшеницею, не соблюлись будущему огню на 
сожженіе. Такъ и богомудрый Моѵсей, видя за
конъ нарушеннымъ, въ самомъ началѣ и за ма
лый грѣхъ повелѣлъ побить камнями собираю
щаго дрова въ субботу, написавъ, что такъ 
опредѣлилъ Богъ (Числ. 15, 35.); потому что 
преступленіе и въ малой и великой винѣ судит
ся, какъ и первые праотцы рода нашего за 
вкушеніе древеснаго плода осуждены на много- 
бѣдственную и жизнь и смерть.
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182. ВПИСКОЙ?” КРЛХЛИДУ.

Почему Господь называется бисеромъ и почему царство не
бесное уподобляется ищущу добрыхъ бисерей (Матѳ. 13,45.) ?

Взыскавшій лтогоцѣненъ бисеръ и отдавшій 
за него все, глина имяше, есть новый Господ
ній народъ, пренебрегшій отеческое и достоя
ніе и богослуженіе, и взыскующій Господа сла
вы. А бисеромъ называется Господь, потому 
что соедпненъ съ глубиною Божества, и по
знается только одними рыбарямн и истолкова
телями Его.

183. яму жв.

Сходящій въ море въ корабляхъ, творящій 
дѣланія въ водахъ многихъ (Псал. 106, 23.), 
суть богоносные Господни Апостолы, какъ по 
первоначальному своему занятію, такъ в пото
му, что содѣлались ловцами въ цѣломъ мірѣ. 
Поелику, подобно востанію волнъ, дѣла чело
вѣческія мятутся и утихаютъ; то божественныя 
Писанія непостоянство ихъ справедливо назы
ваютъ моремъ. О тѣхъ же, которые утишили 
сіе море, сказано , что сотворили дѣланія въ 
водахъ многихъ.
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Если пренебрегаешь ты, несчастный, Божіимъ 
медленіемъ и долготерпѣніемъ, то устыдись хотя 
настоящаго. Ибо многіе, не имѣя въ виду бу
дущаго, уклоняются того, что осмѣивается здѣсь. 
Если же пренебрегаешь тѣмъ и другимъ, то здѣсь 
возбудишь смѣхъ, а тамъ—плачь.

185. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ .

Могъ бы ты помогать имѣющимъ нужду пъ 
пособіи, если бы самъ себя не привелъ напе- 
редъ въ невозможность постыдною любовно къ 
приношеніямъ и другими преградами. Ибо кто 
видитъ, что уступаешь надъ собою верхъ ГІан- 
с о ф і ю , атому человѣку, который, не только 
оскорбилъ божественнаго СтеФана, безразсудно 
принявъ на себя его служеніе, но постарался 
изгнать всякую добродѣтель изъ досточестнаго 
лика, тотъ удостоитъ ли тебя какой чести? Но 
если и его остановишь, и себя исправишь, то 
и здѣшнее, безъ сомнѣнія, послужитъ тебѣ во 
благо, и тамошнее содѣлается конечно снос
нымъ.

186. Т РИ Б У Н У  СЕРИ НУ .

0  томъ, что дѣлающіе пожертвованія должны просто приносить
Богу дары, а не судить посредника ихъ, то есть, іерея.

Не требуй отчета въ дарахъ, а только при
неси ихъ. Ибо и тебѣ принесшій что-либо не

184. зосимь.



1 2 1

любопытствуетъ, гдѣ и какъ употребишь ты 
э т о ; для него довольно дать только , и тебѣ 
оказать честь, а себѣ пріобрѣсти смѣлость предъ 
тобою.

187. е м у  ж в .

Точно ли іереи, дѣлающіе худое употребле
ніе изъ жертвуемаго, какъ говоришь ты, винов
ны предъ Богомъ, сіе не извѣстно тебѣ. Не 
оскорбляй намѣренія , съ какимъ приносится 
даръ, довѣдываясь о самомъ образѣ его упо
требленія, какъ будто съ тѣмъ ты далъ, чтобы 
требовать отчета, а іереевъ освободить тѣмъ 
отъ будущей отвѣтственности. Какъ дѣлаю
щимъ на показъ здѣшними рукоплесканіями ума- 
ляется тамошнее воздаяніе; такъ здѣсь подвер
гающіе предварительному слѣдствію подлежа
щихъ тамошнему наказанію освобождаютъ ихъ 
отъ вины и наказанія тамъ.

188. д ск л и п х х о .

0  тѣхъ, которые нерадятъ о страшномъ днѣ.

Если небо совьется, какъ свитокъ (Апок. 6,
14.), звѣзды и оріонъ падутъ (Иса. 13, 10.), 
земля и все, чтб на ней, сгоритъ (2 Петр. 3, 
10.), и вся нага и объявлена (Евр. 4, 13.) прі- 
уготовятся къ великому дню пришествія Гос-
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подня; то почему же не радншь ты , и не го
товишься , какъ обязанный дать отчетъ, но, 
какъ надѣющійся остаться неповиннымъ, отла
гаешь покаяніе ? Посему смотра, чтобы не 
пришло тогда тебѣ на мысль раскаяться, когда 
останется мѣсто одному отчаянію.

189. с в р в в у .

Хорошо мученикамъ благочестія воздавать 
честь приношеніями, чтб ты и сдѣлалъ; но 
лучше служить имъ преспѣяніемъ въ томъ, чтб 
они совершали. Посему тѣмъ самымъ, кому при- 
несъ ты въ даръ украшеніе, плодопринеси и 
добрые нравы.

190. ПАЛЛАДІЮ.

Отрокъ, который бѣжалъ отъ тебя, развра
щенный худыми рѣчами , по легкомыслію, съ 
какимъ увлекался всякимъ слухомъ, пришелъ къ 
тебѣ назадъ по благопокорности, наученный нами 
доброму къ тебѣ расположенію. Посему прими 
его милостиво, подаривъ и насъ и себя, насъ 
любовно, а себя пользою.

191. КАЛЛІОПІЮ.

Обращеніе къ градоправителямъ, и о томъ, что хорошо бѣгать 
городской жизни.

Бѣжали мы изъ городовъ, потому что они 
шумны, и нашли мятежа въ пустынѣ, потому
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что гражданскіе правители, обязанные водво
рять титану въ городахъ, нынѣ пустыни дѣла
ютъ городами, живущихъ въ городахъ обращая 
въ бѣглецовъ, оглашающихъ и насъ своими 
слезными воплями. Что имѣть сострадатель
ность — дѣло божественное, хорошо это знаю 
и я ; но извѣстно мнѣ и то, что быть не въ 
силахъ защищать есть только новое прибавленіе 
къ ранамъ. Посему, такъ какъ и власть тебѣ 
дана, и имѣешь достаточныя силы защитить, 
положи конецъ обидамъ, востанови гражданскій 
порядокъ, а намъ отдай пустыню, прекративъ 
въ пустынѣ вопли.

192. лдмпвтхю.

Почешу Іаковъ при рожденіи придержася пятѣ Исавовѣ 
(Быт. 25, 26 .)?

Іаковъ, при рожденіи, придержася пятѣ И са
мбѣ, прикровенно симъ означая то, что умъ 
въ чистотѣ созерцающій Бога (ибо сіе и зна
читъ Израиль) попираетъ пятою страсти чрево
угодія. А сіе и исполнилось на Іаковѣ и Исавѣ. 
Когда Едомъ выказалъ нетерпѣливую алчность, 
и честь первородства содѣлалъ рабою снѣди.

193. ему яга.
Чтб означалъ собою Іаковъ коэюгіцами козлячими обложенный 

(Быт. 27, 16.)?

Скоро проникаешь ты въ мысли, и хитро 
уловляешь сокровенный въ иносказаніи смыслъ.
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Іаковъ, обложенный кожицами козлячими и 
пріобрѣтшій отцево благословеніе, означалъ со- 
бою Господа и Спасателя нашего, безгрѣшно 
пріявшаго на Себя грѣшное наше естество и 
умертвившаго въ Себѣ его немощи. Ибо сіе 
означаетъ обложеніе мертвыми кожами; потому 
что Господь не оставилъ уже въ естествѣ ниче- 
го козлищнаго, достойнаго поставленія ошуюю 
и суда, но умертвилъ земные уды его, и Отцу, 
алчущему всегда нашего спасенія, принесъ лю
бимую Имъ снѣдь, а намъ источилъ въ Себѣ 
неотъемлемое благословеніе.

194. МОНАХУ О РІО Н У .

На притчу о плевелахъ (Матѳ. 13, 25.).

Спрашиваешь: почему помышленія злая отъ 
сердца исходятъ, и сквернятъ человѣка (Матѳ.
15, 18. 19.)? Потому что спятъ дѣлатели, обя
занные бодрствовать и хранить изникающій плодъ 
добраго сѣмена. Если бы мы неизмѣнно пре
бывали въ стражѣ надъ собою, не предаваясь 
пресыщенію и усыпленію, в не оскверняя Бо- 
жія образа, то есть, не допуская подмѣнивать 
доброе сѣмя, то сѣятель плевелъ не нашелъ бы 
къ намъ доступа, и не возрастилъ бы въ насъ 
достойныхъ огня плевелъ.
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0  томъ же.

Хогцеши л и , да гиедгие поплюемъ плевелы 
(Матѳ. 13, 28.)? говоратъ ангельскія силы, же
лающіе всегда преданно служить Божіей волѣ; 
потому что видятъ и нашу лѣность и великое 
Божіе долготерпѣніе. Но имъ воспрещается сдѣ
лать сіе, чтобы вмѣстѣ съ плевелами не была 
исторгнута пшеница, не былъ похищенъ грѣш
никъ, подающій надежду исправленія, в вмѣстѣ 
съ родителями, которые содѣлались порочными, 
не были истреблены невинныя дѣти, которыя 
нерѣдко находятся еще въ отеческихъ чреслахъ, 
но предстоять уже Богу, видящему сокровен
ное. Чины ангельскіе, какъ Божій, подобно вся
кому естеству, рабы, не знаютъ того, чего еще 
нѣтъ; а Господь и знаетъ это, и нерѣдко при
водилъ въ исполненіе. Не лишилъ Онъ жизни 
согрѣшающаго Исава еще бездѣтнымъ, чтобы 
вмѣстѣ съ нимъ не истребить отъ него рож
деннаго Іова; не предалъ смерти мытаря Мат
ѳея, чтобы не воспрепятствовать дѣлу еванге
лія ; не умертвилъ непотребныхъ блудницъ, что
бы въ мірѣ были и образцы покаянія; не нака
залъ отреченія Петрова, потому что провидѣлъ 
горькія слезы; не истребилъ, наказавъ смертію, 
гонителя Павла, чтобы не лишить спасенія пре
дѣлы вселенной. Посему тѣ плевелы, которые

195. вк7  жв.
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остаются до жатвы, в не измѣняются, то есть, 
не приносятъ плода покаянія, какъ в о л н у ю 
щіе совершеннымъ неплодіемъ, уготовляются 
великому огню.

196. сшпяу.

О повелѣнія, данномъ при исшествіи язь Егнпта: да испросить 
кійждо у  сосѣда сосуды сребряны и златы и проч. (Исх 11, 2.).

Нѣтъ несправедливости въ судѣ, какъ Аукаешь 
ты, приказать, чтобы совершившіе много ра
ботъ и съ трудомъ построившіе города обобра
ли Египтянъ, и взяли золотые и серебряные со
суды у тѣхъ, для кого они трудились. Напро- 
тивъ того самому нелицепріятному судіи свой
ственно узаконить, что достоит есть дѣла
тель пищи своел (Лук. 10, 7.). Ибо, если кто 
изъ насъ пріобрѣлъ духъ вѣдѣнія, то найдетъ, 
что награда сія, такимъ образомъ данная, го- 
раздо ниже многоболѣзненнаго плинѳодѣланія и 
многотрудныхъ построекъ, за что правдивый 
Судія далъ имъ дозволеніе воспользоваться на
градою.

1 9 7 .  к и т у .

Не пышность, не кичливость, не суетная сла
ва вводятъ въ горнюю свѣтлость, но добрый 
нравъ, досточестная жизнь, ^выказывающее



1 2 7

себя общеніе съ нуждающимися; потому что 
здѣшними похвалами уничтожается вознагражде- 
ніе за благотвореніе. Но кто взыскуетъ тамош
няго воздаянія, тотъ и нынѣ пріемлетъ начат
ки, и тамъ пріобрѣтаетъ богатую награду.

198. ему жв.

О томъ, что Египтяне за истребленіе у  Израильтянъ дѣтей му
жескаго пола въ Чермномъ морѣ понесли равносильное злодѣ. 

ятю наказаніе.

Поелику, какъ говоришь, превосходномъ по
казалось тебѣ прежнее, то вотъ и другая не 
недостойная первой мысль. За избіеніе муже
скаго пола Евреевъ Богъ воздалъ подобною 
тому казнію, въ Чермномъ морѣ потопивъ всѣхъ 
мужескаго пола Египтянъ, чтобы, и относитель
но къ тѣлу, въ наказаніи было сходство. Посе
му будь осмотрителенъ, и не порицай опромет
чиво.

1 9 9 . Д и д и м у .

На сказанное: подобно есть царствіе небесное зерну юрушичну 
(Матѳ. 13, 31.).

Зерну горушичну уподобляетъ Господь не
бесное царствіе по многимъ чертамъ: по уни
чиженію убожества въ собственномъ Его снис-
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хожденіе, которое содѣлалось нашъ сѣнію в 
отрадою среда всѣхъ болѣзней въ ж и з н и ,  п о  

малости стада въ началѣ евангелія, по остротѣ 
вкуса естественно свойственной горчицѣ, въ 
чемъ и имѣетъ нужду купецъ, идущій путемъ 
тѣснымъ, по нераздробляемости и по сохране
нію состава своего нераздѣлимымъ. Ибо, кто 
вступилъ въ единеніе съ Богомъ, и составился 
въ единаго совершеннаго человѣка, тотъ дол
женъ быть съ Нимъ въ нераздѣльномъ и не
разрывномъ союзѣ, не расторгаемомъ никакимъ 
страданіемъ, но всецѣло съ Нимъ сопряжен
номъ.

200. ДІАКОНУ КРОНУ.

О слезахъ я покаяніи, на написанное у  Амоса: ризы своя связу
ющіе ужами, завѣсы творяху (Амос. 2, 8.).

Смыслъ пророческихъ словъ объясняется такъ: 
покрывали слезами олтарь Мой, говоритъ Богъ 
(Малах. 2, 13.), слезами обиженныхъ, ограблен
ныхъ, оклеветанныхъ. Посему-то и въ обличе
ніе ставитъ имъ сіе, порицая и объявляя, что 
это и служило причиною происшедшихъ раздо
ровъ. Ибо слезы покаянія , не только не уко- 
ризненны, но и пріятны Б о гу , какъ ѳиміамъ. 
Одежды же, связанныя ужемъ и завѣшивающія 
собою жертвенникъ, означаютъ презрительное 
расположеніе ихъ къ божественному. Законъ
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предписывалъ азъ чистыхъ и дорогихъ веществъ 
дѣлать украшенія въ божественномъ храмѣ, они 
же, оскверненныя и нечистыя одежды связуя 
около святая святыхъ, оскорбляли тѣмъ святи
лище, не только чистаго не отлучая отъ не
чистаго, но даже не дѣлая различія между Бо
гомъ и нечистымъ (Іезек. 22, 26.), что и от
верзло для нихъ источникъ столькихъ бѣдствій.

2 0 1 .  д и д и м у .

Въ чемъ царство небесное уподобилось квасу (Матѳ. 13.. 33.)?

Царство небесное уподобляется квасу въ без
грѣшномъ воплощеніи Бога и Спасителя наше- 
го, Которымъ растворенъ весь міръ, и соста
вомъ единаго тѣла, воспріятаго отъ нашей сущ
ности и отъ Богородицы Маріи, все отъ вѣка 
человѣчество обновлено въ возрожденіи.

20*2. ЕПИСКОПУ М АКАРІЮ .

Хорошо, какъ увѣренъ я, руководишь ты 
юныхъ служителей Церкви; но худо то, что 
хвалишь ихъ. Смотри, чтобы не совратили ихъ 
похвалы, не отняли у нихъ вкуса къ сладости 
трудовъ, ослабивъ въ нихъ усиліе самомнѣніемъ.

203 . з и н о д о т у .

Если и Ной искушенъ былъ плодомъ соб
ственнаго своего дѣланія, не знавъ, что съ

Ис. Пел. Ч. I. 9
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нимъ стало отъ вина; и Лотъ, обезумленный 
виномъ, невоіьно на старости содѣлался О т ц е м ъ ;  

и Иродъ, ставъ игралшцемъ упоенія, кровію 
святаго Іоанна обагрилъ трапезу свою и сердце; 
и всѣ неразумные проступки людей возникли 
отъ вина; то для чего навлекаешь на себя про
извольное безуміе, и не заботишься о цѣло
мудренной соразмѣрности ?

204. дядиму.

Какъ мрежа, закидываемая въ море, заклю
чаетъ въ себѣ разные роды рыбъ, такъ вѣчное 
царство Христово, пріемля множество людей изъ 
всякаго народа, опредѣляетъ имъ спасеніе по 
мѣрѣ вѣры, не по достовѣрности рода, не по 
уважительности чина, не по священству, не по 
царской власти, недостойной сего именованія, 
удѣляя блаженство, но по нраву, и по жизни, 
опредѣлившей себя къ чистотѣ и устремленной 
къ ловитвѣ истинныхъ рыбарей.

205. яму жя.

Добрыя собираются въ сосуды, а злыя извер
гаются вонь изъ мрежи (Матѳ. 13, 48.), именно 
же при изслѣдованіи Церкви Господней ; пото
му что всѣ запечатлѣны именемъ Христовымъ 
и соединены въ одно цѣлое. Собираются же въ 
сосуды, то есть, въ вѣчныя обители, мудрство-
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ванія, въ истинѣ пребывшія, а внѣ царствія из
вергаются мудрованія еретическія и противныя 
православію.

2 0 6 . в в то н х ю .

О статирѣ, пріобрѣтенномъ Петромъ (Матѳ. 17, 27.).

Статиръ, сокрытый въ рыбѣ, который пове
лѣло было Петру изъять изъ глубины, озна
чалъ намъ покрытый страстями образъ, кото
рый къ первообразу возводитъ въ Себѣ Гос
подь, какъ содѣлавшійся человѣкомъ, подлежа
щимъ всему, чтб свойственно намъ, не дозво
ляющимъ противиться царю, когда повелѣваетъ 
безвредное, и показующимъ въ Себѣ дѣйствен
ность Божественной силы.

20 7 . мдѵтирхю.

Какъ должно понимать слова: аще не обратитеся, и будете 
яко дѣти (Матѳ. 18, 3.) ?

Господь требуетъ уподобленія дѣтямъ, то 
есть не возвращенія въ дѣтскій возрастъ, какъ, 
подобно Никодиму, думаешь ты, но отреченія 
отъ злобы, чтобы въ насъ была дѣтская про
стота. И сіе даетъ видѣть въ самомъ образѣ 
выраженія: не сказалъ: если не будете дѣтьми, 
но говоритъ: яко дѣти, присовокупленіемъ ре- 
ченія: яко означая подражаніе дѣтямъ.

9*
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О кротости.

Законную власть не обращай въ варварство 
безчинными нравами, но украшай приличными 
ей дѣлами; съ унывающими духомъ обходись 
кротко; нисшихъ уравнивай съ высшими; и 
тогда возляжешь свѣтлый пламенникъ правосу
дія ; потому что справедливость служитъ под- 
жогою свѣтильнику добраго правленія.

2 0 9 .  ѳ в о г н о с т у  .

Чтб значатъ слова: Кесарева, Кесаревы: « Божія, Боюви 
(Матѳ. 22, г21.) ?

Если вселившимся въ насъ нерадѣніемъ при
внесено что-либо свойственное веществу, или 
служащее напутствіемъ къ заблужденію, или 
обольстительнымъ кумиромъ: Господу угодно, 
чтобы все это повергнуто было нами виновнику 
и содѣтелю зла. А ежели есть въ насъ какое 
либо назнаменованіе добродѣтели, какой либо при
знакъ честности, какой либо знакъ трезвенности 
и осторожности; то должны мы такъ думать 
ц быть увѣренными, что это Божій даръ, и 
Богу воздавать достойную хвалу. Сіе-то раз
умѣетъ Господь, говоря: воздадите Кесарева, 
Кесаревы: и Божія, Богови.

208. д о н д т у .
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Чтб значагь слова: тогда сущій вв Іудеи да бѣжать на горы 
(Матѳ. 24, 16.)?

Просилъ ты въ письмѣ объяснить тебѣ при
знаки крайней нужды при кончинѣ Бременъ, ка
кіе Господь открылъ для нашего свѣдѣнія; до- 
знай теперь силу ихъ. Сущій во Іудеи да бѣ
жать на горы. Утвердившіеся въ благочестіи 
(сіе означаетъ Іудея) да имѣютъ въ виду выш
нее прибѣжище, ограждаясь своимъ исповѣда
ніемъ. И иже на кровѣ, да не сходить взята, 
яже въ дому его (17.). Кто пренебрегъ насто
ящій свой домъ, попралъ всякое здѣшнее жи
лище, сталъ высокъ по жизни, и изгналъ изъ 
себя вселявшіяся въ немъ страсти, тотъ да не 
увлекаетъ за собою ничего такого, ни боязни, 
ни нерадѣнія, ни тщеславія, ни пристрастія къ 
богатству ; все это есть схожденіе съ высоты. 
Иже на селѣ , да не возвратится взяти ризъ 
своихъ (18.). Кто совлекся ветхаго человѣка, и 
отрѣшился отъ плотскаго, тотъ да облекается 
въ человѣка новаго, который обновилъ его въ 
познаніе Божіе, и очистилъ отъ тины. Всѣ сіи 
въ безопасности будутъ отъ онаго великаго 
злостраданія.

2 1 0 .  х р и с т о д о р у .
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Горе непразднымь и доящимъ въ тыя дни 
(Матѳ. 24, 19.), сказано душамъ, которыя чре
ваты Божественною любовно , но не осмѣлива
ются свободно изречь и породить исповѣданіе 
вѣры въ Бога, и твердо стоять за оное, прі
обрѣли же дѣтское и несовершенное понятіе о 
Божіемъ долготерпѣніи, и не имѣютъ въ виду 
твердаго упованія наградъ; но угрозами, или на
паденіями, приведены въ разслабленіе, и лиши
ли себя будущаго.

212. ПРЕСВИТЕРУ ЗВВОВ7.

Къ подвижникамъ.

Въ божественномъ Писаніи имѣешь цвѣтущіе 
плоды посѣяваемаго тобою ; видишь побѣдныя 
знаменія добрыхъ твоихъ подвиговъ; потому 
что за добровольную нищету и здѣсь и тамъ 
сторичныя блага обѣщаетъ тебѣ благій Пастырь 
и Спаситель; а за вступленіе на поприще и за 
борьбу со страстями нетлѣнный вѣнецъ со
четаетъ  Павелъ, этотъ мужественный борецъ 
со страстями и ихъ побѣдитель.

213. с о с л н д р у .

Имѣлъ ты на себѣ узы—брачный союзъ; но 
Господь разрѣшилъ его къ пользѣ и спасенію

2 1 1 .  в і і 7  л еи .
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души ; потому что полезно все, что отъ Госпо
да. Посему, такъ какъ супружеская жизнь имѣетъ 
попеченіе о мірскомъ, а не о Божественномъ ; 
освобожденъ ты отъ жены. Не ищи же жены, 
чтобы женскій ядъ не заразилъ тебя, чародѣйно 
вовлекая въ новое сладострастное общеніе в 
научая плотскимъ ласкательствамъ^ ни къ чему 
не служащимъ заботамъ, и предположеніямъ; 
но спасая спасай твою душу въ нашей горѣ 
(Быт. 15, 17.)·

2 1 4 .  д о ж и т і ю .

О томъ, что выше всякой дерзости учить тѣмъ, которые живутъ 
недостойно вѣры.

Не всякому человѣку можно учить, потому 
что не всѣ носятъ и багряницу. Л если симъ 
не пользуются всѣ, особливо же бѣдные, кото
рые оскорбили бы величество власти, приводя 
въ уничиженіе то самое, чѣмъ показывалось ея 
преимущество; то удержись отъ рѣчей непри
личныхъ Церкви, которыя не доставляютъ поль
зы слушателямъ, но подвергаютъ оскорбленію 
нашу вѣру, и непріязненныхъ намъ еретиковъ, 
не противъ тебя и не къ твоему склоняютъ 
обвиненію, но возбуждаютъ къ поруганію бла
гочестія ; потому что не на твое невѣжество 
обращаютъ они вниманіе, но смѣются надъ его 
безсиліемъ.
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215. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

Къ іереямъ, страждущимъ сребролюбіемъ.

Бакъ къ міролюбцу идетъ благоприличіе одеждъ, 
такъ къ тебѣ псаломское слово: да постыдят
ся беззаконнующіе вотще (Псал. 24, 3.); по
тону что, отворивъ всѣ двери и открывъ всѣ 
способы прибитомъ, самъ дашь въ нихъ отчетъ, 
и собираешь доходы другимъ, которымъ, какъ 
и себѣ, уготовляешь тягчайшія наказанія. Посе
му, ежели хочешь и ихъ и себя избавить отъ 
огня; то много вокругъ тебя Лазарей; на нихъ 
отряси пламень, какимъ угрожаетъ тебѣ богат
ство, и съ ними наслѣдуешь тамъ упокоеніе.

216. п р е с в и т е р у  З К Н 0 8 У .

Принимаемъ одежду, и посылаемъ хитонъ, 
весьма же благодаримъ тебя, потребовавшаго у 
насъ покрова; потому что соблюдаемъ законъ 
Крестителевъ, не имѣя у себя двухъ ризъ (Лук. 
3, 11.). И если хитонъ мой будетъ отданъ нуж
дающемуся; то оба мы въ пріобрѣтеніи: и я, 
согрѣваемый новою одеждой, и онъ, почтившій 
наготу власяницей. Но если вознамѣришься бе
речь этотъ хитонъ, какъ нѣчто полученное отъ 
кого-либо изъ святыхъ; то приведешь меня въ 
отчаяніе, какъ обличаемаго совѣстію: тогда, если
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еше пришлешь, и еще будешь просить, то мы 
уже не дадимъ.

217. вму аса.

Если смотрѣлъ ты на дѣло сіе съ упованіемъ 
все объемлющимъ, и съ вѣрою отважился на 
превышающее насъ: то да благословитъ Богъ 
расположеніе, съ какимъ часто прилагаешь о 
насъ попеченіе, и щедро снабжаешь насъ въ 
нуждахъ нашихъ, и да обрящешь милость у 
Господа въ день оный !

218. ‘Ч Т Е Ц У  ТИМОѲЕЮ.

О видѣніи четырехъ звѣрей.'

Въ извѣстномъ видѣніи богомудраго Даніила 
царства ассирійское, мидійское и македонское, 
такъ какъ каждое изъ нихъ было одновидно и 
состояло изъ одного народа, и уподоблены каж
дое одному звѣрю: одно медвѣдицѣ, другое 
львицѣ и третіе рыси. Что же касается до чет
вертаго видѣнія, въ которомъ является звѣрь 
страшенъ и ужасенъ шлиха, съ желѣзными 
зубами, вооруженный мѣдными когтями, лдый, 
истончевая и ногами* попирали (Дай. 7, 7.); то 
Пророкъ, очевидно, разумѣлъ царство римское, 
неуподобляемое никакому живому существу, какъ , 
составленное изъ всѣхъ народовъ и племенъ,
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совокупввшее въ себѣ всякую силу и славу. 
Ибо видѣлъ, что однимъ именемъ невозможно 
изобразить сіе царство, на всѣхъ распростер
шее иго владычества, и во время воплощенія 
Господня необъятно разширившее свой пре
дѣлы.

219. вялу.

Почему мясо агнца повелѣлъ Богъ вкушать печенное (теми 
(Исх. 12, 9 .)?

Евреи ѣли мясо агнца, печенное огнемъ, про- 
образовательно представляя вкушеніемъ великое 
таинство Божественнаго домостроительства, и 
предварительно познавая тѣло Агнца, Который 
въ Себѣ огнь Божественной сущности неизре- 
ченно соединилъ съ плотію, нынѣ наци вку
шаемою, и дарующею намъ оставленіе грѣховъ.

220. ПИЛУСХОТСКИШЬ м о н а х а м ъ .

Носить на показъ рубище и бороду не слу
житъ еще, братія, удостовѣреніемъ въ подвиж
ничествѣ. Пребываніе въ городахъ среди на
родной молвы не показываетъ приверженности 
къ отшельничеству. Не Христову проводитъ 
бразду, кто любитъ приносящую терніе пре
данность страстямъ. Кто упражняется въ слово
преніяхъ, тому невозможно преуспѣть въ любо-
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мудріи. Не согласится очищать себя воздержа
ніемъ, кто ищетъ изящества и роскоши въ снѣ- 
дяхъ. Посему, если хотимъ подвизаться закон
но ; то будемъ подвизаться подвигомъ добрымъ, 
съ безърскуственностію въ наружномъ видѣ, въ 
тишинѣ уединенія, при добродѣтели безстра
стія, съ сохраненіемъ безмолвія, съ умѣренно
стію въ пищѣ.

221. ПРЕСВИТЕРУ КОНДОРУ.

Чтб значитъ сіе: аще отнюдь мертвіи не возстаютъ, чтд и 
прощаются мертвыхъ роди (1 Кор. 15, 29.)?

Аще отнюдь мертвіи не возстаютъ, чтЬ 
и крещаютсл ихъ роди, сказалъ божественный 
Апостолъ объ естествѣ тѣлъ, такъ прекрасно 
сравниваемомъ съ неизмѣнностію души; потому 
что душа нескончаема и безсмертна, а естество 
тѣлъ подлежитъ тлѣнію и измѣненію. Посему 
крестимся мертвыхъ ради по естеству тѣлъ, 
вѣруя, что приведемъ ихъ въ нетлѣніе. Таково 
изъясненіе сказаннаго Апостоломъ. Агце, гово
ритъ онъ, отнюдь тѣла наіии не воскреснутъ; 
то для чего и вѣруемъ, что въ крещеніи пре
творяются они въ нетлѣніе?

2 2 2 . е ж у  ж в .

Какъ будетъ Господь судити живымъ и мертвымъ 
(2 Тим. 4, 1.) ?

Сіе, что судимы будутъ живые и мертвые, 
значитъ, что на судъ предстанутъ и душа и
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тѣло, в не въ о т д Ѣ і ь н о с т в  другъ отъ друга ; 

но какъ здѣсь была въ общемъ союзѣ, такъ в 
гамъ подвергнутся суду совокупно. Если же 
довсквваешься другаго изъясненія , вотъ оно: 
Господь отдѣлитъ живыхъ, прошедшихъ въ жизнь 
присноживотную и боголюбивую, и воздастъ имъ 
нескончаемыя награды; осудитъ же мертвыхъ 
грѣхами, данный имъ талантъ, какъ во гробѣ, 
погребшихъ въ своей лѣности, и подвергнетъ 
ихъ наказанію. Если же потребуешь и еще 
инаго объясненія; то разумѣй такъ: будетъ су
дить, какъ оставшихся дотолѣ живыми, такъ и 
почившихъ уже прежде нихъ.

223. ЗОСНМ Ь, ЕВСТАѲІЮ, Κ Δ Ρ Ο Β 7 .

Если не желаете вѣчнаго пребыванія со Кре
стомъ , и не страшитесь осужденія въ огонь 
вѣчный; то, или соревнуете вы презорливымъ 
демонамъ, или должно васъ признать неоду
шевленными , непричастными разума, и неспо
собными чувствовать страхъ болванами въ чело
вѣческомъ видѣ.

224 . МОНАХУ К Н Н Т ІА Н У .

На пользу мнѣ, по мнѣнію моему, служила 
немощь, постепенно спасавшая меня отъ обу- 
реваній. Но поелику Богъ Слово повелѣлъ мнѣ 
быть среди волнъ: то помоги въ плаваніи сво-
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ими молитвами; чтобы не потерпѣть мнѣ чего- 
либо чуждаго тишинѣ.

225. свяшлвкхю.

Радуемся вмѣстѣ съ городомъ твоему всту
пленію въ управленіе имъ, радуемся, видя, что 
нынѣ среди его ходитъ и распоряжается право
судіе. Помощникомъ и споборникомъ въ атомъ 
будетъ тебѣ Богъ, указуя тебѣ злыхъ и откры
вая добрыхъ.

2 26 . ТРадскому совѣту.

Печется еще Богъ о Пилусѣ ; пребываетъ въ 
немъ еше сѣмя благочестія; промышляютъ еще
о немъ попечители злосчастнаго города—муче
ники. Приходитъ дивный Симпликій, и беретъ 
въ руки бразды правленія. Благовѣствую вамъ 
иную жизнь; съ пріязнію примите сего мужа; 
изобразите ему всѣ ваши невзгоды. У него и 
мудрый умъ, и преданная благочестію воля; 
онъ дастъ измѣненіе тому, что утруждало васъ; 
потому что укрѣпляетъ его Б о гъ , Который 
многимъ даетъ силу дѣлать добро.

2 27 . Ф л о р е н ц ію .

0  тщеславіи и воздержаніи языка.

Не хорошо, что дивишься Аѳинянамъ, Стои
камъ, Перипатетикамъ и аттической напыщен-
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ности, къ которымъ прежде былъ пристрастенъ, 
изучая суесловіе, ты, пренебрегшій все земное 
и получившій повелѣніе не любить ничего здѣш
няго. Посему, аще воскресъ ты со Христомъ, 
горняя мудрствуй, идѣже есть Христовъ (Кол. 
3, 2.). Ибо тѣ, которые видятъ твои убогія 
одежды и любомудріе, состоящее въ одной на
ружности, а притомъ и опрометчивость воли и 
высокомѣріе языка, хулятъ Божественную вѣру.

228. ж о м ж т у  с о р а н у .

0  святомъ пріобщеніи.

Пріобщеніемъ называется причастіе Боже
ственныхъ тайнъ, потому что оно даруетъ намъ 
единеніе со Христомъ, и содѣлываетъ насъ со
участниками царства его.

2*29 жомжгу ож иву.

Писалъ ты ко мнѣ, прося объяснить, по ка
кой причинѣ нѣкто, шедшій благотворить ни
щимъ, подвергся страшному бѣдствію, и доброе 
намѣреніе не избавило его отъ опасности; отвѣ
чаю : потому что Богу не угодны жертвы отъ 
неправды, и не пріемлетъ Онъ даровъ незакон
ныхъ. Не всякій, кто бы ни захотѣлъ, дѣлаетъ 
благотвореніе, не только то тъ , кто достойно 
Бога, и пріобрѣлъ, и обѣщалъ жертву.
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Повлеку на отвѣтъ мой потребовалъ ты до
казательствъ изъ Писанія: то знай, что Каинъ 
в дары принесъ, и дарами были начатки уро
дившагося ; но Богъ, зная его грубость, не 
воззрѣлъ на него, и на дары его не посмотрѣлъ, 
хотя принесены были и добровольно.

Дерзкія и наглыя движенія воли сопровож
даются опасностями и непрестаннымъ страхомъ, 
а кроткія и тихія — похвалами, почестями и до
вѣренностію. Посему, если сужденія о вещахъ 
не повредилъ ты въ себѣ неразуміемъ; то при
соединись къ лучшей сторонѣ, оставивъ самую 
худшую.

2 3 2 . епископу сянязхю.

Хорошо еіце прежде опасностей препоясать 
чресла, начать служить Богу, низложить ^ п р о 
тивныя полчища вѣрою, а не въ безпечности 
предавать себя врагамъ и противникамъ. А мы 
дѣйствительно дошіи до такой безразсудности, 
что не имѣемъ даже времени священнодѣй
ствовать Богу, по причинѣ окружающихъ бѣд
ствій , которыя не даютъ намъ возможности

230. яму же.
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коснуться защитительныхъ орудій; между тѣмъ 
какъ Финеесъ, когда прогнѣвался Богъ, упо
требилъ въ дѣло и су лицу (Чис. 25, 7.).

233. АНАСТАСІЮ .

0  высокомѣріи.

Что Христосъ гнушается мужа кровей (Псал. 
5, 7.), и не его только самаго, но и живущихъ 
съ нимъ, какъ не отмщающихъ ему за зло
дѣянія, сіе показуетъ на Иродѣ; потому что по 
умерщвленіи Крестителя, оставивъ страну, , уда
лился (Матѳ. 14, 13.). Посему, если не хочешь, 
чтобы тебя и всѣхъ съ тобою въ городѣ по
стигла Иродова кончина, при чемъ погибнутъ и 
домъ твой и дѣти твои; то положи конецъ не- 
изцѣльному неистовству. Для чего напрасно спѣ
шишь къ злой погибели?

234. АМАЗОНІЮ.

Для чего напрасно носишься съ книгами, а 
въ томъ, что дѣлаешь, идешь на перекоръ чте
нію? Господь осуждаетъ и мимоходомъ бро
шенный взглядъ (Матѳ. 5, 28.), а ты не только 
приходишь въ неистовство, увидѣвъ красивое 
лице, но, какъ стало мнѣ извѣстно, возлюбилъ 
жизнь рабскую, принявъ въ сожительство къ 
себѣ блудницу и возлюбивъ вѣчное безчестіе.
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Должно было знать тебѣ напнсанное: честна 
женитва во всѣхъ, и ложе нескверно: блудни
комъ же и прелюбодѣемъ судитъ Богъ (Евр.
13, 4.), и объ одномъ возревновать, а другое 
возненавидѣть. Страшно есть, еже впасти въ 
руцѣ Божій (Евр. 10, 31.); Богъ не услаж
дается симъ, но весьма сему противится.

235. серину.

О Господнемъ вопросѣ: ною Мя глаголютъ человѣка биты 
(Матѳ. 16, 13.)?

Не какъ не знающій высокаго людскаго о 
Себѣ мнѣнія, проницающій въ сердца Христовъ 
спрашивалъ Своихъ учениковъ: кого Мл глаго
лютъ человѣцы быти ? Но угодно Ему было, 
чтобы всѣ научились тому несомнѣнному испо
вѣданію, какое вдохновенный Имъ Петръ поло
жилъ въ незыблемое основаніе, на которомъ 
Господь создалъ Церковь Свою.

236. ЕМУ ЖЕ.

О Петровомъ отвѣтѣ: Ты еси Христосъ, Сынъ Бога живаго 
(Матѳ. 16, 16.).

Слова сіи: Ты еси Христосъ, Сынъ Божій,
означаютъ соединеніе двухъ естествъ, которое
для нашего спасенія боголѣпно совершилъ въ 
Себѣ Сынъ Божій.

Ис. Пел. Ч. I. 10
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Не знаешь ты воздааній, какъ не способный 
видѣть будущее. Но не на будущемъ судѣ 
только, а и въ настоящей жизни, завистники 
несутъ достойныя наказанія. Да убѣдитъ тебя 
въ атомъ жена Ахаавова Іезавель, неистово по
желавшая Навуѳеева виноградника, и въ насто
ящей жизни содѣлавшаяся добычею псовъ, а въ 
будущей соблюдаемая вѣчному огню.

238. серину.

На сказанное Спасателемъ о Церкви: врата адова и пр.
(Матѳ. 16, 18.).

Вратами адовыми слово Божіе назвало мучи
тельство безбожниковъ и хулы еретическія, такъ 
какъ, всему атому противоставъ, Божія Церковь 
съ одними борется, а другими не преодолѣ
вается.

239. п р е с в и т е р у  л л ф х ю .

Преображеніе на горѣ Владыки и Спасителя 
нашего предозначало наше изъ мертвыхъ воскре
сеніе. Зрителямъ онаго повелѣно было сохра
нить это въ себѣ до воскресенія Господня; по
тому что тогда содѣлается оно несомнѣннымъ,

237. нрмокіану.
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какъ усматриваемое на самомъ дѣлѣ. Явленіе 
же Моѵсея и Иліи свидѣтельствовало о влады
чествѣ Господа надъ живыми и мертвыми.

240. жиѵинххо.

О томъ, что Богъ не виновникъ зла.

Если виновникъ зла Б о гъ ; то почему и дож
дитъ, и солнце Свое сіяетъ, на тебя, даже до 
старости продлилъ жизнь твою, когда ты, и 
притомъ давно уже, достоинъ многихъ смер
тей; но по Его только человѣколюбію хранимъ 
былъ до сего возраста, чтобы тебѣ покаяться 
а  отрезвиться.

241. сжевано.

Объ аріанахъ и евноміанахъ.

Чтб желательно тебѣ дознать, — выражается 
кратко, но впрочемъ несомнѣнно. Если Богъ 
всегда одинаковъ, и никогда ничего не прі
обрѣтаетъ ; то всегда Онъ — Отецъ. А если 
всегда О тецъ; то всегда имѣлъ и Сына. Слѣ
дователь^, Сынъ совѣченъ Отцу.

242. комету ви о и у .

О Монтанѣ.

Хотя твоего слуха, какъ пишешь, до нынѣ 
не касалась хула Монтанова; однако же она

10*
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старая и давняя, много произвела гнили, вреда 
и пагубы. Надобно бѣгомъ отъ нея бѣжать и 
удалиться; она можетъ столько же породить 
вреда душѣ, сколысо нашелъ самъ изобрѣтатель 
сего заблужденія; потому что соединена съ 
чародѣйствами, дѣтоубійствами, прелюбодѣяні
емъ идолослуженіемъ; слагается свирѣпыми де
монами. Кто вкуситъ сего заблужденія, тотъ 
немедленно наполняется ими.

243. ВН7 ЖЕ.

О томъ же.

Изображеніе сего злочестія требуетъ продол
жительнаго слова. Но если сказать короче; то 
еретики сіи стараются отринуть Всесвятаго Духа, 
утверждая, что не на святыхъ Апостоловъ въ 
день Пятдесятнины сошелъ Онъ, но данъ го- 
раздо послѣ при служеніи Моитана, человѣка, 
который, по словамъ ихъ, не сдѣлалъ ничего 
важнаго, хота явно уличенъ въ прелюбодѣяніи, 
и говоритъ, будто бы за сію-то заслугу и ввѣ
рено ему богоявленіе.

244. яму ж і.

О томъ же.

Ни малой пользы не приноситъ постъ не- 
обращающимъ вниманія на здравыя опредѣле-
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столько же догматы благочестія предпочтитель
нѣе образа жизни.

245. и м у  ж в .

0  томъ же.

Знакомство съ худшимъ приводитъ къ оты
сканію лучшаго. Ибо, чтобы уклониться отъ 
этой хулы, на одно мнѣніе обратили мы вни
маніе, а отъ другаго избѣжали, въ слѣдъ же за 
тѣмъ приняли еще другое и чистое. Посему бу
демъ, какъ ненавидѣть Монтана, такъ гнушать
ся единомысленнаго съ нимъ Манихея ; потому 
что злая эта двоица всего скорѣе приближаетъ 
къ гееннѣ.

2 46 . я м у  ж я .

Объ аріанахъ и евноміанахъ.

Между Аріемъ и Евноміемъ произошло разно
гласіе пе къ лучшему ; напротивъ того, оба они 
усиливались превзойдти другъ друга въ хулѣ. 
Одинъ дерзко осмѣлился назвать Сына Божія 
тварію, а другой нечестиво нарекъ Его рабомъ. 
Посему всѣми силами должно бѣжать отъ того 
и другаго; потому что оба учениковъ своихъ 
преисполняютъ конечной гибели.

149
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Новая неизобразимая Харибда, уловляемыхъ 
ею низвергающая въ дно адово, есть злое Са- 
велліево ученіе, вышедшее взъ Ливіи, но рас
пространившееся на многихъ: Савеллій въ без* 
уміи училъ, что достопокланяемая и блаженная 
Троица есть одна нѣкая трехличная Ѵпостась; 
а это скорѣе есть уничтоженіе троичности. Ибо 
Божество одно, но Упостасей три. Блюди Ихъ,, 
чтобы не научилъ кто тебя сокращенію числа 
Упостасей подъ видомъ единства сущности.

248. ПРЕСВИТЕРУ ДРЛКОНТХЮ.

На ' Сіона: путесотворите Восшедшему на заноды 
(Пс. 67, 9.)·

Имя Богу Востокъ, и свѣтъ Онъ неприступ
ный ; спрашиваешь, какъ же восшелъ на запа
лы ? отвѣчаю: Востокъ имя Ему, такъ какъ Бо
жество безначально, вѣчный есть свѣтъ; вос
хожденіе же на западъ! есть общеніе съ чело
вѣческимъ убожествомъ, этимъ западомъ и по
добіемъ ночи, если сравнить съ горнею свѣтло
стію ; потому что несличимы были Божество и 
убожество ваше, пока не соединилъ ихъ въ 
Себѣ Художникъ.

247. нд сдввллхдяъ.
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Чашею паденія, фіаломъ ярости (Исаіи 51,
17.) угрожаетъ Богъ наказать падающихъ для 
ихъ исправленія, когда отдаетъ въ руки, то 
Вавилонянамъ, то Ассиріанамъ. Но чаши сіи , 
испитыя Евреями, хотя упоили ихъ, однако же 
не сподобили лучшей жизни. Христосъ ж е , на 
древѣ единую испивъ чашу, и горечь увраче- 
валъ, и даровалъ веселіе.

250. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

Неблагодарное и дурное наше расположеніе 
всякій Божій даръ принимало недостойно. Прі
яли мы Духа Святаго, и отгнали отъ себя дур
ными своими дѣлами. Получили мы дарованіе 
чудотвореній, и отвергли оное по невѣрію. Уче
ніе и премудрость вдохнулъ въ насъ Податель 
оныхъ, и мы оттолкнули ихъ отъ себя хулами. 
Ввѣрено намъ небесное священство, и мы раст* 
лили его невѣрнымъ судомъ. Иный несильно 
захватилъ себѣ епископство, и должностныя мѣ
ста нагружаетъ своимъ родствомъ; другой рас
поряжается церковнымъ имуществомъ, и окру
жаетъ алтарь домочадцами. Одннъ входитъ въ 
свойствб съ другимъ, и присвоиваетъ себѣ до
стояніе нищихъ. Одинъ къ другому благово
литъ, и вводитъ въ святилища скопцевъ, людей

249. ехшктиту.
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женоподобныхъ и дешево купленныхъ рабовъ. 
Увы, сколькими нечистотами оскверняется Бо
жественный жертвенникъ 1

251. д і а к о н у  в в А Т Р ІЮ .

0  хламидѣ Христовой.

Хламида поруганія торжественно показала, что 
всякое земное начальствованіе есть одно вре
менное утѣшеніе; но послѣ того, какъ возло
жена на Господа, пріобрѣла силу и могущество, 
ставъ ^преемственною властію. Ибо подобало 
содѣлаться ей прочною и твердою тогда толь
ко, когда коснется Христа, и станетъ воскри- 
ліемъ ризы Его.

25'2. П РЕСВИ ТЕРУ  АЛФІЮ .

Почему раздралась завѣса церковная?

Путь во святилище, закрываемый и преграж- 
даемый завѣсою въ храмѣ, показывалъ, что не 
было еще освященія, предоставленнаго прише
ствію Господа нашего, когда Онъ, раздравъ за
вѣсу и открывъ язычникамъ тайны святилища , 
сокровенныя отъ Іудеевъ, какъ отъ неблаго
дарныхъ, проложилъ намъ путь къ вышнему 
сродству.
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Почему во время Віадычняго страданія поражены быіи и вещи 
неодушевленныя ?

До точности разбираешь ты понятія, и кто 
удовлетворитъ твоей пытливости, если Самъ Богъ 
не подастъ слова и силы, удовлетворяющихъ пред
ложенному тобою ? Во время страданія Господня 
разсѣлись камни и потряслись гробы, чтобы 
отверстъ выходъ тѣламъ, давая симъ разумѣть, 
что пригвожденный есть Владыка земныхъ и 
преисподиихъ.

254. гшѵ жв.

Для чего, спрашиваешь, поражены были вещи 
неодушевленныя ? Для того, отвѣчаю тебѣ, что
бы обвинить въ безсмысліи Іудеевъ; а именно 
въ томъ, что вещи неодушевленныя сокруши
лись отъ страха, а Іудеи премѣнились въ кам
ни, оставаясь, и ^чувствующими страха, и не
благодарными за благодѣяніе.

255. еыу же.

О двухъ разбойникахъ.

Два разбойника изображали два народа: одинъ— 
до конца показывавшій свою непризнателыюсть,

253. БИ7  аа .
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н не сознавшій, что в послѣднему порабоще
нію, которое онъ потерпѣлъ отъ Римлянъ, под
вергнутъ въ наказаніе за поруганіе надъ Хри
пом ъ ; а другой при самомъ концѣ не отча
явшійся въ прощеніи грѣховъ, но ученіемъ о 
Божествѣ исправившій, все, что было въ немъ 
худаго.

256. ви 7  жв.

О томъ же.

Сіе самое, что Господь потерпѣлъ быть рас
пятымъ среди разбойниковъ, открыло намъ, что 
было пришествіе Его къ двумъ народамъ, что 
Онъ къ нимъ пришелъ добровольно, восхотѣвъ 
оба сіи народы обновить своимъ вочеловѣче
ніемъ, хотя первый народъ , подобно одному 
изъ разбойниковъ, отрекся Его, говоря: не има
мы царя, токмо Кесаря (Іоан. 19, 15.), на 
свою главу призвалъ кровь неповинную, и хва
лился убійствомъ, какъ дѣломъ праведнымъ, за 
что, подобно разбойнику, и лишенъ царства.

257. явлогхю.

О нѣмотствованіи Захарія.

Возсдявающему свѣту уступаетъ мѣсто заря ; 
при восходящемъ солнцѣ меркнутъ сонмы звѣздъ·
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когда появляется ясный день, исчезаютъ тѣни 
на востокѣ. Когда возсіяла евангельская пре
мудрость, окончилось дѣтоводительство закона. 
Такъ нѣмотствуетъ Захарія, услышавъ благовѣ
стіе о новомъ и необычайномъ цѣлованіи.

258. А РХ И М А Н Д РИ ТУ  п б т р у  .

Новоначальныхъ монаховъ не должно, какъ 
обременять игомъ правила, чтобы въ самомъ 
началѣ не пришли тотчасъ въ отчаяніе, такъ и 
оставлять необузданными и нетрудящимися, что
бы не впали въ лѣность, но по немногу над- 
лежитъ увеличивать для нихъ мѣру восхожденія, 
чтобы, поступая впередъ, возрастали подобно 
Исааку. Ибо, чтб производитъ непомѣрный трудъ, 
то дополняетъ великое нерадѣніе, а именно: 
трудъ низлагаетъ, а нерадѣніе разслабляетъ.

259. г и г а н т х х о .

И самъ избѣгай всякой хулы ; и у насъ рѣ
шенія на то, чтб останавливаетъ тебя въ бо
жественномъ Писаніи, требуй въ строгомъ по
рядкѣ. Ни самому мню всему міру вмѣстити 
пииіемыхъ книгъ о чудесахъ Господнихъ, ска
залъ Евангелистъ (Іоан. 21, 25.); потому что 
человѣкъ, содержа въ себѣ всѣ составляющія 
міръ стихіи, самъ есть сокращенный міръ. По
сему и о тѣхъ чудесахъ, которыхъ, какъ сверхъ·
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естественныхъ, Божественныхъ, превышающихъ 
все когда-либо бывшее, в наиболѣе величествен
ныхъ, не вмѣщалъ человѣкъ , всего чаще ока
зывающійся невѣрующимъ, Евангелистъ заклю
чилъ, что не вмѣститъ ихъ міръ.

260. МОНАХУ ЛУЖЪ.

0  подчиненіи.

Тяжкое принялъ ты на себя иго, не извѣдавъ 
до нынѣ никакого ига. И боюсь, чтобы не ока
заться тебѣ слабымъ для влеченія Божествен
наго рала, и не сдѣлаться сотрудникомъ онаго 
начавшаго созидать столпъ, но не принявшаго 
во вниманіе своихъ силъ (Лук. 14, 28.). Посему, 
если хочешь стать благоискуснымъ монахомъ, 
не угождай своему самовольству и своенравію, 
но подчини волю свою тѣмъ, которые и жиз
нію, и временемъ, и трудомъ воздѣлали уже, и 
привели въ устройство, Божественный винограД' 
никъ, и у которыхъ легко тебѣ научиться дѣ
ланію. Ибо смѣшно и срамно въ низкомъ ре
меслѣ переходить непрестанно отъ учителя къ 
учителю, а Божественное любомудріе, какъ 
что нибудь маловажное, предоставлять себѣ са
мимъ.

261. вввулг.

О порокѣ.

Что порокъ вездѣ невыгоденъ, въ настоящемъ 
худмй сожитель, а въ будущемъ сильный обли-
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читель,—это подтвердятъ тебѣ многіе. Посему, 
для чего любятъ его и къ нему привязанъ ты,— 
Каковулъ больше, нежели Еввулъ, когда избѣ
гая его, какъ сопротивника всему доброму, со
дѣлался бы славнымъ и предъ Богомъ и предъ 
людьми ?

262. ЕПИСКОПУ ЛЕОНТІЮ .

0  томъ, что устроять монастыри не надіежитъ іюлямъ, не 
упражнявшимся въ надзорѣ за ними.

Добрый Евсевій, во всемъ распоряжавціійся 
прекрасно, по прибытіи своемъ въ Пилусъ, 
устроилъ и это, открывать поприща для мона
шескихъ подвиговъ предоставивъ какимъ-то во
лопасамъ, гуртовщикамъ козъ и бѣглымъ ра
бамъ, нимало не обучавшимся монашеской жиз
ни у проходившихъ, или вполнѣ возлюбившихъ, 
оную, даже вовсе неслыхавшимъ о семъ любо
мудріи, или не изучившимъ хотя наружность 
онаго. И въ этомъ дѣлѣ поступилъ онъ, подоб
но тому человѣку, который, когда окружилъ не
пріятель и бросалъ множество стрѣлъ, предо
ставилъ бы вступить въ сраженіе съ нимъ не
вооруженнымъ, не бывавшимъ еще въ бою , и 
тѣмъ добровольно уступилъ надъ собою по
бѣду.
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Кто только видятъ происшедшее съ тобого 
измѣненіе, всякій прилично и кстати воспѣваетъ 
сію богоглаголивую псаломскую пѣснь: мимо
з а х ъ , и се не бѣ, и взыскавъ его, и не обрѣ
лася мѣсто его (Псал. 36, 36.). Ибо пріявшіе 
отъ Господа селу п употребившіе ее не въ 
воздаяніе, но въ отмшеніе, приводятся въ со
стояніе совершеннаго безсилія и подвергаются 
отвѣтственности за злотворность силы.

264. орхоку.

Общій всѣмъ врагъ главныя брани ведетъ съ 
тѣми, которые не служатъ его удовольствіямъ, 
и не кланяются ему въ корнѣ всѣхъ золъ — въ 
сребролюбіи. И ты, будучи однимъ изъ тако
выхъ, даже принадлежа къ переднему ихъ ряду, 
не выпускай изъ рукъ духовнаго всеоружія.

265. СИМ М АХУ.

Если возмечталъ ты о себѣ, что высотою 
тѣла болыпе ты всѣхъ людей; то знай; что 
многихъ превзошли тебя исполинъ Невродъ (Быт.
10, 9.), исполины астароѳскіе, Филистимлянинъ 
Голіаѳъ и Саулъ, въ цѣломъ Израилѣ отъ ра- 
менъ высокъ паче всѣхъ (1 Цар. 9, 2.); но ни-

263. ДІАКОНУ ИРАКЛІЮ.
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мало не помогъ высокій ростъ имъ, думавшимъ 
о себѣ, что они выше божественнаго снис
хожденія.

266. хрдтиву.

0  подчиненіи.

Вопросъ, предложенный мнѣ тобою, предла
галъ нѣкто другой Господу. Но тотъ сказалъ: 
чтд сотворивъ животъ вѣчный наслѣдую (Лук.
18, 18.)? а ты написалъ: чѣмъ преуспѣть мнѣ 
въ монашеской жизни? И тотъ, какъ младе
нецъ, отосланъ къ закону; а тебя, какъ желаю
щаго совершенства, буду руководить на высо
ту восхожденія. Отрекись лить отъ себя, возь
ми крестъ и бѣги, подобно мнѣ.

267. киѵивхю.

Спрашиваешь ты меня: какое состояніе имѣетъ 
тамъ душа, или какъ она содержится? отвѣчаю 
тебѣ на сіе: жившая хорошо войдетъ въ воскре
сеніе жизни, а жившая худо пойдетъ въ огонь 
вѣчный, котораго убоявшись, позаботься о томъ, 
чтобы оказаться неповиннымъ и не осужден
нымъ на мученіе.



1 6 0

О силѣ Божественной проповѣди.

Тѣмъ самымъ, что вмѣняешь въ недостатокъ, 
то есть невеличавостію и нервностію священ
ныхъ учениковъ Господнихъ, преимуществуетъ 
сила Божественнаго евангелія, преодолѣвшая 
тѣмъ , ради чего другіе были преодолѣваемъ!.

269 . п р е с в я т о м у  н а р о ж у .

Іереямъ, приставленнымъ къ содержанію нищихъ.

Хотя ты неразуменъ и своеволенъ, однако 
же по слуху, по крайней мѣрѣ, знаешь, что 
древле ученики божественныхъ Апостоловъ, про
давая, чтб у нихъ было, приносили въ церковь 
для бѣдныхъ. А ты, поступая совершенно на- 
противъ, достояніе церкви и бѣдныхъ нечестиво 
собираешь въ свой домъ. Посему прекрати сіе 
нечестіе. Потому и называется человѣкъ при
ставникомъ, что раздѣляетъ бѣднымъ ихъ соб
ственность ; а принадлежащее церкви, по спра
ведливости, есть собственность бѣдныхъ.

2 7 0 . а г а ѳ о  д е м о н у .

На язычниковъ.

Изъ того, чтб совершилось, можно тебѣ, пре
восходный, усмотрѣть еще большее. Язычество,

268. цдвд7.
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крѣпившееся въ силахъ долгимъ временемъ, мно
гими трудами, пособіями, оружіями, умствовані
ями, исчезло; а наша вѣра, порученная людямъ 
неученымъ, неважнымъ, бѣднымъ и незнат
нымъ, въ короткое время, подобно молніи, про
неслась повсюду, просвѣтивъ не зрѣніе только, 
но и сердце. Ибо язычество сложилось изъ 
ложныхъ басней, а наша вѣра стройно состав
лена изъ догматовъ небесныхъ.

271. л ж а н д р у .

О свободѣ.

Естество человѣческое, чудный мой, не не
воспріимчиво для зла, и не естественно содер
житъ въ себѣ зло. Напротивъ того, воля наша, 
допуская злое, терпитъ отпаденіе отъ добраго.

272 . и м у  ж в .

О чемъ писалъ мнѣ ты, потерпѣлъ это и 
первый человѣкъ, но вторый человѣкъ возвра
тилъ ему первобытный образъ, облекшись въ 
него неизреченно, и исправивъ его боголѣпно.

273. ввтовіхо.

Возвеличу его и пр. (Псал. 68, 31. 32.).

Возвеличу Господа во хваленіи, и угодно бу- 
детъ Ему паче тельца ю щ , воспѣлъ Давидъ,

Ис. Пел. Ч. I. И
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изображая отпаденіе Іудеевъ в присвоеніе Богу 
язычниковъ. Поелику, говоритъ онъ, народъ, 
которому ввѣрены были жертвы, отвергся Бога, 
и Богъ не услаждается кровьми, то буду со
вершать служеніе духомъ, которое окажется 
предъ Богомъ достойнѣйишмъ служенія жер
твеннаго.

274. ѳвоиу .

Превозносишься, сколько видно, красотою в 
богатствомъ, и презираешь другихъ, γ кого 
этого пѣтъ, а не знаешь, что украшенъ ты 
травою, которая скоро досыхаетъ, и удержи
ваешь у себя имущество, которое подобно водѣ, 
напаякнцей однихъ за другими, и снова утека
ющей еще къ кому либо иному. Посему, на сіи 
невѣрныя имущества смотри, какъ на тѣнь, 
дымъ и вѣтръ, или знай, что довѣрился ты 
тѣни, дыму и вѣтру.

275. ГОРОДСКОМУ НАЧАЛЬСТВУ.

Прекрасную плату получаетъ Пилусъ отъ 
Аспіана за воспитаніе; прекрасную награду воз
даетъ онъ городу, воспитавшему е г о ; потому 
ч то , снисходительному слуху державнаго со
общивъ тайно клевету, получилъ отъ него долж
ность обложить здѣшнихъ податями, и сооте
чественниковъ своихъ заставилъ испытать столько
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же золъ, сколько могъ бы домашній воръ. По
сему, молитесь усердно, чтобы Пилусіоты ни- 
когда не могло дѣлать того, что имъ желатель
но: ибо они прекрасны, пока нищенствуютъ и 
прогнуты, или едва поднимаютъ голову, и имѣ
ютъ одну тѣнь силы ; а иначе оказываются 
ехпдниными порожденіями, поядающими родив
шую ихъ утробу.

276 х в р и м о н у .

Къ тѣмъ, которые о настоящихъ благахъ думаютъ высоко.

Тебѣ, какъ невѣрующему, непостоянному и 
не имѣющему помышленія о будущемъ, есте
ственно было прилѣпиться къ здѣшнимъ непо
стояннымъ и невѣрнымъ благамъ, разумѣю бо
гатство и тщетную славу. Посему, или прене- 
бреги это, какъ земное, или учись твердости, 
чтобы имѣть терпѣніе, когда бѣжитъ отъ тебя 
оно.

277. пвояхю.

Большое употребленіе вина всего скорѣе про
изводитъ упадокъ и въ наружномъ видѣ и въ 
самой дѣйствительности, помрачаетъ паче умъ 
и обременяетъ тѣло. Посему воздержись отъ 
небережливости, и употребляй въ мѣру; умѣ
ренность—матерь здравія и виновница трезвен
ности.

11*
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278. потру.

Подвижничество, другъ, есть подражаніе всѣмъ 
заповѣдямъ Господнимъ и хранилище оныхъ; 
оно не гнѣвливо, не опрометчиво , не кичлнво, 
не сребролюбиво, не самолюбиво, покорно, вся
кому услуживаетъ, вовсе чуждается тѣла, пре
бываетъ въ свойствѣ только съ духомъ; у него 
языкъ благодарный, полезная во всемъ молитва, 
неподвижно оно къ злословію, дѣлаетъ все изъ 
послушанія, по мановенію вождя, котораго и 
время и труды, и Божественное опредѣленіе 
приставили къ кормилу настоятельства, какъ 
знающаго и отклоняющаго порывы вѣтровъ.

279. хлварху.

Пьянство, человѣкъ, служитъ причиною столь
кихъ золъ, что слышатель неизреченныхъ гла
головъ въ раю поставляетъ его внѣ царствія 
Божія. Посему не будемъ пренебрегать сей в е 
ликой болѣзни, какъ малаго недуга.

280. Х р и с а н ѳ у  .

О злопамятствѣ и раздражительности.

Многіе смѣются надъ тобою, какъ надъ чело
вѣкомъ злопамятнымъ, прибѣгающимъ къ худой
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защитѣ, къ раздражительности, которую Тво
рецъ далъ въ помощь душѣ, чтобы подкрѣплять 
тѣлесныя силы во время лѣности и разслабле
нія Посему, если осмѣивающіе тебя говорятъ 
правду; то ясно, что. не знаешь ты цѣли Со- 
творшаго, желѣзо употребляя на убійства, кра
соту на обольщеніе, языкъ на хулы, и Подате
ля благъ дѣлая виновникомъ зла. Посему, обуз
дай скорѣе раздражительность, чтобы не низ
вергла тебя стремглавъ въ погибель.

281. двдкмх.

Если Филистимляне произошли отъ Каппадо
кіянъ, и потомки Каппадокіянъ — Филистимля
не, а между Филистимлянами и Гаваонитяне; 
то явно, что Каппадокіяне тоже, что и Гаваони
тяне. Посему, лукавство послѣднихъ имѣя из
ображеннымъ въ Писаніи, чт0 дивишься Гиган
т ѣ  ? Онъ, какъ и вообще этотъ народъ, при
творенъ и лукавъ, не находитъ пріятности въ 
мирѣ, питается раздоромъ; одинъ у него источ
никъ и горькаго и сладкаго; при свиданіи го
воритъ о тебѣ доброе, заочно пересуждаетъ, 
старается обмануть, безстыденъ, наглъ, робокъ, 
насмѣшливъ, неблагороденъ, коваренъ, человѣко* 
яенавистливъ, презорливъ, при благополучіи дру- 
зей печаленъ, при злополучіи безъ мѣры радъ; 
подъ личиною благоговѣнія плѣняетъ женишца 
(2 Тим. 3, 6.), неистовою любовно къ золоту
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превосходитъ царя вавилонскаго ; скоръ на ложъ, 
неудержимъ въ клятвопреступничествѣ. Каковъ 
этотъ пренегодный и прененавпстнмй Гигантѣ, 
таковыми почитай и признавай всѣхъ Капиадо- 
кіянъ.

282. серину.

Чтб значатъ сіова: идѣже трупъ, тамо соберутся и орла 
(Матѳ. 24, 28.) ?

Поелику Создатель и Владыка мѣстомъ бла
женной жизни далъ намъ едемскую обитель, но 
по удобопреклонности воли , и по лукавству 
обманщика, изгнаны мы изъ оной, и изринуты 
на землю многотрудную, въ преселеніе скорбное; 
то тѣмъ изъ насъ, которые снова окрылялись, 
оставили пресмыкающуюся по землѣ жизнь, и 
приблизились къ высотѣ небеснаго жительства, 
благій Христосъ обѣтовалъ собрать ихъ въ преж
нее мѣсто. Ибо сіе-то означаютъ слова, о ко
торыхъ ты меня спрашивалъ. Идѣже трупъ, 
тамо соберутся и орли ; то есть, гдѣ про
изошло одолѣніе невоздержнымъ вкушеніемъ, 
тамъ совершится побѣда постомъ и воздержа
ніемъ, какое воздѣлала природа.

283. А РХ И М А Н ДРИ ТУ  П ВТРУ .

На сіова: въ нощь сію будета двѣ мелющѣ (Матѳ. 24, 41.).

Чинами ангельскими и ликомъ Апостоловъ су
дятся человѣческія преднамѣренія, потому что
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отъ первыхъ отлученъ ихъ предстоятель, а отъ 
послѣднихъ — предатель. Тоже самое, какъ най
дешь, совершается и нынѣ: одни напрягаютъ 
силы и пребываютъ во бдѣніи, другіе же раз- 
слабѣваютъ отъ лѣности и нерадѣнія; изъ нихъ· 
то, когда Господь приходитъ во славѣ Своей, 
одни поемлются, другіе оставляются.

284. схшАдію.

О воскресеніи.

Если Богъ и изъ несуществующаго силенъ 
привести въ бытіе все, что Ему угодно; то 
тѣмъ паче изъ приведеннаго въ бытіе можетъ 
обновить существовавшія уже и въ землю обра
тившіяся тѣла. А что воскресеніе будетъ, и капъ 
оно будетъ, сему научитъ тебя и тайна посѣ- 
ваемаго, и возбужденіе всѣхъ растеній, умира
ющихъ зимою, и оживающихъ лѣтомъ.

285. литру.

0  двухъ мелющихъ.

Поелику желательно тебѣ дознать и соеди
ненную съ предыдущею мысль ; то въ сказан
номъ: будутъ двѣ мелющѣ въ одномъ жер
новѣ,—едина поемлется, и едина оставляет
ся, — подъ жерновомъ разумѣй коловратность
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настоящей жвзни, которая нн на минуту не 
останавливаясь, течетъ мимо насъ, и со скоро
стію жернова все измѣняетъ, а подъ двумя ме
лющими— какъ бы различіе жизни въ одномъ и 
томъ же дѣлѣ, или чинѣ, въ подвижничествѣ ли 
то, или дѣвствѣ, или воздержаніи, или цѣло
мудріи, или страннолюбіи, или вѣрѣ; такъ какъ 
многіе посвящаютъ себя на это, но не всѣ съ 
одинаковымъ намѣреніемъ; одни преуспѣваютъ 
въ добродѣтеляхъ ради будущаго воздаянія, а 
другіе добродѣтельны на показъ. И послѣдніе 
воспріемлютъ награду свою въ здѣшнихъ по
хвалахъ , и оставляются при жерновѣ, а пер
вые поемлются.

286. д іакону катанію

0  десяти дѣвахъ.

Притча о десяти дѣвахъ показываетъ разли
чіе въ нравахъ и въ образѣ жизни. Ибо, хотя 
всѣ онѣ хранили дѣвство, однако же не всѣ 
имѣли одинаковое попеченіе о прочихъ добро
дѣтеляхъ, думала же, что сей одной добродѣ
тели достаточно, чтобы войдти въ царствіе. Но 
нелицепріятный судъ показалъ, что неполезно 
и дѣвство, если нѣтъ сострадательности. И  воя 
слава дгцери царевы пршспещрена (Псал. 44, 
14.); то есть, надлежитъ ей быть преиспещрен- 
ною рясны златыми всѣхъ добродѣтелей. А
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если кто хранитъ дѣвство, и хвалится этимъ, 
то не имѣетъ большаго преспѣянія — смиренія; 
ибо, какъ написано, не дѣвство хранящій, но 
смиряли себе вознесется (Лук. 18, 14·.):

287. хомуту домину.

О рабѣ, которому ввѣрено пять талантовъ.

Природа все имѣетъ въ себѣ [самой, пріявъ 
отъ Бога дарованіе и способность отличать 
доброе, ясно открывающуюся во всѣхъ ея чув
ствахъ. Посему, кто поступаетъ хорошо, и дру
гихъ научаетъ своими дѣлами, тотъ усугубилъ 
пять талантовъ, и получаетъ повелѣніе началь
ствовать надъ пятью городами, т. е. Божіими 
обителями и кущами, а не кущами только. Дбо 
иный избранъ будетъ править однимъ горо
домъ, а другой — многими, каждый соразмѣрно 
собственному своему дѣланію.

288. хму жв.

На слова: « поставитъ овцы одесную Себе, а козлища ощуюю 
(Матѳ. 25, 33.).

Объ овцѣ кроткой, смирной, снабжающей 
служащимъ къ одеждѣ и покрову, Божествен
ное слово сказуетъ, что поставлена будетъ 
одесную Б ога ; о грубомъ же всепоядающемъ
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п дикомъ козлигцѣ, что прогнанъ будетъ ошуюю, 
означая симъ, что различные образы жизни, на
слѣдуютъ сообразное имъ состояніе. Посему, 
возненавидѣвъ одинъ изъ нихъ, будемъ неослаб
но держаться другаго.

289. ввлогію.

Объ отреченіи отъ чаши.

Слово Божіе, содѣлавшись истиннымъ чело
вѣкомъ, въ дѣйствительности исполнило все че
ловѣческое. Такъ и во время страданій отре
кается отъ чаши, показывая, что надлежитъ не 
вдаваться самому въ опасности, но когда на
стали онѣ, встрѣчать ихъ терпѣливо. Ибо η 
Христосъ отрекался отъ креста еще уготовля- 
емаго, но осужденный на крестъ, подъявъ его 
на рамена, возшелъ на него, какъ побѣдитель.

290. Д Е Т ГУ .

Правителямъ.

Твердость правительствъ — Божіе благоволе
ніе. Посему правительствующій твердо — Божій 
другъ. Ибо написано: мнѣ зѣло честна быта 
друза Твои Боясе, зѣло утвердишася влады
чествія ихъ (Псал. 138, 17.). Посему, если хо- 
чешь быть другомъ Божіимъ, управляй съ твер*
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достію, оказывая справедливость, не за дары, 
не по дружбѣ, но по достоинству.

291. тицхлвзг.

Чтб означается тѣмъ, что Петръ урѣза ухо рабу архіерееву 
(Матѳ. 26, 51 .)?

Кто пребываетъ съ Іисусомъ, и имѣетъ умъ 
послѣдующій Іисусу, тотъ отмщаетъ за хулима- 
го Учителя, какъ Метръ, который, поелику Іудеи 
страдали непослушаніемъ, не внимая и закону, 
научающему слушаться всего, что скажетъ Хри
стосъ (Втор. 18, 15.), отсѣкъ ухо служителю 
іерея, давая тѣмъ разумѣть, что іерей есть рабъ 
непокорности закону, и нуженъ мечь для отсѣ
ченія противленія.

292. вму жв.

Объ отпущеніи Вараввы.

Нимало не удивительно, что градъ кровей и 
сыны убійцъ освободило подобнаго имъ въ дер
зости убійцу Варавву, и отпустили, какъ невин
наго. Посему, мало заботясь объ убійствахъ, 
какъ привыкшіе къ убійствамъ, то давали про
щеніе виновникамъ убійствъ, то присуждало 
крестъ и гробъ сокровищницѣ жизни и нетлѣ
нія ; но за то и другое въ одно время понесло 
наказаніе.
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Евангельскую проповѣдь слово Божіе упо
добляетъ приточно вяну, то источаю щ ему азъ 
Владычняго ребра, то напояющему сладостію 
учениковъ. Іудеи, не извѣдавъ веселія отъ сего 
вина, упорно старались сокрушить истину ложью, 
Учителю премудрости поднесли оцетъ, примѣ
шавъ къ нему и горечь; потому что уста ихъ 
полны суть клятвы и горести (Псал. 9, 28.); 
а таковы и питія ихъ, Насадителю винограда 
жизни воздающихъ оцтомъ, и какъ медомъ усла
ждавшему Божественными словесами и законами 
подающихъ горечь желчи.

294. гвронтао.

Если желательно тебѣ одержать верхъ надъ 
врагами; то воинство свое руководи страхомъ 
Божіимъ; потому что правда придаетъ намъ 
доблесть, а неправда наша — пособіе ^против
нымъ.

295. х х р о э р б с ію .

Творецъ положилъ естеству предѣлъ, и за
конъ угрожаетъ страхомъ дѣлающимъ не то, 
чтб должно. Посему пребывающіе въ должныхъ 
предѣлахъ оказываютъ тѣмъ честь естеству, а 
отринувшіе законъ въ удѣлъ себѣ пріемлютъ 
страхъ.

293. ордену.
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Естествомъ допускается законное сочетаніе, а 
блудъ изобрѣлъ злоухнщренную похотлввость. По
сему беззаконно съ неистовствомъ преступив
шіе предѣлы естества обучаемъ! были цѣломуд
рію страхомъ закона.

Обличеніе убійцы.

Что бѣгаешь по городу, человѣкъ высоко
мѣрный ? Для чего возмущаешь тихую жизнь ? 
Для чего объявляешь войну скромности, ни Бога 
не боясь, ни поступка своего не стыдясь? Что 
убилъ ты человѣка добраго, порицаютъ тебя за 
это многіе ; а что хвалишься убійствомъ, какъ 
умертвившій какого-либо негодяя, число укоря
ющихъ тебя въ этомъ еще больше. Посему раз
суди, недальновидный, если убилъ ты, какъ 
Моѵсей, если поревновалъ, какъ Финеесъ, если 
отмстилъ за Бога, какъ Самуилъ, если наказалъ, 
какъ Илія; то можешь тогда высоко думать о 
томъ, на чтб ты отважился. А если ни законъ 
не уполномочивалъ тебя на это, ни заведенный 
на войнѣ порядокъ не давалъ оружія въ руки, 
ни Божіе слово, предписывающее любовь даже 
къ самымъ врагамъ, не дозволяло пролить кровь

296. ВМ7 жя.
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я н іе  с о б с т в е н н у ю  с в о ю  к р о в ь ,  н е ж е л а  х р а н и т ь  
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с у д п л и щ ъ  н а  в ѣ ч н о е  м у ч е н іе .

298. А Р Х И М А Н Д Р И Т У  ЛУКѢ.

Возопи рабъ, собра ихже не роди, творяй 
богатство свое не съ судомъ , сказалъ много- 
страдальнѣйшій изъ Пророковъ Іеремія (Іер. 17,
11.), описывая несправедливаго вождя, въ по
слѣднія времена вооружающагося противъ исти
ны, также и всѣхъ, ополчающихся не по праву 
в не на пользу. А если это дѣйствительно такъ; 
то для чего уготовляешь полки и дружины, не 
монаховъ, а, вѣрнѣе сказать, бойцовъ? Спра
ведливо было бы знать тебѣ, что утомительная 
праздность впадаетъ въ безчиніе помысловъ. 
Посему, или учи заниматься какимъ нибудь дѣ
ломъ, или уменьши многолюдство, чтобы не 
потребовалось труда упрашивать и даже при
бѣгнуть къ помощи оружія, когда невоздерж
ность вмѣстѣ съ праздностію возбудитъ ихъ къ 
нововведеніямъ.

299. в п а р х у  и с и д о р у  .

О снисходительности къ подчиненнымъ.

Если зависимъ отъ Бога и имѣемъ нужду 
испрашивать у Него снисхожденія ; то будемъ
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прощать долга подчиненнымъ, чтобы чрезъ это 
пріобрѣсти возможность не быть должниками 
предъ Богомъ. Корабельщикъ Воносъ сказалъ, 
что остается въ долгу у народа тою пшеницей, 
которую развѣяли по морю вѣтры, бури и вих
ри. Посему, правя дѣлами по справедливости, 
или вините бурю морскую, ила изввняйте несча
стіями то, въ чемъ согрѣшаемъ.

300. ДОШЗСТИХУ В П Д РХ Д , созомвнѵ.

Этотъ Воносъ, податель сего письма, испы
талъ бѣдствія на морѣ, большіе вѣтры, жесто
кія волны и утратилъ народную пшеницу. А 
поелику не по своей волѣ сталъ онъ корабель
щикомъ, въ вѣрѣ же православенъ, и языкомъ 
не таковъ, каковъ онъ морякъ, и во всемъ тебѣ 
угоденъ: то избавь его отъ печали, чтобы и 
тебя Христосъ въ великій день почтилъ вѣнца
ми нетлѣнія.

301. ѳвгоносту.

На слова: жезлъ Твой и палица Твоя (Псал. 21, 4.).

Жезлъ Твой и палица Твоя, та мя утѣша
ете. Сіе, думаю, значитъ: поелику, вознера
дѣвъ, поползнулся я въ грѣхъ, то жезломъ обу
чилъ Ты меня трезвенности. Поелику же нака-
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зуемый впалъ я въ малодушіе, то подкрѣпилъ 
Ты меня поддерживающею палицею.

30*2. м о н а х у  к а н т а т у .

Правиломъ любомудрія да будетъ для тебя 
упражненіе подвижниковъ, въ число которыхъ 
вступилъ ты. Чтб видишь въ нихъ теперь, тому 
соревнуй, то исполняй; потому что исполнено 
это великой мудрости, и сочетаетъ многіе вѣн
цы вступающимъ въ подвигъ.

3 0 3 . ЛИАНДГУ.

О свободѣ.

Естество человѣческое, чудный мой, и не не
доступно злу, и не отъ природы имѣетъ его 
въ себѣ, но по волѣ своей и по нерадѣнію тер
питъ отпаденіе отъ добра. Но въ чемъ потер
пѣлъ утрату первый человѣкъ, ставъ внѣ пре
дѣловъ спасенія, то снова возвратилъ ему вто
рый отъ него Человѣкъ, пріявшій на Себя истин
ное наше естество. И бо , сущій воистину Бо
гомъ , содѣлался воистину человѣкомъ, изъ 
двухъ естествъ, единый Божій Сынъ, не измѣ
нившій того, чѣмъ былъ, когда сталъ тѣмъ, 
что—мы.
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304. хяшковг.

И стыжусь того, о чемъ часто пишешь, п 
чувствую отвращеніе оть того, чтб дѣлаешь не
хорошаго ; даже недоумѣваю, что отвѣчать тебѣ 
не потому, что не умѣю дать яснаго отвѣта, 
но потому, что щажу твой слухъ, какъ недо
стойный; ибо не позволено давать святая псомь 
(Матѳ. 7, 6.). Еслп перестанешь предаваться 
неистовству; то скажу, о чемъ спрашиваешь, в 
докажу несомнѣнность того, чему не вѣришь 
Слабый глазъ не можетъ пристально смотрѣть 
на солнечный кругъ, а если смотритъ, то на
прасно трудитъ себя ; и нечистый умъ не въ 
состояніи на пользу себѣ уловить что -  либо 
святое.

305. ввтонію.

Какъ понимать слова: прилпе земли душа моя (Псал.
118, 25 .)?

Псалмопѣвецъ, говоря: прилпе земли душа 
мояу во первыхъ означаетъ симъ общеніе души 
съ тѣломъ, такъ какъ человѣкъ изъ земной пер
ста, а потомъ—п произвольное самоуничиженіе, 
какое показывалъ въ себѣ Давидъ по содѣлан
ныхъ грѣхахъ, ожидая, что будетъ живъ душею, 
по слову Самого Бога, Который возноситъ сми
ряющагося (Лук. 18, 14.).
Ис. Пел.Ч. /. 12
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0  рабѣ.

Когда нравъ служителя свидѣтельствуетъ о 
правотѣ е го ; тогда неукоризнена его рабство. 
Но если и довела его до рабства жестокая доля; 
то благородство сердца дѣлаетъ его свобод
нымъ. А чтобы не почесть тебѣ этого лже- 
умствованіемъ, имѣешь слышателя неизречен
ныхъ глаголовъ Павла, который обѣщаетъ слу
гамъ будущую награду за настоящее ихъ бла
горасположеніе, в не полагаетъ различія между 
слугами и господами, когда сердце ихъ неуко- 
ризненно (Ефес. 6, 8.).

307. ЕПИСКОПУ ЛЕОНТІЮ .

Къ благоискуснымъ іереямъ.

Возведый изъ мертвыхъ пастыря овцамъ 
великаго (Евр. 13, 20.) и тебя, уподобляющаго
ся Ему и пастыря овецъ Его, положившаго за 
нихъ душу, возвелъ отъ самыхъ вратъ адо
выхъ, чтобы, хранимый въ продолженіе мно
гихъ годовыхъ круговращеніи, былъ ты без
опасностію стада, благоупаденіемъ Пастыре
начальнику, утвержденіемъ нашей надежды, свѣ
тильникомъ міру, а для звѣрей злочестія Дави-

306. СХОЛАСТИКУ ѲЕОДОСІЮ.
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домъ, поражающимъ льва и медвѣдицу жезломъ 
крестнымъ, которымъ е съ которымъ пастыр- 
ствуешь ты благопскусно.

308. АВРААМІЮ.

О трезвенности.

Привѣтствуемъ тебя, Авраамій; трезвись, бодр
ствуя во брани; ибо бранію почитай, п съ увѣ
ренностію признавай, подвижническое поприще, 
-окруженное мысленными стрѣлами, которыя го- 
раздо опаснѣе чувственныхъ мечей, и которыя 
называетъ разложенными тотъ, кто въ точно
сти на опытѣ позналъ ихъ силу (Ефес. 6, 16.)

309. МОНАХУ КАССІАНУ.

Слышу, что бѣжалъ ты жизни тлѣнной, всту
пивъ на поприще монаховъ, но языкъ у тебя 
«еудержпмъ, и говоришь не подумавъ. Это не 
виое что значатъ, какъ построить крѣпкую, не- 
лриступную для враговъ стѣну, и для входа 
ямъ оставить врата. Если хочешь, и стѣну со
блюсти въ безопасности, и предъ врагамп ока
заться сильнымъ; то всѣми силами сдерживай 
«зыкъ, отъ котораго приключаются мгновенныя 
а  великія паденія.

12*
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3 1 0 .  жжгжллѵ д л ш с е д н д г х & с ж о а с г .

Првстрастіе недальновидно, а ненависть во- 
все ничего не видитъ. Посему, если желательно 
тебѣ быть чистымъ отъ того и другого не
достатка, не произноси необдуманныхъ пригово
ровъ, но подвергай вины справедливому суду · 
потому что и Богъ, Который знаетъ все преж- 
де, нежели придетъ въ исполненіе, человѣко
любиво благоволилъ снизойдти и видѣть вопль 
содомскій (Быт. 18, 20.), научая насъ дѣлать 
все по точномъ изслѣдованіи. Ибо многіе изъ 
собравшихся въ Ефесѣ въ посмѣяніе тебѣ гово
рятъ , будто бы удовлетворяешь собственной 
своей враждѣ, а не того православно ищешь, 
чтб требовалось бы для Іисуса Христа. ѲеоФи- 
ловъ онъ племянникъ, говорятъ о тебѣ, и его 
держится духа. Какъ Ѳеофилъ явно излилъ не
истовство свое на богоноснаго и боголюбиваго 
Іоанна, такъ и этому желательно похвалиться> 
хоти и большая разность между подсудимыми.

3 1 1 .  ЦАРЮ ѲЕОДОСІЮ.

О приведенія въ безопасность Собора.

Если улучишь время присутствовать лично 
при томъ, чтб обсуживается въ Ефесѣ; то, хо
рошо это знаю, сужденія будутъ неукоризнена
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ны. Если же рѣшеніе предоставишь мятежной 
ненависти однихъ къ другимъ; кто защититъ 
Соборъ отъ нареканій? Но и сіе уврачуешь, 
«ели служителей своихъ, раздѣленныхъ великою 
бездною—желаніемъ услужить царю и поусерд- 
ствовать Богу, не допустишь опредѣлять дог
маты, изъ опасенія, чтобы какъ не внесли бури 
въ твою державу, ухищреніями своего зловѣрія 
приразившись къ камню Церкви. Ибо она стоитъ 
твердо, и не преодолѣвается вратами адовы- 
ми, какъ обѣтовалъ создавшій ее Богъ (Матѳ. 
16, 18.).

312. ввдогію.

На слова: смоковницу имяше нѣкій ва виноградѣ своемъ 
(Лук. ІЗ , 6.).

Евангельская смоковница есть человѣчество; 
Домовладыка — Богъ и О тецъ; Винарь—Сынъ 
Божій; пришедши воздѣлать и очистить вино
градъ нашъ, о смоковницѣ, которую Домовла
дыка повелѣваетъ посѣщи, какъ безплодную, 
говоритъ Онъ: остави ю и се лѣто (8.). Если 
не исправили людей законъ и Пророки, и не 
принесли они плодовъ покаянія; то пустъ оро
шены будутъ Моимъ ученіемъ, Моими страда
ніями ; тогда, можетъ быть, сотворятъ плодъ 
благопокорности ; аще ли же ни, во грядущее
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посѣчещѵ ю (9.), въ другомъ нескончаемомъ 
вѣкѣ отлучивъ отъ часта праведныхъ Твоихъ.

313. Зосима.

Не оскорбляй Божественной литургіи ; не без- 
чести благословенія плодовъ; не простирай до» 
пресыщенія питія, не нарушай соразмѣрное™ 
несоблюденіемъ мѣры; пія вино, не пропивай 
ума, но помни, что Духъ Божій содѣлываетъ 
начатокъ его кровію Христовою, пользуйся имъ,, 
какъ больной, который имѣетъ нужду въ его> 
пособіи, а не какъ непріятель, который обра
щаетъ вино въ оружіе противъ всѣхъ, а паче 
противъ себя самаго, падая отъ него въ прахъ.

3 1 4 . МОНАХУ ХСЗЛАГХЮ.

О монахахъ, переходящихъ съ мѣста на мѣсто.

Сѣдины лапшася на Ефремѣ, онъ же не 
позна (Ос. 7, 9.), юнѣй страстями. И тебѣ; 
весьма иного уже лѣтъ, однако все еще не
преклонную имѣешь мысль, изъ одной обителію 
переходя въ другую, и во всякой пробуя, ка- 
кова трапеза. Поэтому, если занимаютъ теб» 
запахъ жирныхъ яствъ и вкусное приготовленіе 
лакомыхъ снѣдей: то лучше уже ласкайся къ 
людямъ чиновнымъ и обнюхивай въ городахъ
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кухонныя очаги; потому что пустынника не въ 
состояніи угощать тебя такъ доброхотно.

315 . ЕПИСКОПУ ЛЕОНТІЮ.

Если невольно возведенъ ты въ предстоятеля 
Церкви, принужденный и голосами избиравшихъ, 
и желаніемъ народа, и даже силою ; то помощ- 
пикомъ будешь имѣть Б ога , Который предъ 
лпцемъ твоимъ благоустроитъ все, что ведетъ 
къ вышнему состоянію. Но если , какъ идетъ 
слухъ, посредствомъ денегъ домогся ты не- 
продажнаго сокровища, и пожелалъ пріобрѣсти 
священство, подобно Симону; то пясть ти 
части, ни жребія въ семъ (Дѣя. 8, 21.); а что 
за симъ слѣдуетъ, я оставляю, щадя тебя, и 
имѣя въ виду одно т о , что и Каіафа купилъ 
священство, когда вооружилъ оное на Христа. 
Посему всякій, кто покупаетъ священство, ока
зывается христоубійцею Каіафою; ибо, чтб не 
можетъ быть ввѣрено человѣку по его дѣ
ламъ, то пріобрѣтаетъ онъ нечестивыми подар
ками (с).

3 1 6 .  КОМ ИТУ К А Л Л И М А Х Ъ .

Какъ чета родителей спасется чадородія ради 
(1 Тим. 2, 15.), если только заботятся они о

(с) По другому чтепііо: нечестивыми ученіями [δ ο γ μ α ο ι вм
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жизни дѣтей: такъ испытаютъ противное сему, 
если вознерадятъ о сбереженіи ихъ. Да и смѣш
ай было бы удостоивать великой заботливости 
ыолодаго коня, съ самыхъ первыхъ дней его 
существованія обращая вниманіе на его поступь, 
пищу, питіе, и всякую выправку, хотя и цѣна 
его не высока, и употребленіе неважно и не
продолжительно, и потеря не тяжела, а чело
вѣка, котораго Богъ создалъ, почтилъ Своимъ 
образомъ и снова возсоздалъ въ Себѣ, оставить 
неукрощеннымъ, дозволивъ ему нестись, куда 
хочетъ, гнаться за тѣмъ, чего не разумѣетъ 
поползновенная юность. Если первое кажется 
тебѣ полезнымъ; то и дѣтей своихъ ограждай 
всякимъ храненіемъ честности.

3 1 7 . х о ш т у  п н в в і г .

Хорошо чествуешь Господа, принося начатки 
плодовъ намъ, а десятину всего плодоношенія 
земли твоей Дарующему оное. Оно, и продол
жится у тебя многіе годы, и будетъ, какъ нынѣ 
сохранять довольство въ потребномъ для тебя, 
такъ и въ послѣдствіи доставлять вѣчное ве
селіе.

3 18 . АРХИМАНДРИТУ Л У К Ѣ .

Въ пустыню пашу приплелъ одинъ монахъ, 
нося на себѣ печать твоей досточестной десни-
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цы, какую умѣешь ты налагать на своихъ уче
никовъ. И когда спросили мы о причинѣ его 
прихода, сталъ онъ просить, чтобы мы исхода
тайствовали ему у твоей любви прощеніе въ 
одномъ неважномъ проступкѣ, въ который впалъ 
онъ по невѣдѣнію. Посему, если впадать въ 
проступки не стало для него дѣломъ обычнымъ 
послѣ многократнаго нарушенія приносимаго по
каянія, и не научился онъ бѣгать отъ тебя въ 
угодность чреву или своеволію; то ради насъ 
не откажи ему въ прощеніи. Если же онъ та- 
ковъ, что снисхожденіе не исправитъ его ; то 
пустъ письмо наше не служитъ ему въ пользу, 
но да пребываетъ онъ внѣ братской тишины, 
чтобы въ безмолвіи братскихъ нравовъ не про
изошло отъ него надменія и круженія волнъ. 
Ибо сіе приточно повелѣваетъ намъ и за
конъ, высылая прокаженныхъ изъ стана (Числ.
5, 1. 2.).

319  ПРЕСВИТЕРУ ДОРОѲЕЮ.

О смѣхѣ.

Если іерей наименованъ, и долженъ быть, 
образомъ стада (1 Петр. 5, 3.) и свѣтомъ Церкви 
(Матѳ. 5, 14-.); то нравамъ его необходимо 
отпечатлѣваться въ подчиненныхъ, какъ печати 
на воску. Посему, если хочешь быть свѣтомъ, 
то не терпи шутливости и смѣхотворства, что-
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Господа Вседержителя есть (Малах. 2, 7.), Ангелъ 
же не знаетъ смѣха, служа Богу со страхомъ.

320 . МОНАХУ ѲАЛАССІЮ.

На слова: да не кто блудодѣй, или сквернитель, яко оюе 
Исава (Евр. 12, 16.).

Въ точности зная, что пресыщеніе пораж- 
даетъ страсти, и чревоугодіе влечетъ къ по
хотливости, напрасно , думаю , испрашивалъ ты» 
какъ можно объяснить слова: да пе кто блудо
дѣй, или сквернитель, дно же Исавъ, въ кото
рыхъ Писаніе обличаетъ Исава въ томъ, что 
ради пресыщенія чрева содѣлался предателемъ 
правъ первородства. Ибо показавъ, что онъ 
былъ чревоугодникъ, симъ самымъ достаточно 
показало, что онъ былъ и блудодѣй и сквер
нитель.

3 2 1 . ЕПИСКОПУ ПАЛЛАДІЮ.

На слова: во утрія избазихе воя грѣшныя (Псал. 100, 8.).

Псалмопѣвецъ, говоря: во утрія избивалъ вся 
грѣшныя земли, изображаетъ строгость, не
погрѣшительно сть и трезвенность правосудія, а 
именно, что къ избіенію не располагало его ни 
раздраженіе, ни упоеніе. И бо , если во вчераш-
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ній день и раздражалъ его гнѣвъ; то смягчал
ся онъ въ продолженіе ночи; и ёслн свечера 
упоеніе было велико, то достаточно ослабля
лось ономъ; посему съ чистыми руками и мы
слями вооружался я на согрѣшающихъ предъ 
Богомъ.

322. ЧТИЦУ ТИМОѲЕЮ.

О томъ, что не должно входить въ словопреніе съ невѣждами.

Пакъ съ человѣкомъ задорнымъ не безопасно 
пускаться въ дорогу мѣстами необитаемыми; 
такъ не легко съ невѣждою вести ученую рѣчь. 
Одинъ всѣми своими силами воспользуется въ 
пустынѣ, если будетъ сказано, или сдѣлано, 
что-либо ему неугодное; а другой, если не 
все говорится по его невѣжеству, ие дастъ во 
вселенной мѣста всякой любомудренной рѣчи и 
всякому добродѣтельному человѣку. Ибо всего 
чаще показывать мужество свое любитъ нераз
уміе, и нынѣ найдешь, что оно повсюду беретъ 
первое мѣсто: не безъ него, какъ увидишь, и 
церковь управляется , не внѣ его состоятъ и 
общественный порядокъ и самое царство. Отъ 
сего-то и зло умножается, и раболѣпство по
всюду препоясуется силою. Посему мужествен
но потерпи человѣка неразумнаго; ибо пріятно 
сохранять равнодушіе при людяхъ немудрыхъ 
тому, кто мудръ о Господѣ.

187



188

Многія свидѣтельства Писанія и дѣятельныя 
воззрѣнія непогрѣшительно объясняютъ истин
ное ученіе о воплощеніи Господа, хотя тайна 
сія и выше нашего ума и слова. А что истин
ный и сущій надъ всѣми Богъ истинно сталъ 
человѣкомъ, не измѣнившись въ том ъ, чѣмъ 
былъ, и воспріявъ то, чѣмъ не былъ, въ двухъ 
естествахъ единый Сынъ, безначальный и без
конечный, недавно явившійся и вѣчный, — сего 
не будешь отрицать и ты, имѣя весьма много 
на сіе подтвержденій святаго отца нашего Аѳа
насія Великаго, человѣка преестественно прони
кавшаго въ Божественное.

324. ЕЖУ жв.

Тебѣ, досточудный, надлежитъ всегда быть 
непревратнымъ, не измѣнять небесному изъ стра
ха, и не оказываться противорѣчащимъ себѣ 
самому. И бо, если написанное тобою теперь 
сличить съ прежнимъ, то окажешься, или по
виннымъ въ ласкательствѣ, или служителемъ 
легкомыслія, какъ побуждаемый тщеславіемъ и 
не подражавшій въ подвигахъ великимъ святымъ 
подвижникамъ, которые рѣшались скорѣе всю 
жизнь злострадать на чужей сторонѣ, нежели 
допустить только до слуха неправославное му
дрованіе.

323. А Р Х ІЕ П И С К О П У  К И Р И Л Л У .
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325. новоначадъноху монаху жиру.

0  воздержаніи языка.

Законъ безопаснаго любомудрія, правило стро
гой чистоты опредѣлены богоноснымъ Павломъ: 
должно намъ умертвить всѣ уды, яже на зем
ли (Кол. 3, 5.). Посему, если ты намѣренъ 
слѣдовать его ученіямъ (непремѣнно же послѣ
дуешь , если желаешь вести подвижническую 
жизнь); то обуздай скорость языка; потому что 
языкъ важнѣе всѣхъ земныхъ членовъ, — такъ 
какъ всего труднѣе его удерживать.

326. ВОИНУ ІОАННУ.

Прекрати наконецъ продерзость свою, Іоаннъ, 
посмотри на великую и несказанную порочность 
дѣлъ своихъ; или какъ по праву носящій ору
жіе и законный воинъ выходи на ратоборство 
съ варварами, или веди себя въ городѣ, какъ 
благонравный гражданинъ, и соблюдай благо- 
приличіе.

327. яму жв.

Дѣлаешь ты, какъ узналъ я, нашествія на 
монашескія хижинки, и похищаешь рукояти зем
ледѣльцевъ, чтобы присвоить ихъ себѣ, оглашая
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негоднымъ ученіемъ и упорно защищая оное. 
Посему смотри, чтобы не испытать тебѣ какой 
либо бури и не потерпѣть справедливаго отъ
ятія членовъ; такъ что и здѣсь будешь нака
занъ ослѣпленіемъ, п тамъ сохраненъ огню.

3 2 8 . АНАТОЛІЮ.

Кличъ, ярость и гнѣвъ столько значительнѣе 
хулы, что великій и велемудрмй Павелъ пред- 
поставплъ гнѣвъ хулѣ (Ефес. 4·, 31.). А что 
хульникомъ, разумѣется, и называется оскорбля
ющій хулою Бога, — это всегда и всякому было 
извѣстно. Посему, если усвоилъ ты себѣ, чти 
хуже н хулы, т. е. гнѣвъ, которымъ вносишь 
въ жизнь все дурное ; то вли оставь его, или 
не смущайся, когда называютъ тебя хулыіп- 
комъ.

3 2 9 . Е Н 7  ЯСЕ.

Иные въ насмѣшку тебѣ говорятъ, что у 
тебя невоздержный языкъ, что въ тебѣ цѣлая 
рѣка источниковъ злословія, изобильно прини
мающая въ себя и изливающая потоки его, ко
торые ввергаютъ человѣка въ море мученій. 
Если хочешь избѣжать сего моря; то отыщи 
лучше кладязь живыхъ струй, дарующій т о , 
чтобы не имѣть никогда жажды, и къ языку 
прибавляющій стражу, чтобы не уклонялся онъ 
въ словеса лукавствія (Псал. 140, 4.).
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330. ДИДИМУ.

На слова: не утаися кость моя (Псал. 138, 15.).

Великій Давидъ, на псалтыри воспѣвая при
чину прародителева преступленія, и умоляя Вла
дыку милостиво простить оное, какъ изобра
зилъ Божіе вѣдѣніе, отъ котораго ничто не 
укрыто, такъ выразилъ и благопризнательность 
Адамову по паденіи, сказавъ: не утаися кость 
моя отъ Тебе, зане сотворилъ еси втайнѣ, то 
есть, не скрылось отъ Тебя поползновеніе жены 
моей, которую создалъ Ты втайнѣ изъ кости 
моей, усыпивъ меня глубокимъ ономъ; напро- 
тпвъ того вѣдомо было сокровенное наіие Тебѣ, 
сотворившему ее втайнѣ.

331. ЕМУ ЖЕ.

Чти значитъ сказанное: несодѣмнное мое видіьстіь очи Івои  
(Псал. 138, 16.)?

Какъ человѣкъ тонкаго ума и разумный из
слѣдователь, не можешь ты чего-либо не знать; 
потому что, прекрасно собравъ все въ юности, 
наслаждаешься покоемъ въ старости. Не содѣ- 
лонное мое виЪѣстпѣ очи Твои ; что не при
ведено еще мною въ дѣйствіе, говоритъ Адамъ, 
то видишь, какъ совершенное уже, и не рож
денныхъ еще знаешь, какъ уже рожденныхъ.
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Но можно разумѣть в другимъ образомъ: мое 
незлобіе, мою простоту, в мое несовершенство 
(и мысленное представленіе нерѣдко въ Писаніе 
называется дѣломъ) видѣстѣ очи Твой, и въ 
книзѣ Твоей вой напишутся; то есть, нѣтъ 
ничего такого, чего не зналъ бы Ты, или чтб 
было бы отъ Тебя сокрыто, но и будущее вѣ
даешь, и незлобіе мое видишь, какъ ііо невѣ
дѣнію впалъ я въ обманъ, и въ незабвеніи 
памяти Твоей напечатлѣваются всѣ мой по
мыслы.

332. ЕВСТАѲІЮ.

Объ епископѣ Евсевіѣ.

Довлѣетъ дневи злоба его, сказалъ Владыка 
Христосъ (Матѳ. 6, 34.); потому что и одно
дневное страданіе производитъ забвеніе велика- 
го веселія. И добраго епископа Евсевія самого 
по себѣ довлѣетъ, чтобы наполнить всю Цер- 
ковь смятеніемъ. А какъ встрѣтилъ онъ содѣй
ствіе и въ твоемъ недоброжелательствѣ; то до
влѣетъ сего, чтобы разстроить благочиніе въ 
цѣлой вселенной. Посему у всѣхъ священнодѣй
ствующихъ, и у простаго народа, и у служите
лей Божіихъ, подвизающихся въ уединеніи, одна 
молитва, или чтобы твоя грубость разлучилась 
съ его лукавствомъ, или чтобы измѣнились они 
въ доброту и расположеніе къ жизни общитель-



ной, иди чтобы Божіе долготерпѣніе премѣни- 
лось въ строгость, и достойными наказаніями 
воздало вамъ за все, и что вами сдѣлано, и что 
замышлено, и въ чемъ вы готовы нечестиво 
помогать другъ другу.

333. ПРЕСВИТЕРУ ЗОСИМА.

О великости оскорбленій или мученій люди 
судятъ обыкновенно по множеству свидѣтелей; 
п тѣже самыя оскорбленія и мученія, если тер
пимъ ихъ не при многихъ, почитаются не столь- 
ко тяжкими. А если сіе дѣйствительна такъ; то 
смотри, что съ нами будетъ, когда станемъ 
давать отчетъ предъ всѣмъ человѣчествомъ и 
предъ сонмомъ Ангеловъ, и тѣмъ паче, когда 
не найдется мѣста никакому безстыдству, по
тому что грѣхи будутъ за нами слѣдовать, какъ 
тѣни ?

334. комиту ершику.

Въ сказанномъ: ладъ мертвымъ плачися) ис
чезъ Со свѣтъ (Сир.. 22. 9.), повелѣвается не 
всѣхъ умершихъ оплакивать, но плакать только 
надъ тѣмъ, кто мертвъ дѣлами, и кто не хо
дилъ путемъ живыхъ, а потому лишенъ буду
щаго свѣта.

Ис. Пел. Ч. I. 13
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335. ДІАКОНУ ЕВТОНІЮ.

Того, кто хотѣлъ оказать благодѣяніе, но не 
былъ въ со сто я н іе !  п о м о ч ь , не порицай за по
слѣдствіе дѣла, но почитай за намѣреніе; по
тому что по естеству подвигнутъ онъ былъ къ 
тому, чтб сдѣлать надлежало, хотя не достало 
на то силъ, и не возмогъ привести того въ 
исполненіе.

336. ш т и л ю ·

О чревоугодіи.

Не вразумляетъ тебя и Павелъ, точнѣе вся
каго вѣдущій небесное, утверждая, что упраздне
ны будутъ и чрево и его пожеланія (1 Кор.
6, 13.) ; напротивъ того весь ты занятъ тра
пезой, со всею роскошно угождаешь одной толь
ко гортани, чрево почитаешь Богомъ. Посему, 
если думаешь, что все кончится съ настоящею 
жизнію; то прекрасно подвизаешься, обременяя 
себя яствами. А если вѣришь, что будетъ нѣ- 
что и послѣ сей жизни; то приготовляй дѣла 
свой къ отшествію.

337. ДІАКОНУ ИСИДОРУ.

Чтб значатъ сдова: даже до Аппіева торга и трехъ корчемнищ 
(Дѣян. 28, 15.).

Сказанное Лукою въ апостольскихъ дѣяніяхъ, 
даже до Аппіева торга и трехъ корчемницъ,
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означаетъ нѣкоторыя мѣста передъ Римомъ; и 
на одномъ изъ нихъ. какъ вѣроятно, находилось 
какое-то изображеніе Аппія, почему называлось 
«но торгомъ его, какъ п до нынѣ мѣста, на 
которыхъ поставлены изображенія паренія, на
зываются: торгъ такого-то ; а подъ корчемни- 
цами, на языкѣ Римлянъ называемыми: іаЬегоае, 
разумѣются какія-либо гостинницы.

$3 8 . АГЕЛИДУ, ПОСЛЬДОВАТЕЛЮ ΒΟΒΔΤΔ.

Противъ новатіанъ.

Въ защищеніе свое слагаешь ты пустыя сло
ва , составивъ многоболѣзненную жалобу , н 
^ вер ж д ая , будто бы не пмѣетъ силы то Бо
жественное изречете, которымъ предоставлена 
іереямъ власть отпускать человѣкамъ согрѣше
нія. Но если оно не имѣетъ силы, то, безъ 
сомнѣнія, и всякое другое нетвердо, и напрасно 
мы надѣемся, какъ учишь ты.

3 3 9 . вш у  жя.

0  томъ же.

Если столько у тебя предвѣдѣнія, что знаешь 
соблюдаемое на судъ, то по праву осужденъ 
лрежде суда, по самомнѣнію ставъ какнмъ-то 
сердцевѣдцемъ. А если и т ы , какъ человѣкъ,

13*



составляешь нѣкоторую часть грѣхолюбиваго 
рода, н, конечно, чаешь придти на судъ, гдѣ 
потребуютъ у тебя отчета ; то не предвосхи
щай себѣ суда Божія, и прозывай лучиіе грѣш
никовъ къ покаянію , а не ввергай ихъ въ. 
отчаяніе.

3 4 0 . А х ам ъ .

Корыстныя души и ихъ наказанія изображены 
въ Писаніи къ нашему у цѣлому дренію, чтобы 
мы взбѣгали подражанія имъ, и не испытала 
того же, чтб терпятъ онѣ. Посему, если лю
бимъ богатство, в нерадимъ о благотворитель
ности ; то изъ божественнаго Писанія извѣстно 
намъ, что такой человѣкъ предастся продолжи
тельному горѣнію въ огнѣ.

3 1 1 . ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

На слова: да будутъ чресла вата препоясана (Лук. 12, 35.)

Съ несомнѣнностію принимай евангельскіе дог
маты , повелѣвающіе, да будутъ чресла вата 
препоясана и свѣтильницьі горяще. Ими тре
буется, связать похотливыя пожеланія, и вос
прянуть мыслію къ бодрствованію и тебѣ, ко
торый предаешься похоти, гнѣву, ревности, не
дозволенной любви, и готовъ дѣлать все, толь
ко бы проводить жизнь свою вопреки Боже-

1 9 6
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ственному закону. Смотри же, предерзкій, что- 
<>ы прежде тамошняго мученія не испытать тебѣ 
высокой руки, и здѣсь и тамъ потерпѣвъ нака
заніе за чрезмѣрность злобы.

342. СБЛХШКУ.

О смиренномудріи.

Смиренномудрствуй паче, а не только говори 
смиренно, чтобы не имѣть вблизи себя обличе
нія словамъ въ дѣлахъ; лучше же сказать, въ 
словахъ показывай дѣла, чтобы слова были то- 
же, чтб и дѣла , а не опровергались слова дѣ
лами.

343. СИЛУ дну.

0  благости Божіей.

По твоей паче волѣ сокрыта отъ тебя сила 
Божественнаго догмата, а не по незнанію исти
ны. Что Богъ есть создатель о Ангеловъ, — 
нодтвержаетъ сіе Пророкъ, въ богословіи о Богѣ 
говоря: Его руцѣ создастѣ все воинство не
бесное (Ос. 13, 4·.). й  что Онъ есть Творецъ и 
«одъ п облаковъ, о семъ взываетъ въ пѣсно
пѣніяхъ Давидъ: и вода, яже превыше небесъ, 
да восхвалить имя Господне: яко Тай рече, и 
быта (Псал. 148, 4. 5.). Да п Самъ Богъ из-
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рекъ Іову сквозя бурю: положилъ облакъ морю  
во одѣяніе (Іов. 38, 1. 9.). А что Творецъ в 
благъ, говоритъ о семъ Господь: сіяетъ солнце 
на злыя и благія, и дождитъ на праведныя и 
на неправедныя (Матѳ. 5, 45.);—вотъ доказа
тельство самой великой благости !

344. ям у жв.

Наказаніе за грѣхи, какое налагаетъ Богъ для 
нашего исправленія, не гнѣвомъ е не негодова
ніемъ должно называть, а паче вразумленіемъ^ 
Если же нѣкоторые почитаютъ сіе и гнѣвомъ, 
то и симъ самымъ возвѣщаютъ Божіе человѣко
любіе, полагая, что Богъ снисходитъ до состо
янія страстнаго ради людей, для которыхъ со
дѣлался Онъ и человѣкомъ.

345. ЕВСТАѲІЮ.

О чревоугодіи.

И мнѣ, превосходнѣйшій, весьма легко по
льстить тебѣ, такъ какъ могу ублажать тебя лож
но, и бѳзъ труда возмутить стезю ногъ твоихъ 
(Иса. 3, 12.), то есть тебя, который долженъ- 
стоять бодро и испрашивать у Бога милости ш 
щедротѣ, склонить къ лѣности и сдѣлать не
радивымъ. Но сего не дозволяетъ мнѣ глаго
лавшій въ Давидѣ Б огъ , обѣщая принявшаго
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участіе въ прелюбодѣяніи обличить какъ грѣш
ника (Псал. 49, 19. 21.). Посему, если любишь 
лживую лесть, то терпи при себѣ обманываю
щихъ тебя. А если чаешь отойдти къ Богу, то 
послушайся моего совѣта, и угашай неистов
ство чревоугодія, ослабляя въ себѣ разжженія 
сластолюбія, которыхъ излишество предаетъ насъ 
тамошнему пламени.

346 к в л ь с у .

О слѣпотѣ Павла, и о томъ, почему съ неба бесѣдуетъ съ нимъ
Богъ.

Какъ шерсть, приготовляемую къ принятію 
ею въ себя багряной краски, по драгоцѣнности 
будущаго изъ нея одѣянія, кладутъ подъ весьма 
сильный гн етъ : такъ велемудрый Павелъ, отсѣ
ченный отъ іудейскаго неразумія, былъ подъ 
гнетомъ трехдневной слѣпоты, чтобы, п само
му стать Божіею багряницею, и побуждать всѣхъ 
людей содѣлаться тѣмъ же.

347. мартинідну я  З о с и м а .

О безчувственности.

Если и Божія наказанія, къ вашему вразумле
нію васъ постигшаго, не чувствуете, и нашихъ 
напоминаній о покаяніи не принимаете: то вм—



200

какая то аду и пагубѣ подобная харибда, все , 
что ни дается, невозвратно поглощающая, уста 
которой да заградитъ Властитель всѣхъ Хри
стосъ, чтобы и вы начали хранить Божій запо
вѣди, и хотя поздно, стали пѣть инымъ на
пѣвомъ.

348. силу лн у .

О тонъ, что епископа своего подвергъ бѣдѣ.

Тоже древле дѣлали Іудеи , — жертвы при
нося щедро, а учителей и исполнителей закона 
побивая камнями; это, соревнуя имъ, сдѣлали и 
вы, храмъ Божій украшая пожертвованіями, а 
пастыря его подвергая бѣдамъ. Значитъ ваше 
приношеніе даровъ было не изъ любви къ Богу, 
а изъ тщеславія, которое мзду свою получаетъ 
здѣсь.

349. ЕМУ жв.

О пресвитерѣ.

Если истинно намѣренъ ты приносить дары 
Богу, то не безчести посредника даровъ, руки 
котораго Богъ по человѣколюбію благоволилъ 
употребить на служеніе Ему. Ибо іерей, если и 
сквернится, какъ говорите, какою-либо неради
вою жизнію, самъ за себя дастъ отчетъ, но все 
же есть ангелъ Господа Вседержителя (Малах.



2, 7.), какъ по тайноводству Божественнаго свя
щеннодѣйствія , такъ п потому, что служатъ 
спасенію многихъ.

350. ЛАЗЫ п и т і ю .

Если бы и не читалъ ты объ отдѣленіи пше
ницы отъ плевъ, и о томъ, что одно блюдется 
огню, а другое житницѣ (Матѳ. 3, 12.): το я 
въ этомъ случаѣ не могъ бы оправдываться не
знаніемъ ; потому что естеству сообщено вѣдѣ
ніе всего наилучшаго. Ибо имъ научены мы 
того и не дѣлать., чего не хотимъ терпѣть. А 
если и внутри себя имѣемъ вѣдѣніе добраго, и 
тому же ясно научены Божіимъ закономъ; то 
для чего же увлекаешься сладострастными ду
новеніями, возвѣваемый ими на подобіе плевъ ? 
Посему смотри: кончина непостоянства — огнь, 
или очищающій, или сожигающій въ конецъ.

351. дммонх.

О Каппадокіянахъ.

Что общаго у тебя съ этимъ звѣронравнымъ 
родомъ ? Что общаго у тебя съ Филистимля
нами? Для чего вступаешь въ сношенія съ не
пріязненными ? Для чего приходишь въ столкно
веніе съ Каппадокіянами ? Для чего вооружаешь 
противъ себя Гигантовыхъ гигантовъ? Для чего
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раздражаешь сильныхъ въ винѣ? Для чего сер
дишь бѣшеныхъ псовъ, угрызеніе которыхъ — 
смерть ? Для чего изощряешь злорѣчивые языки? 
Для чего заставляешь худо думать и о тебѣ, 
равняя себя съ люльки, которыхъ иный благо
разумный не выберетъ и въ невольники?

352. е и г  жи.

Нравы повсюду нынѣ сдѣлавшихся извѣ
стными Каппадокіянъ недостойны, какъ ты 
говоришь, древнихъ святыхъ Отцевъ, и думаешь, 
что не отъ нихъ пропзошли Каппадокіяне. Но 
я того мнѣнія, что и тѣ святые были Каппадо
кіяне же, п это всего болѣе служатъ призна
комъ злонравія нынѣшнихъ Каппадокіянъ. Ибо 
осли бы не отъ нихъ просіяли святые; то 
этотъ во злѣ пребывающій народъ имѣлъ бы 
себѣ оправданіемъ родовое лукавство, какъ нѣ- 
что врожденное, и иный виновникомъ ихъ по
рочности призналъ бы Создателя. Но когда 
естественныя свойства просіяла въ оныхъ бо
гоносныхъ мужахъ , тогда дѣлается яснымъ, что 
видимое въ нынѣшнихъ Каппадокіянахъ есть 
дѣло ихъ произволенія.

353. с и м ф о р у  .

На слова писанія: не можетъ Сынъ творити о Себѣ нтесо 
же (Іоан. 5, 19.).

Сіе: не можетъ Сынъ творити о Себгь чи
нено же, аще не еже видитъ Отца творяща,
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есть знакъ не безсилія, но невозможности Отцу 
имѣть одно изволеніе, а Сыну—другое. Но если 
Сынъ видитъ, чтб творитъ Отецъ, Отецъ же 
творитъ изволяемое въ совѣтѣ; то слѣдуетъ, 
что Сынъ видитъ и самые совѣты О тца, по
тому что самое изволеніе Божіе есть уже тво
реніе. А если Сынъ видитъ изволяемое въ со
вѣтѣ Отца, и участвуетъ въ изволеніи; то, какъ 
очевидно, участвуетъ и въ естествѣ. Слѣдова- 
телыю у Отца и Сына одна сущность, какъ и 
одна воля.

354. серину.

О волхвѣ, котораго Павелъ ослѣпилъ своимъ приговоромъ.

Поступокъ Апостола съ волхвомъ, разумнѣй- 
шій, не противенъ Божію закону, повелѣвающе
му любить враговъ. Но поелику волхвъ развра
щалъ пути проповѣди (Дѣян. 13, 10.), и удер
жалъ отъ вѣры Анѳипата, при содѣйствіи кото
раго весь народъ удобно могъ быть приведенъ 
ко спасенію; то Павелъ у цѣлому дрпваетъ ху
лителя тою же мѣрою, какая употреблена была 
съ нимъ для вразумленія его самаго, наложивъ 
слѣпоту, которою и самъ приведенъ къ тому, 
что сталъ ученикомъ Христовымъ. Ибо научил
ся врачевать невѣріе тѣмъ же врачествомъ, ка
кимъ самъ исцѣленъ отъ прекословія по привя
занности къ закону. Сказалъ же Апостолъ: до
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времене (— 11.), предоставивъ водѣ волхва со
дѣлать отъ себя самой зависящемъ возвращеніе 
свѣта чрезъ исправленіе нравовъ.

355. ЛИСКМАХУ.

4τό подразумѣвается въ словахъ: очисти я днесь и утрѣ: и 
да исперуть ризы. И  да будутъ готовы въ декъ (Исход.

19, 10. 110?

Да исперутъ ризы днесь и утрѣ, и да бу
дутъ готовы въ день третій, говоритъ Писа
ніе, давая разумѣть слѣдующее: въ двухъ завѣ
тахъ в ихъ уразуменіи пріобрѣтшіе чистоту жи
тія и нашедшіе непорочность вѣры руководятся 
симъ къ тридневному Господній воскресенію, 
которое именуется и царствомъ небеснымъ. Ибо 
словомъ: днесь выражается состояніе подзакон
ное ; а словомъ: утрѣ означается евангельская 
истина, какъ указанная подъ закономъ и явив
шаяся по законѣ.

356. СЕЛЯНКУ.

О Петровомъ отреченіи.

Первоначальный въ Апостолахъ, троекратно 
отрекшись Господа , указалъ тѣмъ на грѣхъ 
всѣхъ человѣковъ, троекратно отвергшихся Со- 
творшаго: и когда дана первая заповѣдь, и когда
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постановленъ законъ писанный, в когда вопло
тилось Слово — Богъ нашъ. И сей-то грѣхъ 
исцѣлилъ троекратнымъ также покаяніемъ, и 
врачевство предложивъ соотвѣтственное язвѣ, и 
показавъ, что врачеваніемъ всѣхъ золъ содѣла
лось Господне пришествіе.

357. вшэг жв.

О томъ же.

Слова: прежде даже алекторъ не возгласить 
(Матѳ. 26, 34.), значатъ: прежде нежели воз
сіяетъ день воскресенія; потому что пѣніе сихъ 
птицъ бываетъ слышно, когда приближается 
заря, но на землѣ еще тѣнь. Посему предъ на
ступленіемъ живоноснаго восхода птичій голосъ 
содѣлался обвинителемъ въ отреченіи, давая раз
умѣть, какъ исчезновеніе ночи проклятія, такъ 
и возсіяніе свѣта жизни.

358. ЕШУ жв.

О томъ же.

Что родъ человѣческій троекратно отступилъ 
отъ Бога, сіе далъ разумѣть и самъ Господь, 
сказавъ, что, троекратно приходилъ Онъ, и не 
находилъ плода на смоковницѣ (Лук. 13, 7.),
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все поврежденіе которой уврачевалъ въ Себѣ 
Самомъ, опредѣливъ, чтобы смоковница не при
носила уже болѣе въ плодъ преступленія.

359. ямэг ж ·.

0  томъ жс.

Первое отступленіе есть нарушеніе заповѣди, 
повелѣвающей не вкушать отъ древа, еже по- 
средѣ рая (Быт. 3, 3.). Второе злочестіе во время 
закона — приверженность Евреевъ къ тельцу. 
А третіе нечестіе во время благодати — отрече
ніе сказавшихъ: не имамы царя токмо кесаря 
(Іоан. 19, 15.) и отвергшихся Господа славы.

360. евояг.

На слова Писанія: Азъ есмь хлѣбъ животный (Іоан. 6, 35.).

Господь называется хлѣбомъ, Самъ Себя на- 
рицая симъ именемъ, по разумѣнію первоначаль
но открывающемуся , какъ содѣлавшійся для 
всѣхъ спасительною пищею, а въ смыслѣ таин
ственномъ, какъ вложившій квасъ въ человѣче
ское смѣшеніе, очистившій, и какъ бы испекшій 
оное огнемъ Божества Своего, и содѣлавшійся 
единымъ съ Нимъ Лицемъ и единою достопо- 
кланяемою Ѵпостасію.
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361. ЕВСТАѲІЮ·

О чревоугодіи.

Пренебрегай лакомыя снѣди, потому что въ 
скоромъ времена обращаются онѣ въ ничто, а 
во время вкушенія имѣютъ великую цѣну. Упо
требленіе оныхъ сверхъ потребности, нынѣ по- 
раждаетъ болѣзни, а въ будущей жизни подвер
гаетъ отвѣтственности на судѣ.

362. ЛЕОНИДУ.

О благословеніи дѣтей патріархомъ Іаковомъ.

Сопровождаемое благожеланіями благословеніе 
патріарха, какое далъ онъ сынамъ І о с и ф о в ы м ъ , 

не на нихъ однихъ исполнилось, но служило 
прообразованіемъ важнѣйшаго. Ибо преминете 
рукъ (Быт. 48, 14.) предъизображало спаситель
ный крестъ, и предпочтеніе меньшаго сына 
указывало на новый народъ, какъ бы провоз
глашая чрезъ этотъ образъ: когда на благосло
веніе явится крестъ, тогда возвеличится народъ 
меньшій, и смирялися, вознесется (Лук. 14-, 11.).

363. СВПШ7.

На слова Елисаветы: и откуду линь сіе (Лук. 1, 43.) 7

Ни мало да не смущаетъ тебя пророчество 
Елисаветы, которая говоритъ: откуду мнѣ сіе,
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да пріидетъ мати Господа ко мнѣ (Лук. 1, 
43.) ? Ибо Кто опредѣли!», чтобы образовался 
въ ней Креститель, и прежде неясе изыти ему 
изъ .южеснЪу освятилъ Предтечу въ Пророка 
(Іер. 1, 4.); Тотъ сообщилъ ему п откровеніе 
таинства. Поелику же находящихся еще въ ма- 
терней утробѣ лишаетъ дара слова ихъ незрѣ
лость ; то Крестителю, поспѣшающему пропо
вѣдать Искупителя, орудіемъ устъ послужила 
матерь.

3 6 4 .  ПОМАСЛЮ.

Какъ должно разумѣть: хвалите Ею во гласѣ трубнѣш 
(Псал. 150, 3.)? и объ упоминаемыхъ въ Писаніи мусикійскихъ

орудіяхъ.

Хвалите Его въ тимпанѣ и лицѣ, во стру
нахъ и органѣ (— 4.), говоритъ псалмопѣвецъ, 
не мѣди звѣнягцей п не убѣдительнымъ оруді
ямъ ввѣряя Божественныя пѣснопѣнія, но намъ 
повелѣвая плоть свою содѣлать тимпаномъ, то 
есть не имѣющею никакого страстнаго движе
нія, но омертвѣвшею въ земныхъ своихъ чле
нахъ. А подъ именемъ лика требуетъ согласной 
стройности въ Церкви , струнами означаетъ 
наши чувства, въ которыя ударяетъ бряцало 
языка, такъ что органомъ оказывается всякій 
человѣкъ, благоугодный Богу и благосличный 
людямъ.
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365. ЛЕОНИДУ.

Почеиу Іаковъ, умирая и благословляя сыновъ, не могъ сказать 
ихъ будущаго ?

Іаковъ, давая обѣщаніе сказать будущее (Быт. 
49, 1.) в описывая сыновьямъ, что уже было 
съ нвми, поступалъ не вопреки обѣщанію ; но 
Божій перстъ коснулся его чувства, и повелѣно 
ему было сохранить приличное молчаніе. И бо, 
предположивъ говорить сынамъ о будущемъ отъ 
нихъ по Божію домостроительству воплощеніи, 
впалъ въ забвеніе замышленнаго , имъ, еще не 
сбывшееся замѣнивъ прошедшимъ. Тебѣ, ска
зано ему было, какъ пріобрѣтшему сердце до
стойное столъ великаго таинства, по справедли
вости ввѣрено в вѣдѣніе онаго, они же не 
будутъ имѣть одинаковаго съ Отцемъ благо
честія.

366. ЕМУ ЖЕ.

Если изъ Писанія ищемъ свидѣтельства на
писанному, то яснѣйшій изъ Пророковъ Исаія , 
изображая недоумѣніе Іакова, и то препятствіе 
въ исполненіи своего намѣренія , какое встрѣ
тилъ он ъ , иное замысливъ, и иное сказавъ по 
данному ему повелѣнію, говоритъ о семъ такъ: 
еда рвчеши Іакове, и что глаголамъ еси, Изра
илю, утаися путь мой отъ Господа, и Богъ

Ис. Пел.Ч. I. 14
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мой судъ отъя и отступи отъ меня (Иса. -І0, 
27.). Ибо возлюбившій Іакова Богъ ничего ые 
отъя у него, хромѣ исполненія даннаго сынамъ 
обѣщанія, какъ сказано, по причинѣ предусмо
трѣннаго отступленія ихъ отъ благочестіе.

367. МОНАХИНЯМЪ , КОТОРЫЯ ЧАСТО ходятъ въ
ГОРОДЪ.

Если не заботитесь о стыдѣ естественномъ 
и о самомъ подвижничествѣ, не боитесь раз
слабленія, какое производятъ города посред
ствомъ и зрѣнія и слуха, а сверхъ того не 
страшитесь будущей грозы; то хорошо дѣлаете, 
часто ходя въ городъ. А если и перваго дер
житесь, и послѣднихъ слышать не хотите, то 
избѣгайте брани съ городскими мятежами, ко
торая страшными стрѣлами уязвляетъ подвиж
ничество.

368. сввхру.

0  самомнѣніи.

Самая природа, какъ не позволяетъ овцѣ па
стись со львицею, такъ вовсе не допускаетъ 
кичливости водворяться съ жизнію монашескою ; 
потому что первая звѣронравна и неудержима; 
а послѣдняя благопокорно пріемлетъ все доброе, 
и съ великимъ терпѣніемъ переноситъ горе-
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стиое. Посему, если изготовился упражняться 
въ монашеской жизни, то откажись отъ кичли
вости, чтобы чрезъ нее не причинилъ тебѣ ка
кой бѣды тотъ, кто подъялъ выю противъ Го
спода, и желаетъ всѣхъ имѣть соревнователями 
своего превозношенія и паденія.

369 . ж и г у .

О томъ, что для чтенія не должно ничего предпочитать кни
гамъ принятымъ и канонизованнымъ Церковію.

Всякое писаніе, имѣющее въ виду благочестіе, 
прекрасно и достойно одобренія и похвалъ. Свя
щенные же свитки засвидѣтельствованныхъ бо
жественныхъ Писаній суть степени восхожденія 
къ Богу. Поэтому все, предлагаемое въ Церкви 
Божіей и переплавленное Божественнымъ Ду
хомъ истины, принимай., какъ чистое золото. А 
что внѣ церковнаго употребленія, то, хотя бы 
и заключало въ себѣ нѣчто внушающее уваже
ніе, предоставь отыскивать и блюсти непри
частномъ твоихъ подвиговъ, и находящимъ осо
бенную цѣну въ звучной рѣчи, хотя бы при
крывала собою и еретическія і;акія-либо басни.

3 7 0 . КИРИЛЛУ АЛЕКСАНДРІЙСКОМУ.

О распрѣ.

Устрашаютъ меня примѣры изъ божественна
го Писанія, и вынуждаюсь написать, о чемъ

14*
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должно. Ибо если я—отецъ, какъ говоришь самъ 
ты, то боюсь осужденія, какому подпалъ Илій 
за то, что не уцѣломудрилъ согрѣіиавшихъ сы- 
иовей ; а если, какъ вѣрнѣе знаю , я — сынъ 
передъ тобою, носящимъ на себѣ образъ вели
каго онаго Марка; то страшитъ меня наказа
ніе, какому подвергся Іонаѳанъ за то, что ие 
остановилъ отца, искавшаго волшебницы. Ибо, 
поелику могъ остановить, то умеръ на сраженіи 
прежде согрѣшившаго. Посему, чтобы и мнѣ 
не быть осужденнымъ, и тебя не осудилъ Богъ, 
прекрати распри, и того мщенія за собственное 
свое оскорбленіе, какое слѣдовало бы воздать 
смертнымъ, не переноси въ живую Церковь. 
подъ предлогомъ благочестія не производи ві 
ней вѣчнаго раздора.

371. пансофхю.

Если защитникъ Маркіоновой хулы ссылается 
на такъ именуемое ими евангеліе; то взявъ 
прочти, и тотчасъ въ самомъ началѣ найдешь 
несообразность; потому что отсѣкли они самое 
родословіе, отъ Давида и отъ Авраама приводя
щее ко Христу; поступивъ же нѣсколько далѣе, 
усмотришь другое злонамѣренное поврежденіе; 
ибо, измѣнивъ слова Господа, говорящаго: не 
пріпдохъ разорити законъ, или пророки (Матѳ. 
5, 17.), сдѣлали изъ сего: что вы думаете? то
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ли, что пріидохъ исполнвти законъ, или проро
ки ? П ѣтъ; пріидохъ разорите а не исполнити. 
А изъ сего уразумѣешь, что они стараются при
вести во вражду два завѣта, выдумывая, будто 
бы Христосъ чуждъ закону.

372. Іосифу.

Прекрасно началъ ты мужественный подвигъ, 
но, какъ стало намъ извѣстно, не таковъ ты 
ны нѣ; напротивъ того уподобляешься сѣме
намъ, посѣяннымъ на камнѣ, вздорѣ прозяб
шимъ, во время же плодовъ утратившимъ силу 
(Матѳ. 13, 5.). А кто желаетъ совершить подвигъ 
монашескій, тому падлежитъ приступить къ под
чиненію себя оному , какъ къ зданію стол
па, чтобы, начавъ богатою рукою и не продол
живъ дѣла съ тою же благою поспѣшностію, 
не содѣлаться посмѣшищемъ для демоновъ, ви
новникомъ печали для Ангеловъ и поводомъ къ 
слезамъ для людей.

373. ИПОДІАКОНУ ПАЛЛАДІЮ.

О томъ, что всякое искушеніе должно переносить мужественно.

Если неукоризненной и правой вѣры не одо
лѣютъ врата адова (Матѳ. 16, 18.), то есть, 
воя стрѣлы лукаваго разметенныя (Е*ес. <>, 
16.), и ни бѣда, ни нагота, ни смерть, не
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могутъ разлучите* пасъ со Христомъ (Римл. 
8, 35.); то почему же ты, досточудный, тяго
тишься переносить и малыя прираженія, роди 
Христа тебѣ приключающіяся ? Посему стой не
поколебимо, и постигшія тебя искушенія оста
нутся бездѣйственными, а замышляемыя исчез
нутъ прежде, нежели испытаешь и хъ ; потому 
что непреклонность духа содѣлаетъ ухищренія 
неисполнимыми.

374. Оріону.

О тщеславіи.

Обольстительная пышность, сухое и бездуш
ное превозношеніе, тщетная и земная слава ?а 
возмутися отъ насъ (Е фѳс . 4, 34·.}. Ибо Даятель 
я Сокровищехранитель добродѣтелей, въ Себѣ 
самомъ оставляя намъ образецъ, говоритъ: сла
вы омъ человѣкъ не ищу (Іоан. 5, 41.); потому 
что слава есть Божіе даяніе, хотя изобрѣтателя 
именъ и дали именованіе сіе даже здѣшней 
тѣни.

375. жиру.

О бѣдности.

Если печалитъ бѣдность, то уничижается Бо
жіе законоположеніе, въ которомъ сказано: бла-
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жени пищіи духомъ, дно тѣхъ есть царствіе 
небесное (Матѳ. 5, 3.). Посему, если не дер
жимся Божія законоположенія, то, какъ очевид
но, не пожелаемъ и бѣдности, а если бѣдность 
пріемлемъ съ благодарностію, то покоряемся 
предписаніямъ (т) закона.

376. ЕМУ жв.

0  бѣдности.

Скудость хлѣба — еще не голодъ, и недоста
токъ одеждъ—еще не нагота. Одѣтый въ вла
сяницу Креститель, о изнуренный голодомъ и 
наготою привратникъ богатаго пребываютъ и 
упокоеваютсн въ нескончаемомъ и безпредѣль
номъ царствѣ. А богатый въ роскоши яствъ и 
виссонной одеждѣ имѣетъ покровомъ своимъ 
геенну и геенскій огонь.

377. ксшиту олимхшо.

О рождествѣ Христовомъ.

И все сопутствовавшее сверхъестественному 
и неизглаголанному рожденію было также сверхъ
естественно ; какъ-то: служеніе Ангела, служе-

(т) По бав. сп. в м ѣ с т о : προοπταίσμασ* читается· ηροςάγμαα^*
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ніѳ не родившагося еще Іоанна, безсѣменность 
зачатія, ^растлѣнность чревоношенія; а подоб
на сему была услуга , оказанная въ путеводи- 
тельствѣ волхвовъ звѣздою, которая не какой- 
либо обычный избрала путь, но совершала но
вое чудное теченіе, и тѣмъ провела въ изумле
ніе свѣдущихъ въ этомъ мудрыхъ волхвовъ, 
убѣдивъ ихъ предпринять дальнее путешествіе.

378. ЕМ У  Ж В .

0  звѣздѣ, путеводившей волхвовъ.

Читаемое въ божественномъ Писаніи о звѣз
дѣ: пришедшіе ета верху, идѣ же бѣ отроча 
(Матѳ. 2, 9.), яснѣе покажетъ тебѣ, что сія 
звѣзда, благовѣстница Божественнаго рожденія, 
не кань обычно звѣздамъ, совершала теченіе ; 
потому что дальнее отстояніе звѣздъ въ высотѣ 
не содѣлало бы удобнымъ обрѣтеніе искомаго, 
напротивъ того теченіе ся было какое-то иное 
и новое, и необычайнымъ своимъ шествіемъ, 
какъ перстомъ, указывала она и святую пеще
ру, и въ ней досточтимыя вмѣщавшія въ себѣ 
Господа ясли.

379. м д р о в у .

Бсли принадлежишь ты Божію стаду ; то да 
наставитъ тебя божественное Писаніе, что дѣ-
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лаемое нами здѣсь не освободится отъ суда, но 
сохраняется на страшный день испытанія. А 
если ты изъ іудейскаго сонма , то да научитъ 
тебя велемудрѣйшій Исаія, что Господь, лко

воздати яростію отмщеніе, и прещеніе во 
плашки огненнѣ (Иса. 66, 15.). Даже если ты 
любитель какой-либо еллинской общины, или 
еллинскаго суевѣрія, и по пристрастію къ нимъ 
пренебрегаешь истинное обѣтованіе, то да уцѣ- 
ломудрятъ тебя Платонъ, его коциты, пи- 
риФлегетонты, шумящія волны огнедмшущихъ 
рѣкъ.

На слова: се оставляется домъ ва ш  пустъ (Матѳ. 23, 38.).

Усиленіе грѣховъ, благоразумнѣйшій мой, даже 
Божественное и безстрастное естество какъ бы 
принуждаетъ изъ естественной благости пере
ходить въ противуестественный гнѣвъ, Божію 
естеству не благоугодный, для насъ же при 
всемъ атомъ полезный. Сіе и Господь сказуетъ 
Іудеямъ: колькраты восхотѣхь собрата васъ и 
не восхоттьсте Ч Се оставляется вамь домъ 
вашъ пустъ, то есть, поелику не пріемлете 
человѣколюбія, то познаете власть изъ нака
занія.

380. КОМЕТУ КЛ.ЕОВУЛ.У.
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381. Μ ΛΡΤ3ΓΒΖΛΒ7.

Всего лучше — не грѣшить и быть ближе къ 
Б огу; но хорошо, и согрѣшивъ, преобороть 
себя и немедленно востать отъ паденія. Итакъ, 
поелику перваго, какъ невозможнаго, безъ со
мнѣнія, ты не достигъ ; то приложи попеченіе 
о второмъ, какъ о возможномъ и удобномъ, 
чтобы не поработило тебя мучительное отча
яніе.

382. яму жв в  Зосима.

Если бы я, который многіе грѣхи запрещаю 
вамъ, неукротимые и безчувственные, вовлекалъ 
васъ въ эти грѣхи; то въ правѣ были бы вы 
отвращаться отъ моихъ съ вами бесѣдъ, тѣмъ 
паче, что вожделѣніе добраго сродно намъ съ 
того самаго мгновенія, какъ Богъ вдунулъ въ 
насъ нѣчто Ему свойственное. Но если бесѣды 
мой служатъ обличеніемъ недобрыхъ вашихъ 
поступковъ; сіе значитъ, что я для васъ тоже, 
что зеркало для безобразнаго, и врачъ для воль
наго ; потому что безобразный бѣжитъ отъ 
зеркала, которое напоминаетъ ему гнусный его 
образъ; и вольный непріязненно расположенъ 
ко врачу, который рѣжетъ, или прижигаетъ, 
страждущій членъ. Посему, или отложите свое 
безобразіе, и возвратите себѣ здравіе, или я на- 
всегда буду для васъ и зеркаломъ и врачемъ.
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383. фххллгріхо.

0  чревоугодіи.

Излишнее употребленіе пищи не есть насы
щеніе, но дѣлается, и называется, пресыще
ніемъ. А пресыщеніе есть матерь продерзости : 
продерзость же, какъ, по сказанію исторіи, было 
древле въ пустыни,—матерь страстей; ибо ска
зано: пресытились, и восташа играти (Исх. 
32, 6.). Посему, чтобы не взыграть намъ не
воздержаніемъ, которое подвергаетъ насъ опас
ности забыть Бога, обуздаемъ виновницу всего 
этого—пресыщеніе, тщательно наблюдая, чтобь{ 
вкушать только по необходимости и въ мѣру, 
при чемъ и именованіе сохранитъ свое значеніе, 
и не усилится брань чревоугоднаго упоенія.

384. жх.

Чревоугодіемъ (γαςρψαργία), другъ, называет
ся излишество. Но и неистовая заботливость о 
чревѣ есть также чревоугодіе; потому что μάργος 
значитъ неистовый. Поэтому, для чего, оставивъ 
соразмѣрное и благодарное употребленіе даровъ 
Божіихъ, стараешься съ неистовствомъ о лако
мыхъ яствахъ и суетныхъ поварскихъ ухищре-. 
кіяхъ, которыя не къ напитанію служатъ, но 
приводятъ въ страстное неистовство?
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Недужному стомаху премудрый Павелъ на
училъ давать мало вина (1 'Гим. 5, 23.), чтобы 
при чрезмѣрномъ воздержаніи не сдѣлалось по
требнымъ неумѣренное водопитіе. А кто здо
ровъ, въ цвѣтущемъ возрастѣ, о притомъ мо
нахъ, тому, кажется мнѣ, не хорошо вливать 
въ себя вино,—эту самую горячую изъ всѣхъ 
влагъ, н какъ бы къ огню прибавлять огня; 
отчего возгараются свирѣпыя стремленія, пла
менныя пожеланія, и кипучая опрометчивость 
подвижниковъ кротости дѣлаетъ необузданными·

386. СХОЛАСТИКУ.

О молитвѣ.

Молитву дѣлаютъ благоуспѣшною не голыя 
слова, на добрыя паче дѣла. Ибо смотри: бо
жественнѣйшій Давидъ проситъ, чтобы судилъ 
его Богъ по незлобѣ его (Псал. 7, 9.) ; и бла
гочестивѣйшій Езекія представляетъ молитвен
ницею за себя свою богобоязненность (Иса. 38,
3.); и вдовицы въ Іоппіи употребляютъ хода
таями добрыя дѣла умершей (Дѣян. 9, 39.). Если 
такъ будешь совершать моленіе свое, прямо 
взойдетъ оно къ Богу, и изведетъ дно свѣтъ 
правду твою , и судьбу твою яка полудне 
(Псал. 36, 6.).

385. д іс п и х 7 .
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Если, какъ говоришь, имѣешь нужду въ оче
виднѣйшей ясности; то снова скажу тебѣ пря
мѣе. Того ли домогаешься, чтобы Бога имѣть 
тебѣ помощникомъ? Смотри: помогалъ ли самъ 
нуждающемуся, когда имѣлъ къ тому возмож
ность? Просишь ли у Него приложить тебѣ α 
богатство ? Всмотрись, во благо ли распоряжал
ся тѣмъ, что имѣешь ? Желаешь ли, чтобы Богъ 
содѣлался благосклоннымъ къ тебѣ судіею ? Будь 
непамятюзлобивъ ко врагамъ. Хочешь ли поль
зоваться Его человѣколюбіемъ? Самъ будь сни
сходителенъ къ подчиненнымъ. Хорошо улучать 
спасеніе, какъ воздаяніе и домъ, а не всякій 
разъ, кань милое*»* что свойственно ^призна
тельному.

388. КДПЖТОЛИ87'.

Если всеплодящее время изринуло на свѣтъ 
новаго Дойка; то не желаю тебѣ стать убій
цею іереевъ — Сауломъ; потому что равное 
ко всѣмъ благодушіе іерея, какъ служителя, долж
но неподлежать обвиненію благаго ко всѣмъ 
Бога. Посему перестань пламенѣть гнѣвомъ на 
старца, который совершилъ два славныя дѣла, 
и тебя удержалъ отъ беззаконія, и спасъ чело
вѣка, подвергавшагося опасности.

387. ямуясв.
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Объ іереяхъ.

Пріятно мнѣ спросить тебя, насмѣшника в 
немилосердаго нашего судію: вели бы царь при
ставилъ тебя къ оградѣ крѣпости, стеречь го
родскую башню, а ее стали подкапывать и 
приводить въ колебаніе, чтобы городъ сдѣлать 
доступнымъ врагамъ его, не употребилъ ли бы 
ты въ дѣло всѣхъ оборонительныхъ средствъ, 
какія были бы у тебя на готовѣ, и какія нѵжно 
было бы изыскать, ограждаясь, отбиваясь, от
ражая нападенія, и городъ и себя приводя въ 
безопасность, и наблюдая все, чтб благоугодно 
царю? А на насъ, которыхъ Богъ поставилъ 
учителями въ Своей Церкви, негодуешь за то, 
что боремся съ Аріемъ, который, не только 
угрожаетъ войною благочестивой паствѣ, но 
предалъ уже многихъ и смерти. А я посему-то 
и пренебрегаю всякую въ атомъ опасность, и 
скорѣе откажусь отъ всякаго другого дѣла, не- 
жели перестану, сколько есть силъ, поражать 
Арія.

390. к и н д н н і д в у .

Смутили меня непріятные слухи, извѣстившіе 
о дѣлѣ противномъ общему желанію. Иные ска-

389- ѳягдсхю.
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зываютъ, будто бы до того ты обезумѣлъ и 
разстроился въ разсудкѣ, что этому отроку, ко
торому Богъ далъ способность всему обучать
ся, намѣреваешься дать въ рука оружіе и опре
дѣлить его въ военную службу , не высоко цѣ
нимую, даже презираемую, в дѣлающую людей 
игрушкою смерти. Поэтому, если не вовсе по
врежденъ у тебя разсудокъ, оставь безразсуд
ное намѣреніе; не гаси свѣтильника, который 
о томъ старается, чтобы возгорѣться на славу: 
дозволь человѣку разумному продолжать занятіе 
науками. А эту честь, или, лучше сказать , 
это наказаніе, побереги для другихъ какихъ ни- 
будь бродяп>, которымъ прилично невѣжество 
толпы.

391. ВРАЧУ ДОМЕСТІЮ.

Искусствомъ, какъ говоришь, занимаешься ты 
любомудреннымъ, а сердце занято у тебя пу
стыми дѣлами, врачуешь малыя язвы , и весь 
покрытъ большими вередами. Поэтому, если хо- 
чешь на самомъ дѣлѣ оказаться врачемъ, у вра
чуй свой нравъ; потому что глупо, смѣшно и 
отвратительно — пытаться цѣлить другихъ, а на 
то, что боленъ самъ, не обращать и вниманія.

392. АРХИМАНДРИТУ ДОСИѲЕЮ.

О монахахъ употребляемыхъ на прислугу.

Служенія при яствахъ для многихъ послужили 
къ тому, что научили ихъ чревоугодію: потому
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что не всѣ трезвенно приступаютъ къ сему 
подвигу. Посему брата Амвросія отставь отъ 
прислуживанія страннымъ, чтобы тебѣ, оставляя 
при ономъ, не устранить его отъ себя.

393. Кириллу .

Совершеніе перваго чуда Господомъ произо
шло не просто. И бо , если удовлетворилъ по
требности брачнаго пира, то восполнилъ и не
достававшее закону. Поелику законъ, крестилъ 
одно· водою ; то Господь усовершилъ креще
ніе Своею кровію, срастворяя въ Себѣ то и 
другое, и соединяя законъ съ благодатію.

394. ввдихххо.

Волы безъ намордниковъ усерднѣе дѣлаютъ 
свое дѣло на жатвѣ; а когда намордники пре
пятствуютъ вкусить плоды трудовъ, лѣнятся и 
отворачиваются отъ дѣла. А учители, не оскор
бляемые непослушаніемъ, съ радостію продол
жаютъ труды, а когда не видятъ плода тру
довъ, теряютъ охоту учить безъ пользы. По
сему, если хочешь дознать το, о чемъ теперь 
еще спрашиваешь, покажи на дѣлѣ то, чему 
научился прежде. Если же окажешься не зна
ющимъ того ; то для какой пользы будемъ объ
яснять тебѣ и это ?
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395. двоенію УПРАВИТЕЛЮ.

Царь наградилъ тебя мѣдною статуею, для 
большаго блеска позолотивъ эту награду; по
тому что не зналъ, чѣмъ инымъ очевиднѣе до
казать свою щедрость въ вознаграженіи доб
рыхъ трудовъ твоихъ. Но награды, которыя не 
подлежатъ здѣшнему тлѣнію, — нестарѣющуюся 
жизнь, безконечное блаженство, вѣчную славу, 
которымъ нѣтъ и измѣненія, соблюдаетъ тебѣ 
тамъ Хриетосъ.

396. СХОЛАСТИКУ ѲЕОДОРУ.

Сего Аврааму подобнаго Аврамія представляю 
тебѣ отъ себя, хотя онъ и лучше меня. Но по 
любви, и оскорбляемый тѣмъ, что сравниваю 
его съ собою, переноситъ онъ это. Имѣй его 
въ чести; потому что отъ Бога дано ему 
искусство, которое умѣетъ и угашать огонь 
юности и къ мертвому обученію присоединять 
живое.

397. здкхею .

Если разглашаемое дѣйствительно чудесно и 
совершено по упованію на Бога; то навсегда 
пребудетъ неизмѣннымъ. А если это—обаяніемъ 
произведенные призраки; то не постоятъ и не 

Ис. Пел. ч . I. 15
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будутъ имѣть силы; потому что все, произво
димое вновь человѣческими промышленіями , 
вскорѣ рушится, если только не охраняется Бо- 
жіею благодатію.

398. вису жв.

Иные вводили людей въ обманъ новоизобрѣ
тенными разсказами о томъ, какъ Аполлоній 
Тіанскій въ разныхъ мѣстахъ совершалъ много 
чудеснаго для приведенія въ безопасность, какъ 
говорили, мѣста жительства; но ни одного та
кого дѣла они не могутъ доказать. Ибо за
писавшіе и неважныя изреченія сего человѣка, 
а также изложившіе съ точностію все до него 
касающееся, не умолчали бы объ этихъ разру
шаемыхъ его дѣяніяхъ. Но имѣешь въ рукахъ 
Филострата, который подробно описалъ жизнь 
его. Дознай же изъ сего, что о чародѣяніяхъ 
Аполлонія, вѣроятно, враги его составили оче
видную клевету.

399. кандиду .

0  тонъ, что пріобрѣтеніе многихъ книгъ полезно дли тѣхъ, ко
торые дѣлаютъ изъ нихъ употребленіе, а кто думаетъ, что 
одно пріобрѣтеніе книгъ обогатитъ его, тому уготовляетъ 

конечное наказаніе.

Нѣкто, собравъ пшеницу съ воздѣланнаго имъ 
поля, заперъ ее, и поелику не давалъ имѣвшимъ
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въ ней нужду согражданамъ, погибъ побитый 
камнями и сожженный огпемъ.—Если же онъ, 
заперѣвъ плоды своего дѣланія, истребленъ, 
какъ удержавшій у себя общее достояніе; ты, 
пріобрѣтя произведенія не своего ума, но ску
пивъ книги многихъ мудрецевъ, и не извлекая 
изъ нихъ пользы, а также не удѣляя ихъ люби
телямъ оной, чего не потерпишь, и здѣсь 
осуждаемый, и отъ Бога наказуемый, какъ вла
дѣтель безполезнаго и ненужнаго тебѣ сокро
вища ?

400. ДІАКОНУ ПАЛЛАДІЮ.

Ня слова: плѣнилъ еси плѣнъ (Псал. 67, 19.).

Слова: плѣнилъ еси плѣнъ, какъ думаю, имѣ
ютъ такой смыслъ:—тѣхъ, кого врагъ плѣнилъ 
обманомъ, Христосъ освободилъ отъ его мучи
тельства.

401. ЕВРЕЮ ВЕНІАМИНУ.

Въ Церкви, говоришь ты, измышлено новое 
а необычайное приношеніе, потому что освя
щеніе предоставлено хлѣбу; тогда какъ законъ 
ограничивалъ жертвы кровьми. Какъ же т ы , 
хвалящійся закономъ и незнающій закона, не 
примѣчаешь того, что кровямъ и куреніямъ мясъ 
законъ давалъ мѣсто во дворѣ и въ преддвері-

15*
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яхъ святилища, а хлѣбы принимала внутренняя 
трапеза, невидимая ветхозавѣтнымъ, къ числу 
которыхъ принадлежишь и ты, неуразумѣвшій 
истины, сокровенной въ законѣ, и открытой 
нынѣ ?

402. ѳлвмлсію ■

О томъ, что среди мятежей невозможно преуспѣвать въ 
добродѣтели.

Не мало свѣдѣній придало мнѣ уединенное 
отшельничество. Ибо, кто остается среди мяте
жей и намѣренъ познать небесное, тотъ забылъ, 
что посѣянное въ терніи имъ и бываетъ по
давлено (Марк. 4-, 7.). И кто не отрѣшился 
отъ всего, тотъ не можетъ познать Бога.

403. ДІАКОНУ ИСИДОРУ.

Живописцы и ткачи, работающіе шелковыя 
ткани, искусственныя свои произведенія испещ
ряютъ множествомъ красокъ и нитей, чтобы 
составилась совершенная картина, или одежда. 
И преспѣяніе по Богу состоитъ не въ чемъ- 
либо одномъ; потому что требуетъ для совер
шенства всѣхъ добродѣтелей. Посему постъ, 
ограничивающійся воздержаніемъ отъ снѣдей, 
нимало не пользуетъ непостящимся всѣми чув-
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ствами: ибо подвизалися, отъ всѣхъ воздер
жится (1 Кор. 9, 25.).

404. ДІАКОНУ ѲЕОДОСІЮ.

О воскресеніи Господнемъ.

Какъ рожденіе Господа было отъ дѣвствен
наго естества, и все дѣло воплощенія совер
шилось безъ умаленія чистотѣ: такъ и воскре
сеніе было изъ запечатаннаго гроба; потому 
что и то и другое совершено вочеловѣчившим
ся Богомъ.

405. бму жв.

0  томъ же.

Не должно искать естественныхъ доказа· 
тельствъ на то, что превыше естества. Ибо, 
хотя Слово и содѣлалось истинною плотію , 
однако же Христосъ — не простый человѣкъ, 
но, вѣрнѣе сказать, вочеловѣчившійся Богъ, въ 
обоихъ естествахъ единый Божій Сынъ.

406. ЕМ У  ж в .

О томъ же.

Ангелъ отвали камень отъ гроба (Матѳ. 28, 
2.) по воскресеніи уже Господа, и не думай,
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чтобы воскресеніе совершилось по отвалено уже 
камня. Если же скажешь: посему, на чтб было 
нужно явленіе Ангела ? — Отвѣчу тебѣ: увѣ
рить ищущихъ, что Господь возсталъ, а не 
украденъ, — сіе поручено было Ангелу, въ этомъ 
былъ онъ служителемъ; потому что единому 
Богу служатъ Ангелы.

407. ДІАКОНУ ПАЛЛАДІЮ.

О томъ, что Павелъ исполнялъ предписанія закона, не потому 
что самъ возвратился къ закону, но потому что устроялъ 

спасеніе Іудеевъ.

Тотъ, кто желалъ отлученъ быта за Израиль
тянъ и ради ихъ содѣлаться чуждымъ Христова 
царствія (Римл. 9, 3. 4·.), чего не потерпѣлъ бы, 
и чего не сдѣлалъ бы, чтобы только они улу
чили спасеніе ? Посему, и обрѣзывая Тимоѳея 
(Дѣян. 16, 3.), и остриженныя власы возлагая 
на опрѣсноки (Дѣян. 18_, 18. Числ. 6, 17. 18.), 
и сказуя, что ради Іудеевъ обложенъ веригами 
(Дѣян. 28, 20.), не то силѣ показывалъ Павелъ, 
что самъ возвращается къ закону, но, промыш
ляя объ Іудеяхъ, чтобы они стали совершенны
ми, ради ихъ пріемлетъ онъ тотъ законъ, кото
рый, пакъ приличный паче младенцамъ, оста
вилъ самъ, какъ совершенный.
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О покаяніи.

Прекрасно и похвально покаяніе, но для не
многихъ бываетъ возможно. Посему Богъ, Ко
торый желаетъ намъ жизни, пріобрѣтаемой обра
щеніемъ, да изведетъ изъ сердца твоего воду, 
и она да содѣлается для тебя второю банею и 
добровольною купѣлію, очищающею совѣсть 
твою отъ сквернъ, такъ что доставишь радость 
Ангеламъ, которыхъ ты согрѣшивъ опечалилъ.

409. ДІАКОНУ ЛЕОНТІЮ-

Господь, преподавая Павлу сверхъестествен
ные и божественные уроки, бесѣдуетъ съ нимъ 
съ неба, показуя, что небесна та проповѣдь, 
которая будетъ поручена ему.

410. ЕПИСКОПУ ЛЕОНТІЮ.

Не неради о своемъ дарованіи (1 Тим. 4·, 
14.). Не оставляй безъ вниманія паденій въ 
подчиненныхъ тебѣ, чтобы дѣлаемое ими, а то- 
бою снисходительно переносимое, не стало тво
имъ дѣломъ; потому что могъ ты, но не за
хотѣлъ, уврачевать сего.

408. А Ѳ А Н А СІЮ .
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Что имѣешь у себя богатство, это справедли
во, а что удерживаешь его у себя, это не 
справедливо. Сдѣлай его общимъ достояніемъ, 
чтобы чрезъ это содѣлалось оно твоимъ, во 
время нужды ставъ искупительною цѣною и 
умилостивительною жертвою.

412. СХОЛАСТИКУ НИКАНОРУ.

Словесныя науки суть вожди нравовъ, на то 
установленные, чтобы все въ насъ водить раз
умно. Если же цѣлію ихъ дѣлаемъ споры и пре
нія, на то ихъ употребляя, чтобы съ большимъ 
неистовствомъ упражняться во враждѣ съ не
свѣдущими ; то великой подвергаемся отвѣт
ственности предъ Богомъ-Словомъ, не уваживъ 
Его имени, и не воздавъ чести словеснымъ на
укамъ, но научившись, повидимому, только пере
судамъ и преніямъ.

413. ТРИБУНУ СЕРИНУ.

На сіова: время прекращено есть прочее (1 Кор. 7, 29.).

Ни одинъ изъ апостольскихъ законовъ не 
оставляетъ безъ награды исполняющаго оны й; 
ни одинъ изъ нихъ не лишенъ пользы, какъ

411. хирикххо.
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клевещутъ зломудренные манихеи, въ своихъ 
негодованіяхъ много превосходящіе діавола. Бре
дня прекращено есть прочее, да имущій жены, 
яко же не имущій будутъ, написалъ Апо
столъ, запрещая не законное сожитіе, но воз
браняя безчинное сладострастіе; а вмѣстѣ ука- 
зуя и на близкое окончаніе времена. Если, го
воритъ о н ъ , жизнь проходитъ спѣшно, то не 
надобно пристращаться къ ней , какъ къ по
стоянной.

4 1 4 .  Д ІА К О Н У  П А Л Л А Д ІЮ .

На слова: труды плодовъ твоихъ стой (Псал. 127, 2.).

Труды плодовъ твоихъ снѣси — вотъ пса- 
ломское сладкопѣніе , прилагаемое ко всякой 
жизни. И вы, говоритъ оно, заботящіеся о че
стности, вкусите плодовъ е я , будучи почтены 
отъ Бога неувядаемыми вѣнцами; а также и 
вы, невоздержные и несправедливые, пріимите 
воздаяніе за худыя дѣла.

4 1 5 .  ч т е ц у  Т и м о ѳ е ю  .

На слова Писанія: трге ми суть невозможная уразумѣть,, 
и четвертаго не вѣжъ (Притч. 30, 18.)·

Не безъ затруднительности τ ο , о чемъ ты 
спросилъ, а напротивъ того съ великою болѣз-
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нію порождаетъ мудрую мысль. Ибо вѣдѣніе 
Божіе, — эта бездна, умудрившая разумнѣйшаго 
Соломона,—посѣяло въ немъ мпого намековъ о 
Божіемъ вочеловѣченіе. Были ли невѣдомы они 
ему, не знаю, но весьма приспособлены къ намъ. 
Сюда принадлежатъ и сіи четыре, приводившія 
Соломона въ недоумѣніе, какъ невозможная 
уразумѣли». А ты домогаешься изучить это, 
какъ удобопостижимое. Но не скажу тебѣ сего, 
какъ имѣющему достаточныя силы найдти иско
мое, если не будешь бѣгать труда.

416. Е М У  Ж Е .

На тѣ же слова.

И ты имѣешь талантъ, и не суди, потому что 
самъ будешь судимъ въ томъ же: тріе ми суть 
невозможная уразумѣти , и четвертаго не 
вѣмЪу сказалъ Соломонъ: слѣда орла паряща. 
Это — Божеское естество Сына , недоступное 
всякому человѣческому разумѣнію. И слѣды твоя 
не познаются, говоритъ Духъ Божій въ Псал
махъ (Псал. 76, 20.). А Моѵсей видѣлъ орла 
сего, крылами покрывающаго народъ въ пусты
нѣ (Второз. 32, 11.) — И пути змія на каме
ніе. Кривы пути змія, внушающаго намъ пре
ступленіе, — это суть грѣхи, не нашли они 
пути по намеки. Камень же есть Христосъ
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(1 Кор. 10, 4.), пребывши^ неизмѣннымъ, когда 
воплотился: ибо грѣха не сотвори, ни обрѣ- 
швея лѣстъ во у стихъ Его (1 Петр. 2, 22.).— 
И стези корабля пловуща по морю. Когда 
спасающее всѣхъ Божіе домостроительство, на 
подобіе нагруженной ладіи, преходило пучину 
смерти; тогда воззванъ былъ родъ нашъ, стези 
же сей мертвости не обрѣлось во адѣ. — И  пу
щей мужа въ юности. Подъ юностію раз
умѣлъ здѣсь Соломонъ воскресеніе изъ мертвыхъ, 
когда прекратится тлѣніе, и естество обновится 
въ нетлѣніе. Сего-то состоянія взыщи. Но спро
сишь, какими будемъ, возставъ изъ мертвыхъ ? 
Указу я на сіе, Господь сказалъ: праведницы въ 
животъ вѣчный, а грѣшники въ муку вѣчную 
идутъ (Матѳ. 25, 46.).

417. ЕЖУ ЖЕ.

Чтб значитъ: маковъ пущъ жены блудницы, и т. д.
(Притч. 30, 20.) ?

Съ предшествующимъ весьма согласно н 
остальное, что составитъ самую тѣсную связь 
со сказаннымъ. Таповъ путь жены блудницы: 
а за симъ слѣдуетъ; яже егда сотворитъ, из- 
мывшися, ничто же, рече , содѣяхъ нелѣпо, 
то есть, какъ предъ симъ сказанное неявно, 
частію потому что сего не было, частію пото
му что оно видимо только Богу: *такъ грѣхи
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новаго народа очищаемы будутъ банею кре
щенія, которое Соломонъ называетъ совершен
нымъ взмовеніемъ загрубѣлости и уничтоженіемъ 
ея слѣдовъ, и которое Христова Церковь пріемля 
вѣрою, убѣждена, что ничто же содѣя нелѣ
по, пріобрѣтши сею банею отпущеніе прежняго. 
А что блудницею Господь называетъ всякую 
невѣрующую и противящуюся заповѣдямъ Его 
душу, это найдешь во многихъ мѣстахъ слова 
Божій, напримѣръ: еоблудила есть съ каменелгъ 
и съ древомъ (Іерем. 3, 9.); и еще: родъ лукавъ 
и прелюбодѣй знаменія ищетъ (Матѳ. 12, 39.).

4 1 8 .  с и н в с х ю .

На слова Пророка Іота: кроткій да будетъ храбръ 
(Іонл. 3, 11.).

Кроткаго Писаніе содѣлываетъ храбрымъ , 
когда предпріемлется что-либо противъ Бога. 
Такъ возставило оно Моѵсея противъ соплемен
никовъ. Такъ побудило Финееса пронзить со
вершающихъ беззаконіе. Такъ Давида вооружило 
на Филистимлянина ; такъ внушило Петру воз- 
ревновать и употребить въ дѣло ножъ, когда 
ополчились Іудеи на Господа мира.

4 1 9 .  е п и с к о п у  е р м о г е н у .

Этотъ жезлъ тростянъ (Іезек. 29, 6.), эта 
нетвердая подпора, этотъ многомятежный духъ,
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почитаемый тростію, я оказывающійся стрѣлою 
(потому что не въ силахъ устоять, но всякимъ 
вѣтромъ приводится въ колебаніе, и осмѣли
вается равняться съ кедрами), — этотъ Египетъ 
снова Фараонствуетъ, уже не на преселившихся 
сыновъ Іаковлевыхъ возлагая труды построенія 
городовъ, но отъ всѣхъ крѣпкихъ силами тре
буя въ дань ересей. Блюдите, да шито же 
басъ прельститъ (Матѳ. 24, 4.); но стойте 
какъ твердое основаніе (2 Тим. 2, 19.), — по
тому что Богъ, вочеловѣчившись, не измѣнился, 
не сліялся и не раздѣлился, но и до воплоще
нія и по воплощеніи есть единый безначальный 
и присносущный Сынъ. Такъ Его исповѣдуемъ, 
и такъ Ему покланяемся.

420. хвржххю.

Написанное въ обличеніе богатства не тебя 
одного опечалило, но и другаго прежде тебя, 
который отъ Самого Господа услышалъ: про
д а в ъ  имѣніе твое, и дождь нищимъ: и имѣ- 
ти имаши сокровище на небеси и гряди въ 
слѣдъ Мене (Матѳ. 19, 21.). Посему, если на
мѣренъ ты сему послѣдовать, и бережешь свое 
достояніе, ни съ кѣмъ не дѣлясь имъ, то есть 
и другой еще болѣе славный богачъ, облачаю
щійся въ порфиру и виссонъ (Лук. 16, 19.), но 
не трогающійся злостраданіями бѣдныхъ. Укло-
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нись отъ подражанія атому, чтобы не взялъ 
тебя въ товарвщи себѣ тамъ.

421. вѵ7 жв.

Написанное не служитъ осужденіемъ, а есть 
только предсказаніе того, чтб непремѣнно бу
детъ. Ибо и Христосъ предрекалъ, чтобы пред- 
рекаемаго на опытѣ не извѣдали мы. Посему, 
если устрашаетъ насъ угрожающее, да испол
няется заповѣданное намъ.

422. СХОЛАСТИКУ крону .

Объ аріанахъ и евноміанахъ.

Вопросъ и сужденіе о томъ, больше ли, мень- 
ше ли, имѣютъ мѣсто о единосущныхъ, напри- 
мѣръ больше бываетъ человѣкъ человѣка, и 
волъ вола, и конь коня. Однимъ словомъ пра
вило сравненія удобоприлагаемо только къ одно
роднымъ. Посему, если тотъ, кто входитъ въ 
дерзновенное изслѣдованіе о Богѣ, и говоритъ, 
что Отецъ больше Сына, допускаетъ симъ 
между Ними сравненіе, какъ между единосущ
ными; το о большемъ отвѣтимъ ему кратко, 
потому что иносущныхъ невозможно между со
бою сравнивать, и не говорится: человѣкъ боль
ше вола, или конь больше верблюда, илв оселъ 
больше рыбы.
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0  чревоугодіи.

Смотри, чтобы пресыщеніе не довело тебя до 
страстнаго неистовства , и не оказаться тебѣ 
увлеченнымъ двумя молодыми , ^взнузданными 
конями, низвергающими въ бездну погибели.

424. ѳомь.

О равномѣрности.

Разумному монаху надлежитъ быть благо- 
искуснымъ взвѣшивателемъ, не допускать, что
бы перетягивала которая-либо сторона вѣсовъ, 
и какъ малояденіе приводило въ разслабленіе, 
такъ многояденіе — въ распутство.

425. ЕПИСКОПУ ЕВСЕВІЮ.

Ираклово ярмо, какъ дошло до моего свѣдѣ
нія, возложилъ ты на дикаго вепря, и дерзкому 
льву поручилъ попеченіе о бѣдныхъ. И если 
этой чудной четѣ за деньги отдалъ ты въ руки 
дѣла, то также поступилъ и Іуда, продавъ Гос
пода. А если этотъ грѣхъ чистъ отъ взято- 
честничества; то да постыдятся беззаконну- 
ющги вотще (Псал. 24, 3.).

423. мдровг.
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426. ДІАКОНУ ИСИДОРУ.

На слова, сказанныя змію: вражду положу между и проч.
(Быт. 3, 15.).

Сѣмя жены, которому Богъ повелѣваетъ быть 
во враждѣ со зміемъ, есть Господь нашъ Іисусъ. 
Ибо Онъ одинъ сталъ сѣменемъ жены отъ жены, 
безъ посредства сѣмена мужескаго, и безъ ума
ленія ея чистоты.

427. монаху ннлу.

Кожаныя одежды возлагаютъ на себя одни 
мужественно умертвившіе плоть, какъ знакъ 
омертвенія. Если же кто живетъ въ страстяхъ, 
однако же носитъ оружія умертвившаго ихъ; 
то подобенъ онъ представляющему на зрѣлищѣ 
чужее лице; и надъ нимъ смѣются зрители, 
какъ надъ противорѣчущимъ дѣйствительности 
представляемаго лица.



0  томъ, какъ сила Божія вв немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9.).

Сила Божія въ немощи совершается, какъ 
сказалъ сосудъ избранъ (Дѣян. 9, 15.); потому 
что люди некнижнме преодолѣваютъ витій, и 
мытари благовѣствуютъ нестяжательность. Да 
о Самъ Господь въ неизреченномъ домостро
ительствѣ, употребивъ въ дѣло, не царское пол
новластіе, но рабское уничиженіе, простеръ пре
образованіе до небеснаго жительства.

4*29 . ТРИБУНУ СЕРИНУ.

0  тонъ, какъ обуй Бои премудрость міра сего (1 Кор. 1,,20.).

Тогда обуй Богъ премудрость міра сего , 
тлѣнную и пресмыкающуюся гіо землѣ, когда 
Ѵпостасная Премудрость, сотворившая вѣки (Евр. 
1, 2.), снишедши сюда, людямъ говорящимъ 

Яс. Пел. Ч. I. 16
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варварскими языками и невѣждамъ поручила про
повѣдывать небесные догматы. И одна с к р ы 
лась въ разсѣяны горъ; а другая во всю зем
лю изыдв , и возсіяла въ концы вселенныя 
(Римл. 10, 18.).

4 3 0 . ж д іх .

О Каппадокіннахъ.

Весьма дивлюсь вашему легкомыслію, что 
кратковременный и ^заслуживающій вниманія 
вѣтръ начальства этого Каппадокіянина до того 
всколебалъ всѣхъ васъ, какъ трость, что услу
живаете нечестивымъ его замысламъ, изъ опа
сенія пострадать подобно пострадавшимъ уже. 
Посему, если и вы намѣрены, какъ скоро пре
кратится его власть, вмѣстѣ съ нимъ кончить 
свою и оставить здѣшнія мѣста, то имѣете 
основанія грабить отечество. А если, хотя на
чальство его и кончится, и онъ удалится, а вы 
останетесь тамъ же, гдѣ родились; то держите 
себя дальніе отъ противниковъ, и ближе къ 
своимъ.

4 3 1 . ПАЛЛАДІЮ.

О томъ, что доброе всѣяно въ самой природѣ нашей.

Отъ природы есть въ насъ благочестіе, и 
исполненіе чего въ теченіе многаго времена
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блюдется напослѣдокъ, вѣдѣніе того открыто 
было благоугождающимъ Богу. Всему атому да 
научатъ тебя: в Вносъ, который самъ собою 
позналъ Бога, и Енохъ, который, не только 
благоугодилъ Богу, но даже преиіелъ къ ж и з н и  

лучшей, и донынѣ пребываетъ въ живыхъ, и 
Мельхвседекъ, который священнодѣйствовалъ , 
првнося хлѣбъ в вино (Быт. 14, 18.), и пред
сказалъ тѣмъ образъ Божественныхъ тайнъ.

432. жвлъсу.

Земледѣльцы съ корнемъ выдергиваютъ вы- 
ростающіе вмѣстѣ съ пшеницею плевелы, что- 
<5ы чистый плодъ имѣть подъ руками во вре
мя жатвы. Посему и тебѣ надлежитъ отсѣ
кать помрачающіе умъ порока, чтобы здра
вая и непричастная никакой страсти совѣсть 
воздѣлывала братію пребывающее въ животъ 
(Іоан. 6, 27.).

433. Соломону.

Если неистовствуетъ и съ яростію востаетъ 
«а тебя пожеланіе плоти твоей, и разгорячаетъ 
-ее зной лѣности; то напомни ей о будущемъ 
«гнѣ, и угаснетъ; потому что здѣшнее распа
деніе блуда имѣетъ концемъ тамошнюю пещь.

16*
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Если воздѣйствовалъ въ тебѣ ядъ сребролю
бія, этотъ корень всѣмъ злымъ (1 Тям. 6, 10.), 
в къ себѣ обративъ всѣ чувства, приводитъ въ 
такое неистовстйо, что вдаешься въ идолослу
женіе ; то отвѣчай ему богопреданнымъ сло
вомъ: Господу Бо?у моейу поклонюсь, н Тому 
Единому послужу (Матѳ. 4, 10.). И дѣйствіе 
яда кончится, а ты вполыѣ отрезвишься.

435. дгдеодвмону.

'Съ ожесточеніемъ вывѣдываешь ты жизнь 
монаховъ и іереевъ, ища въ ней безгрѣшности, 
которая свойственна одному Богу, и пребыва
ющаго въ которой нѣтъ между людьми. Но 
если желаешь найдти сообразное съ природою; 
то вотъ оно: не вдаваться пи въ какую про
извольную неправду , что возможно человѣку 
святому; не впадать во многія невольныя не
правды, что свойственно вознамѣрившимся при
близиться къ Богу ; а меньшее этого, но весьма 
удобное для многихъ — не оставаться на долго 
во грѣхахъ.

436. 30СВМ&.

О пришествіи Божіемъ.

Пришествіе Сына Божія во плоти, содѣлав
шееся цѣлебнымъ для грѣховъ человѣческихъ,

434. красну.



245

устрашило всѣхъ: η людей, и демоновъ, однихъ 
увѣривъ въ пощадѣ ихъ естества, какъ всту
пившаго въ единеніе съ Богомъ; а другихъ 
понудивъ отказаться отъ злоумышленія противъ 
сего естества, какъ содѣлавшагося наконецъ 
безгрѣшнымъ. Но тебя и это все не смягчило, 
не привело въ страхъ, не научило цѣломудрію. 
Посему, еслп ты человѣкъ, то да вразумить 
тебя первое пришествіе; а если—демонъ, то 
да научитъ второе — не употреблять во зло 
прекрасной природы своей, предаваясь стра
стямъ. Ибо предстанешь на судъ дать отчетъ 
во всемъ этомъ, и за долговременное безчув
ствіе подвергнуться продолжительной отвѣтствен
ности.

437. врачу оживлено.

Врачебная наука, по изреченію Демокрита, 
«злечиваетъ болѣзни тѣлесныя, а мудрость осво
бождаетъ отъ страстей душу. Поелику же ты 
пріобщился той и другой ; то употребляй одну 
въ дѣло на другихъ, врачуя ихъ тѣлесныя 
страданія: а съ помощію другой исцѣли само- 
го себя, пріобрѣти здравіе , котораго не до
стаетъ теб ѣ , и безъ котораго не будешь на 
самомъ дѣлѣ, ни превосходнымъ врачомъ, ни 
мудрецемъ.
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4 38 . ч е п ц у  т к м о е в ю .

0  тонъ, почему въ книгѣ Левитъ за новорожденныхъ младен
цевъ законъ постановилъ приносить двѣ горлицы, или два 

птенца голубика (Лев. 12, 8.).

Законъ предписывать, чтобы новорожденные 
еврейскіе младенцы мужескаго пола , являясь, 
предъ Богомъ, приносили въ даръ двѣ горли
цы, или два птенца голубица, подъ образомъ 
сохъ добротолюбивыхъ и незлобивыхъ птицъ  ̂
давая разумѣть простоту о мягкосердіе младен
цевъ и научая, что подобнымъ очищается по
добное. Младенцевъ Писаніе въ другомъ мѣстѣ 
называетъ и агнцами; потому что предающихся 
неистовству, отрекающихся отъ своей природы 
и оскорбляющихъ ее уподобило козлищамъ.

4 3 9  о л о в у .

О томъ, какъ должно разумѣть сказанное въ первой кни
гѣ Царствъ: раскаяхся, яко помазахъ Саула въ царя: 

(1 Царств. 15, 11.).

Дерзость людей безбожныхъ, не занимаясь,, 
чѣмъ должно, и упражняясь въ худомъ, ничего 
божественнаго не оставляетъ неоскорбленнымъ. 
Посему, такъ какъ и нынѣ предложенный тебѣ
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вопросъ есть произведеніе ихъ безплодія; то,. 
оставивъ это, выслушай истину. Сказанное: рас
каялся, яко помазахъ Саула въ царя, не есть 
клевета на Божіе предвѣдѣніе, и показываетъ 
не Божіе невѣдѣніе (да не будетъ сего!), на 
избытокъ Божія милосердія и человѣколюбія. 
Посему Евреи, испросивъ себѣ царя и отверг
нись Бога, достойны были наказанія, впрочемъ 
не такого, какому подвергъ ихъ Саулъ, сдѣлав
шись царемъ; то Богъ изъявляетъ сожалѣніе л 
объ Евреяхъ, какъ потерпѣвшихъ тяжкія бѣд
ствія, и о Саулѣ, какъ сдѣлавшемся для нихъ 
тягостнымъ. Посему вина падаетъ на ихъ про
изволъ, а не на человѣколюбіе Исполнившаго 
прошеніе.

440. ДІАКОНУ ИСИДОРУ.

Какъ дѣти, обучающіеся первымъ начаткамъ 
письменности, внимательно смотрятъ, какъ на
ставникъ водитъ ппсаломъ, охотно и съ по
слушаніемъ принимая сдѣланныя имъ начер
танія ; такъ и изучающіе божественное должны 
слѣдовать за учителями съ дѣтскою просто
тою и неколеблющимся согласіемъ; ибо, го
воритъ Господь, утаено сіе отъ премудрыхъ 
и разумныхъ, и открыто младенцемъ (Матѳ. 
11, 25.).



Къ учащимся.

Законъ Божій требуетъ, чтобы мы, с о т е й 
никъ мой, были совершенны, однако же не- 
иначе достигнувъ совершенства, какъ при по
степенномъ восхожденіи и преспѣяніи, будучи 
сперва напоеваемы млекомъ, яко поворождени 
младенцы, и о чемъ возрастая во спасеніе 
(1 Петр. 2, 2.).

442. баку жв.

О тонъ, чтб значитъ: не дѣти бывайте умы (1 Кор. 14, 20.).

И въ томъ, чт0 сказано тобою, нахожу под
твержденіе написаннаго тебѣ прежде: не дѣти 
бывайте умы, потому что всепремудрый Па
велъ предписалъ злобою младенчествовать, умы  
же пребывать совершенными. Ибо невозможно, 
совершенно невозможно, не очистившись отъ 
грѣха и не дошедши до младенческой чистоты, 
или усовершиться умомъ, или придти въ мужа 
совершенна (Еф. 4, 13.), дѣлателя непостыдна 
(2 'Гим. 2, 15.).

443. БМ7 ЖБ.

Еіда бѣхъ младенецъ, яко младенецъ мудрствовахъ
(1 Кор. 13, И.).

Сказанное богомудрымъ Павломъ: яко младе
нецъ глаголахъ, яко младенецъ мудрствовахъ,
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441. жалу жя.
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написано имъ о житіи по закону, во время 
котораго, говоря, яко младенецъ, хранилъ онъ 
данный младенцамъ законъ, и мудрствуя, яко 
младенецъ, гналъ евангельское ученіе, защищая 
законное. Егда же, говоритъ онъ, быть мужъ, 
отпвергохъ младенческая, и закона не отмѣтая 
и оглашая евангельскимъ словомъ.

444. я к у  яш.

Самъ великій Апостолъ, паче всѣхъ потру
дившійся (1 Кор. 15, 10.), въ точности испол
нявшій законъ, да научитъ тебя, что въ немъ 
вѣдѣніе обученія Божія было младенческое, какъ 
бы прикровенное сѣнію, и неясно усматри
ваемое, ибо говоритъ, что сѣнь имѣлъ законъ 
грядущихъ благъ, а не самый образъ вещей 
(Евр. 10, 1.), который ввѣренъ евангелію, и на 
который указывали прообразованія.

445. вму жв.

Кого и почему напоеваетъ Павелъ млекомъ, какъ младенцевъ 
(1 Кор. 3. 2 .)?

Спрашиваешь: если законъ, какъ данный мла
денцамъ, есть нѣчто младенческое; то почему 
же и первоначальное учеиіе о Христѣ опятъ 
есть младенчество, по слову Апостола: млекомъ 
вы напоихъ, а не браткомъ: ибо не у мо.
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якаете ? Итакъ слушай: евангельское слово, 
пріявъ отъ закона младенцевъ и не имѣя воз
можности преподать имъ чистое и всесовер
шенное вѣдѣніе , во всей полнотѣ показать 
открываемую въ немъ истину превосходящихъ 
умъ тайнъ (какъ напримѣръ, представляющимъ 
въ Богѣ и ѵпостась также какъ и сущность 
единою , показать. что сущность Божія пре
бываетъ въ единицѣ, но открывается въ Троицѣ), 
снова пользуется закономъ для утвержденія и 
убѣжденія обучаемыхъ имъ, изъ закона пред
ставляя свидѣтельства о совершенныхъ дог
матахъ. Такъ Павелъ напоеваетъ млекомъ но
ворожденныхъ людей Господнихъ , премудро 
обучая ихъ совершенству младенчествомъ за
кона.

4 4 6 .  П А Л Л А Д ІИ )·

О злословіи.

Если наблюдаешь постъ въ яствахъ; то для 
чего же допускаешь мясоястіе въ злословіи ? 
Ибо лучше пресыщаться яствами, нежели сквер
нить себя злословіемъ. А если отъ яствъ воз
держиваешься , а сквернишь себя злословіемъ; 
то уподобляешься человѣку, который, не долго 
Иолвтся, а большую часть времеии богохуль
ствуетъ.
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О томъ, что крестилъ каженика и огласилъ Симона не Апо
столъ Филиппъ, но одинъ изъ семи, избранныхъ съ Степа
номъ, и что рѣшать предложенные вопросы и недоумѣнія над

лежитъ мужамъ священнымъ.

Взаимные споры и выводящія изъ ума недо
умѣнія должно было представлять па рѣшеніе 
всѣмъ тѣмъ, которые посвящены Господу Богу 
наиіему п поставлены на служеніе Церкви, но 
не искать себѣ самимъ защиты на сторонѣ. 
Поелику же почитающіе богомъ чрево (Филііпп. 
3, 19.), ради которыхъ и досточтимое Божіе 
имя хулится (Рим. 2, 24.), имѣютъ въ виду 
одно т о , чѣмъ имъ жить, и ту Церковь при
знаютъ болѣе святою, въ которой щедрѣе пхъ 
принимаютъ, а о томъ, что выше сего, не- 
радятъ, на то не обращаютъ даже и малѣйшаго 
вниманія; то знай, досточудный, что сказанное 
доблестнымъ Іеронимомъ истинно, и имѣетъ 
доказательство въ божественномъ Писаніи. Ибо 
не Апостолъ Филиппъ, причиняемый къ двана- 
десяти, но одинъ изъ семи, избранныхъ для 
попеченія о вдовицахъ, вмѣстѣ съ СтеФаномъ 
доблественнымъ архистратигомъ добропобѣд- 
ныхъ мучениковъ, и каженика крестилъ, и огла
силъ Симона.

447. л н т і о х у .
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448. вму жв.

0  томъ же.

Поелику свидѣтельства о семъ предметѣ тре
буешь и азъ Писанія; то слушай, что все- 
доб.іестный Лука написалъ въ Дѣяніяхъ: по 
умерщвленіи СтеФана, бысть гоненіе веліе на 
церковь іерусалимскую: вси же разсѣялася по 
странамъ іудейскимъ и самарійскимъ, хромѣ 
Апостолъ (Дѣли. 8, 1.). Изъ сего видно, что 
Апостолъ Филиппъ съ прочими Апостолами оста
вался въ Іерусалимѣ.

449. ввиг жв.

О томъ же.

Если любознательно изслѣдуешь ты Писанія:·* · 
то найдешь въ нихъ и другія свидѣтельства, 
объясняющія тебѣ разсматриваемое нами. Когда 
въ Іерусалимѣ остались одни Апостолы, всѣ же 
прочіе ученики разсѣялось въ разныя мѣста; 
тогда въ чослѣ разсѣявшихся былъ о сей Фи
липпъ (ст. 4. 5.), который, огласивъ Симона въ 
Самаріи, и по Божію повелѣнію крестовъ ка- 
женика, восхищенный Духомъ Господнимъ, обрѣ- 
теся во Азотѣ (Дѣян. 8, 40.), и направилъ 
путь въ Кесарію, на свою родину ; потому что,
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скорбя о СтеФавѣ, а можетъ быть, убоявшись, 
чтобы не потерпѣть чего подобнаго, возвра
щался домой.

450. талу тя.

О тонъ же.

Повлеку желаешь имѣть многія доказатель
ства, то б о т ъ  еще новое. Филиппъ крестилъ 
наученныхъ имъ въ Самаріи. Апостолы же Петръ 
и Іоаннъ, пришедши къ нимъ изъ Іерусалима, 
преподали имъ благодать Святаго Духа. А если 
крестившій былъ одинъ изъ Апостоловъ, то 
самъ имѣлъ право преподать имъ Духа. Но Фи
липпъ только крестилъ, какъ ученикъ, благодать 
же сообщаютъ Апостолы, которымъ дано было 
право таковаго даянія.

451. ЕПИСКОПУ ЛЕОНТІЮ.

О мужествѣ.

Не всегда надобно , чудный, уступать вѣт
рамъ ; но должно иногда ставить ладію прямо 
противъ бури и отражать прираженія вѣтровъ, 
чтобы усилившіеся вихри не сорвали у пасъ 
кормилъ, и не довели ладію до необходимости 
разсыпаться на мелкія части. Посему противо
стань приводящему тебя нынѣ въ . смятеніе вол-
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ненію (хотя злоухитренноіо кротостію, какъ въ 
прястаиь, призываетъ оно въ свое злоуміе)» 
чтобы не овладѣло н кораблемъ я грузомъ тво
имъ; пе выбросило тебя на безпріютный бе
регъ, у котораго попавшіе туда терпятъ кру
шеніе.

452. еыу жв.

На сказанное Езекіею: да будетъ миръ во дни моя 
(1 Царств. 20, 19.).

Да будетъ миръ во дни моя, сказалъ бого- 
любивѣйшій Езекія и врагамъ не уступая, и не 
уклоняясь отъ ихъ посольства. Напротивъ того 
Богу принесъ онъ молитву, и въ пей искалъ 
одолѣнія врагамъ, при самыхъ своихъ успѣхахъ 
давая видѣть, что, пріобрѣтши драгоцѣнный 
миръ, пожелалъ бы всегда имѣть оный, почему 
е одержалъ побѣду рукою Ангела, не подвергая 
себя стрѣламъ вражескимъ и не дѣлая нападеній, 
но бодрствуя предъ Богомъ въ прошеніяхъ я 
молитвословіяхъ.

453. Ѳеодосію.

Когда Іаковъ боролся, какое имя нарекъ себѣ боровшійся?

Естество Божіе не именуемо. А Іаковъ во
прошалъ объ имена Того, Кто съ нимъ борол-



255

ся, и прикосновеніемъ къ жилѣ стегна научалъ 
укрѣпиться противъ страстей; и сказано ему: 
вскую вопрошавшіе имене Моего ( 32 , 29.) ? 
Не закону и не до закона живущимъ воз
можно дознать сіе. Но въ позднее время, ког
да пріидетъ исполненіе временъ, и умножат
ся грѣхи людскіе, вочеловѣчившись, нарекусь 
Іисусомъ , что значитъ: Спаситель ; потому что 
для спасенія грѣшныхъ совершу оное домо
строительство.

454. ч тицу « ш о вп о .

Не ложное только, сосудъ Божій, но в самое 
истинное обвиненіе, если только сдѣлано отцу, 
какъ Хамомъ, породитъ гибель поругателю оте
ческой чести. Очистивъ себя отъ онаго и при
крывъ срамоту упоенія, Симъ, ІаФетъ, а также 
и ты, ихъ сподвижникъ и сонаслѣдникъ, спра
ведливо сподобитесь единаго и того же благо
словенія.

455. Симмаху.

О нестяжатеіьности.

Что пріобрѣтается рѣдко, какъ драгоцѣнное, 
сохраняется съ трудомъ, какъ возбуждающее 
противъ себя злоумышленія, а служитъ къ одно- 
му и тому же употребленію съ дешевымъ и
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малоцѣннымъ, все то надлежитъ устранять, не 
только отъ пріобрѣтенія, но и отъ зрѣнія хри
стіанъ , какъ препятствующее благотворитель
ности въ бѣднымъ в затрудняющее спасеніе 
владѣющимъ.

456. діакону палладію.

На слова: не козмпласован іи и піянства (Р ои. 13, 13.).

Козлогласованіе, любезный, есть упоительная 
свирѣль, при долговременномъ употребленіи вина, 
возбуждающая сладострастіе, пиршество обра
щающая въ безобразное зрѣлвще, какими-то 
кимвалами и обольстительными органами разнѣ- 
живающая пирующихъ. О немъ , какъ самъ 
знаешь, написано, что участвующихъ въ ономъ 
поставитъ внѣ царствія (Гал. 5, 21.).

457. яму жв.

Какъ должно разумѣть слова: хвалите Его во гласѣ трубнѣмь
(Псал. 150, 3.), и ο какой музыкѣ упоминаетъ Писаніе?

Если домогаешься разъяснить себѣ понятіе 
объ этой упоминаемой въ Писаніи музыкѣ; то 
должно разумѣть о ней такъ: хвалите Господа 
во гласѣ трубнѣмь , то есть, въ памятованіи 
о воскресеніи, которое, какъ написано, будетъ 
по звуку трубному (1 Кор. 15, 52.). Хвалите



257

Его во псалтыри и гусляхъ, то есть, языкомъ 
и устами, когда, какъ бы бряцало какое, уда
ряетъ въ насъ Духъ. Хвалите Его въ тимпа
нѣ и лицѣ, то есть , во плоти я въ душѣ г 
отъ которой, подобно ликамъ, восходятъ про
шенія къ Богу. Хвалите Его во струнахъ и 
органѣ, то есть, въ сердцѣ и во всей внутрен
ности, что Пророкъ и назвалъ органомъ. Хва
лите Его въ кимвалѣхъ Ъоброгласныхъ, то 
есть, устами, которыми псалмопѣніе приводится 
въ стройное сладкозвучіе.

458. Ѳеофилу.

0  томъ, что евангельское ученіе не противорѣчитъ ветхозавѣт
ному законоположенію.

Не разногласное нѣчто съ заповѣдію закона, 
и не чуждое ей преподало намъ евангельское 
законоположеніе. Ибо законъ наказывалъ за со
вершеніе и послѣдствіе грѣха, а евангеліе запре
тило начало зла—пожеланіе, какъ готовность къ 
совершенію грѣха, по истребленіи которой не 
имѣетъ уже мѣста приведеніе онаго въ дѣйствіе.

459. еигдсххо.

ІІа изречете: влаженъ, иже не поползнеся языкомъ, и не 
уязвисл печалію грѣха (Сир. 14, 1.)·

На вопросъ любви твоей можно отвѣчать слѣ
дующее: влаженъ, иже не поползнеся языкомъ

Ис. Пел. Ч. I. 17
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своимъ, то есть, влаженъ, кто не осквернялъ 
языка срамными рѣчами, в оскорбительнымъ 
словомъ не содѣлался для иныхъ виновникомъ 
соблазна. Не уязвися же печалію грѣха, или 
раскаявшись въ томъ, чт0 произнесъ нескром
наго и срамнаго, или иикого не опечаливъ 
оскорбительными рѣчами, и не имѣя нужды со
крушаться о произнесеніи оныхъ. Ибо поползно
веніе на земли лучгие, неже отъ языка (Сир. 
20, 18). то есть, многіе, упалъ, воставали, а 
сказавъ слово, погибали.

460. ЯСДѴТИВХАНУ’.

О судѣ.

Епикуръ, этотъ пастырь стада твоего, зло- 
честиво утверждалъ, что все произошло не
чаянно, и потомъ обратится въ ничто, какъ не 
существовавшее. Но Христовъ, Творецъ, Отецъ. 
Богъ и Спаситель всѣхъ, обѣтовалъ пріидти во 
славѣ (Матѳ. .25, 31.), и воздати коемумЪо со
размѣрно съ тѣмъ, какъ поступалъ онъ (Апок. 
22, 12.). Поэтому, если Христосъ болѣе Еппку- 
ра достоинъ вѣроятія; то твоему не знающему 
сокрушенія сердцу должно подумать о томъ, 
какъ бы не быть предвареннымъ въ своемъ 
небреженіи, и не взыскать покаянія тогда уже, 
кань ему не будетъ мѣста.
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Дюбовь къ нарядамъ, цвѣтность камней, зо
лотая при нихъ оправа, завитыя кудри, подкра
шиваніе очей, поддѣльная красота, и всякія въ 
атомъ ухищренія, которыми, какъ всѣ разсказы
ваютъ, озабоченъ ты, оскорбляютъ скромность 
въ удовлетвореніи потребностей, выражаютъ же 
неистовство страстей. Посему, если забылъ ты 
данные обѣты, то пишу тебѣ въ напоминаніе; 
а если, какъ человѣкъ, развратился, то отрез
вись скорѣе. Ибо не обѣщать дара Богу — без
бѣдное дѣло; а дать обѣтъ и отказаться отъ 
исполненія — достойно осужденія.

462. ТРИ8УВУ СЕРИНУ.

Богъ всегда благопоспѣшествустъ твоимъ на
мѣреніямъ. Но теперь, отправляемый во Ѳракію 
п въ эту твердыню смятеній, имѣешь ты нуж
ду въ благорасположеніи Кесаря, котораго въ 
наибольшей мѣрѣ домогается себѣ Андрогинъ. 
И ты, какъ поверженный среди львовъ, въ не
доумѣніи своемъ пріобрѣти себѣ помощь въ 
молитвѣ. Не воздремлетъ же. знаю это, хра- 
няй тя (Псал. 120, 3.), но плетеныя лукавства 
сокрушитъ (Псал. 57, 7.), и возвратитъ тя 
здрава (Быт. 28, 21.) въ землю обдержанія 
-твоего (Іис. Нав. 22, 4·.).

461. гадку.

17*
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4 6 3 .  ДІОНИСІЮ младш ему.

Весьма печалитъ м еяя, что слышу о тебѣ > 
будто бы не сорсвнуешь отцеву цѣломудрію , 
но подвергаешь себя чуждому для васъ позору, 
лишивъ лице свое естественнаго цвѣта велича
вости, п преобразивъ въ иѣчто болѣе подобное 
лицу женскому. А это не что иное значитъ, 
какъ укорять Создавшаго. И бо, вели отказы
ваешься отъ чести, самымъ временемъ при- 
даваемой совершеннолѣтію, то показываешь симъ, 
что упорно стараешься быть лучше несовер
шеннолѣтнимъ, н намѣренъ, не мужемъ стать, 
но быть и казаться какимъ-то сомнительнымъ 
скопцемъ.

464 . с АЛОСТІЮ

Если судить по намѣренію, блудъ, ^видимо
му, не тоже, чтб прелюбодѣяніе, и больше не
истовства, когда человѣкъ возгарается похотію 
къ носящей на себѣ брачное иго. Но и блудъ, 
разсматриваемый самъ въ себѣ, нерѣдко ока
зывается прелюбодѣяніемъ, потому что иногда 
и замужняя распутствуетъ въ непотребномъ домѣ. 
А съ иными, до неистовства предавшимися блу
ду, случалось и худшее; ибо нерѣдко имѣла 
общеніе съ единокровными, рожденными не за
конно, а иные даже съ собственными своими
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дочерьми, которыхъ самп прижми блудно : и 
любосластное упоеніе сдѣлалось для нихъ пу
чиною персидской гибели.

465. зоскмь.

Говорятъ иные, будто бы до того простеръ 
ты свое чревоугодіе, что остатки приготовлен
ныхъ тебѣ снѣдей составляютъ достаточный за
пасъ для другаго стола, я даже для пирше
ственнаго угощенія. Посему приходится мнѣ 
проливать горячіе слезы о томъ, что, какъ самъ 
ты идешь къ Богу страною, и оказываешься 
противникомъ Его законовъ, такъ и Онъ пой
детъ къ тебѣ въ ярости страною (Лев. 26,
23. 24.).

466. ТРШВУНУ СЕРИНУ.

Какъ въ родникахъ вода, когда ее черпаютъ, 
источается обильнѣе, и поднимается до боль
шей прежняго высоты, и какъ сосцы матерніе 
не оскудѣваютъ, пока питаемый ими не возму
жаетъ столько, чтобы могъ употреблять твер
дую пищу : такъ и исчерпываемое богатство не 
удаляется, и сосецъ благотворительности, пита
ющій младенчествующихъ ради Бога, не подвер
гается истощенію, иля оскудѣнію, пока не воз
ведетъ ихъ въ дѣйствительное совершенство.



262

Божественное в безпримѣсное Естество для 
исправленія нашего предложвло въ письменахъ 
примѣры всякихъ наказаній, какія справедливо 
налагаемъ! были за грѣхопаденія, чтобы изъ 
страха понести равное наказаніе избѣгали мы 
общенія въ грѣховныхъ дѣлахъ. Посему, если 
устрашаютъ насъ наказанія, то да сохранится 
уваженіе къ догматамъ.

468. монаху отхожу.

О монашескомъ жятін.

Для того, чтобъ быть добродѣтельнымъ, не
достаточно подвижничества, но при подвижни
чествѣ надобно быть скромнымъ. Ибо если, 
проходя подвигъ кротости, прерываемъ оный 
мятежнымъ состояніемъ духа , то это не иное 
что значитъ, какъ желать улучать спасеніе, в 
не хотѣть дѣлать того, что споспѣшествуетъ 
ко спасенію.

469. геѵахсу.

Чти называетъ Пророкъ: битами земли (Иса. і ,  19.)?

Благами земли называетъ Писаніе здѣшнія 
блага, заимствуя вмя сіе отъ благъ будущихъ

467. Д ІА К О Н У  К О Н Д О Р У .
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потому что Богъ всепремудро обучаетъ немощь 
нашу, и чувственнымъ руководитъ къ умопости- 
гаемому.

470. СХОЛАСТИКУ ѲЕОДОРУ ■

Всякую рукодѣльную работу, даже полезную 
и служащую къ поддержанію жвзнн, почитаешь 
ты для себя обидвою. А Питтакъ митиленскій, 
хотя былъ п царь, самъ своими руками рабо
талъ на мельницѣ, трудясь неутомимо и прі- 
уготовляя нужное въ пищу.

4 7 1 .  хиижлхо.

О слугахъ.

Слугъ употреблять должно на то единствен
но, чтб могли бы мы сдѣлать и сами; потому 
что они такіе же люди, какъ и м ы ; только 
предзанятое мнѣніе, или случай воины, или сила 
оружія, сдѣлали ихъ нашею собственностію. А 
по природѣ, и по вѣрѣ, и на будущемъ судѣ, 
всѣ мы едино.

472. ѲБОВ7.

О тонъ, что проявляющіе Бога по явленія благодати поне
сутъ большее наказаніе, нежели грѣшившіе древле.

Тому, что и до закона отвергавшіе вѣдѣніе 
Бога не найдутъ себѣ извиненія въ томъ, будто
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бы не были научены сему закономъ, — учетъ 
тебя премудрый Павелъ, сказавъ, что невиди
мая Божія отъ созданія міра творенліи по- 
мышляема видима суть (Римл. 1, 20.). А если 
и они не получатъ прощенія ; то какое же изви- 
неніе будутъ имѣть согрѣшающіе противъ Бога 
нынѣ ?

473. Д ІА К О Н У  П А Л Л А Д ІЮ .

На слова: и видіьхош славу Его, славу яко Единороднаго 
(Іоан. 1, 14.).

Если люди бездѣльные знакомъ умаленія Сына 
Божія почитаютъ сказанное о Немъ Еванге
листомъ: славу, яко Единороднаго отъ Отца ;  
то пустъ признаютъ, что умаляется и благость 
Божія, когда говоритъ Давидъ: колъ благъ Ногъ 
Израилевъ (Псал. 72, 1.). Если же у Давида для 
усиленія рѣчи сказано: колъ благъ (&Ѵ αγα&ός) ; 
то п у Евангелиста въ подтвержденіе и упо
добленіе написано: яко Единороднаго {ως μο- 
νογινδ υς).

474. НОВОНАНАЛТ.ТГММЪ МОНАХАМЪ.

О кичливости.

Если подвизаетесь законно, то ие надмѣвай
тесь тѣмъ, что поститесь. Если же величаетесь 
этимъ, то лучше ѣиіьте мясо.
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0 милостыни.

Козій кожа, которою прикрытъ возлюбленный 
Симонъ, даетъ знать объ его наготѣ. А поелику 
отправляется онъ въ Египетъ, го нужна ему 
одежда. Посему представляю его тебѣ ; законъ 
же крестптелевъ требуетъ у тебя ризы, говоря: 
имѣли двѣ ризѣ, да подастъ не имущему 
(Лук. 3, 11.). Если же, по причинѣ твоего из
бытка, нужно измѣнить это изречете; το ска
жемъ: ѵмѣяй двѣнадцать ризъ, да подастъ не 
имущему ни одной.

476. О П С В Ж Т Ю 7  АѲАНАСІЮ .

0  вѣрѣ.

Въ разсужденіи Бога не можетъ имѣть мѣста 
вопросъ: какъ? Единое Его хотѣніе есть уже 
чудное дѣло.

477. д і а к о н у  а т о н і ю .

На слова: сущій во плоти, Богу угодити не могутъ 
(Римл. 8, 8.)·

475. Д ІА К О Н У  П А В Л У .

Наименованіе плоти въ божественномъ Писа
ніи употребляется въ двоякомъ значеніи: иногда
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въ значеніи самаго естества плоти, а иногда въ 
значеніи ея мудрованія и растлѣнія. Ботъ при
мѣръ перваго значенія: духъ плоти и кости 
не имать, яко же Мене видите имуща (Лук. 
24, 39.); и вотъ примѣръ втораго: яка плоть 
и кровь царствія Божія наслѣдити не мо
гутъ (I Кор. 15, 50.). Посему, кто намѣревает
ся исправить ея растлѣніе и мудрованіе, тотъ 
угашаетъ въ себѣ разряженія плоти, и угож
даетъ Богу, еще пребывая во плоти, и съ тѣ
ломъ , какъ безплотный, наслѣдуетъ царствіе 
Его.

4 7 8 . исждогу.

Что Господь по плоти родился отъ сѣменп 
Давидова, о семъ ясно говорятъ богомудрые 
Матѳеи, Павелъ и Давидъ. Одинъ ппшетъ: кни
га родства Іисуса Христа, Сына Давидова 
(Матѳ. 1, 1.) ; а другой объявляетъ: Явѣ, яко 
отъ колѣна Іудова возсія Господь нашъ по 
плоти (Евр. 7, 14.); Давидъ же сказалъ: единою 
кляхся о святѣмъ Мое,мъ, аще Давиду солжу: 
Сѣмя его во вѣкъ пребываетъ, и престолъ его 
яко солнце предо Мною: и свидѣтель на не
беса вѣренъ (Псал. 88, 36—38.), означая симъ 
вознесеніе Господа на небо съ плотію, которая, 
какъ нераздѣльно уже соединенная съ Богомъ- 
Словомъ, пребудетъ вѣчною.
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Какъ вино, вливаемое сверхъ сытости, напол
няетъ совою всѣ отверстія, полости и оболочки 
чувства, и разумность превращаетъ въ безуміе: 
такъ и раздраженіе, выходя изъ собственнаго 
своего чина, приводитъ умъ въ упоеніе, дѣлая 
мысль неистовою, и безчинными поступками 
нарушая чинъ трезвенности. Посему будемъ 
воздерживаться отъ того и другаго, і і и  пи
тіемъ, ни раздражительностію не осаждая твер
дыни ума.

Для чего спѣшишь обидѣть того, кого дол
женъ ты былъ паче возлюбить, какъ открыв
шаго общее всѣхъ о тебѣ мнѣніе ? Ибо разно
гласія не рѣдко исправляли людей проницатель
ныхъ, побудивъ ихъ увраченать оскорбительные 
поступки. Посему, сели почитаешь оскорбленіемъ 
слышимое тобою, на дѣлѣ сохрани себя не 
оскорбленнымъ. Ибо если дѣла твой содѣлаются 
лучшими, не будетъ и злословія.

481. Іерониму.

Если чтеніе этой книги принесло тебѣ какую 
пользу : то покажи это въ дѣлахъ своихъ. Если

479. жжтххю.
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же остаешься при томъ, что осуждаетъ книга; 
то симъ оказываешься осуждающимъ ее. А пос- 
лѣ этого, конечно, не скажемъ в мы ничего 
тебѣ въ письмѣ, и сели попросишь еще книги, 
не пришлемъ, попа не увидимъ плода отъ 
прежней.

482. жоахк.

Говорятъ иные, что водишь ты толпы по 
пустынѣ, съ оружіемъ ходишь среди народа, и 
воображаешь о себѣ, будто бы уподобляешься 
Давиду, въ атомъ же самомъ укоряя всѣхъ не
истово. Но знай, жалкій и обезумѣвшій, что ве
ликій Давидъ, покрываемый Божіимъ смотрѣ
ніемъ , бѣгалъ отъ козней Сауловыхъ; когда 
благодѣтельствовалъ, то былъ отвергаемъ; когда 
для сосѣдей своихъ казался и былъ аки стѣна, 
какъ засвидѣтельствовали о немъ рабы На вало
въ! (1 Царств. 25, 16.). Ты же не только не- 
пріязненъ сосѣдямъ; и безчеловѣченъ къ нимъ, 
но стараешься устроять козни и дальнимъ. По
сему смотри, чтобы не исправилъ тебя какой- 
либо свыше посланный бичъ, если не измѣнишь 
негоднаго и злаго своего сердца.

4 83 . СЖНВСХХО.

О Каппадокіанахъ.

Снова Каппадокіянинъ, какъ стало намъ извѣ
стно, при дворѣ домогается себѣ жалкаго на-
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чальства, чтобы вдвойнѣ начальствовалъ ладъ 
нами Каппадокія винъ, къ врожденному человѣко
ненавистничеству присовокупивъ и злое властво
ваніе. Но иные сообщаютъ добрыя паче вѣсти, 
а имепно, что желаетъ онъ начальствовать надъ 
своими соплеменниками. О если бм соблагово
лилъ на сіе Богъ, чтобы воздалъ онъ прилич
ную награду своей кормилицѣ за то молоко, 
которое сосалъ у ней , напоивъ ее ядомъ, мо
жетъ быть, всосаннымъ съ симъ молокомъ!

4 84 . обливку.

0  нихъ же.

Разоритель нашихъ гражданъ, Каппадокіянинъ 
снова домогается себѣ нынѣ начальства при 
дворѣ. Посему твое дѣло (такъ какъ дана тебѣ 
сила отъ Бога) воспрепятствовать сему, потре
бовать у него отчета въ прежнихъ злодѣяніяхъ, 
сослать же въ эту дальнюю, породившую его 
страну, чтобы единоплеменники сего раба на
учились на себѣ самихъ истощать лукавство 
его, не извергая за предѣлы своей земли къ 
растлѣнію гибельными его нравами здравыхъ 
чувствъ и странъ.

4 8 5 . всидору.

О нихъ же.

Кархидонянамъ, которые менѣе злы, законъ 
запрещаетъ занимать начальственныя должно-
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сти. А Каппадокіянъ, самыхъ сильныхъ въ лу
кавствѣ, законъ не устраняетъ отъ начальство
ванія. Посему, такъ какъ η хочешь ты оказать 
всѣмъ благодѣяніе, и имѣешь силу исполнить 
свое желаніе; то, или измѣни законъ, запрещая 
это Каппадокіянамъ паче Кархидоняиъ, или къ 
послѣднимъ присовокупи и первыхъ. Если же, 
какъ вѣроятно, на деньги покупаютъ началь
ственныя должности (а въ такомъ случаѣ, когда 
покупаетъ и варваръ какой, не запрещается 
ему, если только далъ деньги); то пустъ на
чальствуютъ надъ однимп Каппадокіянами, какъ 
достойными того, чтобы ихъ связывать ихъ же 
собственными цѣпями.

486. « д о р в н т х ю .

О тонъ же.

Имѣешь здѣсь, государь, Гигантія, который 
думаетъ, что прежнее забыто, и замышляетъ 
слова возложить на себя начальническую долж
ность. Посему, такъ какъ онъ заставилъ здѣсь 
испытать много худаго, для исправленія чего 
потребна ваша чистота, а для дознанія сдѣлан
наго имъ, будучп окружены многими заботами, 
не имѣете вы нужды въ длинныхъ рѣчахъ; то 
скажу коротко: онъ — Каппадокіянинъ, началь
ствовалъ какъ Каппадокіянинъ, и пустъ отъ васъ 
не получитъ болѣе того , чтб слѣдуетъ Каппа- 
докіянину.
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0  томъ же.

Злочестивый Гигантѣ, который на бѣдныхъ 
земледѣльцевъ взиесъ благовидную клевету, буд
то бы похищены ими какіе-то налоги и дани, 
п увеличилъ Августовъ окладъ, хотя былъ онъ 
для нихъ весьма обременителенъ, содѣлалъ еще 
болѣе тягостнымъ, убѣдивъ заранѣе Державнаго 
выслушать его, какъ ревнителя истины, и ставъ 
виновникомъ бѣдствій для поселянъ, снова идетъ 
во Ѳракію, домогаясь получить тамъ начальство. 
Но знаешь, сколъ многихъ заставилъ онъ спа
саться бѣгствомъ, когда производилъ перепись, 
и сколъ многіе отеческую свободу промѣняли 
на то, чтобы взяться за лопату и заступъ. По
заботься же, чтобы не досталась ему въ руки 
власть начальника, и не сдѣлалъ онъ Каппадо- 
кіянами всѣхъ, кому для поддержанія жизни 
нѣтъ иныхъ способовъ, кромѣ рабства и тру
довъ земледѣлія.

488. схоластику Ѳеодору.

Къ учащимся.

Всякой садовникъ и земледѣлецъ несетъ тру
ды въ доброй надеждѣ, потому что облегчаетъ

487. λ ρ χ ο β τ ζ » .
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ихъ ожиданіе плодовъ. Такъ и мы потрудились, 
преподавая ученіе, а ты покажи произведенія 
нашего дѣланія.

489. Р7Ф ІВ 7 в д и д ь а ж ж у  прктогхавсж ой 
стражи.

0  томъ же.

Египтянъ за жестокость законъ устраняетъ 
отъ начальническихъ должностей, а Каппадо
кіянъ, которые хуже ихъ, нѣтъ. Посему, такъ 
какъ мы, имѣвъ у себя градоначальникомъ Кап- 
падокіянива, во многихъ случаяхъ испытали, ха
новъ этотъ клеветливый народъ, а вы имѣете 
согласіе царя на все, что вамь угодно; то при
соедините къ Египтянамъ и Каппадокіянъ, что
бы Каппадокіянинъ никогда не начальствовалъ 
надъ другою страною, кромѣ одной своей, по
тому что Каппадокіянамъ прилично напоеваться 
другъ отъ друга отечественною горечью.

490. ждтилдхднзг.

И ты, священная глава, ощутилъ на себѣ 
бичь Каппадокіянпна, когда жилъ въ этомъ го
родѣ. И тебѣ, съ чѣмъ п привѣтствую тебя, 
извѣстны стали суетныя и страшныя клятвы 
этихъ нечистыхъ устъ, съ ихъ медовою и чрез
мѣрною сладостію, а также тайные каждому на
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всѣхъ доносы , жестокіе и святотатственные 
грабежи, новая перепись, корыстное ревнованіе 
о Богѣ п нищихъ, злоумышленія противъ супру
жеству раскапыванія гробницъ, узы, которыми 
былъ обложенъ, поперемѣнныя темницы , въ 
которыхъ перебывалъ, пока влекли ко Двору, 
тамошнія истязанія и нагота, которыя для сво- 
его исправленія потерпѣлъ отъ Бога. Но по
елику, забывъ все это, какъ стало намъ извѣ
стно. снова желаетъ начальствовать: то не до
пускай до сего, препятствуя, сколько есть у 
тебя силъ. Симъ окажешь милость и себѣ, и 
городу, и ему самому, а именно: себѣ пріобрѣ
тешь славу, городу доставишь спокойствіе , а 
ему то, что не согрѣшитъ много, и потомъ не 
потерпитъ еще больше.

491. Д ІА К О Н У  ЕВТОВПО.

О титлѣ, положенномъ на крестѣ Владычномъ (Іоан. 19, 19.).

Надписью на дщицѣ, которую Пилитъ прибилъ 
надъ Господнею главою, исполнилось слово Гос
пода, сказавшаго: аще вознесенъ буду, вся при
влеку къ Себѣ (Іоан. 12, 32.). Посему чита
емое въ сей надписи давало видѣть, что спаси
тельное страданіе совершено, не за одну Іудею, 
но и за всякую еллинскую и варварскую 
страну.

Ес. Пел. Ч. I. 18
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Знай, досточѵдный, что судъ безъ милости 
не сотвориіему милости (Іак. 2, 13.), не азъ 
чужихъ только даровъ, которыхъ лишаешь ты 
нищихъ, но и изъ собственныхъ, которыми дол
женъ ты дѣлиться добровольно.

493. кжрннхю.

Почто гордится земля и пепелъ (Свр. 10, 
9 .)? Чѣмъ высится тлѣніе? Почему много о 
себѣ думаетъ и превозносится тѣнь ? Чѣмъ над
мѣваетъ тебя мечтательная власть? Какъ не 
обратишь вниманія на оканчивающихъ ' жизнь 
срамно ? Какъ не поревнуешь проведшимъ ее 
съ пользою ? Но скоротечное властвованіе по
читаешь какъ бы нескончаемою властію. Отъ 
этого уврачуетъ тебя вращающійся кругъ вре
мена, приведя къ скорому концу твое началь
ство, и положивъ конецъ твоей горячности.

494. ч т и ц у  Т и м о ѳ е ю .

Обь огненныхъ языкахъ въ книгѣ Дѣяній.

Какъ законъ въ началѣ своемъ имѣлъ нужду 
въ страхѣ, который бы побудилъ слушающихъ 
къ храненію заповѣдей, и Богъ вѣщалъ изъ

492. ЕПИСКОПУ ввсввхю.
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среды огяя; такъ и по воскресеніи Владыки и 
Спасителя нашего Духъ Святый данъ былъ Апо
столамъ въ огнѣ и предшествующемъ бурномъ 
дыханіи, чтобы въ обоихъ завѣтахъ познаваемъ 
былъ единый Богъ, хотя и велико различіе за
вѣта втораго съ первымъ; потому что первый 
довольствовался предписаніями преобразователь
ными, а послѣдній просіялъ истиною вещей и 
догматовъ.

495. сжнодххо.

0  винѣ и піанствѣ.

Вино веселитъ сердце человѣка (Псал. 103, 
15.), употребляемое умѣренно въ потребность 
тѣлу, употребляемое же сверхъ потребности 
называется блуднымъ, укоризненнымъ и непо
требнымъ. Ибо невинно вино, укоризненно же 
піянство (Притч. 20, 1.); и: не упивайтеся ви
номъ, въ немъ же есть блудъ (Еф. 5, 18.), 
говоритъ божественное Писаніе. Да и сама при
рода , возмущаемая неумѣренностію, дѣлается 
учительницею добраго поведенія.

496. констлнтію.

Нѣтъ, не по разуму ревность твоя , другъ, и 
не по законамъ Господнимъ изгоняешь иныхъ 
изъ церкви, стоя, какъ говоришь ты, за Гос-

18*
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пода. Господь изгонялъ богопродавцевъ, обра
тившихъ храмъ въ торжище. А ты съ неистов
ствомъ гонишь бл агостн о  чтущихъ Бога, уча 
какому-то сліянію и срастворенію и превраще
нію Бога-Слова въ плоть, или Божіе естество 
измѣняя въ плоть и кости, или отрицая дѣй
ствительность плоти. А посему подражаешь ты, 
не Господу, а воеводѣ церковному, изгоняюще
му Апостоловъ и запрещающему проповѣдывать 
благочестіе (Дѣли. 4, 1 и слѣд.).

497. Кириллу.

На слова: камень, его же небреюша зиждущій (Псаі.
117, 22.).

Какъ краеугольный какой нибудь камень дѣ
лается связію двухъ стѣнъ, приводя ту и дру
гую въ неразрывное единеніе, такъ домо
строительство Владыки нашего во плоти, сово- 
купивъ два народа во вселенной и сочетавъ въ 
одно тѣло и въ одипъ духъ, бысть во главу 
угли, посредствомъ своимъ сохранивъ незыбле
мость сего единенія.

498. ѳвону.

О монахѣ, любящемъ пышность·

Соревнуй Елиссеевой бѣдности, довольствуясь 
горницею и свѣщникомъ (4· Цар. 4·, 10.), что 
давало разумѣть возвышенную и просвѣщенную
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дѣятельность Елиссея, но неизвращай истиннаго 
дѣланія, пристращаясь къ величественнымъ по
стройкамъ, подобно Фараону, и дѣлая къ нимъ 
пристрастными монашествующихъ.

499. дрэеххо.

На македонянъ или духоборовъ.

Если Господь исполнилъ Свое обѣтованіе, по 
прошествіи немногихъ дней послѣ вознесенія 
Своего облекши учениковъ силою свыше (Лук.
24, 49.), и законъ Духа жизни о Христѣ Іисусѣ 
освободилъ насъ есть отъ закона грѣховнаго 
и смерти (Рим. 8, 2.); то суетно злоуміе са
таны Монтана, сложившаго очи предъ истиною 
столь очевидною и сложившаго баснь, будто 
бы для повѣрившихъ ему будетъ нѣчто боль
шее сего посвященія.

500. Е М У  Ж Е .

На македонянъ иди духобордевъ.

Божественный и достопокланяемый Духъ сниз- 
шелъ на священныхъ учениковъ въ десятый 
день по вознесеніи и въ пятьдесятый по воскре
сеніи, какъ возвѣстилъ Господь во время вос
хожденія на небеса, обѣтовавъ совершить сіе 
не по мнозѣхъ днѣхъ (Дѣян. 1, 5.), и богомуд-
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рый Лука описалъ это по исполненіи. Но зло- 
честивый Монтанъ, по прошествіи многихъ лѣтъ, 
сталъ ложно утверждать, что сіе не было со
вершено, клевета, будто бы п Господь сказалъ 
неправду, и ученики обманулись въ исполненіи 
обѣтованія, вмѣсто же нихъ другіе нѣкіе пріяла 
возвѣщенное не по праву, и когда одни боро
лись съ опасностями, тогда другіе воспользова
лись наградами за побѣду. Но какимъ же Ду
хомъ ученики Христовы творили чудеса, или 
обучали язычниковъ благочестію?

501. пресвитеру евогносту (2, 1.) (а).

Чтб значитъ сказанное: священницы, глаголите въ сердце 
Іерусалиму (Иса. 40, 2.) ?

Наставники, старающіеся вести жизнь при
личную учителямъ, не только да блюдутъ себя 
^подлежащими упрекамъ, но да украшаются и 
божественными преимуществами. Ибо первое тре
буется отъ всякаго, а послѣднее—отъ достиг
шихъ верха добродѣтели, которые, если и ни-

(а) Всѣ письма св. Исидора въ настоящемъ переводѣ предпола

гается раздѣлить на 3 к н и г и , такъ чтобы каждая книга составляла 

цѣлую часть, между тѣмъ какь въ греческомъ изданіи раздѣлены 
они на 5 книгъ, и настоящее письмо есть уже первое во второй 

книгѣ. Посему съ сего письма показываемъ будетъ двоякій счетъ 

писемъ, съ одной стороны по русскому переводу, а съ другой, въ 

скобкахъ, по греческому изданію.
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чего не говорятъ, самымъ безмолвіемъ, взыва
ющемъ громче слова, образуютъ учениковъ, не 
слухъ ихъ услаждая, но просвѣщая души. По
лагающіе, что отъ учителя не требуется ниче- 
го, кромѣ словъ, утруждаютъ слухъ и произво
дятъ смѣхъ; а сіяющіе дѣлами, хотя и въ мол
чаніи подвизаются, назидаютъ души взирающихъ. 
Сіе-то и означаютъ слова, которыхъ смыслъ 
домогался ты дознать: священницы глаголите 
въ сердце Іерусалиму. Ибо много такихъ, ко
торые наскучиваютъ словами, но мало такихъ, 
которые бы наставляли дѣлами, и которымъ 
наипаче надлежало бы священствовать.

502. ' ПРЕСВИТЕРУ ЕВСТАѲІЮ (2, 2.).

Ежели естество человѣческое и древле имѣло 
въ себѣ сѣмена добротолюбія (почему иные, 
воздѣлавъ ихъ, прославились, а иные, убивъ 
ихъ въ себѣ, наказаны); то ужелн думаешь, что 
нынѣ, когда естество сіе приведено въ лучшее 
устройство, увѣнчано тысячами дарованій, и со· 
дѣлано болѣе подручнымъ добродѣтели, сѣмена 
сіи не остались въ немъ неповрежденными, и 
нѣтъ нужды въ людяхъ, которые воспользова
лись бы ими? Ибо не должно думать, что, 
когда естество наше пріяло иные дары, въ то 
виенпо время лишено благъ прежнихъ. Гораздо 
вѣроятнѣе, что настоящею благодатію, какъ 
придано ему и то, чего прежде не было, такъ



не отнято у него то, что было прежде. На- 
противъ того думаю, многіе терпятъ тоже, что 
и нерадивые мореплаватели, которые , когда 
можно было пользоваться попутнымъ вѣтромъ, 
оставались въ пристани и проводили время въ 
питейныхъ домахъ, а потомъ жалуются на по
году, будто бы не дала имъ во время вѣтровъ, 
и которымъ вный справедливо скажетъ* «без- 
печнѣйшіе азъ пловцевъ, природа сохранила 
данный ей законъ, но вы не пользовались вре- 
менемъ! Отъ божественнаго Промысла зави
ситъ—оказать помощь пловцамъ, а дѣлъ пѵсть 
требуетъ каждый самъ отъ себя». Посему , и 
мы зная, что Божественною десницею дано 
естеству стремленіе къ добродѣтели, привне
семъ отъ себя труды. Ибо такимъ образомъ 
достигнутъ будетъ счастливый конецъ.

5 0 3 .  Ч Т Е Ц У  ТИМОѲЕЮ ( 2 ,  3 . ) .

О томъ, какъ Премудрость растворила чашу свою.

Премудрость Божія, о любовѣдущій, раство
рила чашу словесъ, то есть божественныя Пи
санія, не медомъ, не млекомъ, не виномъ, но 
назиданіемъ и любомудріемъ наполненную и бо
жественными дарованіями преукрашенную чашу, 
которая вкушающихъ изъ нея возбуждаетъ къ 
добродѣтели и благочестію, внушая вознерадѣть

280
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о земномъ н стремиться къ небесному, — чашу, 
содержащую въ себѣ, не ухищренія, не лже- 
умствованія, не какія-либо неумѣстныя (б) и 
опытомъ неподтверждаемыя мудрованія объ есте- 
ствословіи, но дѣянія мужей самыхъ именитыхъ 
и славныхъ, уподобляясь которымъ въ дѣлахъ 
и словахъ, пріобрѣтешь лѣпоту добродѣтели. Не 
умолчала же онэ о жизни и о наказаніи пад
шихъ, чтобы, дознавъ это , если захочешь, со- 
ревновалъ ты доброму и избѣгалъ худаго. По- 
этому, что полезно для нашего любомудрія, со
бравъ, какъ пчела, у языческой учености (ибо, 
если говорить правду, и язычники много любо- 
мудрствовали о добродѣтели), все прочее отло
жи въ сторону (особенно же примѣчая, что 
ф и л о с о ф ы  вели между собою надѣлавшую мно
го шума брань; Аристотель возставалъ на Пла
тона, а стоики вооружались на Аристотеля), .по
святи же себя на всю жизнь Божественнымъ 
глаголамъ. Въ такомъ случаѣ, пользуясь тѣмъ и 
другимъ, будешь важнымъ пріобрѣтеніемъ и для 
себя и для всѣхъ. А поелику желательно тебѣ 
знать, что значитъ сказанное: премудрость ра
створи свое вино (ІІрит. 9, 1. 2.), и по какой 
причинѣ не предложила его не раствореннымъ; 
то изъ немногаго научись многому. Божествен
ныя и преестественныя наставленія растворила 
она плотскими словами и примѣрами; потому

(б )  В м ѣ с т о :  ά τ ό μ ο υ ς  п о  б а в а р .  с п и с к у  ч и т а е т с я :  ά τ ο κ ο ν * ·
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что вначе не могли мы и понять. Сіе-то со
единеніе Божественныхъ понятій и земныхъ 
словъ не безъ основанія назвала раствореніемъ.

504. 8И7 жв (2, 4.).

Какъ должно понимать сказанное: имамы сокровище сіе вв 
сѣдельныхъ сосудѣхъ (2 Кор. 4, 7 .)?

Многое могъ бы я написать на сіе апостоль
ское изречете, если бы ты въ посланіи своемъ 
не восписалъ мнѣ похвалъ большихъ, нежели 
какія заслуживаю, и едва не заставилъ меня по
чтить молчаніе. Посему перестань такъ хвалить; 
неразумныхъ доведешь симъ до паденія, а бла
горазумныхъ заставишь краснѣть. Впрочемъ , 
сдѣлавъ тебѣ достаточное наставленіе , скажу 
кратко и объ апостольскомъ изреченіи. Слова 
сіи: имамы убо сокровище с*е въ сѣдельныхъ 
сосудѣхъ, кажется мнѣ, имѣютъ двоякій смыслъ: 
или, что сокровище сіе, то есть небесное бо
гатство и преестественныя дарованія, превы
шающія наше достоинство, имѣемъ въ смертномъ 
семъ тѣлѣ , справедливо названномъ сѣдель
нымъ, потому что сотворено изъ земли , или, 
что богатство Божественной премудрости въ 
священныхъ писаніяхъ имѣемъ заключеннымъ въ 
низкихъ и простыхъ рѣченіяхъ и примѣрахъ. 
А что сіе даетъ разумѣть Апостолъ, присово
купилъ онъ на то и причину: да премножество
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силы будетъ Божій, а не отъ насъ. Ибо ви
дѣвшіе, что проповѣдники Сіова, будучи людь- 
ми неучеными, невѣждами и немощными (ихъ 
вездѣ били и гнали), преодолѣваютъ и препо- 
бѣждаютъ, прославляли Б ога; потому что сила 
Божія въ немощи Апостоловъ ыаивящше откры
валась и просілвала, такъ такъ они, будучи не
мощными, превозмогали сильныхъ, будучи бѣд
ными, овладѣвали богатыми, будучи невѣждами, 
преодолѣвали мудрыхъ.

505. бяку жв (2, 5.).

О тонъ же.

Не знаешь ты, кажется мнѣ, состоянія Церкви 
въ первыя времена; ибо зная не усумнился бы 
въ атомъ. А я, проливъ горячія слезы о томъ, 
что, имѣя у себя влагалища съ богатствомъ, по 
нерадѣнію (говорю это о себѣ) утратили мы 
самое богатство , перейду къ объясненію ука
заннаго тобою. Апостолы, имѣя тѣло смертное 
и всякаго бренія слабѣйшее, гонимые и преслѣ
дуемые, воскрешали мертвыхъ, воздвигали раз
слабленныхъ, исцѣляли больныхъ, изгоняли де
моновъ, предрекали будущее, являли присутствіе 
Святаго Духа. Не слышалъ ты развѣ, что го
ворилъ имъ Симонъ: дадите и мнѣ власть сію, 
да , на него же аще положу руцѣ, пріиметъ 
Духа Святаго (Дѣян. 8, 19.) ? Что сравнится
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ст> симъ богатствомъ ? Чти драгоцѣннѣе сего ? 
Если кто , совокупивъ во едино царства всей 
земли, разумѣю царства: ассирійское, персид
ское , македонское и римское, словомъ своимъ 
содѣлаетъ изъ нихъ одно, и приравнитъ къ ато
му богатству ; то осужу его, какъ несмыслен
наго ребенка, не умѣющаго различать свойства 
вещей. Даже если представишь въ умѣ и нѣчто 
большее; то увидишь, что богатство сіе и того 
выше. Апостолы содѣлались сожителями и со
трапезниками Владыки всѣхъ, сподобились Бо
жественнаго собесѣдованія, удостоены преесте- 
ственныхъ наставленій, усыновленія п содруже
ства, были какъ бы областными какими прави
телями окрестъ Царя, какъ бы звѣздами, со
провождающими Солнце правды, и пріяли не 
писанія на слоновой кости, составляющія, мо
жетъ быть , человѣческое преимущество , но 
власть, какой не имѣютъ и цари земные. Ибо 
сказано имъ было: елика аще свяжете на зем
ли, будутъ связана на небесѣхъ, и елика агце 
разрѣшите, будутъ разрѣшена (Матѳ. 18, 18.). 
Если же вообразишь въ умѣ и оныя обѣтован
ныя имъ блага: то придешь въ большее изум
леніе. А если кто не повѣритъ будущему; то 
пустъ за доказательство приметъ настоящее. 
Ибо Царствующій на сушѣ и морѣ нисходитъ 
въ гробницу рыбаря, лобызать его кости. Ви
дишь ли это неприкосновенное богатство, лежа
щее въ сѣдельныхъ сосудахъ? Обрати взоръ и
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на Божественную Премудрость, растворенную 
въ низкихъ словахъ и примѣрахъ. Боли бы на 
Свое только достоинство взиралъ Богъ, а не на 
пользу тѣхъ, которые будутъ читать; то упо
требилъ бы слова и примѣры небесные и Бо
жественные. Напротивъ того , поелику давалъ 
законъ людямъ, которые немощны , и имѣютъ 
нужду въ словахъ человѣческихъ (въ такомъ 
только случаѣ могли они удобно понимать и 
то, что выше ихъ) ; то Божественные уроки 
растворилъ рѣченіями простыми, чтобы и жен
щина, и ребенокъ, и самый неученый изъ всѣхъ 
людей, пріобрѣтали нѣкую пользу и отъ одного 
слышанія. Ибо, озаботившись о спасеніи мно
гихъ и даже несвѣдущихъ, слово, по человѣко
любію Законоположника срастворенное такою 
ясностію, никого не лишаетъ посильной поль
зы. Не вознерадѣло же Оно и о болѣе муд
рыхъ ; потому что въ такой ясности, какъ пѣ
нія сокровища, сокрыты ученія столько та
инственныя, что самые мудрые и ученые люди 
приходятъ въ недоумѣніе отъ глубины мыслей, 
и часто не могутъ проникнуть въ непостижи
мость премудрости.

506. ПРЕСВИТЕРУ ЕВСТАѲІЮ (2, 6.).

О терпѣніи.

Кто хочетъ одержать блистательную побѣду, 
тому надлежитъ не только мужественно пере-
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носить оскорбленія и обиды, но даже обижаю
щему уступать болыпе, нежели чтб хочетъ онъ 
взять, и избыткомъ собственной своей щедрости 
простираться за предѣлы лукаваго его пожела
нія. А если кажется это тебѣ страннымъ; то 
рѣшеніе на это принесемъ съ небесъ, и оттуда 
прочтемъ этотъ законъ. Не сказалъ Спаситель: 
аще тя кто ударить въ десную ланиту (Матѳ. 
5, 39.), перенеси это мужественно, и успокойся 
(и безъ заповѣди исполняли это иные просла
вившіеся любомудріемъ и водившіеся въ жизни 
закономъ врожденнымъ); но присовокупилъ по
велѣніе—подставлять ударяющему и другую ла
ниту съ готовностію принять ударъ. Ботъ бли
стательная побѣда! Первое любомудренно, а 
послѣднее преестественно и небесно.

507. АѲАНАСІЮ (2, 7.).

О цѣломудріи.

Кто видѣлъ превосходную и высшую всякой 
красоты лѣпоту цѣломудрія, и не плѣнился лю
бовно, то тъ , по суду моему, да будетъ вписанъ 
въ число нелюбнтелей красотъ.

508. іунхи (2, 8.).

О дѣвахъ.

Не чистотою только тѣла, о премудрая, но и 
невозмущаемостію духа опредѣляетъ дѣвство бо- 
гомудрый Павелъ.
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509. пресвитеру Іосифу (2, 9.).

О добродѣтели.

Всѣми силами, наилучшій, надлежитъ подви
заться въ добродѣтели, а не почитать доста
точными подвиговъ мнимыхъ.

510. подвижникамъ : херимояу, анатолію5 

тотѳпо, марону (2 , 10.).

Поелику жизнь ваша поводомъ къ непрестан
нымъ слезамъ содѣлалась для святыхъ, размыш
ляющихъ о томъ: по какой причинѣ, утверждая, 
что вы христіане, ведете жизнь епикурейскую, 
не оставивъ ни одного непотребнаго дѣла не
додѣланнымъ, ни одного срамнаго слова неска
заннымъ ; то написалъ я увѣщаніе вамъ, что
бы, перемѣнивъ образъ мыслей, избавили вы и 
себя самихъ отъ стыда, отъ упрековъ, отъ бу
дущаго неподкупнаго суда, и святыхъ отъ пе
чали о васъ, Церковь же отъ неизгладимаго 
пятна.

511. НОВОПОСТАВЛЕННОМУ ЕПИСКОПУ СТРАТПГХЮ

(2 , 11.).

Знай, досточествѣйшій, что въ продолженіе 
всей жизни, особенно же теперь, когда всту
паешь въ предѣлы мнимаго начальствованія,
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дѣйствительнаго же служенія, какъ справедли
вость требуетъ, долженъ ты сокращать с б о и  

пожеланія, чтобы не уступать надъ собою по
бѣды ничему въ подчиненныхъ признаваемому 
худымъ. Ибо весьма стыдно, желая повелѣвать 
подначальными, оказаться самому не имѣющимъ 
силъ управить собою.

512 . гд х ю  (2 , 12.).

Знаешь ты, достославный, что порокъ имѣетъ 
пріятность пагубную, а добродѣтель — трудную 
и славную, потому что добрая слава съ прі
ятностію орошается потомъ. Посему надлежитъ, 
порока избѣгать, а добродѣтели держаться не
ослабно.

513. ДІАКОНУ бвтошю (2, 13.).

Пребывающіе въ союзѣ съ добродѣтелію 
столько же отличны отъ чуждыхъ оной, сколько 
люди—отъ звѣрей, и ангелы отъ людей. Дѣй
ствительно, и по торжищу идутъ они, какъ свѣ
тила, педавно явившіяся во тмѣ и обращающія 
на себя взоры другихъ. Посему, будучи однимъ 
изъ числа ихъ, храни это стяжаніе.

514. іврію (2, 14.).

Искренніе любители добродѣтели, и живя въ 
тѣлѣ, исправляютъ города, и сложивъ съ себя
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тѣло, оставляютъ по себѣ жало любви; потому 
что гробы ихъ подлинно славны, и родъ ихъ 
почтенъ, и память ихъ вѣчно продолжается. Да 
и справедливо; потому что пріобрѣли они до
бродѣтель, къ которой не можетъ прикоснуться 
кончина. А если бы и во мнѣніи о Божествѣ 
сталъ ты согласенъ съ нами, то, напомянувъ о 
будущей славѣ, еще болѣе окрылилъ бы я тебя 
любовію къ добродѣтели.

5 1 5 .  с о п р д в и т е л ю  с г г л ш о н т -  ( 2 ,  1 5 .) .

Ничего не возможно совершить столько слав
наго у людей и столько похвальнаго предъ Бо
гомъ, какъ придти въ состояніе дѣлать, чт0 хо- 
чешь, а хотѣть и дѣлать всегда то, что чело
вѣколюбиво. Итакъ поелику сіе—придти въ со
стояніе дается съ правомъ начальствовать, то 
сраствори съ нимъ человѣколюбіе, чтобы и 
послѣ начальствованія быть прославляемымъ. 
Если же будешь уступать гнѣву и злоупотреб
лять властію; то помрачишь славу свою, и 
оставишь во всѣхъ мысль о твоемъ звѣрствѣ. 
Ибо удостоивать снисхожденія падшихъ — дѣло 
Божественное, а немилосердо мучить все, что 
подъ ногами,—дѣло звѣрское и зміиное. Кто же, 
оставивъ сіе, то есть подражаніе Божеству, за- 
хочетъ уподобляться пресмыкающимся по зем
лѣ? — Никто, если только не прбнебрегъ онъ 
и страхъ Божій и мнѣніе людей.

Ис. Пел. Ч. I. 19
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516. марону (2, 16·).

Хотя врачъ Иппократъ совѣтовалъ в не при
ниматься за врачеваніе тяжко больныхъ; в ему 
повѣривъ, нѣкоторые изъ отказавшихся враче
вать тебя, какъ совершенно безчувственнаго, 
лучше же сказать, омертвѣвшаго, смѣются и 
надъ нами, призывающими тебя къ покаянію, 
какъ надъ старающимися убѣлить Еѳіопа: одна- 
ко же слыша, что много бывало съ людьми 
перемѣнъ, видя, что бываютъ и ны пѣ, и ожи
дая, что будутъ и впредь, почелъ я справедли
вымъ , питаясь доброю надеждою, и тебя во- 
ставить и исправить. Если же (чего да не бу
детъ!) и обманусь въ надеждѣ; то избѣгну не
обходимости винить себя, и не буду немило
серднѣе плывущихъ по морю, которые, какъ 
скоро видятъ, что кто нибудь упалъ съ кораб
ля, опустивъ вѣтрила, стараются извлечь его 
изъ воды. И если не захочетъ самъ онъ, чтобы 
его спасли; никто не станетъ винить ихъ, какъ 
не хотѣвшихъ спасти. Итакъ постарайся изнив- 
нуть изъ глубины порока, прекрати свое рас
путство, подумай о кратковременности здѣшней 
жизни и неизбѣжномъ наказаніи тамъ. Для чего 
напрасно, лучше же сказать, на зло себѣ тра
тишь время ? Представь себѣ: душа у тебя 
одна, и ты осквернилъ ее всѣми гнусными стра
стями. Избавь себя отъ порока, стыда, позора
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и мученія, церковь отъ оскверненія, жертвен
наго отъ нечистоты, рукоположившаго тебя отъ 
обвиненій, насъ отъ печали, а святыхъ отъ не
престанныхъ слезъ.

4 7 7 . діакону п д ш н г к ш ю  ( 2 ,  17 .).

Упованіе на Бога — незыблемый столпъ, не 
только обѣщающій избавленіе отъ бѣдъ, но не- 
допускающій смущаться бѣдами уже постигши
ми. Ибо кто освободился отъ всего человѣче
скаго, и подкрѣпляетъ себя вышнимъ упова
ніемъ, тотъ не только пріобрѣтетъ самое ско
рое избавленіе отъ бѣдъ, ио не тревожится и 
не смущается бѣдами постигшими, подкрѣпляя 
себя чаяніемъ онаго священнаго якоря. Посему 
воспользуйся упованіемъ, и будешь выше всѣхъ 
горестей.~

5 1 8 . п р е с в и т е р у  Ис и д о р у  (2, 18 .).

Удостой положить конецъ дѣлу, касающемуся 
богочестивѣйшаго Исихія, чтобы и тебя про
славляли, и мнѣ о семъ весьма порадоваться, и 
ему снова провозглашать всѣ твой доблести; 
потому чго онъ человѣкъ умѣющій быть благо· 
дарнымъ.

519. діакону ввтожхю (2 , 19.).

Извѣстно, что не имѣть нужды во многомъ— 
признается величайшимъ благомъ.. Но признает-

19*



ся и то, что гораздо высшее благополучіе — 
быть выше даже потребности имѣть какую-либо 
собственность. Посему будемъ заботиться всего 
болѣе о душѣ, о тѣлѣ же, сколько нужно, а о 
внѣшнемъ — нисколько не станемъ прилагать 
попеченія. Ибо такимъ образомъ и здѣсь до
стигнемъ высшаго блаженства, заключающаго 
въ себѣ небесное царство. Если же инымъ, 
слышащимъ это, не покажется оно истиннымъ, 
то истиннымъ кажется мнѣ. А я не столько 
домогаюсь того , чтобы слышащимъ казалось 
истиннымъ то, чтб говорю, сколько того, что
бы сіе (если только не будетъ оно чѣмъ-либо 
неважнымъ) казалось истиннымъ миѣ.

520. маговъ (2, 20.).

Не знаешь ты, кажется, какое веселіе до
ставляетъ жизнь неозабоченная. И не ты одинъ, 
можетъ быть, не знаешь сего, но не знаютъ 
также избравшіе съ тобою одинаковую жизнь, 
какъ не вкусившіе еще оной во всей чистотѣ. 
Посему перестань, не только мѣшаться во мно
гое и клеветать, но и одобрять клеветниковъ. 
Ибо предстоитъ опасность, что, впавъ въ без
чувствіе, станешь уважать порокъ и осмѣивать 
добродѣтель.

521. ЕПИСКОПУ ермогену (2, 21-).

Богочестіе твое, какъ дошло до моего свѣдѣ
нія , сильно порицало насъ при нѣкоторыхъ
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друзьяхъ; и бѵдто бы (такъ какъ ласковыя увѣ
щанія не возъимѣли никакой силы) должно было 
подѣйствовать на епископа Евсевія болѣе смѣ
лыми посланіями, которыя даже и противъ воли 
его могли бы его исправить. Поэтому (надобно 
же и мнѣ оправдаться) знай, священная глава, 
что приводилъ я въ дѣйствіе всякій, какой толь- 
ко былъ возможенъ, способъ врачеванія, и лег
кій и суровый. И не оставилъ безъ употребле
нія ничего такого, что должно было бы изгнать 
болѣзнь, но не могъ сего сдѣлать, потому что 
немощь оказалась сильнѣе употребленныхъ по
собій, и перешла въ состояніе безчувственности. 
Посему, хотя не надлежитъ для всѣхъ дѣлать 
гласнымъ достойное забвенія и глубокаго мол
чанія ; однако же объявлю не многое изъ того, 
что было частно къ нему писано со всею сво
бодою, чтобы ты, увидѣвъ изъ сего, что онъ 
пренебрегъ все э т о , пересталъ винить насъ. 
Ибо писалъ я къ нему: «писать надобно было 
многое, но пишу со слезами немногое; боль
шую же часть усѣкаю, опасаясь, чтобы не по
челъ ты меня многорѣчивымъ. Весь городъ, 
изображая явныя всѣмъ дѣянія твой, говоритъ: 
по какой причинѣ продаешь рукоположеніе? Для 
чего торгуешь священствомъ ? Ради чего^кор- 
чемствуешь божественнымъ? По какой причинѣ 
оскверняешь святилище ? Для чего копишь день
ги, присвояя себѣ достояніе бѣдныхъ? На что 
яъ крайней старости вымышляешь новыя не-
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правды? Для чего ты не остаешься начальни
комъ, но оказываешься подъ начальствомъ у 
порока ? Посему знай, что понесешь большее 
наказаніе, какъ самъ дѣлавшій то, что постав
ленъ былъ воспрещать другамъ.

522. ж а т о м у  (2, 22.).

Охотно выслушалъ бы я отъ тебя, по какой 
причинѣ ведешь непримиримую и тайную брань 
съ добродѣтелію? Если удивляешься Епикуру, п 
взирая на него, списываешь съ него свою жизнь; 
то для чего дѣлаешь видъ, что ты христіанинъ? 
А если хочешь именоваться христіаниномъ ; то 
по какой причинѣ живешь епикурейскою жизнію?

523. діакону евтокхю (2, 23.).

Чистая и подлинная свобода—вовсе ни въ 
чемъ не имѣть нужды; и это, будучи выше 
естества человѣческаго, божественно. Вторая по 
ней свобода — имѣть нужду въ немногомъ, » 
это возможно и доступно людямъ. Поэтому по
стараемся достигнуть второй свободы; такъ 
какъ первая для насъ пока еще недоступна.

524. діакону олашпхю (2, 24.).

На сказанное: въ мірѣ скорбны будете (Іоан. 16, 33.).

Извѣстно тебѣ, что труды и подвиги пораж- 
даютъ несказанное и непрекращающееся весе-
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ліе, и что въ сравненіи съ величіемъ славы, до· 
ставляемой добродѣтелію, труды сін ничто. Итакъ 
почему же, зная это, домогался ты узнать зна
ченіе сказаннаго: скорбна будете въ мірѣ семъ? 
Ибо взвѣстно, что настоящая жизнь есть по
прище подвиговъ и боренія, а вѣнцы и награды 
предоставлены жизни будущей.

525. у п р а в и т е л ю  д в о е н і ю .  (2, 25).

Извѣрившись, что цѣлый городъ обратился 
съ просьбою къ твоему великодушію, не участ
вовать въ этой просьбѣ почелъ я неприлич
нымъ для себя, который первый, а можетъ быть 
и одинъ, обязанъ позаботиться объ ея успѣхѣ. 
А тому, что городъ (надобно же оправдать въ 
атомъ и его) приступилъ къ сему не скоро, 
причиною произволеніе начальствующихъ, не безъ 
труда съ нимъ согласившихся. Ибо отъ того, 
что правящіе поступаютъ жестоко и безчело
вѣчно п правдолюбія не растворяютъ человѣко
любіемъ, и городъ утратилъ уже охоту часто 
обращаться съ просьбами къ людямъ, которые 
не подражаютъ твоему благоразумію въ том ъ, 
чтобы править законно и человѣколюбиво, и 
добровольно оказывать благодѣянія. И о семъ 
довольно. А ты соблаговоли прошеніе народа 
привести въ исполненіе. Ибо какъ знаемъ то, 
что задержанный ради твоего велелѣпія испы
талъ великія трудности, такъ извѣстно намъ и
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то, что можетъ онъ быть облагодѣтельствованъ, 
если будетъ поддержанъ твоимъ вліяніемъ.

526. ДІАКОНУ ОРІОНУ. (2, 26.).

Учащимся надлежитъ истинныхъ учителей лю
бить какъ Отцевъ, и бояться какъ начальниковъ, 
ради любви не терять страха, и ради страха не 
ослаблять любви.

527. ДІАКОНУ ПАЛЛАДІЮ. (2, 27.).

Боли любишь спасеніе, то дѣлай все ведущее 
ко спасенію. Ибо желающему, чтобы сдѣлалось 
что нибудь, свойственно не препятствовать при
веденію сего въ исполненіе, но употреблять всѣ 
мѣры, чтобы это исполнилось.

528. ПРЕСВИТЕРУ ЗОСИМѢ, ДІАКОНАХЪ АНАТОЛІЮ

ж мдрону. (2, 28.).

Если любителямъ добродѣтели прилично быть 
скромными (это украшаетъ и дѣлаетъ видными 
и прочія преимущества); то явно, что грѣшни
камъ прилично смиряться. Да и почему думать 
имъ о себѣ высоко, здѣсь подвергаясь осмѣянію 
и стыду, и тамъ ожидая наказанія и мученія? 
Праведные поводомъ къ похвалѣ имѣютъ с б о и  

преспѣянія, а грѣшникамъ какими дѣлами возно
ситься? Поэтому чтб изъ сдѣланнаго вами не 
служитъ достаточнымъ побужденіемъ смирить в
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унизить ваше о себѣ мнѣніе? Стоіько, говорятъ, 
у васъ грѣховъ, что нѣтъ въ народѣ человѣка, 
который бы не зналъ ихъ. Такъ они гласны и 
возбуждаютъ смѣхъ по всему городу. А если, 
такъ поступая, высоко о себѣ думаете и воору
жаетесь на людей честныхъ, ухищряясь полагать 
имъ преграды на пути добродѣтели; то смотри
те, чѣмъ кончится это зло. Ибо если п Фарисею, 
украшавшемуся добродѣтелію (Писаніе изобра
жаетъ его не лжецемъ, но высокомѣрнымъ), по
вредило то, что высоко онъ думалъ о своихъ 
заслугахъ; то вамъ, которые не мытарю уподо^ 
бились, но, какъ говорятъ, и его хуже, не по
вредитъ ли, и не ввергнетъ ли васъ въ конеч
ную погибель, то, что при своихъ грѣхопаде- 
ніяхъ думаете о себѣ высоко? Поэтому отрезви
тесь отъ такого упоенія и старайтесь наипаче 
не согрѣшать; ибо въ такомъ случаѣ вступите 
на путь постепеннаго преспѣянія. А если, чему 
не вѣрю, рѣшилась вы до конца погрязать во 
грѣхахъ; то зла не врачуйте зломъ, вооружаясь 
на тѣхъ, на кого и вооружаться непозволительно, 
и превозносясь предъ тѣми, предъ кѣмъ всего 
менѣе надлежитъ превозноситься.

5*29. т ь м ъ  ж > . (2 , 2 9 .) .

Не боящіеся суда, не желающіе себѣ царствія, 
но поощряющіе себя къ жестокости и безчело
вѣчію (въ числѣ которыхъ иные ставятъ васъ
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главными, произнося приговоръ сей именно по 
тому, чтб вы дѣлаете) по справедливости должны 
привести себѣ на мысль то, чти (какъ убѣждаю 
себя въ атомъ, а пусть рѣшено сіе будетъ и 
приговоромъ читателей) .и основательно и со
образно съ разумомъ, именно же: если не рѣ
шатся они семи потерпѣть чего либо ради Бога, 
необходимо подвергнутся тому инымъ образомъ. 
Если умрутъ ради Бога, то будутъ безсмертны 
и невредимы. Если же не будутъ ради Бога 
снабжать своими деньгами нуждающихся, то не 
съ деньгами пойдутъ туда. Богъ здѣсь требуетъ 
у нихъ того, что и безъ требованія оставятъ 
непремѣнно, потому что смертны и бренны. 
Богу угодно, чтобы добровольно сдѣлали они 
то, чтб должно имъ сдѣлать и по необходимости. 
Посему требуетъ только присовокупить, чтобы 
ради Него сдѣлано было, чтб непремѣнно дол
жно сдѣлаться и по природѣ вещей. А потому 
благомысленнымъ надлежитъ самимъ рѣшиться 
потерпѣть ради Бога то, чтб непремѣнно по
терпѣть имъ необходимо. Ибо, если присовоку
пила сія рѣшимость, Богъ приметъ сіе за до
статочное послушаніе, п воздаяніе превыситъ 
труды.

530. АѲАНАСІЮ. (2, 30.).

Если вожделѣваешь царствія; то почему не 
презираешь дснегъ? Если желательна тебѣ бо-
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явственная награда; то почему не перестаешь 
гоняться за наградою человѣческою?

531. епископу Аполлонію. (2 , 31.).

Теперь свмн самыми писаніями (в) какъ бы 
начатками угощаемъ любовь свою, которая во- 
сторгается Божественнымъ веселіемъ, спѣшитъ 
видѣть тебя, и не можетъ оставаться спокойною 
до будущаго времени, если въ семъ самомъ по
сланіи не почерпнетъ нѣкоего утѣшенія, и не 
придетъ къ той мысли, что имъ полагается уже 
основаніе твердой надеждѣ, разумѣю ожиданіе 
будущаго торжества. Посему спѣши , какъ 
можно скорѣе, своимъ прибытіемъ доставить 
ламъ праздникъ.

532. ЕПИСКОПУ И РА К Л ІЮ . (2, 32.).

Чѣмъ высшими и значительнѣйшими дѣлами 
ты распоряжаться поставленъ, тѣмъ паче над- 
лежитъ тебѣ быть неусыпнымъ и прозорливымъ, 
чтобы, поползнувшись какъ либо въ дѣлахъ бо
жественныхъ, не понести на себѣ вящшей вины. 
Ибо погрѣшающему въ дѣлахъ великихъ и осу
жденіе необходимо будетъ такое же, какова была 
бы награда , соблюдшему служеніе свое не
укоризненнымъ.

(в) Во т о г а х ъ  спискахъ в м ѣ с т и  τοϊς π ςά γμ α σ *  читается τοίς 
γ ς α μ μ α σ * .
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533. ПРЕСВИТЕРУ исхнрхону. (2, 33.).

Весьма похвалилъ я твое богочестіе за то, 
что оказалъ ты уваженіе мнѣнію отца п рѣши
тельный голосъ при опредѣленіи, что лучше, 
предоставилъ получившему право начальства.

534. Д і о н и с і ю .  (2, 31).

О забывчивости.

Не безъ немощи человѣческой приключается 
забывчивость, притомъ приключается она, какъ 
и другія болѣзни. Ибо находитъ на души, ко
торыя утратили память: убѣгаетъ же и исче
заетъ, какъ скоро преобораетъ ее человѣкъ ору- 
жіями памяти. Итакъ, поелику, когда былъ ты 
съ нами, имѣлъ ^забывчивое памятованіе о доб
родѣтели, а удалившись отъ насъ, какъ стало 
намъ извѣстно, предался забы вчивости; то почли 
мы необходимымъ поражать ее стрѣлами посла
ній, чтобы возвратить тебѣ исчезнувшую па
мять. Да бѣжитъ же поэтому стремглавъ за
бывчивость , чтобы возсіяла снова благодать 
памяти.

535. ЕПИСКОПУ М А К А РІЮ . (2,35.).

Всякій несчастный достовнъ милости и жало
сти, когда оплакиваетъ свои бѣдствія. Но если
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обратится онъ къ тому, чтобы клеветать на 
другахъ в вредить имъ; то, какъ знаешь ты, 
пропадаетъ жалость къ его бѣдствіямъ, при
знается уже онъ достойнымъ не сожалѣнія, а 
ненависти, какъ во зло употребляющій свое бѣд
ствіе вмѣшательствомъ въ чужія дѣла. Итакъ, 
поелику сѣмена этой страсти — мѣшаться въ 
чужія дѣла—надобно истреблять въ'началѣ, пока 
не прозябли, не содѣлались неудержимыми, ике 
породили опасности тому, кто приносится въ 
жертву сей страсти (а оклеветаннаго всѣ хва
лятъ за добротолюбіе); то соблаговоли вызвать 
къ себѣ приведеннаго въ упоеніе бѣдствіемъ, и 
убѣди его не касаться достоуважаемаго мужа.

536. осетру. (2, 36).

Спрашивалъ ты, чтб значитъ сказанное: ра
скуютъ мечи свол на орала (Иса, 2, *.)? Ду- 
маю, лучше же сказать, убѣждаюсь, видѣть въ 
атомъ ясное пророчество, что орало мира, то 
есть божественная проповѣдь о Христѣ, укро
титъ браннолюбивыя страны, и оружія порока 
премѣнятся у нихъ въ полезныя для жизни ору
дія земледѣлія.

537. к о м и т у  е р м х ю .  (2, 37).

Поелику, писалъ ты, соблазняясь жизнію пре
свитера Зосимы, полагаешь, что крещаемые имъ
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терпятъ вредъ въ самомъ главномъ и необходи
момъ; то справедливымъ почелъ я, какъ можно 
скорѣе, написать тебѣ въ отвѣтъ, что тайно· 
водствуемый въ разсужденіи спасительныхъ зало
говъ не терпитъ вреда, если священникъ о не 
хорошей жизни, во самъ онъ несомнѣнно (над
лежитъ быть твердо увѣреннымъ въ атомъ) 
воспользуется оными божественными и превосхо
дящими всякое слово благодѣяніями, а священ
никъ дастъ страшный отчетъ въ собственной 
своей жизни, и въ такой же мѣрѣ увеличится 
его наказаніе, въ какой воздавалась ему честь. 
Ибо кто, и почтенный священствомъ, не содѣ
лывается добрымъ, тотъ по справедливости до- 
стоинъ большаго наказанія. Посему никто изъ 
пріемлющихъ на себя Божественное оное тайно
дѣйствіе, которое пріявшимъ отверзаетъ небеса, 
да не заботится о томъ, что терпитъ отъ сего 
вредъ въ разсужденіи залоговъ спасенія; и когда 
самъ впадетъ въ грѣхъ, да не думаетъ въ жизни 
іерея найдти для себя благовидное оправданіе. 
Говорю же сіе не потому, что всѣ іереи таковы, 
да не будетъ сего! Если на нѣкоторыхъ и па
даетъ сей упрекъ; то иные не подлежатъ ему. 
И если нѣкоторые не оказали преспѣяніи, то 
не всѣ же лишены оныхъ. Напротивъ того же
лаю показать, что, хотябы и всѣ были таковы, 
просвѣщаемъ^ не терпитъ ни малаго вреда. А 
если ты почитаешь сіе за человѣческія только 
разсужденія; то попытаюсь увѣрить тебя боже-
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ственнымъ словомъ. Что было мерзостнѣе Ва
лаама? Однакоже языкъ его употребленъ Богомъ 
для благословеній. Что сквернѣе Каіафы? Одна
коже онъ пророчествовалъ, и благодать касалась 
языка, но не касалась сердца. Еслп же хочешь 
узнать нѣчто болѣе необычайное; то, при по
мощи врана, птицы нечистой, питалъ Богъ не* 
воинственнаго Илію. Посему не сомнѣвайся, если 
и посредствомъ нѣкіихъ грѣшныхъ іереевъ (ибо 
не надлежитъ, да это и не справедливо, обви
нять всѣхъ) подаются божественныя и преесте- 
ственныя дарованія.

538. зосидо. (2, 38.).

Крайне дивлюсь, что, не примѣромъ какимъ 
вынужденный и не по надеждѣ имѣть себѣ под
ражателя (не дай Богъ, чтобы и впалъ кто въ 
такую пропасть, но лучше бы и тебѣ выдти изъ 
гибельнаго сего упоенія!), порицаешь ты іереевъ, 
украшенныхъ добродѣтелями и изобилующихъ 
духовными преспѣяніями, думая въ осмѣяніи дру
гихъ найдти оправданіе собственнымъ своимъ 
дѣламъ. Но невозможно это, не возможно, наи
лучшій; напротивъ того и отъ людей навлечешь 
на себя этимъ осмѣяніе и осужденіе, и отъ Бога 
потерпишь многія наказанія , в за т о ,  что 
возлюбилъ порокъ, и за то, что обезчестилъ 
добродѣтель, и за то, что порицалъ ея питом
цевъ , и за то, что, наругавшись надъ свя-
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щенствомъ, оскорбилъ самую большую часть 
людей (чтобы не сказать всѣхъ). Именно же 
тѣхъ, которые, будучи соблазнены тобою, по
думали, будто бы причиненъ вредъ залогамъ 
спасенія. Посему, чтобы избавиться тебѣ отъ 
всѣхъ этихъ золъ (о чемъ и молюсь), познай 
себя самого.

539. ЕПИСКОПУ АБАКАНУ. (2, 39.).

О томъ, каковъ долженъ быть наилучшій іерей.

Держись той мысли, что должно тебѣ, не- 
только не подлежать упреку, но и заслужить 
многія похвалы. Ибо первое свойственно кому 
бы то ни было, а послѣднее — достигшимъ 
верха добродѣтели.

540. діакону в в д в ш о н у . (2, 40.).

О довольствѣ малымъ.

Поелику въ естествѣ нашемъ, при множествѣ 
нуждъ, самая великая—нужда чрева, потому что, 
предписывая намъ многое, всего меныле согла
шается покориться разуму; то будемъ удержи
вать самоуправство чрева разсудкомъ, и неукро
тимое ухитримся сдѣлать ручнымъ. Достигнемъ 
же сего , вели нуждѣ станемъ удовлетворять 
потребнымъ, и неумѣренность сокращать тѣмъ, 
что будемъ довольствоваться малымъ.
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541. зосимъ (2, 41.)
О судѣ.

То, что ты, наилучшій, не понесъ еще нака
занія, кончится не тѣмъ, что не будешь нака
занъ, но тѣмъ, что понесешь жесточайшее на
казаніе, если не откажешься отъ своихъ мыслей, 
и за всѣ понесенныя тобою пораженія не возна
градишь побѣдою.

542. г р а м м а т и к у  о * в д х ю  (2, 42.).

Что языкъ досточтимаго Іоанна, красота его 
мыслей и изобиліе доводовъ приводили въ изум
леніе, не говорю о другихъ (это можетъ быть, 
для многихъ и не важно), но самого Ливанія, 
всѣми прославляемаго за краснорѣчіе, доказатель
ствомъ этому служитъ посланіе (г), въ которомъ 
ублажаетъ онъ не только Іоанна, способнаго такъ 
говорить, но и восхваленныхъ имъ , притомъ 
даже царей, за то, что былъ у нихъ такой 
хвалитель. ботъ самое посланіе: «Ливаній Іоанну. 
Получивъ твое многовѣіцее и прекрасное слово, 
читалъ его тѣмъ, которые и сами творцы словъ, 
е не нашлось изъ нихъ ни одного, который бы 
усидѣлъ на мѣстѣ, не восклицалъ и не дѣлалъ

(г) Въ Бавар. спискѣ читается: писанное Линяніемъ Іоанну, еще 

«оному и сказавшему похвальное слово царямъ.

Ис. Пел. Ч. I. 20
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всего свойственнаго изумленнымъ. Посему радъ 
я, что, показывая въ себѣ искусство извѣстное 
въ судахъ, присовокупляешь и доказательность, 
и ублажаю, какъ тебя, способнаго такъ хвалить, 
такъ и пріобрѣтшихъ себѣ такого хвалителя, то 
есть, и отца, даровавшаго сыновьямъ царство, 
и сыновей, пріявшихъ оное».—Ботъ что напи
салъ Ливаній. По мнѣнію же Плутарха истинный 
аттицизмъ состоитъ въ ясности и плавности. 
Такъ, по словамъ его, говорили риторы. Но 
Горгій Леонтинскій первый въ гражданскія рѣчи 
внесъ эту болѣзнь, возлюбивъ высокое и ино
сказательное даже во вредъ ясности. Болѣзнь 
с ія , говорятъ , коснулась и чуднаго Платона. 
Посему , если надлежитъ (чтб и необходимо) 
повѣрить въ этомъ Плутарху, то предъ всѣми 
другими преимуществуетъ досточтимый Іоаннъ, 
усвоившій себѣ аттическую рѣчь и говорившій 
съ такою ясностію, какая, не знаю, была ли у 
кого другаго.

543. п р е с в и т е р у  Ев с т а ѳ ію  (2, 4 3 .) .

О воскресенія.

Ученіе о воскресеніи тѣлъ, сказалъ ты, осмѣяно 
Еллинами, какъ невозможное. Итакъ, поелику 
отвергаютъ они священныя Писанія, надобно 
изъ умозаключеній и ряда доказательствъ соста
вить такое слово, которое бы невольно приво-
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дало пасъ къ ясному уразумѣнію сего ученія. 
Посему, вела они мудры, пусть разсудятъ, чтб 
говорятъ ф и л о с о ф ы . А ф и л о с о ф ы  , утверждая, 
что тѣлесная сущность растворена изъ четырехъ 
стихій, предполагаютъ ее измѣняемою, такъ какъ 
стихіи удобно переходятъ одна въ другую, сгу
стившись и по тяжести опадая къ низу, огонь 
дѣлается воздухомъ, воздухъ — водою, вода — 
землею и обратно утончался земля дѣлается 
водою, вода—воздухомъ, воздухъ—огнемъ. По
сему, чтб же невѣроятнаго въ нашихъ словахъ, 
если говоримъ, что это тѣло, которое нынѣ 
всего болѣе содержитъ въ себѣ земли, утончив- 
шись, сдѣлается эѳирнымъ и духовнымъ? Ибо 
утверждаемъ, что воскреснетъ оно не такимъ же, 
но приведеннымъ вь лучшее состояніе, и какъ 
бы въ горнилѣ отложившимъ всякое тлѣніе и 
всѣ немощи. Итакъ, если они мудры, то пусть, 
разсудивъ это, оставятъ невѣріе. А если, и съ 
словесными науками будучи незнакомы и въ 
діалектическомъ упражненіи неискусны, спраши
ваютъ они, чтб значитъ это, или подобное тому; 
то пусть слово наше идетъ инымъ путемъ, по
средствомъ примѣровъ указуя истину и невѣж
дамъ. И для ясности того, о чемъ у насъ рѣчь, 
употребивъ примѣръ болѣе грубый, скажемъ: 
какъ золотистая земля, принимая въ себя воду, 
дѣлается грязью, а если побудетъ въ общеніи 
съ огнемъ, сдѣлается золотомъ, и не станетъ 
уже терпѣть того, чтб терпѣла прежде; такъ и

20*
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тѣло, вступивъ въ общеніе съ безсмертіемъ и 
нетлѣніемъ, будетъ непреодолимо и недоступно 
всѣмъ тѣмъ страданіямъ, которыми удобопре- 
одолимо нынѣ. А если съ благопризнательностію 
размыслятъ и о силѣ Того, Кто сотворилъ тѣло 
изъ ничего; то не будутъ имѣть нужды въ раз
сужденіяхъ, подобныхъ сказаннымъ. Ибо Сотво
рившій не сущее тѣмъ паче воскреситъ то, чтб 
было приведено въ бытіе.

544. п р е с в и т е р у  зосимк (2, 44.).
Еслибы возможно было и по смерти брать 

съ собою деньги; то, хотя и въ атомъ случаѣ 
не имѣли бы онѣ цѣны, наипаче помрачаемъ^ 
тамошними драгоцѣнностями, но, по крайней 
мѣрѣ, оказались бы чѣмъ-то такимъ, чтб могло 
бы принести тебѣ нѣкоторую тѣнь утѣшенія. 
Если же это невозможно, но есть возможность 
обмѣнить ихъ, расточивъ на милостыню, наи
паче же есть эта возможность у тебя, у кото
раго нѣтъ и мнимаго благовиднаго предлога— 
дѣтей; то лучше по произволенію содѣлаться 
тому, чтб бываетъ по необходимости, Но если 
неугодно тебѣ снабжать нищихъ; то почему не 
краснѣешь, похищая ихъ достояніе?

545. А Л ЕК С А Н ДРУ  (2, 45.).
Къ подвижникамъ, постящимся чрезъ мѣру.

Трудъ добродѣтели пустъ будетъ соразмѣренъ, 
чтобы не преступилъ мѣры самый способъ 
измѣненія.
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На язычниковъ.

Тому, кто спорилъ съ тобою, защищалъ язы
чество и утверждалъ, что евангеліе, вопреки 
древнему обычаю, ввело какой-то новый образъ 
жизни, скажи: даешь, мудрѣйшій, поводъ заклю
чать, будтобы незнаешь, что худый обычай пре
кращается только нововведеніемъ. Для сего-то и 
пришелъ сюда Господь евангелія, и ввелъ образъ 
жизни приличный небу. Посему, еслибы повелѣ
валъ Онъ оставаться при установившемся образѣ 
жизни, то не ыадлежало бы вводить новаго. А 
еслн пришелъ исправить установленное непра
вильно, то должно было ввести новый порядокъ 
дѣлъ, чтобы положенъ былъ конецъ возобладав
шему лукавству. Ибо пока обладало сіе неустрой
ство, невозможно было совершиться исправленію, 
стало же необходимо, чтобы Восхотѣвши устра
нить и уничтожить худое, вмѣсто обладавшаго 
прежде ко вреду людей, установилъ, чтб не было 
еще узаконено. Тогда напротивъ слѣдовало бы 
удивляться, когда Пришедшій сюда произвести 
перемѣну въ дѣлахъ не сдѣлалъ бы ничего но
ваго въ разсужденіи законовъ. Ибо и законода
телю и совѣтнику прилично пользоваться пред
лагающимъ, чтб кажется ему полезнымъ, нимало 
не принимая во вниманіе, ежели въ предлагае-

546. П Р Е С В И Т Е Р У  А Ѳ А Н А С ІЮ  (2, 46.).
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ммхъ мнѣніяхъ есть что и новое. Какъ дос
тоявъ ненависти, кто совѣтуетъ неполезное, хотя, 
по видимому, слѣдуетъ онъ принятымъ обычаямъ, 
такъ приходящаго съ хорошимъ совѣтомъ спра
ведливо будетъ одобрить, хотя посовѣтуетъ нѣ- 
что и неустановленное. Посему, если въ сло
вахъ Христовыхъ усматриваешь вредъ, укажи, и 
уступлю тебѣ побѣду. А если, будучи не въ со
стояніи сказать это, держишься обычая, какъ 
чего-то твердаго; т о , отвергая полезное, не 
прикроешь себя благоприличіемъ—слѣдовать уза
коненному. Не бѣда ввести новое, если съ но
вымъ приходитъ нѣчто полезное. Ибо не по 
времени опредѣляется, что вредно, и что не 
вредно, но потому что въ старомъ оказывается 
порокъ, а въ новомъ добродѣтель. А ты, ка
жется, думаешь, что въ томъ, кто съ юнаго 
возраста проводилъ время въ непотребныхъ до
махъ, не должно и посѣвать слова о цѣломудріи, 
что человѣкоубійцѣ не надлежитъ и говорить о 
справедливости. Если каждый изъ насъ будетъ 
свои навыки предпочитать тому, чего требуетъ 
долгъ; то причинитъ онъ себѣ тысячи золъ.

547. чтецу ткшоѳвю (2, 47.).

Какія права первородства уступилъ Исавъ Іакову?

Не просто одно право именоваться первород
нымъ, какъ думаешь ты, любезнѣйшій, уступилъ



311

Исавъ Іакову, но достоинство патріарха, принад
лежащее наипаче добродѣтели, а не старшин
ству. Поелику первородному , или старшему 
принадлежали и царство, и священство, и до
стоинство патріарха, и законъ старшинства при
зывалъ первороднаго къ начальствованію, но 
Исавъ не имѣлъ добродѣтели; то поставленъ онъ 
былъ въ такую необходимость, что, по справед
ливости, долженъ былъ добровольно продать то, 
что отнималось у него и противъ воли.

548. е м у  ж е  (2, 48.).

Почему Рувимъ, будучи первороднымъ, не удостоился ни свя
щенства, ни царства.

И это самое, что сказалъ ты, другъ, подтвер
ждаетъ истину писаннаго мною тебѣ недавно, 
Рувимъ, поелику вознеистовствовалъ на отцево 
ложе, за сіе самое, хотя былъ и первородный, 
не удостоенъ ни царства, ни священства. Но 
Левій, будучи третьимъ, удостоился священства, 
не только потому, что отецъ обѣщалъ посвятить 
десятину, Рувимъ же, если считать снизу, былъ 
десятымъ (ибо если считать сверху, то десятымъ 
оказался бы одинъ изъ рожденныхъ отъ рабынь), 
но и за святость, и за то, что въ славу Божію 
наполнилъ руки кровію сродниковъ. Ему и Моѵ- 
сей удивляясь сказалъ въ благословеніяхъ: гла
голятъ отцу и матери: не видѣлъ тебе, и бра-
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тіи своел не позна, сохрани словеса Господнв 
(Второзак. 33, 9.). А Іуда, будучи четвертымъ, 
за нелицепріятный судъ и правый приговоръ 
(Быт. 38, 26.) удостоился царства. Поелику, когда 
многіе, скрывая свои прегрѣшенія, осуждаютъ 
другихъ, Іуда произнесъ приговоръ на себя, а 
ту, которую почти любодѣйною, избавилъ отъ 
наказанія; то за сіе справедливо удостоился онъ 
царства, потому что священствовали потомки 
Левіины, и царствовали потомки Іудины, не по 
жребію получивъ сіе, но въ награду за добро
дѣтель. По сему, когда нѣкоторые въ пустынѣ, 
происходя отъ Рувима и почитая себя достой
ными священства, потому что были потомками 
первороднаго, возстала на посвященныхъ, думая, 
что Моѵсей по милости отдалъ священство брату 
и племянникамъ; тогда поражены они были съ 
неба громами и молніями; и наказаніе сіе под
твердило, что право священства принадлежитъ, 
не старшинству, но добродѣтели.

549. ему жв (2, 49).

И І о с и ф ъ , наилучшій, не по милости удостоился 
царства. Ибо, будучи еще юношею, украшался 
многими добродѣтелями; потому и отецъ любилъ 
его больше другихъ сыновъ своихъ. Когда же 
увидѣлъ, что ему завидуютъ, врачуя уязвленныхъ 
ревностію, о поводѣ къ любви сказалъ, что про
исходитъ она не отъ добродѣтели сына, но отъ
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того, что рожденъ онъ послѣднемъ (Быт. 37, 
3.). Но что было это однимъ предлогомъ у отца, 
хотѣвшаго угасить возгорѣвшуюся къ Іосифу 
зависть (ибо ею подстрекаемые братья сложили 
на Іосифа злой приговоръ), явствуетъ сіе изъ 
слѣдующаго. Если бы отецъ любилъ Іосифа за 
то, что рожденъ позднѣе другихъ, то справед
ливо было бы болѣе любить родившагося еще 
позднѣе,—а это былъ Веніаминъ. Но какъ ска
залъ я, Моѵсей выставилъ на видъ только муд
рый предлогъ отца. А что І о с и ф ъ , будучи еще 
юношею, украшался высокими добродѣтелями, 
показали это и его молодость и всякой другой 
возрастъ, не только пе утратившій первоначаль
ныхъ добродѣтелей, но еіце увеличившій ихъ и 
содѣлавшій болѣе цвѣтущими. Ибо какою добро
дѣтелію не былъ увѣнчанъ І о си ф ъ ?  Два раза 
проданъ, но не утратилъ благородства. Любимъ 
былъ господиномъ за честность нрава, и не 
надмило его это до высокомѣрія. Любимъ былъ 
госпожею, и не измѣнилъ цѣломудрію. Оклеве
танъ, и перенесъ это мужественно. Сталъ узни
комъ, и не упалъ духомъ. Провозгласила о себѣ 
мудрость его, потому что истолкованіе сновъ 
оправдалось самымъ дѣломъ, и не огорчился, что 
не порадѣли о немъ царскіе рабы. Сталъ цар
ствовать, и соблюлъ великодушіе, не подвер
гнувъ наказанію оклеветавшую его. Въ рукахъ 
у себя имѣлъ братьевъ, и не только не отмстилъ 
имъ, какъ врагамъ, хотя и не былъ ими узнанъ,
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но даже наградилъ ихъ, какъ благодѣтелей. Пра
вилъ египетскимъ царствомъ, и прославляли его 
за мудрость и человѣколюбіе. И во всякомъ воз- 
растѣ къ прежнимъ побѣднымъ памятникамъ 
присовокуплялъ онъ новые. Поэтому никто изъ 
бѣдствующихъ да не падаетъ духомъ, но да 
привьетъ (д) къ себѣ сѣмя добротолюбія, п не
премѣнно прославится, или здѣсь, или тамъ.

5 5 0 .  д і а к о н у  І о а н н у  ( 2 ,  5 0 . ) .

Изъ хвалящихся, что они рабы и ученики 
кроткаго Владыки и премудраго Учителя, и изъ 
величающихся, что пріяли въ удѣлъ служеніе 
священства, иные употребили это во зло, обра
тивъ, кто въ самоуправство, кто въ способъ къ 
обогащенію, кто въ средство къ забавамъ, дру
гіе же обратили въ право не узнавать ни себя 
ни друзей, и другіе — въ возможность мстить 
врагамъ. Но есть и такіе, что живущихъ честно 
гонятъ, а уличенныхъ въ самыхъ срамныхъ дѣ
лахъ удостоиваютъ высшей степени. Если же 
Евсевій, какъ написалъ ты, заимствовалъ всѣ въ 
совокупности недостатки, одобряя, кого не над
лежитъ, собирая деньги, предаваясь забавамъ, 
не узнавая ни себя ни друзей, отмщая врагамъ, 
священство обращая въ самоуправство, не укра-

(д) Вмѣсто ίχτνφέσ&ω по другимъ спискамъ читается έμφυτιν£&ω.
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шенъ никакимъ преимуществомъ, тогда какъ 
дѣлающіе сказанное мною, безъ сомнѣнія, укра
шаются еще какими нибудь заслугами; то не 
дивись сему. Поелику ни самъ собою не видитъ, 
чего требуетъ долгъ, ни совѣтующаго это не 
терпитъ; то и дошелъ онъ до такой злобы, что 
украшенныхъ всякою добродѣтелію, ведущихъ 
жизнь апостольскую и сохраняющихъ въ себѣ 
черты учениковъ Спасителевыхъ (ибо дѣйстви
тельно есть и такіе, хотя иные тысячекратно 
выходятъ изъ себя, утверждая, будтобы всѣ 
впали въ грѣхъ), не принимаетъ и не соревнуетъ 
имъ, но дѣлаетъ всякое имъ зло, и осуждаетъ 
ихъ на изгнаніе. Ибо, жизнь ихъ признавая об
личеніемъ собственной своей жизни, думаетъ 
обвиненіемъ ихъ прикрыть собственную свою 
порочность. Посему не безпокойся; ибо поне
сетъ онъ наказаніе, соотвѣтственное грѣхопа- 
деніямъ.

551 . ЕПИ СКО ПУ е р м о г е н у  (2, 51 .).

Ііикогда не останешься безъ искреннихъ дру- 
зей, безъ любящихъ дружбу ради высокой доб
родѣтели, если самъ будешь такимъ, каковъ те
перь. Ибо сильный ты въ этомъ ловецъ, вмѣсто 
сѣтей служатъ тебѣ нравы. Посему пользуйся 
ими, и всѣ, для кого важна добродѣтель, будутъ 
имѣть тебя другомъ.
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552. е п и с к о п у  Ѳ е о д о с і ю  (2, 52.).

Священство есть божественное достояніе, оно 
драгоцѣннѣе всякаго имущества. Оскорбляютъ 
же оное паче всѣхъ тѣ, которые исправляютъ 
дѣло худо, и которыхъ не надлежало бы вовсе 
посвящать, чтобы малосмысленные не осмѣли
вались на самое священство обращать вины про
ходящихъ оное худо. Ибо, оставивъ въ сторонѣ 
оскорбляющихъ его, обращаются съ жалобами на 
священство, когда ему надлежало бы найдти за
щиту себѣ, капъ терпящему поруганіе отъ лю- 
дей мерзкихъ, которымъ непозволительно и ка
саться его. Ибо, если въ мірскихъ начальствен
ныхъ должностяхъ иное есть самая должность, 
а иное проходящій оную, не пакъ должно, и 
должность остается въ своемъ чинѣ и достоин
ствѣ, а поругавшій оную несетъ крайнее нака
заніе; то по какой причинѣ въ священствѣ смѣ
шиваютъ сіи вещи, и грѣхи исправляющихъ оное, 
не какъ должно, покушаются приписывать са
мому священству? Посему, пусть умолкнутъ уни- 
чижающіе священство за Евсевія, Зосиму, Пал
ладія и Марона, и сами на себя не изощряютъ 
карающаго меча; но ихъ, если не соглашаются 
стать любомудріемъ да порицаютъ, какъ губи
телей, какъ враговъ благочестія и добродѣтели, 
священство же прославятъ и увѣнчаютъ, какъ 
опредѣляющее всякому, чтб кому слѣдуетъ. Ибо
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при его содѣйствіи, и возраждаемся и прича
щаемся Божественныхъ тайнъ, безъ которыхъ 
не возможно стать причастными небесныхъ на
градъ, по неложнымъ изреченіямъ самой Истины, 
изрекающей въ одномъ мѣстѣ: аще кто не родит
ся водою и духомъ не войдетъ въ царство небес
ное (Іоан. 3 ,  5 ); и въ другомъ: кто не ястъ 
плоти Моей и не піетъ крови Мосй, тотъ не 
имѣетъ части со мною (Іоан. 16, 18.). Потому, 
если безъ сихъ таинствъ не возможно сподобить
ся Божественнаго жребія, таинства же сіи со
вершаются не инымъ нѣмъ, какъ священствомъ, 
то какъ же тотъ, кто пренебрегаетъ священство, 
не оскорбляетъ божественнаго, и не пренебре
гаетъ душу свою? Посему, чтобы не было этого 
съ нами, будемъ чествовать священство, опла
кивать же недостойно проходящихъ оное, и грѣ
хопаденія послѣднихъ не приписывать священ
ству, требующему нашей защиты.

553. пресвитеру ирлксу (2, 53.).

О женскихъ нарядахъ.

Однѣ изъ женщинъ, не имѣя терпѣнія скрывать 
женскія болѣзни, если онѣ благообразны и бога
ты, гордятся блескомъ обдѣланныхъ въ золото 
драгоцѣнныхъ камней, а если безобразны и бѣд
ны, мастями и подкрашиваніемъ глазъ ухищря
ются придать себѣ красоту. А тѣ , которымъ
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желательно, чтобы почитала ихъ честными, хотя 
довольствуются природною красотою, однакоже 
не отказываются придавать ей лучшій видъ. 
Истинно же цѣломудренныя, прилагая все ста
раніе о томъ, чтобы попешись о душѣ, не отка
зываются и тѣлу, какъ орудію душа, услужатъ 
въ мѣру , но почитаютъ дѣломъ недостойнымъ 
п низкимъ для себя украшать тѣло п величаться 
имъ, чтобы оно, по природѣ будучи рабомъ, не 
возгордилось предъ душею, которой ввѣрено 
право владычества; напротивъ того пріобучаютъ 
тѣло знать свойственный ему чанъ, и не выста
вляютъ его, въ видѣ приманки служить поджогою 
и поводомъ къ непотребству, но по возможности 
отъемлютъ у него все, что обратилось бы въ 
пищу этому огню. И вотъ отъ одного правдо
любиваго мужа слышалъ я достойный вниманія 
в памяти разсказъ, который заблагоразсудалъ 
сдѣлать извѣстнымъ и твоей супругѣ. Однажды 
юноша, похотливый и женскій прислужникъ, уви
дѣлъ прекрасную дѣвицу, сильно ею плѣнился, 
а употреблялъ всѣ ухищренія удовлетворить сво- 
ему пожеланію: но дѣвица съ самаго начала 
сдѣлала ему отказъ; потому что была благородна, 
цѣломудренна, дала обѣтъ, и душу и тѣло со
блюсти Христу неприкосновенными. Но когда 
услышала, что юноша ведетъ себя, какъ неисто
вый и бѣшеный, изобрѣла способъ, которымъ 
бы п свою соблюсти невинность и въ немъ уга
сить огонь. Остригши, лучше же сказать, обрив-



319

ши все благолѣпіе волосъ и пепломъ смѣшаннымъ 
съ водою помазавъ лице, она велѣла юношѣ 
войдти къ ней. Потомъ сказавъ вошедшему: ужели 
любишь ты это безобразіе? И юноша, какъ бы 
пришедши въ себя изъ своего неистовства , не 
только угасилъ въ себѣ огонь вожделѣнія, но 
даже сдѣлался пламеннымъ любителемъ цѣлому
дрія. Посему и ты (ибо лучше найдти способъ 
отвратить отъ себя будущія худыя дѣла, нежели 
понести наказаніе за дѣла уже совершенныя) по
совѣтуй (е) не употреблять придаточныхъ укра
шеній, и враждебному огню не давать пищи, 
чтобы не стали о і і и  виною гибельныхъ паденій.

554. Аполлонію (2, 54).

О томъ, что блаженное дѣло терпѣть укоризны за Христа.

Какъ Апостолы, укрѣпившись мужествомъ и 
великодушіемъ и оградившись божественною по
мощію, когда выдерживали столько браней, до
статочнымъ для себя утѣшеніемъ имѣли самый 
поводъ къ подвигамъ, потому что все, чтб по
терпѣли, не за свою, но за Господніе терпѣли 
они славу, почему не вредила имъ и зависть, 
всегда причиняющая мученія добрымъ : такъ 
и мы, когда страждемъ, не за собственное 
свое неискусство, но за благочестіе и правду,

( е )  Виѣсто σνμββλινιτα*  ПО б&вар. СПИСКу ч и тается  σνρβονΧίνί'
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не должны смущаться. Ибо къ украшенію наше- 
му, и прежде будущихъ вѣнцевъ, достаточно 
самаго повода къ подвигамъ.

555. г ? д м л т и к у  о ф в л і ю  (2, 55).

0  человѣколюбіи.

И съ ^пріятелями, другъ, когда просятъ ми
ра, надлежитъ примиряться. Ибо кто не прими
ряется, но даже тѣхъ, которые просятъ, выра
жая свою нужду, н не вступаютъ уже въ равный 
бой, мучитъ, не обуздавъ гнѣва милосердіемъ, не 
давъ въ себѣ мѣста чувству естественнаго срод- 
ствк и свойствѣ, тотъ утратитъ выгоды побѣды, 
отъ всѣхъ потерпитъ укоризны, какъ дикій звѣрь, 
и не избѣжитъ наказанія отъ Бога.

556. И П О ДІА К О Н У  а л * х ю .  (2, 56).

Почему сказалъ Павелъ: нишѣ разумѣю отъ части (1 Кор.
13, 12.).

Нынѣ разумѣю отъ части, сказалъ священ
ный Апостолъ , зная, что Богъ показалъ бы и 
здѣсь преизобиліе Своей премудрости, если бы 
пріемлющее достаточно было къ принятію не- 
вмѣстимаго нынѣ вѣдѣнія, но которое содѣлается, 
по возможности, вмѣстимьшъ въ будущемъ вѣкѣ.
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557. п а л л а д і ю  (2, 57.).

0  довольствовали себя скудною пищею.

Тѣло, наилучшій, имѣетъ нужду въ напитаніи, 
а не въ услажденіи, въ воздержаніи, а не въ 
пресыщеніи, въ удовлетвореніи потребности, а 
не въ роскоши. Первыя приносятъ пользу, и 
душѣ и тѣлу доставляютъ здравіе, силу и бла
госостояніе, а послѣднія вредятъ тому и друго
му, не только разстроиваютъ здоровье, но и по- 
раждаютъ сильныя мучительныя болѣзни. Явнымъ 
же доказательствомъ сему служитъ то, что под
вижники воздержности и благоразумнѣе и цѣло
мудреннѣе и здоровѣе избравшихъ для себя жизнь 
изнѣженную.

558. всхкріону (2, 58.).

По низкому и худому образу мыслей , кажет
ся мнѣ, не пріемлешь ты , ни превосходящей 
всякое чудо высоты ума, ни новой необычайной 
и превышающей всѣ небеса апостольской любви· 
Ибо, если сказаннное и кажется тебѣ нынѣ вѣр
нымъ, то хорошо знаю, что, какъ скоро скажу 
это тебѣ яснѣе, по причинѣ столъ худаго твоего 
расположенія, снова покажется тебѣ невѣроят
нымъ то самое, что прежде представлялось вѣр
нымъ. Апостолъ сказалъ, что еслибы это было 
возможно, охотно сталъ бы онъ отлученнымъ

Ие. Пел. Ч. /. 21
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отъ Христа, только бы Христосъ прославляемъ 
былъ всѣми. А ты осмѣливаешься сію апостоль
скую возвышенность низводить до такой низо
сти, что выражаешь сіе словами, о которыхъ 
стыжусь и упоминать. Ибо не о томъ, какъ го
воришь, (ж) молимся, чтобы ему быть драго
цѣннымъ приношеніемъ. Кто изъ самыхъ без
печныхъ не пожелалъ бы этого? И не тѣлесную 
смерть призывалъ, кто умиралъ по вся дни (1 
Кор. 15, 31.). Не сталъ бы приводить онъ 
столькихъ подтвержденій, какъ предполагающій, 
что ему не повѣрятъ, если бы разумѣлъ что 
либо маловажное и худое. Ыо поелику было это 
выше всякой силы и крѣпости, то представилъ 
многихъ свидѣтелей въ томъ, что не лжетъ и 
не похваляется. Ибо, говоритъ, истину глаголю 
о Христѣ, не лгу, послуиіествующей ми совѣ
сти Духомъ Святымъ (Рим. 9, 1.). Посему, если 
и истину, и Христа, и то, что не лжетъ, и со
вѣсть, и Духа Святаго представилъ въ свидѣтели 
того, чтб намѣревался сказать; кто повѣритъ, 
будто бы, разумѣя что нибудь низкое и ничтож
ное, дошелъ до такого избытка въ подтвержде
ніи? А если ты все еще не высокаго о семъ 
мнѣнія, и пресмыкаясь по землѣ, не хочешь ра
зумѣть въ этомъ чего-то великаго и благород
наго; то, не упоминая о боголюбивомъ Моисеѣ,

(ж) Вмѣсто по бавар. списку читается: φηα**.
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который молился изгладить его изъ божествен
ной книги, если управляемые имъ преданы бу
дутъ конечной гибели (Исх. 3 2 ,  3 2 . ) ,  потому что 
дѣло Апостола гораздо выше ( Моисей молился, 
чтобы вмѣстѣ съ другими погибнуть и ему, Апо
столъ же молится, чтобы погибнуть ему, да спа
сутся другіе), попытаюсь, какъ малое приравни
вающій къ великому, доказать это примѣромъ 
мужественной жены. Ревекка, какъ сказалъ бы 
иный, имѣя апостольское великодушіе, рѣшилась 
подпасть проклятію, только бы сынъ наслѣдо
валъ благословеніе, и блага уступала ему ( ибо 
не имѣла въ виду съ нимъ вмѣстѣ пріять благо
словеніе), а бѣдствія готовилась терпѣть только 
сама, и съ такимъ усердіемъ устрояла дѣло, что 
и медленностію огорчалась, и поспѣшности ра
довалась, и побуждала къ ней сына , все же сіе 
дѣлала, когда предстояла весьма великая опас
ность. Не стала она говорить: отецъ твой до
стигъ глубокой старости, и утратилъ ясность 
чувства, не откроетъ хитрости, но, отложивъ 
это въ сторону, отрекавшемуся и устрашенному 
сыну сказала: на мнѣ клятва твоя чадо (Быт. 
27, 13.), не повреди только устроенному мною 
дѣлу, не губи этой самой скорой ловитвы, не 
предавай сокровища. Посему, если жена, не жен
ское имѣвшая мужество и великодушіе, рѣши
лась подпасть клятвѣ, чтобы благословенъ былъ 
другой, то какъ же столъ великому Апостолу не 
пожелать было, потерпѣть что-либо подобное

21*
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чтобы увѣровали только Іудеи, и не вмѣнялось 
въ хулу Богу, будто бы однимъ обѣтовалъ Онъ, 
возвести ихъ въ такое достоинство, а возвелъ 
другихъ? Поэтому, конечно, сказалъ сіе Апостолъ 
не въ томъ смыслѣ, что обѣтованіе дѣйствитель
но было нарушено ; не токо ж е, сказано имъ, 
яко отпиде слово Божіе ( Рим. 3, 6 .), то есть 
слово, бывшее ко отцамъ. Ибо обѣтованіе испол
нилось на увѣровавшихъ Іудеяхъ и на подобныхъ 
Исааку, рожденныхъ изъ язычниковъ чрезъ кре
щеніе. И сіе подтверждаетъ первоверховный 
Апостолъ П етръ, говоря: обѣтованіе сіе 1'огь 
исполнилъ есть комъ чадомъ ихъ , воздвигъ 
Іисуса (Дѣян. 13, 32.). Итакъ, не по причинѣ 
нарушеннаго обѣтованія изрекъ сіе Апостолъ, 
но чтобы показать свою неудержимую любовь 
ко Хрпсту И если тщательно прочтешь все сіе 
мѣсто у Апостола; то постигнешь, что къ сему 
и ведетъ онъ рѣчь.

559. пресвитеру зосимъ (2, 59.).
Слышу, что, прервавъ сношенія съ подавшими 

тебѣ наилучшіе совѣты и расторгнувъ всѣ узы 
сты да, неудержимо предаешься безчестному и 
отвратительному пороку. Посему желалъ бы я, 
чтобы это была неправда. А если и правда ; 
то постарайся образумиться прежде, нежели въ 
сильной мѣрѣ одолѣло тебя сіе упоеніе , чтобы, 
в здѣсь не имѣть стыда, и тамъ не понест и 
наказанія.
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560. П А ЛЛА ДІЮ  Ζ  МАСОНУ (2, 60.).

Много носится слуховъ, и подтверждаются они 
лицами достовѣрными, будтобы помучившій надъ 
вами начальство, по многимъ указаніямъ собравъ 
весьма точныя свѣдѣнія, и полюбивъ васъ для 
своей выгоды, а не для пользы вашей, и не 
имѣя въ виду содѣйствовать общему благу Церкви, 
поставилъ васъ содѣйственниками своей любо- 
стяжательности. Посему, ежеле это дѣйствитель
но такъ, то перестаньте пускать стрѣлы въ небо, 
и вести брань съ Законоположникомъ нестяжа- 
тельностн тѣмъ, что извлекаете пользу изъ чу
жихъ бѣдствій.

561. М ОНАХУ АФРОДИСІЮ (2, 61.).

Всѣмъ извѣстно, что мы, семи по себѣ по
гибли, а спасены Христомъ. Онъ оправдалъ кре· 
щеніемъ повинныхъ наказанію, Онъ украсилъ 
небесными дарованіями. Но извѣстно также, что, 
если не послѣдуетъ за симъ и того, что въ на
шихъ силахъ, то никакой не пріобрѣтемъ поль
зы отъ такого о насъ попеченія и отъ благо
дати , но понесемъ тягчайшее наказаніе, какъ 
не содѣлавшіеся лучшими и при такомъ благо
дѣяніи.

562. ПРЕСВИТЕРУ П А ВЛ У  (2, 62.).

Святымъ почитаю дѣломъ вѣровать божествен
нымъ глаголамъ, рачительно имъ слѣдовать, и
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невиннаго даже желанія отличиться не предпо
читать несомнѣнности Владычняго слова. Если 
же кто будетъ твердо стоять за такое свѳе цѣ
ломудріе, что, и часто смотра на женщинъ, не 
терпитъ онъ вреда, то пусть дознаетъ немощь 
естества человѣческаго и несомнѣнность боже
ственныхъ глаголовъ. Посему, чтобы не пока
заться скучнымъ , оставлю въ сторонѣ уловлен
ныхъ симъ зрѣніемъ, потому что и священныя 
писанія, в плачевныя событія у язычниковъ, п 
совершающееся ежедневно,— все исполнено сихъ 
примѣровъ. Попытаюсь же представить на среду 
тѣхъ, которые употребляли нѣкоторую предо
сторожность, и препобѣдили страсть; потому что 
безъ труда невозможно преуспѣть въ цѣломудріи. 
Да и если укажу на тѣхъ, которые и внѣ вѣры, 
при нѣкоторой предусмотрительности и осторож
ности, преуспѣвали въ этомъ самомъ, п не ввер
гали себя въ огонь; то, можетъ быть, отринутъ 
ихъ, какъ не .сдѣлавшихъ ничего великаго. Ыо 
если призову въ свидѣтели и богомудраго Павла, 
который говоритъ: умервщіяю тѣло мое и по
рабощаю, да не како, инымъ проповѣдуя, самъ 
исключимъ буду (1 Кор. 9, 27.); то преградится 
имъ всякая возможность къ оправданію ; тогда 
устыдятся, можетъ быть, и озаботятся подумать 
о собственной своей безопасности. И хотя над- 
лежалобы удовольствоваться апостольскимъ сви
дѣтельствомъ, ѳдпакоже, поелику и преспѣяніе 
внѣшнихъ поощряетъ къ цѣломудрію , и ихъ не
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оставлю безъ упоминанія. Такъ читалъ я, и знаю, 
что одинъ царь, увидѣвъ ефесскую жрицу, по
казавшуюся ему чрезмѣрно прекрасною, немед
ленно удалился изъ Ефеса, боясь, чтобы противъ 
воли не быть вынужденнымъ сдѣлать что либо 
нечестивое. И Персъ Киръ не осмѣлился видѣть 
Павѳію, о которой свидѣтельствовали, что имѣетъ 
дивную и невыразимую красоту. Посему, если и 
самыя дѣла и внѣшніе писатели свидѣтельствуютъ 
о спасительномъ словѣ, что оно право и несом
нѣнно, потому что частое воззрѣніе служитъ 
путемъ ведущимъ къ дѣлу; а если и не перехо
дитъ въ дѣло, то оскверняетъ помыслъ, и плѣ
неннаго дѣлаетъ прелюбодѣемъ, кто будетъ 
столько смѣлъ, чтобы, часто услаждаясь чужими 
красотами, сказать ему о себѣ: вѳвсе не терплю 
отъ сего вреда ? А если это трудно: то всего 
болѣе надлежитъ избѣгать частыхъ бесѣдъ съ 
женщинами, и если оныя необходимы , на очи 
себѣ налагать узду.

503. чтипру гасо еяю  (2, 63.).

Божественная и пречистая Сила, источникъ 
премудрости, начало, причина и корень всякаго 
разумѣнія и всякой добродѣтели, восхотѣвъ въ 
древнѣйшія писанія вложить предреченія о бу
дущемъ, совершила дѣло сіе премудро, превыше 
всякаго слова и всякой похвалы. Если когда встрѣ
чалось нѣчто такое, чтб могло вмѣстить въ себѣ
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образъ будущихъ благъ, то въ этомъ иное очер
тившія только, иное же уясняла красками, и 
черты образа дѣлала свѣтлыми и живыми. Изъ 
сего-то произошли двѣ великія выгоды: первая, 
что изрекаемое и древнимъ не казалось стран
нымъ, и не смѣялись они надъ этимъ, потому 
что изъ сказаннаго могли извлекать нѣчто по
лезное, а вторая, что потомки постигаютъ не
преложность пророчества. При семъ покланяться 
и удивляться должно божественной благодати , 
что такое трудное дѣло совершила удобно. По
этому и толкователямъ, если возможно объяснить 
все безъ натяжки, надлежитъ дѣлать это съ 
усердіемъ, а если сіе не возможно, не объяснять, 
чего не слѣдуетъ, съ натяжками, чтобы и въ 
мѣстахъ требующихъ объясненія не породить 
подозрѣнія въ искаженіи смысла, а Іудеямъ, Елли- 
намъ и еретикамъ не подать повода ко Христу 
относить и что либо уничижительное и нисшее 
Его достоинства; но уничижительное проходить 
мимо, или почитать приличествующимъ вочело
вѣченію, если можетъ принять соотвѣтствующія 
сему черты , о высокомъ же соглашаться, что 
сказано сіе относительно къ ѳдному достоинству, 
если же чтб сказано въ разсужденіи совершив
шагося въ то самое время, соглашаться, что о 
семъ именно изречено сіе, и не дѣлать непри
личныхъ натяжекъ.
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564. « м м г  (*2, 64.).

Исповѣдающіе Бога вѣдѣньи, а дѣлы Его (Твт. 
1, 16.), отмещущіеся суть тѣ, которые хвалятся 
изяществомъ (з) догматовъ, но тѣмъ, что по
казываютъ образъ жизни ые соотвѣтствующій 
вѣрѣ, сколько могутъ, безчестятъ Бога. Ибо 
тѣмъ, что презираютъ повелѣнія Божій, и дру
гамъ подаютъ случай хулить Того, Кого п бла
гословлять въ состояніи не всѣ , а достигшіе 
только верха добродѣтели,—облачаютъ себя въ 
томъ, что и догматы .пріемлютъ не чисто.

505. пгвсвжтжру Зосима (2, 65.).

Не могу перенести укоризнъ, провозглашае
мыхъ всѣми по причинѣ твоей жизни. Ибо, какъ 
въ цѣль, направляя въ тебя рѣчи, спрашиваютъ: 
какъ ты непотребный освящаешь другахъ? Какъ 
ты нечистый очищаешь? Какъ ты раболѣпный 
пріуготовляещь сыновъ Божіихъ ? Самому тебѣ 
должно очиститься, и потомъ очищать; не свято
татствовать, и тогда уже стать священникомъ. 
Слыша это, скорблю душею, что говорятъ такъ 
о тебѣ, и думаютъ, будто бы приступающіе къ 
божественному вѣроисповѣданію терпятъ вредъ 
въ разсужденіи таинственныхъ залоговъ. Посему

(з) По баоар. списку: правотою.
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перестань губить, не свою только душу, но н 
многія другія, за которыя умеръ Храстосъ. Раз
мыли , къ чему клонится это зло, когда тѣхъ, 
кого искупилъ Христовъ, отдавъ за нихъ, не зо- 
лото, но честную кровь Свою, ты губишь своею 
жизнію ?

566. ДІАКОНУ ШХМАЖХЮ (2,66.).

Спрашивалъ ты: что значитъ написанное въ 73 
псалмѣ : Ты изсушилъ еси рѣки Иѳамскіл (16), 
чего, хотя стоитъ это въ псалтвряхъ древнихъ, 
можетъ быть, по невразумительности словъ, не 
написано въ нѣкоторыхъ новыхъ, почему иные 
думаютъ, что въ писанія вписано нѣчто излиш
нее и неудобопріемлемое? На сіе почелъ я спра
ведливымъ отвѣтить тебѣ: въ Палестинѣ была 
страна, орошаемая рѣками, изобилующая деревья
ми и плодами, по множеству животныхъ и рыбъ 
удобная для ловитвы. Посему, такъ какъ боже
ственное мановеніе сію многоводную, обильную 
древами и ловитвами страну изсушило за при- 
умножившееся нечестіе жителей; то вмѣстѣ съ 
другими чудесами, лѣтописецъ возвѣщаетъ и это. 
Поелику же надобно, не сказать только это, но 
и представить на то свидѣтельства , приведемъ 
написанное І о с и ф о м ъ  в ъ  книгѣ о древностяхъ. 
«Въ разстояніи двухъ схиній отъ Іерусалима была 
нѣкая страна, называемая Ивамъ, весьма пріят
ная и богатая садами и водными потоками, въ
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которую часто приходилъ Соломонъ, заниматься 
тамъ тѣлесными упражненіями н ловитвой». И 
въ атомъ, что была такая страна, представляю 
свидѣтелями Іосифа и Пѣснопѣвца, удивившагося, 
что она изсохла; ибо изсушеніе ея не причислилъ 
бы къ чудесамъ, если бы не была она крайне 
многоводна; а въ томъ, что она изсохла, свидѣ· 
тель тотъ же Пѣснопѣвецъ. Ибо, какъ бы при
водя въ круговое движеніе нѣкій ликъ и по всей 
видимой твари простираясь впередъ словомъ, 
достигъ онъ и сей страны, когда Евреямъ (ибо 
у нихъ слагалъ свой пѣсни) тѣмъ самымъ, чтб 
они видѣли, объяснялъ неодолимую Божію силу.

567. ево*нлу (2, 07.).

Соглашусь, что отмстить — не есть что либо 
несправедливое, но справедливо будетъ и тебѣ 
согласиться, что это не любомудренно. По край
ней мѣрѣ, еслибы дѣлалось это легко и безъ 
большей опрометчивости, то слово твое имѣло 
бы еще основаніе. Ыо если прежде, нежели на· 
ложено будущее наказаніе, требующій онаго самъ 
себя поражаетъ тысячами бѣдствій; то лучше 
вмѣстѣ съ понесенною обидою не испытывать 
и другихъ золъ. А если сказанное кажется тебѣ 
загадкою; то попытаюсь сдѣлать это яснымъ. 
Смотри, если пожелаетъ кто отмстить, сколько 
потерпитъ онъ бѣдствій ? Во первыхъ приходитъ 
весь въ раздраженіе, и во вторыхъ терзается
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гнѣвомъ ( ибо сперва воспламеняется страсть, 
потомъ человѣкъ гнѣвается и желаетъ отмщенія), 
въ третьихъ воздвигаетъ тысячи волнъ ; въ че
твертыхъ проходитъ многочисленными путями 
помысловъ: въ пятыхъ нападаютъ на него страхъ, 
трепетъ, мученіе , потому что , и раздраженіе 
терзаетъ, и страхъ колеблетъ при мысли: удается 
ли это, и чѣмъ кончится дѣло? Не представляется 
ли и тебѣ, что таковый, прежде нежели подверг
нутъ будущему наказанію, самъ на себя навле
каетъ оное? Любомудрьѣ же свободенъ отъ это- 
го, и весьма справедливо; потому что онъ го
сподинъ въ этомъ дѣлѣ, самъ все устроилъ. 
А отмирающій ни въ чемъ не воленъ; напротивъ 
того потребны ему и время, и мѣсто, и хитрость, 
и преступленіе, оружія, ухищренія, ласкатель
ство, рабство, лицемѣріе. Смотри, какое трудное 
дѣло — порокъ, и какое легкое дѣло—добродѣ
тель? Въ какой мѣрѣ одинъ исполненъ мятежей, 
а другая не возмутвма? Какъ человѣкъ злой тер
питъ множество бѣдъ, такъ любитель добродѣ
тели наслаждается тишиною. Кто мститъ, тотъ 
готовитъ нескончаемую вражду: а кто велъ себя 
любомудренно, тотъ приводятъ ее къ самому 
скорому концу; почему даже человѣка грубаго 
укрощаетъ и привлекаетъ въ пріязнь.

568. чтецу Тимоѳею (2, 68.).

Величайшую милость окажешь себѣ и мнѣ, 
если сдѣлаешься лучшимъ себя самого, и взой-
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дешь на самую вершину добродѣтели, отъ не
постоянныхъ, лучше же сказать, недѣйствитель
ныхъ благъ обратясь къ дѣйствительнымъ и по
стояннымъ.

569. АѲАНАСІЮ (2, 6 9 .).

Знаю , а, можетъ бы ть, знаете и вы , нѣко
торыхъ такихъ настоятелей , которые , будучи 
невоздержны и расточительны, уцѣломудриваютъ 
подчиненныхъ тѣмъ, что падшимъ опредѣляютъ 
тяжкія наказанія, и такихъ , которые , ведя себя 
строго и цѣломудренно , оставляютъ подначаль
ныхъ исполненными тѣхъ страстей, надъ кото
рыми господствуютъ сами, потому что не нала
гаютъ наказаній, но оказываютъ чрезмѣрную кро
тость. А посему помѣшаютъ одни тѣмъ, что 
сами хуже своихъ законовъ, а другіе тѣмъ, что 
дѣлаютъ худшими подчиненныхъ; потому что 
учатъ ихъ дѣлать, чего не соизволяютъ дѣлать 
сами, пріучаютъ роскошничать, будучи сами да
лекими отъ роскоши, и устроять чужія бѣдствія, 
которыя сами же облегчаютъ. Посему надобно 
однимъ посовѣтовать, чтобы держались собствен
ныхъ своихъ словъ, и не дѣлали противнаго имъ, 
а другимъ, чтобы предотвращали прегрѣшенія, 
не дозволяя всякому дѣлать, что ему угодно. 
Ибо надлежитъ оказывать снисхожденіе тѣм ъ, 
кому благость служитъ на пользу, и наказывать 
тѣхъ, кому она дѣлаетъ вредъ.
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570. чтіц у  имиджу (2, 70.).

Думаю, что дарованія даются не просто , но 
по мѣрѣ предуготовленія разума въ пріемлющихъ. 
И если угодно, посмотримъ, чтб было съ свя- 
щеннотаиннвкомъ Моѵсеемъ. Поелику наказалъ 
онъ обидчика Египтянина, и желалъ привести 
гь пріязнь боровшихся между собою единопле
менниковъ; то Богъ поставилъ его карателемъ 
Египтянъ, и законодателемъ соплеменныхъ.

571. ахскскогог лдагаетхю (2, 71.).

Писалъ ты, что епископъ Евсевій съ упор
ствомъ не оставляетъ грѣховъ, превышающихъ 
всякое снисхожденіе, да и мнимымъ оправдані
емъ своимъ обнаруживаетъ свое безстыдство, 
говоря: «по какой нуждѣ продавать мнѣ руко
положенія ? Чего пожелалъ бы всякій, тѣмъ, то 
есть славою и честію, ( не скажу только свыше 
желанія) пользуюсь и я». На сіе одинъ изъ быв
шихъ у меня друзей, извѣстныхъ сяоею нена
вистію къ лукавству , сказалъ : « знаю и согла
шаюсь, что епископское служеніе, которымъ вос
пользовался онъ не по достоинству, есть предѣлъ 
всего, чтб можетъ быть желательно людямъ, но 
склоннымъ къ пороку и препобѣждаемымъ лю- 
бовію къ взяткамъ ничто не бываетъ достаточно. 
Иные изъ правителей не были бы худыми и
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злыми, еслвбы довольствовалась тѣм ъ, чтб 
имѣютъ, я при своемъ благоденствіе умѣли вести 
себя умѣренно. Но думаю, что изъ нихъ, а не 
изъ несшихъ, бываетъ большая часть злонрав
ныхъ. Ибо, въ какой мѣрѣ превознесены предъ 
другими, надмѣваются кичливостью, имѣютъ при
тязаніе думать о себѣ выоіе многихъ, и прини
мать совѣты почитаютъ за оскорбленіе, въ такой 
хе  вселяются въ нихъ высокомѣріе, пожеланіе 
ббльшаго и смѣлая увѣренность, что не подвер
гнутся наказавши, если будутъ в уличены». Итакъ 
пусть Евсевій откажется отъ своего образа мыслей, 
и не думаетъ оправдаться невѣроятнымъ, потому 
что не уничтожаетъ этимъ своей вины, но еще 
заслуживаетъ осмѣяніе.

572. м о н а х у  с т р а т и т о о  (2, 72.).

По ученію ф и л о с о ф о в ъ ,  качество можетъ въ 
вещи быть и не быть, потому что, какъ опре
дѣляютъ она, основа качества есть сущность, и 
безъ бытія сущности, говорятъ они, невозмож
но и бытіе качества. Но Писаніе всего болѣе, 
не природу и не сущность сравниваетъ съ сущ
ностію, а качество съ качествомъ, говоря: аще 
премѣнитъ Еѳіоплянинъ кожу свою , и рысь 
пестроты своя, и вы можете благотворити 
научившее я злу (Іер. 13, 23.). Впрочемъ, чтобы 
не входить въ тонкія о семъ изслѣдованія, по
пытаемся показать, что самое изреченіе, которое
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представляютъ, ниспровергаетъ ими построевае- 
мое. Ибо словами: научитеся злу  сами ниспро- 
вергаіотъ ученіе, которое кажется вмъ непре
рекаемымъ. Если бы отъ природы имѣли мы 
вѣдѣніе зла; то сказалъ ли бы Пророкъ: научае
теся злу? Если научились; то есть возможность 
и отучить себя. Такъ ниспровергается и все 
другое по видимому благопріятствующее мнѣнію 
невѣждъ. Ибо и душенекъ человѣкъ , хотя не 
можетъ пріять, яже Духа (1 Кор. 2, 14.), одна- 
коже можетъ придтн въ возможность; я древо 
зл о , хотя не можетъ плоды добры творили/ 
(Матѳ. 7, 18.), однакоже можетъ придти въ воз
можность; потому что не одно и тоже—не мочь 
и впредь не возмочь; но одно указываетъ на 
время настоящее , въ которое лѣнивый лѣнивъ, 
а другое на время будущее, въ которое ни къ 
чему прежде негодный можетъ сдѣлаться достой
нымъ уваженія, объ атомъ гласятъ ежедневно 
смѣняющіяся событія , ясно же подтверждаютъ 
сіе и писанія. Ибо какъ пѣснопѣвецъ палъ и воз
сталъ? Какъ Павелъ, будучи гонителемъ, всту
пилъ въ новой подвигъ, и сталъ проповѣдникомъ 
гонимаго ? Какъ П етръ, отрекшись, изгладилъ 
пятно сіе? Какъ дикая маслина привилась къ мас
линѣ доброй ? Какъ спаслись Ниневитяне ? Какъ 
разбойникъ посланъ въ рай ? Посему догнавъ, 
что, если кто подъ руководствомъ высшей силы 
захѳчетъ потрудиться, и все приведетъ въ дви
женіе ( ибо недостаточно только пожелать), то
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онъ в научится, и плодъ принесетъ, и спасется. 
И ты дѣлай все, что отъ тебя зависитъ, в что 
клонится къ исправленію падающихъ.

5 73 . ПРЕСВИТЕРУ П АВЛУ (2 , 7 3 .).

Чтеніе священныхъ писаній почитай напут
ствіемъ къ спасенію, какъ питающее достойны
ми уваженія примѣрами и добротолюбіе и муже
ство внимающихъ ему со тщаніемъ.

574. е п и с к о п у  и р д к л и д у  (2 , 7 4 .).

Когда въ царствованіе Езекіи напалъ на Іеру
салимъ варваръ , ведя съ собою всю Перейду , 
и воздвигнутъ былъ чудный, божественный, зна
менитѣйшій всѣхъ когда либо бывшихъ, побѣд
ный памятникъ: тогда на Езекію, надмпвшагося 
и отъ радости возмнившаго о себѣ болыне, не- 
желп прилично человѣку, наложена была узда 
недуга, которая бы смирила его самомнѣніе, 
обличила человѣческое естество, и исцѣлило отъ 
болѣзни, произведенной въ душѣ радостію. А 
что отъ радости паче превозносятся души, — 
показали это на себѣ Іудеи. Ибо, когда освобо
дились они отъ Египтянъ, и увидѣли, что пучина 
стала ихъ гробомъ, тогда совратились въ идоло
служеніе. Перешедши черезъ море и не потер
пѣвъ никакой опасности, потерпѣли крушеніе, 
когда вышли на сушу. Сіе-то весьма хорошо

Ис. Пел. Ч. I. 22
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зналъ вождь ѳивскій Епаминондъ; побѣдивъ Ла- 
кедемонянъ и воздвигнувъ побѣдный надъ ними 
памятникъ, на другій день явился онъ предъ 
друзьями унылымъ и мрачнымъ, и спрашивав
шимъ: не случилось ли чего прискорбнаго? отвѣ
чалъ: «нѣтъ; но сознаю, что вчера думалъ я о 
себѣ больше, нетели надлежало, потому сего дня 
сокращаю неумѣренность радости ». Поэтому и 
ты нс смущайся, если, изобилуя душевными бла
гами, бываешь смиряемъ тѣлесными немощами; 
но представляй, что с іе , или принесетъ тебѣ 
вѣнцы, или сократитъ твое самомнѣніе.

5 7 5 .  п р е с в и т е р у *  З о с и м ѣ  ( 2 ,  7 5 . ) .

Велики, какъ говорятъ, грѣхи юности твоей. 
Да и какъ не быть великими? Грѣховъ же ста
рости твоей не возможно и превзойдти. Ибо въ 
старости затмить собою юношей, содѣлавшихся 
извѣстными по распутству,—превышаетъ всякую 
мѣру непристойности. И явно, что болѣешь ты 
Епикуровою болѣзнію, и не можешь владѣть со
бою, но Епикурово ученіе подтверждаешь свои
ми дѣлами. Посему отлучи, отлучи себя отъ бо
жественнаго жертвенника, чтобы на главу твою 
не пала молнія.

5 7 6 . Д ІА К О Н У  п д в ш р е ш ю  (2 ,  7 6 . ) .

На слова: бдите и молитеся, да не внидете вз напасть 
(Матѳ. 26, 4.).

Невозможно, любезная глава, найдти человѣку 
средства, которымъ бы освободить ему себя отъ
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бѣдъ; но скорѣе въ самую великую бурю спа
сется онъ безъ кормчаго и кормила, нежели из
бѣгнетъ волненія этой жизни, не подпавъ иску
шенію. Ибо, если искушеніе житіе человѣку на 
земли (Іов. 7, 1.), то возможно ли находящимся 
въ мѣстѣ искушенія не подвергаться искушеніямъ? 
Въ сказанномъ Спасителемъ: бдите и молитеся, 
да не впадете въ напасть, подразумѣвается: мо
литесь , чтобы не поглотило васъ искушеніе. А 
если бы Спаситель сказалъ, что предполагаютъ 
другіе, именно ж е : молитесь, чтобы ни коимъ 
образомъ не впасть въ искушеніе, то не имѣло 
бы сіе смысла; потому что и Пророки, и Апо
столы, и мужи наипаче преуспѣвшіе, впадали въ 
многія и весьма великія искушенія. Напротнвъ 
того не впадать въ искушеніе, можетъ быть, и 
не возможно, не быть же препобѣжденнымъ — 
возможно. Посему, какъ многіе изъ людей, бу
дучи погружены въ невѣжество, въ бѣдахъ бы
ваютъ безутѣшны сердцемъ, такъ управляемые 
цѣломудреннымъ помысломъ отражаютъ отъ себя 
бѣды, не только тѣмъ, что переносятъ ихъ му
жественно, но и тѣмъ, что помышляютъ о вѣн
цахъ.

577. ■чтецу евлопю (2, 77.).

Въ случившемся при смерти царя Ахаава можно 
подивиться тому, что не могъ онъ избѣжать 
даже предсказанной ему судьбы. Ибо въ душу

22*
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человѣческую вкрадывается мысль, ласкающая 
благими надеждами, и увлекаетъ ее туда, гдѣ 
несомнѣнно ею овладѣваетъ, и удерживаетъ ее 
въ своей власти.

578. свѣтлѣйшему хрись (2, 78.)

Если бы высокій твой умъ оказалъ сіе велико
душіе своимъ ближнимъ; т о , хотя и въ этомъ 
случаѣ было бы немаловажно то, что имущество 
твое дѣлается общимъ достояніемъ рода; одна- 
коже умалялась бы , можетъ бы ть, нѣсколько 
щедрость твоя привходящею, по видимому, есте
ственною необходимостію. Теперь же, когда не 
имѣетъ мѣста сія причина, потому что сыновья 
умершаго, облагодѣтельствованные тобою, не 
были бы тебѣ и извѣстны, если бы не указало 
ихъ тебѣ несчастіе, рѣшеніе твое во всей чи
стотѣ заслуживаетъ похвалу.

579. епископу лдмпетххо (2, 79.).

Жалуюсь тебѣ на твое презорство, потому 
ч то , свидѣвшись, какъ узналъ я , съ пресвите
ромъ Зосимою, не употребилъ ты мягчитель
ныхъ врачествъ противъ его страданій, но, по
вѣривъ Иппократу, не коснулся его и рукою, 
какъ безнадежно больнаго. Если въ разсужденіи 
тѣлъ инымъ и казалось это справедливымъ (впро- 
чемъ нерѣдко оказывалось и невѣрнымъ , по-
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безнадежно больныхъ, возстановляли ихъ здравіе); 
то въ разсужденіи душъ большею частію изоб
личается во лжи. Ибо знаемъ, что иные изъ 
глубины порока вошли на самый верхъ добро
дѣтели. Тѣла связуются естественною необходи
мостію, души же почтены свободою произволе
нія. Почему, въ какой мѣрѣ произволеніе удобо- 
подвижнѣе естества, въ такой же сподручнѣе 
возстановить душу. А поэтому, нимало не от- 
чаяваясь, попытайся исправить Зосиму. Не малая 
слава будетъ тебѣ предъ Богомъ, хотя успѣешь 
ты въ этомъ, хотя нѣтъ; потому что исполнишь 
все, чтб зависитъ отъ тебя. Почему съ такимъ 
расположеніемъ приступи къ дѣлу, какъ буди) 
несомнѣнно надѣешься заслужить одобреніе, 
когда убѣдишь его возстать, и забота сія да не 
оставляетъ тебя ни ночь, ни день. И онъ, мо
жетъ быть, спасется какъ либо, и соблазняйте
ся исправятся, и смѣющіеся надъ нимъ загра
дятъ себѣ уста, и ты улучишь безсмертную славу.

580. п р е с в и т е р у  з о с и м ь  (2 , 8 0 .) .

О судѣ.

Не давно писалъ я, надѣясь, что избавишься 
ты отъ порока и возвратишь себѣ полное здра
віе, теперь беру на себя смѣлость сказать тебѣ 
такое слово: не ввергай другихъ въ бездну зло-
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нравія. Если не хочешь спасать себя, то для 
чего дѣлаешь вредъ другимъ? Для чего и на
казанія другихъ навлекаешь на бѣдную свою го
лову, на бушующія похоти не налагая узды, отъ 
которой бы кровію обагрились уста ихъ, ио пре
доставляешь имъ свободу устремляться, куда хо- 
тятъ? Посему обуздай ихъ, чтобы не испытать 
на себѣ противнаго тому, что было съ Нине
витянами. Ибо, какъ они, убоявшись словъ, не 
подверглись наказанію на самомъ дѣлѣ; такъ ты, 
пренебрегая словесную угрозу, подвергнешься 
дѣйствительной казни.

581. ПРЕСВИТЕРУ АѲАНАСІЮ (2, 8 1 .) .

Осуждая, не знаю почему, тѣхъ, которые ука- 
зуютъ смыслъ умозрительный и букву возводятъ 
въ духъ, хотя нерѣдко говорятъ они нѣчто по
лезное для слушателей, настоятельно упраши
валъ ты меня истолковывать тебѣ самыя вещи, 
и предложилъ вопросъ: по какой причинѣ про
каженному и изливающему сѣмя , равно какъ и 
страждущимъ другими непроизвольными болѣз
нями, воспрещаемъ былъ входъ въ священныя 
ограды ? Хотѣлъ бы я молчать, потому что не 
легко (а если бы и легко было, то неприлично) 
открывать тайны естества. Впрочемъ, такъ какъ 
понуждаешь меня къ отвѣту вторичнымъ пись
момъ , то, сколько могу, скажу тебѣ кратко. И 
для строгости нравовъ у мужей, и для чести
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ясенъ, и по свойству самого дѣла, такъ какъ и 
въ семъ выказывается святость жизни, узаконено 
было мужу не входить къ женѣ во время очи
щенія ея сквернъ. Но многіе, по сильной похот
ливости и невоздержности , лучше же сказать, 
по какому-то неистовству, имѣютъ общеніе съ 
женами, когда у нихъ мѣсячное теченіе и очи
щеніе, и даже когда онѣ беременны , а жены , 
не знаю почему, допускаютъ это , хотя и без
словесныя животныя по зачатіи не сходятся для 
общенія ; почему, говорятъ иные, женщина въ 
сравненіи съ животными женскаго пола и назва
на болѣе женственною, такъ какъ тѣ вступаютъ 
въ общеніе только для продолженія рода, а жен
щина дѣлаетъ сіе также и изъ похотливости по 
непотребству, даже и по угашеніи женскаго вож
делѣнія, потому что природа бываетъ тогда оза
бочена, или образованіемъ живаго существа, или 
очищеніемъ. Не рѣдко же случается, что муже
ское сѣмя, смѣшавшись съ нечистою женскою 
кровію, образуетъ тѣло, не имѣющее чистоты 
и добраго сложенія, но доступное разнымъ немо
щамъ. Сіе-то зло желая предотвратить Законо
датель, чтобы никто не осмѣливался дѣлать что 
либо подобное, рожденныхъ отъ такихъ сово
купленій отлучаетъ здѣсь, и не допускаетъ въ 
священныя собранія. А что такова была причина, 
явствуетъ сіе изъ написаннаго у Іезекіиля; потому 
что Богъ, прославляя тамъ праведнаго, и отлу
чая грѣшнаго, сказалъ, что одинъ не входилъ
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другой входилъ къ ней. Если же скажешь, что 
наказаніе надлежало опредѣлить дѣлающимъ это; 
то спрошу: какое наказаніе тяжелѣе сего ? Ибо 
когда увидятъ , что рожденные ими , которыхъ 
желали бы видѣть гораздо въ большемъ уваже
ніи, нежели себя самихъ, не участвуютъ ни въ 
молитвахъ, ни въ торжествахъ, ни въ городскихъ 
и священныхъ собраніяхъ; тогда, посмотри, ка
кому подвергнутся истязанію. Посему-то думаю 
узаконено и слѣдующее: всякая душа, которая 
не будетъ обрѣзана въ денъ осмый, погубится 
отъ рода своего (Быт. 17, 14·,). Иные отвергали 
и сей законъ, какъ не имѣющій смысла, и изре
чете это относили къ обрѣзанію душевному. 
Иначе, говорили они, надлежало бы сказать, что 
потребится не маловозрастный м л а д е н е ц ъ , а не 
обрѣзавшій сына своего. Но если слово сіе и 
относится собственно къ душѣ, то я не отвер
гаю и буквы ; потому что и при буквальномъ 
значеніи сохранится таже мысль. Это самое тя
гостное наказаніе для О т ц е в ъ , когда гибнутъ 
дѣти. А что до дѣтей, если, можетъ быть, умрутъ 
до возраста, способнаго распознавать доброе и 
недоброе, то они и не узнаютъ, что были подъ 
наказаніемъ; если же и придутъ въ сей возрастъ, 
то безъ великой тягости перенесутъ наказаніе, 
облегчаемое привычкою, и тѣмъ паче, что вина 
непроизвольна. Родители же будутъ терпѣть не
выносимое наказаніе. Посему, если сказанное
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разумѣлъ ты о страданіяхъ непроизвольныхъ 
(о произвольныхъ же не думаю, чтобы сталъ ты 
п домогаться отвѣта, такъ какъ знаешь, что 
Озія, не по праву приступивъ къ священству , 
хотя былъ и царь, пораженъ проказою); то да 
будетъ воздано благодареніе Богу. Если же ра
зумѣлъ ты не такъ, то справедливо будетъ лю
дямъ умнымъ принять мое мнѣніе и потому, что 
ясности предпочелъ я здѣсь приличное и досто- 
честное, и не обнаружилъ нескромно тайнъ есте
ства.

562. СХОЛАСТИКУ ІО АН Н У (2, 82.).

Никто, думаю, если имѣетъ мужественный 
образъ мыслей и достоинъ названія мужемъ, не 
плѣняется зрѣніемъ людей женоподобныхъ, ко
торые обращаютъ въ позоръ человѣческую жизнь, 
и тогда выше всего бываютъ цѣнимы, когда 
наипаче воспламеняются.

583. ДІАКОНАМ Ъ ЕМ И Л ІАН У И  ПЕЛАГПО (2, 83.).

Въ самой точности знаю, что кроткое и испол
ненное мудрости слово, подобно врачебному по
собію, можетъ угасить воскипающее въ сердцѣ 
раздраженіе; но можно ли и въ нашихъ словахъ 
найдти успокоительное врачество, этого не знаю 
еще въ ясности. Впрочемъ, если будетъ успѣхъ, 
употреблю всѣ усилія; а если не достигну цѣли,
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то, хотя и премного буду тѣмъ опечаленъ, одна- 
коже всего менѣе стану упрекать себя самаго. 
Итакъ, поелику ваша распря простерлась, какъ 
говорятъ, до самаго неба, не васъ только, но и 
многихъ другихъ, уязвляетъ смертельно; то же
лалъ бы я, чтобы она угасла и уничтожилась, 
даже обратилась въ дружбу. Если же это , какъ 
говорятъ иные, невозможно; то желалъ бы, что
бы непомѣрная любопрительность ослабляема 
была хотя молчаніемъ, и не увеличиваема тѣмъ, 
что говорится и явно и тайно. Ибо, если пере
станете другъ о другѣ говорить непозволитель
ное, то постепенна и по немногу угасающая и 
ослабѣвающая распря пріуготовитъ васъ къ тому, 
что воспламенится между вами дружба. Какъ для 
больныхъ, если не становится имъ хуже, бы
ваетъ это уже началомъ выздоровленія, потому 
что въ самыхъ быстрыхъ болѣзняхъ и одинако
вость положенія справедливо почитается улуч
шеніемъ онаго: такъ и для васъ, весьма сильно 
страждущихъ ( ибо конечно не почитаете себя 
здоровыми, когда ругаетесь такъ другъ надъ 
другомъ), если болѣзнь не станетъ приходить 
въ большую силу, будетъ сіе началомъ исправ
ленія. Поэтому, если заблагоразсудится вамъ, 
совершенно прекратить распрю, или не прости
раться въ ней далѣе ; то не лишу себя благой 
надежды, что достойно слова — рѣшать споры 
словомъ.
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584. е п и с к о п у  ѳ е о н у  (2, 84.).

Если хочешь послушаться меня, то вовсе не 
доводи враговъ своихъ до необходимости, а если 
послушаешься себя, то не очень доводи, чтобы, 
въ крайности принявъ въ совѣтники эту необхо
димость (а она способна довести до безразсуд
ства, когда поощряется отчаяніемъ), не сдѣлали 
съ тобою подобнаго тому, чтб самъ ты замы
шляешь съ ними сдѣлать. Ибо надзирающее надъ 
поступками нашими правосудіе за ненасытность 
побѣждающихъ нерѣдко приводитъ дѣла въ про
тивоположное состояніе.

585. п р е с в и т е р у  е в л о г и о  (2, 85.).

Думаю, что человѣку святому не возможетъ 
воспротивиться демонъ: и сіе явствуетъ изъ того, 
что Апостолы изгоняли демоновъ, а также и изъ 
того, что Павелъ словомъ изгналъ пытливаго 
духа, приводившаго въ смущеніе узниковъ (Дѣян. 
16, 16.); да и въ мученическихъ храмахъ благо
дать, неотступно пребывающая въ тѣлахъ свя
тыхъ, мучитъ демоновъ. А если сіе подлинно 
такъ, чтб показываетъ и дѣйствительный опытъ; 
то какъ могъ противостоять Ангелу (и) (Дай. 
10,13.)? Напротивъ того думаю, хотя не утверж-

(и) Слово: Ангелу читается въ бавар. спискѣ.
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даю сего, высказываю же только свое мнѣніе, 
что могло сіе быть , потому что , по словамъ 
Моѵсея, каждому народу удѣленъ Ангелъ; ибо 
сказано у Моѵсея: егда раздѣлятъ Вышній язы
ки, яко разсѣя сыны Адамовы, постави пре
дѣлы языковъ по числу Ангелъ Божіихъ (Второз. 
32, 8.). А если скажешь: почему же одинъ дру
гому не уступалъ? то отвѣчу, что весьма она 
уступали другъ другу, однакоже твердо стояли 
оба въ божественномъ законѣ: одинъ указывалъ 
на божественное повелѣніе, требующее освобо
дить Іудеевъ изъ плѣна, даже если не хотятъ и 
не покаются они, а другой, опираясь на дѣянія 
Іудеевъ, утверждалъ, что справедливость тре
буетъ оставаться имъ еще въ землѣ чуждой. 
Поелику Богъ обѣщалъ исшествіе благочести
вымъ и праведнымъ; то должно, говорилъ Ангелъ, 
замедлить исполненіемъ повелѣнія, такъ какъ 
Іудеи еще не покаялись и не обратилась къ мо- 
лвтвѣ. А что Богъ похваляетъ и ненависть къ 
злонравію, подтверждаетъ это бывшее съ Фи- 
неесомъ; потому что его, въ одно мгновеніе 
совершившаго два убійства, Богъ почтилъ свя
щенствомъ, чего не содѣлалъ бы. если бы уза
конилъ единую благость. Поелику и законъ по
велѣвалъ, чтобы рабъ Еврей былъ освобожденъ 
въ седмое лѣто, а если не захочетъ стать сво
боднымъ, приводимъ былъ къ дверямъ скиніи, 
гдѣ проверти вали ему ухо, и онъ навсегда уже 
оставался рабомъ (Исх. 21, С.); Іудеи жс, когда
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наступило время освобожденія , не показала нп 
малой заботливости объ освобожденіи, потому , 
можетъ быть, что желали жить вмѣстѣ съ вар
варами , и соревновали ихъ нечестію и образу 
мыслей; то Ангелъ Персовъ утверждалъ, что 
вовсе не слѣдуетъ давать Іудеямъ свободы, если 
и законъ освобождаетъ желающихъ, на желаю
щихъ же оставаться въ рабствѣ, не безчеловѣ
чіемъ гірепобѣждаясь, но полагая въ основаніе 
справедливость, подтверждаетъ приговоръ о вла
дычествѣ надъ ними. Но другой Ангелъ, про
тивопоставляя справедливости благость, полагалъ, 
что должна препобѣдить Божія милость, предо
предѣлившая освободить Іудеевъ, даже если бу
дутъ и недостойны. Поэтому оба Ангела пре
пирались по божественному закону, одинъ, какъ 
ненавистникъ злонравія, а другой, какъ исполнен
ный благости. Ибо то и другое восхваляетъ 
Богъ. Но препобѣдила милость, потому что бла
гостію устранена справедливость; а послѣ боже
ственнаго приговора всякое слово поздио. Не
рѣдко и воины препираются между собою, и 
каждая сторона выставляетъ на видъ, чего тре
буетъ справедливость, но приговоръ царя рѣ
шаетъ споръ. Сіе же сказано, и содѣлано было, 
на пользу, чтобы и Даніилу знать, что онъ услы
шанъ , и народъ услышавъ, что Богъ, по соб
ственному Своему обѣтованію и по ходатайству 
праведнаго, спасаетъ е го , даже недостойнаго 
содѣлаться болѣе цѣломудреннымъ и возжелать
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исшествія въ той мысли, что весьма великія улу
читъ блага, если сподобится увидѣть отечество.

586. с х о л а с т и к у  е в д е м о н у  (2, 86.).

Поелику писалъ ты мнѣ: по какой причинѣ 
нерѣдко многіе, погрѣшивъ въ одномъ и томъ 
же, несли не одно и тоже наказаніе?—то отвѣ
чаю на сіе: потому что велика точность у Судіи; 
въ грѣхопаденіяхъ пріемлется въ разсмотрѣніе, 
не только родъ грѣха, но и рѣшимость согрѣ
шающаго, его достоинство, время, мѣсто, про
исхожденіе, также и то, скорбѣлъ ли онъ послѣ 
грѣха, или услаждался имъ, оставался ли безпе
чальнымъ, пребывалъ во грѣхѣ, или раскаявался, 
притомъ какъ согрѣшилъ, будучи ли увлеченъ 
обстоятельствами и по любви, или обдуманно; а 
равно и многое другое , на основаніи чего про
изводится самое слѣдствіе, взвѣшивается и раз
личіе времени, и состояніе образа жизни. Ибо 
не одно и тоже наказаніе потерпитъ согрѣшаю
щій однимъ и тѣмъ же грѣхомъ до закона , по 
законѣ и по благодати; напротивъ того наказа
ніе перваго будетъ легче, другаго строже, а 
послѣдняго нещадно. Все это ясно возвѣщено 
въ священныхъ писаніяхъ.

587. д і а к о н у  л и с т у  (2, 87.).

И говори, и поступай, такъ , чтобы тебѣ и 
быть, и во мнѣніи другихъ состоять, нетолько 
весьма благочестивымъ, но и весьма справедли
вымъ.
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Поелику писалъ ты, что удивляешься, почешу 
Христосъ заградилъ уста ученикамъ, когда сдѣ
лали они выговоръ женѣ, не пожалѣвшей вылить 
многоцѣнное мѵро, хотя, по видимому, заботи
лись они о нищихъ; то отвѣчаю на с іе : Тотъ, 
Кто при всякомъ случаѣ бесѣдовалъ о милосты
нѣ , предпочиталъ ее и жертвѣ, не отвергалъ 
милостыни и теперь, какъ ты думаешь. Сказав
шій: милости хощу, а не жертвы (Матѳ. 9,13.); 
и: блажепи милостыни: яко тіи помилованы 
будутъ (5, 7.); и еще: понеже сотвористе еди
ному сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ со
твористе (25, 40.) нимало не измѣнилъ мысли 
Своей въ мысль противоположную. Но поелику 
пришедшая жена предупредила, и вылила уже 
мѵро, то Божественная Премудрость признала 
неумѣстнымъ искушать ея вѣру; почему и защи
тила ее, и изрекла: дѣло бо добро содѣла (26,10.). 
Смотри же, какая неизреченная премудрость! не 
сказалъ: доброе дѣло сдѣлано, но она содѣла. 
Даетъ судъ о дѣлѣ, не каково оно само въ себѣ, 
но относительно къ лицу ж ены, какъ бы такъ 
говоря: поелику на этотъ разъ уже сдѣлала, то 
достойиа одобренія. Посему не потребуемъ отъ 
нея точности въ исполненіи закона, соплетемъ 
же ей вѣнецъ, за что только можно. А если бы 
не въ этомъ смыслѣ одобрилъ Христосъ жену ;

588. епископу лсклшпхо (2, 88.).
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то надлежало бы узаконить, чтобы всѣ подра
жали ей. Если же Господь не сказалъ нпчего 
подобнаго; то показалъ этимъ, что одобрилъ жену 
по снисхожденію. Ибо если по слову Его содѣла, 
то да будетъ это закономъ; а если сдѣлавшую 
не оставилъ въ сомнѣніи, то снисхожденія сего 
да не вводятъ въ законъ. Ибо если, въ ветхомъ 
завѣтѣ дозволивъ жертвы, въ послѣдствіи отмѣ
нилъ; то почему же здѣсь узаконилъ, чего п не 
дозволялъ? Какъ, еслибы спросили Его прежде, 
нежелн вылито было мѵро, повелѣлъ бы про
дала/ ему быти и датисл пищимъ, такъ послѣ, 
когда уже вылито, неумѣстно было бы выгово
ромъ угашать вѣру жены. Подобно сему и нынѣ 
поступаютъ благоискусные іереи. Если кто ни- 
будь скажетъ : « намѣреваюсь нѣчто пожертво
вать,»—повелѣваютъ отдать это нищимъ; если же 
жертвующій предупредилъ, и уже сдѣлалъ по
жертвованіе, не только не дѣлаютъ ему выго
вора, но и съ кротостію пріемлютъ, не какъ 
предпочитающіе одно другому ( потому что и 
Христосъ пришелъ не для того, чтобы напол
нить церкви серебромъ и золотомъ), но чтобы 
не привести въ колебаніе пожертвовавшаго.

589. стихотворцу Александру (2, 89.).

Ничто неравно добродѣтели, не потому толь
ко, что опа несравнимымъ превосходствомъ пре
вышаетъ все прочее, но и потому что п непра-
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вильное дѣлаетъ правильнымъ, и неравное урав
ниваетъ. Ибо и въ нищетѣ не унижается, но в 
въ рабствѣ не терпитъ служеній несвободныхъ, 
и въ безславіи не скрывается, но и въ богат
ствѣ не гордится, и въ начальствѣ не превоз
носится, а на все это налагая свое умѣнье, под
чиняетъ сіе правилу в приводитъ въ стройность, 
не сама слѣдуетъ тому или другому, но все за
ставляетъ послѣдовать своему искусству. Ибо 
если съ точностію вникнуть въ этотъ Омировъ 
стихъ: (і) «хороша, величава и въ славныхъ дѣ
лахъ преискусная, который, какъ говорятъ, у 
тебя приводимаго въ изумленіе, можетъ быть ; 
красотою тѣлесной , всегда на устахъ ; то ка
жется, что сказанъ онъ болѣе о добродѣтели, 
нежели о той , къ кому приложенъ Омиромъ. 
Ибо чтб ея выше и прекраснѣе? Кому извѣстны 
дѣла блистательнѣйшія дѣлъ добродѣтели, кото
рая своимъ любомудріемъ и неправильности дѣ
лаетъ правильными, въ неравныхъ обстоятель
ствахъ сохраняетъ одинаковый образъ мыслей, 
повсюду уготовляетъ себѣ громкую славу, пад
шихъ въ бѣдствія утѣшаетъ, возгордившихся въ 
благоденствіи уцѣломудриваетъ? Посему къ ней 
устремляй око души своей, въ ея красоту всма
тривайся, чтобы, когда содѣлаешься пламеннымъ 
ея любителемъ, всѣ тебя хвалили и провозгла
шали.

(і) Такъ у  Омира въ Одиссеѣ говоритъ Евией Удиссу о своей 
матери.

Ис. Пел. Ч. /. 23
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Много ересей пораждалъ діаволъ и у язычни
ковъ, хотя были ему подвластны, и водилъ онъ 
ихъ туда о сюда, какъ хотѣлъ, — и у Іудеевъ, 
хотя доводилъ ихъ до того , что съ неистов
ствомъ предавались идолослуженію и человѣко- 
убійствамъ. А если еще болыне пораждаетъ у 
христіанъ; то никто да не дивится сему. Ибо 
до пришествія Христова во плоти видя, что всѣ 
упоены порокомъ, и никто, такъ сказать, не былъ 
трезвенъ вполиѣ, діаволъ мало разсѣвалъ сѣменъ 
любопрительности. Но когда снишло съ небеса 
спасительное Слово, которое принесло намъ уста
вы небеснаго жительства, а діаволу угрозами 
согрѣшающимъ указало ожидающее его наказа
ніе; ибо изрекло: идите во огнь , уготованный 
діаволу и аггеломъ его ( Матѳ. 25, 41.): тогда 
общій всѣхъ врагъ, видя, что и нашъ родъ спо
койно и постепенно свергаетъ съ себя порокъ, 
н пріемлетъ добродѣтель, нечестіе осуждаетъ на 
изгнаніе, объемлетъ же благочестіе, и услышавъ 
произнесенный на него приговоръ, сильнѣйшую 
воздвигъ на насъ бурю и породилъ ереси. Не 
имѣя болѣе силы противостать благочестію, ста
рается его именемъ приводить многихъ въ не
честіе, личиною благоговѣнія пытается извратить 
истину, е нерѣдко просіявшихъ доблестною жиз
нію низлагаетъ развращенными догматами. Ибо 
одно у него дѣло и объ одномъ стараніе—всѣхъ

590. епископу Аполлонію (2, 90.).
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въ совокупности, насиліемъ ли то, или подлож
ными догматами, погрузить вмѣстѣ съ собою 
въ пучину погибели. Посему, представляя сіе 
въ умѣ, пусть и ересеначальники, когда размы
слятъ, что они паче всѣхъ готовы низринуться 
въ величайшую опасность, перестанутъ посѣвать 
сѣмена противленія истинѣ, — и слушатели ихъ 
не станутъ болѣе раболѣпствовать имъ по одно- 
му предубѣжденію, и подвизаться противъ исти
ны, чтобы великая, слово и умъ превосходящая 
заслуга Спасителева, сколько до нихъ собствен
но касается, не оказалась недѣйствительною. Но 
и тѣ, которые хвалятся правыми догматами, 
изобличаютъ же себя небрежностію жизни, да 
перестанутъ дѣлать то, что показываетъ въ нихъ 
не истинныхъ учениковъ благочестія, и съ пра- 
вою вѣрою да срастворяютъ и доблестное жи
тіе, чтобы всѣмъ намъ услышать о себѣ цар
ское хвалебное провозглашеніе.

591. ПРЕСВИТЕРУ ѲЕОДОСІЮ (% 91.).

Поелику писалъ ты: почему въ Аѳинахъ суди
лище , въ которомъ говорилъ народу Павелъ, 
называлось Ареопагомъ ? — то и я пишу тебѣ 
въ отвѣтъ: по тому , что тамъ, какъ говорятъ, 
понесъ наказаніе Арей; а слово: пагось значитъ 
возвышенное мѣсто, ибо судилище это было на 
нѣкоторомъ холмѣ, отъ чего у иныхъ правители 
нѣкоторыхъ селеній или мѣстечекъ называются 
пагархами.

23*
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592. вапг ж* (2, 92.).

Поелику пожелалъ ты узнать, въ чемъ ули
ченный Арей понесъ наказаніе; то, хотя в сты
жусь это выговорить, однако же скажу; потому 
что сказанное будетъ яснымъ обличеніемъ Кето
новъ. Ибо, когда окажется, что и т ѣ , о кото
рыхъ говорятъ, будто бы они всѣмъ распоря
жаются и правятъ , не имѣютъ ни цѣломудрія, 
нв умѣнья судить право; то нимало не будутъ 
они достойными чествованія. Посему, чтобы не 
длить рѣчи, умолчу о другихъ дѣлахъ, хотя бы 
могъ сказать о многихъ, упомяну же только объ 
одномъ, уясняющемъ предложенный тобою во
просъ. Говорятъ, будто бы Арей такъ преодо
лѣваемъ былъ любовію къ Агравлѣ, дочери Не
к р оза , что, хотя возрастъ ея не позволялъ еще 
принять брачнаго общенія, онъ, какъ пламенный 
и невоздержный любитель, прежде времена съ 
насиліемъ природѣ похитилъ неразвернувшійся 
цвѣтокъ дѣвства. И хотя она, какъ говорятъ, 
была ребенкомъ, еще въ нѣжномъ цвѣтѣ воз
раста ; однако же он ъ , требуя себѣ поклоненія, 
устрояетъ ей внезапный брачный чертогъ на 
землѣ, и когда, ни дѣвица не показывала добро
вольнаго согласія на его убѣжденія, ни соизво- 
ляли на бракъ имѣвшіе на то власть, съ наси
ліемъ и дерзостію овладѣлъ брачною добычею. 
Итакъ живъ съ нею долго, производитъ отъ нея
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на свѣтъ Алкиппу, которою воспользовался Алир- 
роѳій, сынъ Посседоновъ. Но Арей, вознегодо
вавъ на поруганіе дочери, убиваетъ его, забывъ, 
что самъ онъ сдѣлалъ насиліе дочери Кекропса. 
И хотя не нашелъ себя достойнымъ ни малѣй
шаго упрека за т о , что вступленіемъ въ бракъ 
съ матерью Алкиппы причинилъ ей насиліе , 
однако же, когда Алирроѳій и не преждевременно 
похитилъ дѣвство, и не насиліе предпочелъ 
убѣжденію, но сдѣлалъ, что дѣвица сама, если 
только стыдъ на ланитахъ не скрывалъ произ
воленія, согласилась утратить дѣвство, призналъ 
его столько достойнымъ наказанія, что самъ 
сдѣлался и обвинителемъ, и судіею, и исполни
телемъ казни. За сіе-то, обвиненный и уличен
ный Посейдономъ, былъ онъ наказанъ на Арео
пагѣ, и оставилъ имя сіе мѣсту, предавая тѣмъ 
позору срамоту свою.

5 9 3 . с х о л а с т и к у  Ѳ е о д о с і ю  (2 , 9 3 . ) .

Часто дивился я тѣмъ, которые ни во что не 
ставятъ вѣру и доблестное житіе, входятъ жѳ 
въ пытливыя изслѣдованія и разысканія о томъ, 
чего и найдти не возможно, и изслѣдованія о 
чемъ прогнѣвляютъ Бога. Ибо когда усиливаемся 
дознать то, что не угодно было Богу сдѣлать 
доступнымъ нашему вѣдѣнію, тогда не дознаемъ 
сего (ибо возможно ли это вопреки Божіей волѣ?), 
и останется одна только за сіе изысканіе угро-
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ясающая нашъ опасность. Посему, оставивъ изы
сканіе объ атомъ, какъ сверхъестественное и 
немало недоступное, и прибѣгнувъ въ пристань 
правой вѣры и доблестнаго житія, здѣсь обрѣ
темъ себѣ безопасность.

504. п р е с в и т е р у  п с п д о р у  (2, 94.).

Падшему некаяться гибельно, отчаяваться же 
еще гибельнѣе; первое происходитъ отъ лѣности, 
а послѣднее—отъ безчувственности. Сколько же 
безчувственность хуже лѣности, столько и отчая
ніе ужаснѣе лѣности. Одно есть неисцѣльное 
зло, а другое доступно врачеванію; потому что 
одно есть слѣдствіе поврежденной способности 
судить , а другое — нерѣшительнаго сужденія 
и обмана. Посему, для чего винить насъ, будто- 
бы мы нерадивы, п не пишемъ писемъ къ жал
кому Зосимѣ, когда онъ погруженъ въ два самые 
страшные порока, въ лѣность и безчувствен
ность ? Не были мы нерадивы, наилучшій, но 
нерѣдко, побуждаемые къ атому многими, тру
дились надъ тѣмъ, чтобы и словесными увѣща
ніями, угрозами, обѣщаніями, и наказаніями вра
зумить неукротимое сіе животное; даже забыва
ли, кажется, что моемъ Еѳіопа, и стараемся не
сильно укротить демона въ человѣческомъ видѣ. 
По атому зная, что съ нашей стороны не было, 
и не будетъ, ничего нами оставлено, ты не ли
шай его своихъ молитвъ; можетъ быть, и осво
бодится он ъ , какъ ни есть, отъ такого безумія.
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Справедливо будетъ оказывать снвсхожденіе 
тому, кого благость не поощряетъ къ большимъ 
грѣхопаденіямъ; а наказаніе должно преслѣдовать 
того, кто не пользуется благостію. И объ этомъ 
довольно. Поелвку же писалъ ты, что желатель
но тебѣ спросить меня о пророческихъ изрече- 
ніяхъ, но не смѣешь; то въ отвѣтъ на это на
пишу: сердиться на тебя буду, какъ скоро узнаю, 
что молчишь, когда хотѣлъ бы о чемъ спросить.

596. чтецу Тимоѳею (2, 96.).

Вѣришь ты , кажется , богомудрому Павлу и 
внимаешь умомъ чтенію; потому и я попытаюсь 
объяснить предложенное тобою. Говоришь ж е : 
если въ ту же ночь умеръ царь Валтасаръ, то 
какъ же сказано въ Писаніи: и рече Валтасаръ, 
и облекоша Даніила въ багряницу, и гривну 
златую возложииіа на выю его , и проповѣда 
о немъу еже быти ему князю, третіему въ 
царствѣ его (Дай. 5, 29.) ? Посему думаю, что 
при наступившей уже тмѣ писанъ былъ на стѣнѣ 
Божественный приговоръ, что даютъ видѣть 
слова: прошибу лампады (5); тогда и царь весьма 
смутился, и пришелъ въ разслабленіе отъ страха, 
царица же, ставъ внѣ себя отъ того, что царь 
впалъ въ изнеможеніе, пренебрегла обычную а

595. яму жхз (2, 95.).
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приличную ей благопристойность , и пришла на 
пиршество, когда была еще ночь, но въ слѣдъ 
за симъ и премудрѣйшимъ Даніиломъ истолко
вано Божественное опредѣленіе, немедленно так
же почтенъ онъ багряницею и гривною златой 
предъ всѣмъ воинствомъ и высшими чинами 
(потому что сіи награды за мудрость, какъ видно, 
лежали тутъ же), и въ ихъ же присутствіи сдѣ
лано провозглашеніе, что Даніилъ будетъ тре
тьимъ въ царствѣ, то есть послѣ царя и царицы. 
Если же скажетъ кто, что сему надлежало со
вершиться среди наполненнаго народомъ торжи
ща, а не въ царскихъ чертогахъ; то отвѣчу, что 
совершающееся въ царскихъ чертогахъ (к) и 
повсюду дѣлается твердымъ. Ибо и божествен
ное опредѣленіе, утвержденное внутри дома, 
повсюду возимѣло силу. Бесьма же вѣроятно, 
что приговоръ Валтасаровъ былъ изображенъ 
письменно; и что сдѣлано въ царскомъ домѣ, 
только не приведено въ исполненіе при всѣхъ, 
вѣрнѣе же сказать, и исполнено по суду пове
лѣвшаго, то дѣеписатель представилъ какъ бы 
вполнѣ совершившимся. Почему и Дарій Мидя- 
нинъ, ставъ преемникомъ Валтасара не остался 
въ невѣдѣніи о происшедшемъ, и удостоилъ Да
ніила самой высокой чести.

(к) Здѣсь рѣчь дополнена по бавар. списку.
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Не знаешь, можетъ быть, что сомнительное 
никогда не разрѣшается сомнительнымъ, обы
кновенно же заимствуетъ себѣ рѣшеніе въ томъ, 
что всѣми признано.

598 . е п и с к о п у  Ле о н т ію  (2, 9 8 .) .

Много людей, которые вожделѣваютъ добро
дѣтели, но лѣнятся идти тѣмъ путемъ, который 
ведетъ къ пей; другіе же не почитаютъ ее и 
добродѣтелію. Посему надлежитъ однихъ убѣ
дить , чтобы отложили лѣность, а другихъ нау
чить, что добродѣтель есть подлинно добродѣ
тель.

5 9 9 . п р е с в и т е р у  д ф р о д и с ію  (2 , 9 9 .) .

Поелику , какъ пишешь , одинъ исполненный 
невѣжества Іудей привелъ тебя въ затрудненіе, 
въ преувеличеніи рѣчи обвиняя божественнаго 
Евангелиста, который сказалъ: ни самому мню 
міру вмѣстить/, пищемыхъ книгъ (Іоан. 2 1 , 25 .); 
то необходимо представить ему въ примѣръ 
преувеличенно сказанное въ ветхомъ завѣтѣ, 
который и самъ онъ одобряетъ и почитаетъ 
божественнымъ; и тогда увидитъ этотъ Іудей , 
что и Евангелистъ, ветхозавѣтному слѣдуя Пи-

597. ддп ш о (2, 97.).
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санію, писалъ, чтб имъ написано. Посему чтб 
же тамъ написано ? О городахъ хананейскихъ, 
какъ знаешь, говорится : тамъ грады велицы и 
ограждены даже до небесе (Второз. 1, 28.), о 
землѣ же ихъ: землю кипящую млекомъ и ме
домъ (Исх. 3, 8.), и о плавающихъ: восходятъ 
до небесъ, и нисходятъ до безднъ (Пса. 106,26.). 
Посему пустъ этотъ деревенскій мудрецъ про- 
толкуетъ с іе , не прибѣгая къ умозрительному 
смыслу и не пускаясь въ иносказанія, но объ
ясняя буквально. Если же не можетъ ( потому 
что необходимо ему признаться, или что сказано 
то преувеличенно, или что имѣетъ оно нужду 
въ истолкованіи), то почему ж е , самъ на себя 
представляя доказательство крайняго своего не· 
вѣжества, почелъ для себя позволительнымъ 
упрекать Евангелиста, который, если и употре
билъ, по видимому, преувеличеніе, то смягчилъ 
оное , когда сказалъ : мню ? Ибо тамъ чистое 
преувеличеніе, а здѣсь уже ослабленное, и Еван
гелистъ употребилъ оное не просто, но смяг
чивъ. А кто смягчаетъ преувеличеніе , тотъ 
дѣлаетъ двѣ вещи: и любовь свою доказываетъ, 
и держится истины. Но у Евангелиста, какъ вѣ
роятно, сказано это и иепреувеличенно. Ибо не 
сказалъ онъ: мпога и ина знаменія сотвори Іи
сусъ въ мірѣ семъ, но говоритъ неопредѣленно: 
сотвори. Есть же и другія Его дѣла, которыя 
древнѣе міра, и которыхъ не возможно пере
дать въ писаніи и въ книгахъ, не только по
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ихъ множеству в величію, но и потому, что они 
выгае слова и разума. Ибо кто будетъ въ со
стояніи описать естество небесныхъ сонмовъ, 
ихъ чинъ, благолѣпіе, соразмѣрность, стройность, 
любовь, миръ и все иное, чего и перечислить 
невозможно? Если же захочетъ кто разумѣть сіе 
сказаннымъ о величіи и высотѣ догматовъ, то и 
онъ не погрѣшитъ противъ истины. Посему Апо
столы то и написали , что вмѣщали , какъ ясно 
выразилъ это первоверховный въ ихъ ликѣ Петръ 
въ своихъ дѣяніяхъ: что вмѣщали , то и напи
сали, а міръ не вмѣстилъ и написаннаго. Ибо 
любостяжательный не вмѣстилъ слова о нестя- 
жательности , похотливый слова о цѣломудріи , 
притязательный слова о справедливости, жесто
кій слова о человѣколюбіи, раздражительный слова 
о кротости. Посему, если что вмѣщали Апосто
лы, то міръ, можетъ быть не вмѣщалъ сего. 
И Христосъ взываетъ: слово Мое не вмѣщается 
въ вы ( Іоан. 8, 37.), и Павелъ: вмѣстите ны 
(2  Кор. 7, 2 .). Чего же не вмѣщали, можетъ 
быть, и Апостолы, то могъ лп вмѣстить міръ ? 
А міромъ называетъ Евангелистъ толпу, приво
димую въ изумленіе дѣлами мірскими и земными. 
О семъ-то мірѣ сказано: и міръ Его не позна 
(Іоан. 1, 10.), Не вмѣщаетъ сказанный міръ не 
мѣстъ, но нравовъ, не по множеству письменъ 
но по величію дѣлъ.



Почему, человѣкъ, не зная того, что касается 
тебя, доискиваешься того, что выше тебя? И что 
говорю о касающемся тебя ? объясни мнѣ что 
либо одно изъ того , что имѣешь въ рукахъ, и 
тогда не буду винить, что любопытствуешь о 
томъ, что выше тебя. Огонь, отъ котораго ве
дутъ начало художества, обыкновенно исходитъ 
не только изъ желѣза, мѣди, камней, но даже 
изъ водъ и деревъ. Посему объясни мнѣ это 
чудо: скрытъ ли огонь въ деревѣ? — Какъ же 
не истребляетъ его ? Или не скрытъ ? — Какъ 
же. происходитъ изъ дерева ? Итакъ если объ 
огнѣ, безъ котораго люди не производятъ почти 
ничего заслуживающаго вниманіе, потому что 
онъ — защита отъ холода, предохранительное 
средство отъ тмы, содѣйственнвкъ во всякомъ 
художествѣ и знаніи, — никто не можетъ ска
зать, какимъ образомъ кроется онъ въ веще
ствахъ, и не истребляетъ ихъ, а какъ скоро вы
летъ наружу, дѣлается истребительнымъ для 
производящихъ его веществъ; то перестань лю
бопытствовать о томъ, что непостижимо, а если 
и постижимо, не много можетъ содѣйствовать 
тебѣ къ добродѣтели. Ибо чѣмъ поможетъ до
бродѣтели пытливое изслѣдованіе о теченіи солн
ца, о видѣ и протяженіи земли, и о всемъ иномъ, 
надъ изслѣдованіемъ чего трудясь, мнимые мудре
цы уклонились отъ истины и отъ дѣйствитель
ной мудрости, и потратили жизнь на пустословіе?

364
600. Павлу (2, 100.).
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Къ бдагоискуснынъ іереямъ.

При добромъ твоемъ начальствѣ, святѣйшій, 
не ко вреду другихъ и богатый во множествѣ 
денегъ пріобрѣтаетъ силу, и живущій въ бѣд
ности не лишается равныхъ съ нимъ правъ по 
нищетѣ; но, какъ подкрѣпляющій себя обиліемъ 
правоты почитается пріобрѣтшимъ сокровище 
истины, такъ скудный въ этомъ, хотя бы имѣлъ 
Крезово сокровище, признается нищимъ. И силою 
слова здравый образъ мыслей не отвлекается отъ 
праваго сужденія, и искусство витіи не затмѣ- 
ваетъ истины ложными умствованіями, но не
уклонною пребываетъ душа твоя, полное право 
уприсуждая подсудимымъ. Будучи же таковымъ 
въ приговорахъ, ты больше себя самого препо- 
бѣдилъ человѣколюбіемъ, нежели сколько дру
гихъ превзошелъ правосудіемъ. Почему и пла
чутъ о тебѣ города, страждующіе отъ само- 
правства, въ числѣ которыхъ и городъ Пелусіот- 
скій ; потому что , испытывая противное , убла
жаютъ они города, состоящіе подъ твоимъ управ- 
леніемъ, а себя именуютъ злосчастными. Ибо 
кто достоинъ наказаній, тотъ, если имѣетъ день
ги, человѣкъ у нихъ видный и любимый. А кто 
изобилуетъ добродѣтелями, тотъ, если онъ нищій, 
не только причисляется къ людямъ безчестнымъ,

601. КЪ ЕПИСКОПУ ЕГМОГВНУ (2, 101.).
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но даже подвергается кознямъ. Въ судахъ ж е , 
куда перетянетъ золото, туда склоняется в при
говоръ; правда терпитъ обиду, а неправда беретъ 
верхъ, и надъ всѣмъ ругается. Посему молись, 
чтобы, или раскаялись такіе губители, или полу
чили свободу имъ подвластные.

602. лимонно (2, 102.).

Поелику сильная дружба кажется не свобод
ною отъ подозрѣнія, то пустъ срастворяется она 
страхомъ Божіимъ, чтобы изобиловало въ насъ 
то и другое, и страхъ Божій, и приверженность 
къ друзьямъ, и страхъ не давалъ мѣста лука
вымъ подозрѣніямъ, а приверженность раждала 
любовь,—матерь всего добраго. Ибо когда имѣ
емъ въ себѣ приверженность, срастворяемую 
страхомъ Божіимъ, тогда въ насъ произрастаетъ 
все доброе.

603. схоластику Ѳеодору (2, 103.).

О томъ, что вѣра безъ дѣдъ не спасаетъ человѣка.

Достоинъ похвалъ, о премудрый, не тотъ, кто 
искусствомъ и силою слова затрудняетъ уразу
меніе истины, но кто излагаетъ ее безискус- 
ственно; почему и я, что угодно дознать тебѣ, 
скажу о томъ ясно. Пришествіемъ Божіимъ бо
ренія содѣланы для насъ удобными для того ,
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чтобы мы подвизаясь побѣждали, а не для того, 
чтобы величіемъ благодати пользовались, какъ 
предлогомъ къ лѣности.

604. серину (2, 104.).

О высокомѣріи.

Да не обучитъ тебя высокомѣрію то, что одо
лѣлъ ты врага. Ибо для многихъ, обезумѣвшихъ 
отъ тщеславія, потому что во всякое время воз
двигали они побѣдные памятники, гордились ими, 
и не думали, что могутъ имѣть въ чемъ неудачу, 
не ожидали быть когда либо побѣжденными, — 
мнимая благоуспѣшность очевидно клонилась къ 
худшему.

605. къ н е м у  аса (2, 105.).

Для многихъ первоначальные успѣхи были 
виною несказанныхъ золъ; ибо, воздвигнувъ себѣ 
не по достоинству одинъ или два побѣдные па
мятника, когда самая дерзость подавала надежду, 
превознестись неожиданною неудачею и рѣшив
шись на дѣла большей важности, подвергали 
крайней опасности и заслуженное первоначаль
ною успѣшностію. Почему надобно разсуждать 
о себѣ сообразнѣе съ естествомъ человѣческимъ, 
и какъ преуспѣвая, не терять изъ виду и горест
наго, помышлять о внезапныхъ перемѣнахъ, в
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не думать и не выражаться о себѣ сверхъ мѣры, 
такъ и погрѣшая, вразумлять человѣческую не
мощь и не желать, чтобы все для васъ, какъ для 
Бога, пребывало безсмертнымъ.

6 0 6 .  П а в л у  ( 2 ,  1 0 6 .) .

Не думай, наилучшій мой, съ разу уловить то, 
что едва уловляется съ пролитіемъ великаго пота 
и послѣ многихъ подвиговъ; но, предначавъ тру
дами и молитвами, приступай къ уловленію тѣхъ 
мыслей въ священномъ Писаніи, которыми ра
зумѣніе наше изощряется до большей проница
тельности.

607. д і а к о н у  ввтояісо (2, 107.).

Уму, какъ царю самодержцу, надлежитъ ко 
вратамъ чувствъ высылать страшные и отовсюду 
защищенные оружіемъ помыслы, которые встрѣ
чали бы враговъ, преграждали имъ путь, отра
жали ихъ, и не прежде дозволяли имъ входъ, а 
потомъ вступали съ ними въ сомнительную битву, 
успѣхъ которой часто склоняется на другую сто
рону, и доставляетъ побѣду сопротивникамъ. 
Посему-то и спасительное слово, когда другіе 
законодатели наказываютъ только за самое дѣло, 
угрожаетъ наказаніемъ и смотрящему не скром
но, чтобы брань содѣлалась не недоступною и 
непреоборимою, но удобною и легкою.
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У многихъ, вѣрнѣе же скажемъ такъ, у вся
каго человѣка есть в преимущества в недостат
ки, и первыми хвалятся, а послѣднихъ стыдятся; 
но ты, какъ говорятъ, недостатками исполненъ, 
преспѣяній же вовсе ни въ чемъ не имѣешь. 
Ή что препобѣждаешься ты чревомъ, и порабо
щенъ плотскимъ страстямъ, — въ атомъ нѣтъ 
ничего удивительнаго; потому что послѣднее 
всего чаще слѣдуетъ за первымъ, и только тотъ, 
кто одержитъ верхъ надъ чревомъ, возможетъ 
одержать верхъ и надъ плотскою похотію. Ыо 
поелику говорятъ, что въ тебѣ совокуплены п 
всѣ другіе недостатки, называютъ тебя храни
лищемъ порока, сокровищницею безстыдства; то 
сіе кажется удивительнымъ и превышающимъ 
все, что можетъ приводить въ изумленіе. Ибо 
иные жестоки но цѣломудренны, корыстолюбивы 
но скромны, распутны но кротки: а тебя пред
ставляютъ успѣвающимъ во всемъ. Ты, гово
рятъ, вооружаешь языкъ на любителей добродѣ
тели, погруженъ въ гнусную корысть, и хва
лишься этимъ, затмилъ собою всѣхъ когда либо 
сдѣлавшихся извѣстными своею похотливостію, 
в тщеславишься тѣмъ; по дѣяніямъ своимъ, о 
которыхъ и говорить не прилично, должно бы 
тебѣ въ землю потуплять глаза свой, а ты под
нимаешь ихъ выше висковъ, короче сказать,

Ес. Пел. Ч. I. 24

608. пресвитеру зоеиш  (2, 108.).
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каждый членъ тѣлесный выказываетъ твою нера
дивость и наглость; и хотя одна другой противо
положна, но въ тебѣ усиливаются онѣ сойдтись 
вмѣстѣ. И такъ, если говорятъ о тебѣ правду, 
то покайся здѣсь, чтобы не каяться тамъ, но 
уже безполезно.

609 м а р к у  (2, 109.).

Ііочему вино, говоришь ты, не всякаго, кто 
пьетъ его, приводитъ въ одинаковое расположе
ніе духа, но однихъ дѣлаетъ благодушными, а 
другихъ раздражительными, однихъ дружелюб
ными, а другихъ задорными, однихъ кроткими, 
а другихъ звѣрскими ? И такъ, поелику застав
ляешь меня коснуться естествословія , думаю , 
что бываетъ это, а именно: увеличиваются или 
уменьшаются отъ вина причины таковыхъ при
падковъ по свойству или тѣлосложенія или ду
шевныхъ движеній, для многихъ сокрытыхъ. 
Поелику вино имѣетъ вліяніе на однѣ влаги, то 
нѣкоторымъ образомъ входитъ въ соединеніе съ 
нравами употребляющихъ оное: какого нрава 
выпившій, такія свойства и обнаруживаетъ въ 
немъ, не вновь ихъ производя, но изъ сокры
тыхъ дѣлая явными; ибо, разоблачая нравъ выка
зываемый притворно, даетъ видѣть сокровен
ный внутри, почему и вошло въ пословицу у 
многихъ говорить: правда въ винѣ. И тѣхъ, кото
рые думали величаться мнимою степенностію,
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ввно не рѣдко дѣлало откровенными на тайны, и 
заставляло говорить о томъ, чему лучше бы 
оставаться невысказаннымъ, а тѣхъ, которые 
изъ ненависти къ злонравію часто приводили 
себя въ гнѣвъ, обличало, что они ласковы и 
кротки, уничтоживъ въ однихъ мысль о степен
ности, а въ другихъ причину къ гнѣву; потому 
что не новое что либо производитъ вино въ 
человѣкѣ, но, чтб въ немъ было скрытно, то 
выводитъ наружу.

610. Д ІА К О Н У  ЕВСТАѲ ІЮ  (2, 110.).

О тѣхъ, которые не обращаютъ вниманія на собственныя свой 
.погрѣшности, и съ любопытствомъ вызнаютъ чужія.

Крайне дивлюсь, какъ всѣми возрастами овла
дѣла мучительная и жестокая болѣзнь, не доста
вляющая удовольствія и пораждающая мученіе ; 
взяла ома верхъ надъ всякимъ достоинствомъ, 
нарушила всякое благоприлачіе ; каждый , оста
вивъ безъ вниманія свой грѣхопаденія, самыя 
важныя и часто недостойныя никакого снисхож
денія, съ любопытствомъ вызнаетъ грѣхи ближ
няго, самые малые и часто достойные снисхож
денія, и печалится, разломавшись о собственныхъ 
своихъ грѣхахъ, а разговаривая о чужихъ, ра
дуется, и на то тратитъ все свое время, чтобы 
вывѣдать и пересудить проступки другихъ; себѣ 
пріискиваетъ оправданія тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, а

2 4 *
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для ближняго дѣлается жестокимъ и неумоли
мымъ судьею , хотя , по видимому , богатъ онъ 
основательными оправданіями. Посему, кто хочетъ 
придумать врачество отъ такой болѣзни, тому 
надлежитъ душевное око отъ чужихъ погрѣш
ностей обратить на собственныя свои, и пріу
чать языкъ говорить строго не о ближнихъ, но 
о себѣ самомъ; ибо плодомъ сего бываетъ оправ
даніе. Глаголи ты грѣхи свая прежде, да оправ- 
дишися ( Иса. 43, 26.). Злорѣчіемъ же пораж- 
дается тягчайшее осужденіе; ибо страшное дѣло 
и превышающее всякую несообразность—тѣмъ, 
которые впадаютъ въ великіе грѣхи, укорять 
вовсе не погрѣшившихъ, или и погрѣшившихъ, 
но въ малости.

6 1 1 .  Д ІА К О Н У  ЗЕ Н О Н У  ( 2 ,  1 1 1 . ) .

О подвижничествѣ.

Не тѣмъ уподобляй себя, другъ, которые съ 
радостію пріяли божественную проповѣдь, но 
не препроводили сѣмени въ глубину разумѣнія; 
ибо, пустивъ ростки вверхъ и разославъ корни 
по землѣ, скорѣе, нежели произносится слово, 
они засохли, не принесши зрѣлаго плода, но 
сдѣлавшись жертвою искушеній. Напротивъ того 
уподобляй себя тѣмъ, которые, глубоко укоре
нившись, пустили отъ себя много корней и 
стволовъ, и стали многоводны, у которыхъ
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власы, красуясь и обременяясь плодомъ, тяго* 
тѣютъ и клонятся внпзъ, и ко времени жатвы 
какъ бы сами на себя призываютъ серпъ жне- 
цевъ. Ибо хорошо знаютъ, что Христовъ пове
лѣлъ таковыхъ Ангеламъ вносить въ небесные 
удѣлы, что бы тамъ они сопразднствовали, со- 
царствовали и пріобщились нескончаемой радости,

612. д і а к о н у  ввтоаію (2, 112.).

Поелику глазъ правитъ всѣмъ тѣломъ, дѣлаетъ 
свѣтлымъ и украшаетъ лице, служитъ свѣтиль
никомъ для всѣхъ членовъ; то и утвержденъ 
онъ и посажденъ какъ бы на царскомъ нѣкоемъ 
мѣстѣ, получивъ высшій удѣлъ и предсѣдатель
ствуя среди всѣхъ чувствъ. Ибо что солнце во 
вселенной, то и глазъ въ тѣлѣ; и какъ, если 
солнце, по видимому, угаснетъ, все придетъ въ 
замѣшательство, такъ, если угаснетъ и глазъ, и 
ноги и руки и все почти тѣло сдѣлаются без
полезными. Къ чему же сказалъ я это ? Къ тому, 
что учитель есть глазъ въ тѣлѣ Церкви. Посему, 
если онъ свѣтелъ, то есть, сіяетъ лучами добро
дѣтелей, то будетъ свѣтло и все тѣло, которымъ 
онъ правитъ, и о которомъ прилагаетъ надле
жащее попеченіе. А если онъ теменъ, то есть, 
дѣлаетъ достойное тмы, то помрачится все почти 
тѣло; потому что, хотя иные изъ состоящихъ 
въ чинѣ членовъ и здравы и выполняютъ, чтб 
имъ слѣдуетъ, и нимало не терпятъ вреда отъ



374
испорченности учителя, однакоже не имѣютъ 
столько же, какъ и онъ, силы, когда повреж
деніе поядаетъ главнѣйшія части тѣла, и порокъ 
поощряетъ и прочихъ соревновать наставнику, 
остающихся же здравыми осуждаетъ, и всѣми 
способами старается и ихъ ввергнуть въ туже 
болѣзнь. ГІосему-то и сказано: аще убо свѣтъ, 
ш е  въ тебѣ, тма есть, то тма кольми 
(Матѳ. 6, 23.) ? Такъ и церкви, у которой нас
тавникъ преданъ самоуправнымъ похотямъ, мо
жетъ иный сказать: если тотъ, кто долженъ при
носить пользу и просвѣщать, не терпитъ про
свѣщенія , да и вознамѣрившихся быть полез
ными гонитъ б о н ъ , то чего не сдѣлаютъ его 
подначальные ?

613. пресвитеру Зосима (2, 113.).

О нестажатеіьности.

Хотя, по грубости и ненасытимости многихъ, 
преспѣяніе въ нестяжательности дошло, по ви
димому , до невозможности, и невѣроятно для 
тебя, чтобы кто либо преуспѣвалъ въ ней; одна
ко же есть преуспѣвающіе , и я знаю нѣкото
рыхъ. А если не знаешь ихъ ты, то сіе нимало 
неудивительно; потому что, упиваясь сребролю
біемъ , какъ и естественно, не знаешь вполнѣ 
трезвенныхъ. Поревнуй по крайней мѣрѣ соблю
дающимъ умѣренность, живущимъ праведными
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трудами, довольствующимся тѣмъ, что даютъ 
собственные ихъ труды. Или не видишь, какъ 
блистаютъ они и осіяваютъ подобно свѣтиламъ? 
Поревнуй пока имъ, и перестань скверныя и 
ненасытныя руки свой простирать на чужое 
достояніе и имущество. Тогда возможешь уви
дѣть и нестяжательныхъ. Ибо теперь и услы
шавъ не будешь вѣрить, но станешь смѣяться 
надъ ними и издѣваться, кань страждущій не- 
исцѣльнымъ безуміемъ. Но если придешь въ 
средственное здравіе, то безъ труда усмотришь 
и вполнѣ здоровыхъ, а со временемъ будешь 
въ нихъ имѣть указателей и вождей на семъ 
доблестномъ пути.

614. П Р Е С В И Т Е Р У  к а р п у  (2, 114.).

О гнушающихся людьми добродѣтельными.

Весьма грубымъ и преступнымъ кажется мнѣ 
не т о т ъ , кто ненавидитъ и позоритъ обидѣв
шаго и оскорбившаго (такому часто дѣлается 
снисхожденіе), но кто поступаетъ такъ съ чело
вѣкомъ хорошимъ и всѣми одобряемымъ. Пер
вый, хотя и не вошелъ на вершину любомудрія, 
но имѣетъ, по видимому, благовидную причину 
къ ненависти; послѣдній же, безъ всякой пред
стоящей причины, ведетъ брань, не столько съ 
человѣкомъ, сколько съ добродѣтелью, и поку
шается до основанія исторгнуть все прекрасное.
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И если дѣлаетъ это Евстаѳій; то, или ему дол
жно перестать ненавиствовать, или его надле- 
жптъ провозгласить проклятымъ. Ибо добродѣ
тель состоитъ только въ одномъ—бѣгать всегда 
несообразнаго, особливо же, когда ничто кромѣ 
цѣломудрія не почитается постыднымъ.

615. дороевхо (2, 115.).

Объ обрѣзаніи.

Кто произнесетъ такой приговоръ, будто бы 
чистѣйшій Умъ погрѣшилъ противъ приличія? 
Кто осмѣлится до того простереться за предѣлы 
всякой дерзости, чтобы Премудрость винить въ 
ошибкѣ ? Справедливо было бы повѣрить сему, 
еслибы другихъ животныхъ создала Она не во- 
преки приличію, одного же человѣка, предполо
живъ поставить его царемъ п княземъ надъ 
всѣмъ земнымъ, обременила излишнею тяжестію, 
отъ которой и повелѣла въ послѣдствіи избав
лять посредствомъ обрѣзанія. А если не возмож
но этого сказать (ибо кто столько не разуменъ 
и лишенъ природнаго смысла, чтобы божествен
ное вѣдѣніе винить въ неискусствѣ ? ) ;  то слѣ
дуетъ, что Богъ и въ этомъ сохранилъ прилич
ный видъ. Если же создалъ, какъ было прилич
но,—что даютъ видѣть дѣлатели кумировъ, ка- 
меносѣчцы, ваятели и живописцы, которые слѣ
дуютъ первоначальному образцу, и благоприличіе
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предпочитаютъ тому, что по нѣкоторой причинѣ 
исправлено въ послѣдствіи; то сверхъ мѣры 
уважающіе обрѣзаніе пусть разъищутъ, какая 
въ немъ потребность. И веди оно указуетъ на 
обрѣзаніе, ежв въ тайнѣ (Рим. 2,29.); то пусть 
прострутъ удивленіе свое далѣе, и тогда да вос
хвалятъ тѣхъ, которые отсѣкаютъ похоти и безъ 
обрѣзанія. Если же обрѣзаніе дано имъ въ знакъ, 
чтобы не смѣшиваться съ язычниками, какъ на 
необузданныхъ и рьяныхъ коней налагаются узда 
и клеймо, то пусть невысоко думаютъ о немъ, 
какъ о чемъ-то выставляющемъ на видъ ихъ 
невѣжество. Ибо если Авель, Енохъ, Ной, Авраамъ 
были оправданы прежде, нежели явилось обрѣ
заніе, или было что о немъ сказано; то оно не 
основаніе оправданію, а только печать оправда
нія. Посему, кто имѣетъ богатство добродѣтели, 
тотъ пусть имѣетъ и печать. А кто оплакиваетъ 
крайнюю свою нищету, тотъ, нося на себѣ пе
чать и не имѣя самаго богатства, подвергается 
осмѣянію. Да услышитъ же и сіе высокодумаю- 
щій объ обрѣзаніи: если оно—собственное твое 
дѣло, то думай, какъ думаешь, мы не споримъ. 
А если совершено въ незрѣломъ возрастѣ (по
чему и благодаримъ Б ога , что избавились отъ 
безполезнаго труда); то по какой причинѣ хва
лишься чужимъ? Ибо всякому справедливо вели
чаться собственными своими трудами, а не тѣми 
знаками, которые наложены на него другими.
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0  праздникахъ.

Чти добродѣтель, а не счастію услуживай. Ибо 
добродѣтель достояніе безсмертное, а счастіе 
легко рушится. И о семъ довольно. Не оставайся 
же въ невѣдѣніи, что Богъ и древле соединялъ, 
и нынѣ соединяетъ, съ праздниками напоминанія 
о благодѣяніяхъ, чтобы празднующіе, имѣя ихъ 
въ свѣжей памяти, обращались, не къ піянству, 
ио къ благодаренію и добродѣтели.

617. еяоФѵлу (2, 117.).

Если спроситъ кого осмѣлившійся клеветать 
на истину: все ли Богу возможно? и тотъ отвѣ
титъ: да, а спрашивающій присовокупитъ: слѣ- 
довательно возможно и злое ? — то всего спра
ведливѣе подвергнуть осмѣянію , кань невѣжду , 
не отвѣчающаго, а паче спрашивающаго; потому 
что зло не причисляется къ всему тому, чтб 
возможно Богу. Гдѣ именуется Богъ, тамъ не
сомнѣнно послѣдуетъ добро. И кто имѣетъ здра
вый умъ, тому не придетъ и на мысль, что 
возможно Богу зло. Никто также не назоветъ 
немощію невозможность дѣлать зло; потому что 
дѣланіе зла есть въ собственномъ смыслѣ не
мощь. Посему во всей точности вѣдущій сіе

616. Павлу (*2, 116.).
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Павелъ немощами назвалъ грѣха, говоря: еще во 
Христовъ сущимъ мамъ немощнымъ, по вре- 
мени за нечестивыхъ умре ( Рим. 5, 6 .) ;  тоже 
подтверждаетъ и слово пѣснопѣвца: ибо гово
ритъ: умножишасл немощи ихъ ( Пс. 15, 4 .) , 
то есть грѣхи. Но да не признается имѣющимъ 
умъ и тотъ, кто утверждающему, что все воз
можно Б огу , дѣлаетъ еще вопросъ. Какой же 
именно? Есть обычай пустословить и говорить: 
значитъ Богу возможно и сдѣланное сдѣлать пе 
сдѣланнымъ ? А такой вопросъ, конечно, также 
безполезенъ; все же безполезное въ разсужденіи 
Божественной силы не имѣетъ мѣста. Посему 
и дѣйствительно излишни, и излишними оказы
ваются, подобныя упомянутымъ клеветы. Н о , 
чтобы не возобновляли ихъ впредь, и не оскорб
ляли тѣмъ слуха внимающихъ, если спросятъ 
насъ : все ли возможно Богу ? будемъ отвѣчать: 
возможно все подобающее Богу. И симъ разрѣ
шится всякій безполезный вопросъ; потому что 
Богъ можетъ все, но изволяетъ наилучшее.

618. вводила? (2, 118.).

О неблагодарности.

Обвиняй не подумавшаго, что сдѣлалъ онъ 
нѣчто мудрое, но того, кто не уцѣломудрился и 
такою снисходительностію. Ибо кто предполо
жилъ, что захваченный на самомъ дѣлѣ прибѣг-
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нетъ къ безстыдству, тотъ добровольно далъ 
право скрыться ; а кто сіе мудрое дѣло почелъ 
глупымъ, тотъ тѣмъ самымъ, что не призналъ 
себя пойманнымъ , воспиталъ въ себѣ безстыд
ство, благодѣтелю воздавъ оскорбленіями.

6 1 9 .  г р а м м а т и к у  о « в л і к > (*2, 1 1 9 . ) .

О природѣ животныхъ.

Поелику знаю, что жаждешь слышать нѣчто 
новое, и не отстанешь, пока не узнаешь сего ; 
то отвѣчу коротко, хотя το, о чемъ спраши
ваешь, какъ мнѣ кажется, внѣ предѣловъ чело
вѣческаго разумѣнія. Изъ животныхъ разжевы
вающія пищу живородящи, а глотающія не раз
жевавъ родятъ изъ яицъ, и для однихъ доста
точно первыхъ родовъ, которыми окончательно 
производится плодъ, а у другихъ бываютъ вто
ричные роды. Когда время потребуетъ превра
щенія яицъ въ животныхъ; тогда, опредѣленное 
число дней насиживая яицы, влагаютъ въ нихъ 
нѣкую естественную силу, чтобы одушевилось 
рожденное прежде неодушевленнымъ. Ибо сѣ
менныя начала, Создателемъ искони вложенныя 
въ естества, какъ бы таясь подъ пепломъ, если 
будутъ раздуваемъ], на подобіе искръ, съ про
долженіемъ времени обыкновенно возгараются 
въ веществѣ. Почему удивляться надлежитъ со
вершающемуся, и чудо сіе восписывать всепре-



381

мудрому Создателю. Ибо указываетъ это, не на 
промышленіе животныхъ о собственномъ своемъ 
самосохраненіи (естество ихъ водится воображе
ніемъ , а не разумомъ), но на промыслъ Есте
ства, всѣмъ распоряжающаго. Животныя ничего 
не дѣлаютъ по разуму, но Естество, создавшее 
разнообразные роды животныхъ, въ каждый родъ 
влагаетъ стремленія къ выполненію то го , что 
для него нужно.

620. СОПРДВИТЕАХО АВСОВІХО (2 , 120.).

Начальникамъ.

Слухъ твой, о чудный, да будетъ отверстъ п 
готовъ къ просьбамъ утѣсняеммхъ нищетою или 
властительствомъ другихъ, даже медлительно 
выражающихся кротостію вводя на путь слова ; 
а къ сплетнямъ злорѣчивыхъ и клеветниковъ хра
ни его заключеннымъ и недоступнымъ, строгимъ 
взоромъ останавливая ихъ стремленіе говорить 
худое.

621 . е п и с к о п у  о к о п у  (2 , 121 .).

Объ іереяхъ.

И Зосиму, и Палладія, и Марона, и Евстаѳія, 
и другихъ тобою исчисленныхъ, въ такой мѣрѣ 
поругавшихъ благочестіе и осквернившихъ свя
щенство, не буду столько винить, какъ Евсевія,
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который всѣмъ имъ далъ къ атому поводъ. Если 
бы онъ не продалъ имъ, какъ говоришь, свя
щенства: не поползнулись бы они на такой грѣхъ. 
Ибо, хотя и до рукоположенія были они весьма 
худы, однакоже не одно и тоже — грѣшить 
мірянину и священнику ; и это явствуетъ изъ 
закона; потому что за согрѣшившаго іерея по
велѣваетъ приносить такую же жертву, какъ и 
за весь народъ (Лев. 4, 3.). Но если бы грѣхъ 
не былъ равносиленъ; то законъ не постано
вилъ бы приносить туже жертву. Большимъ же 
дѣлается грѣхъ, не по естеству, а по достоин
ству совершающаго. Ибо если падетъ, кто дол
женъ держать въ порядкѣ другихъ, то сіе паде
ніе дѣлается болѣе важнымъ по достоинству 
падшаго. Посему, если давшій сѣмена виновенъ 
и въ произрастеніяхъ, то естественнымъ обра
зомъ справедливо будетъ оплакивать больше 
Евсевія, нежели ихъ.

0 2 2 .  е п и с к о п у  л д м п е х х ю  ( 2 ,  1 2 2 . ) .

О проходящихъ священство худо.

Хвалю божественную твою ревность, съ какою 
негодуешь видя, что священству наносится 
оскорбленіе Евсевіемъ, который въ противорѣчіе 
благочестію далъ себѣ такое имя. Какъ самъ, 
будучи недостойнымъ священства, не знаю какъ, 
вторгся въ него, такъ раздаетъ оное, кому по-
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пало, божественное служеніе початая дѣломъ 
малоцѣннымъ в презрѣннымъ. Но повлеку все 
это въ волѣ божественнаго и неподкупнаго Судіи, 
который нынѣ долготерпитъ, чтобы падшихъ 
привеств въ покаяніе, въ послѣдствіи же не оста
витъ сдѣланнаго безъ вниманія , но опредѣлитъ 
невыносимое наказаніе; то, заботясь о себѣ, бу
демъ проходить безмолвіе. И бо, хотя и была 
какая польза отъ дерзновенія въ обличеніи , въ 
чемъ ие уступилъ я никому, и за то нерѣдко 
терпѣлъ навѣты; однако же, поелику время мол
чанію, то будемъ ожидать Судіи.

623. м д р о н у  (2, 123.).

Не грѣша постоянно въ ожиданіи получить 
прощеніе, но ищи безопасности въ томъ, чтобы 
не грѣшить. Многіе въ ожиданіи прощенія сдѣ
лавъ много дурнаго, обманулись въ надеждѣ, и 
себя не исправивъ, и прощенія не получивъ.

224. М Д Р Т Я 8 Х Д Я У , ЗО СЖ М », М А Р О Н У , ЕВСТАѲ ІЮ

(2, 124.).

Іереямъ.

Поелику богомудрып Павелъ, сосудъ избранія 
(Дѣян. 2, 15.), сокровищница Христовыхъ умо- 
представленій, упорядочившій и сушу и море, 
варваровъ убѣдввшій любомудрствовать, изрекъ,
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что нерадѣющіе о ближнихъ хуже язычниковъ, 
сказавъ: кто о своихъ, паче же о присныхъ не 
промышляетъ, вѣры отвергся есть, и невѣр
ною горшій есть (1 Твм. 5, 8 . ) ;  то сіе самое 
побудило и меня писать къ вамъ. Ч тб , по ва- 
шему мнѣнію, означается здѣсь словомъ: про
мышленіе? Снабженіе ли пищею? По моему мнѣ
нію — попеченіе о душѣ. Если же будете оспо- 
ривать с іе ; то в пъ такомъ случаѣ сказанное 
мною тѣмъ паче найдетъ себѣ подтвержденіе. 
Ибо, если скажете, что рѣчь идетъ о тѣлѣ, и о 
не подающемъ необходимой пищи Апостолъ ска
залъ, что онъ жестокосердное язычника; отвѣчу: 
гдѣ же будетъ мѣсто тому, кто оставляетъ по
печеніе о душѣ, чтб гораздо важнѣе и необхо
димѣе ? Посему послушайтесь меня, и избавьте 
себя отъ своего безумія.

625. пресвитеру Ѳеодосію (2, 125.).

Обвиняющимъ тѣхъ, которые бѣгаютъ священства.

И имя епископства, и само оно, божественны 
н выше всякаго образа и достоинства жизни 
гражданской; но священство прилично только 
нѣкоторымъ и не многимъ, именно же, держа
щимся той мысли, что оно есть отеческая по- 
печительность, а не самоуправное самозаконіе. 
Поелику же измѣнили оное въ властительство,
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лучше же сказать, если надобно выразиться смѣ
лѣе, въ самоуправство; то знай, что объ атомъ 
видномъ и вожделѣнномъ начальствѣ, которое, 
если когда, то нынѣ возбуждаетъ къ себѣ въ 
людяхъ сильную любовь, и легко отдаетъ себя 
въ руки любителямъ онаго, понятіе не высоко; 
потому что почитаютъ оное наказаніемъ нала
гаемымъ дающими, а не почестію пріемлющихъ. 
Ибо всего чаще надъ одними начальствуютъ, а 
другимъ раболѣпствуютъ, однимъ даютъ приказы, 
а другимъ услуживаютъ, дѣлаютъ однимъ зло, а 
другимъ милости, однихъ давятъ, предъ другими 
сами падаютъ, иныхъ боятся, а инымъ ненави
стны. Посему не дивись, что пресвитеръ Іераксъ, 
какъ человѣкъ умный, бѣжалъ отъ этого сана, 
какъ отъ самой трудной болѣзни.

626. Ч Т Е Ц У  ТИМ ОѲ ЕЮ  (2, 126.).
0  томъ, что не должно соблазнять.

Болѣе всего, другъ, бойся кого либо соблаз
нить; ибо доброе въ людяхъ не трезво, и едва 
стоитъ, когда и никто не колеблетъ.

627. е п и с к о п у  К и р и л л у  (2, 127.).
О томъ, что не должно нерадѣть объ увѣщаніяхъ, или въ комъ 
либо отчаяваться, и что, если увѣщаваемые остаются неиспра- 
вившимися, то вина не на увѣщевающихъ, но на произволеніи 
увѣщаваемыхъ, особливо же, когда первыми ннчто не опущено

изъ вниманія.

Твоему благоразумію и твоей власти, добле
стнѣйшій изъ всѣхъ, предоставлено чистотою

Ис. Пей. Ч. I. 25
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могущества и рачительностію возстановить пи- 
лусійскую Церковь, пострадавшую отъ пороковъ 
въ начальникахъ. Ибо не достанетъ настоящаго, 
вѣрнѣе же сказать, какого-бы то нп было, вре
мена что бы разсказать о всѣхъ неправдахъ и 
поруганіяхъ, какія терпѣла она, разграбляемая и 
оскорбляемая людьми развращенными и злона
мѣренными, которымъ иный нс поручилъ бы и 
стада безсловесныхъ животныхъ, не только что 
людей, тварей разумныхъ, ради которыхъ при
цѣлъ на зеилю и излилъ честную кровь Свою 
Христосъ. Да если бы и дозволило время, то 
замышленное ими превзошло бы всякое слово. 
Но необходимо и въ настоящее время сказать 
не многое, о чемъ умолчать не могъ бы безна
казанно, если бы кто и захотѣлъ. Притомъ ка
жется мнѣ, что и ты, чудный, требуешь уже 
разсказа; почему и я, прекративъ сіе предисло
віе, приступлю словомъ къ дѣлу, замѣтивъ только 
слѣдующее: словами моими не измѣряй самыхъ 
дѣйствій (не найдти бы мнѣ и словъ, которыя 
подходили бы къ тому, что сдѣлано, когда и 
всякій языкъ препобѣждается дѣйствительностію 
этого), но неусыпными очами ума всматривайся 
въ ходъ дѣла. Посему, что Божество было хулимо, 
городъ ограбленъ, священство стало продаж
нымъ, въ церкви явилось самоуправство, люди 
честные осуждались на изгнаніе, а тѣ, которые 
не должны были бы ступать и на прагь цер
ковный, заслуживали одобреніе, іі имъ ввѣрялись
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божественныя и неизреченныя таинства (они 
думали, что ие души имъ ввѣряются, но захва
тываютъ они въ руки с б о и  отеческое самовла
стіе), а также, что о нищихъ не было у нихъ 
и слова, что расхищали церковныя деньги, и 
тратили въ угодность собственному своему любо- 
честіто, что осмѣливающимся стоять за добро
дѣтель мстили даже до крови, — это и все тому 
подобное оставлю въ сторонѣ, доказывая тѣмъ, 
что и эти слова заставленъ выговорить невольно. 
Но о замышленномъ нынѣ (такъ какъ молчаніе 
не безопасно и желающему молчать) скажу, 
сколько можно, короче и темнѣе, потому что и 
не въ состояніи говорить о семъ ясно.Мартині- 
анъ, къ поруганію божественной вѣры рукопо
ложенный во пресвитера (если надлежитъ наз
вать пресвитеромъ того, кто воспользовался име- 
немъ священства, чтобы имѣть возможность 
дѣлать самое большое и никакъ не извинитель
ное зло), не умѣю сказать, отъ кого ведетъ 
родъ, ила изъ какого пришелъ города. А что 
онъ рабъ и , первый возрастъ проживъ небла- 
гонравно, бѣжалъ, о томъ, хотя это и вѣрно, 
умолчу: моя цѣль — не худое говорить о немъ, 
но показать, сколько оскорблена имъ церковь. 
Сей-то Мартиніанъ, пришедши къ Пелусіотамъ^ 
жилъ въ крайней нищетѣ, пользовался отъ мно
гихъ вспоможеніемъ, облекся въ монашескій 
образъ; по наружности велъ себя цѣломудренно 
и домогался служебной, а по его мнѣнію на-

25*
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явственной , должности клирика. Но какъ епи
скопъ Пелусы, достославный и исполненный бо
жественной мудрости Аммоній, прозорливѣйшими 
очами ума усмотрѣвъ лицемѣріе, не оставилъ 
ему даже я надежды въ атомъ дѣлѣ; то раз
мысливъ, что напрасно тратитъ тамъ время, при 
вождѣ весьма благоразумномъ, заблагоразсудилъ 
соплетать сѣти сіи у другихъ. Поелику же и тамъ 
его узнали, и не успѣлъ онъ въ своей надеждѣ; 
то накоиецъ извѣстившись, что мудрый оный 
епископъ почилъ и преселился въ небесныя стра
ны, рукоположенъ же Евсевій, снова прилетѣлъ 
въ Пелусійскій градъ, думая безъ труда при
вести въ дѣйствіе свою хитрость, не скажу свое 
безразсудство, и весьма скоро достигаетъ своей 
цѣли. Ибѳ нѣтъ нужды и распространяться 
объ этомъ. А что доставляющій сѣмя виновенъ 
и въ растеніяхъ, извѣстно сіе всякому. И такъ, 
улучивъ рукоположеніе и скверными руками ко
снувшись священныхъ таинствъ, снова отродилъ 
болѣзнь, которою чреватъ былъ издавна. Ибо 
положивъ, что и жизнь будетъ ему не въ жизнь, 
если не присвоитъ себѣ достояніе нищихъ, даетъ 
обѣщаніе все, что ни пріобрѣтетъ, оставить цер
кви, и вмѣсто приманки подавъ такія надежды, 
убѣждаетъ поставить его икономомъ. Такъ этотъ 
неблагонамѣренный и несвободнаго происхо
жденія человѣкъ, захвативъ въ руки церковную 
икономію, привелъ ее въ такое положеніе, что 
не была бы разграблена такъ церковь и въ
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'варварское нашествіе, уничтоживъ всѣ отлича
ющіеся добродѣтелію признаки лѣпоты ея. Ибо, 
въ управленіе дѣлами прибѣгая къ обманамъ, 
хитростямъ, преступнымъ замысламъ и ложнымъ 
клятвамъ, ничего не дѣлалъ просто и справед
ливо, но, имѣя въ мысляхъ дѣлать одно зло, 
ожесточился на избравшихъ для себя жизнь сво
бодную и благочестивую, правдолюбцевъ назы
вая глупцами, а ведущихъ дѣла злонамѣренн— о ра
зу иными, любому дрыхъ—ни къ чему негодными, 
а людей продажныхъ—дѣльными. И не говорилъ 
только онъ это, на дѣлѣ же не исполнялъ; на- 
противъ того дѣлами затмѣвалъ слова свой, при- 
свояя себѣ церковныя деньги, продавая руко
положенія, любителей добродѣтели извергая, со
бирая же вокругъ себя поступающихъ также, 
какъ и онъ. Ибо полагая, что иначе не будетъ 
имѣть безопасности здѣсь (о будущемъ же судѣ 
не было у него и мысли), если не изгонитъ вся
кій видъ добродѣтели. Все же это приводилъ въ 
исполненіе, сдѣлавъ, не знаю какъ, подручнымъ 
себѣ епископа. Ибо епископъ (пусть смѣло бу
детъ высказана истина, иначе и сказать я не могъ 
бы) такъ ему раболѣпствовалъ, какъ низкій и за 
деньги купленный невольникъ, на то и поставлен
ный, что бы дѣлать все, чтб прикажетъ Мар- 
тиніанъ. До такого безумія (пусть будетъ ска
зано, чтб составляетъ верхъ золъ и вѣнецъ сего 
плачевнаго зрѣлища) довелъ онъ епископа, уло
вивъ его тѣми обѣщаніями, которыя нынѣ этотъ
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епископъ, выставляя на позоръ собственное свое 
несмысліе, провозглашаетъ открыто, или по при
нужденію, или по убѣжденію (что и сказать о 
семъ не знаю, по чрезмѣрной несообразности 
дѣла), вписавъ въ церковныхъ книгахъ, что оби
женная Мартиніаномъ церковь у него же со
стоитъ въ долгу. Ибо Мартиніанъ думалъ, что 
иначе не можетъ владѣть безопасно тѣмъ, что 
пріобрѣлъ не по праву, если не покажетъ, что 
церковь должна ему, хотя не чаетъ потребовать 
у церкви, что у нея похитилъ, а домогается 
только, чтобы церковь у него не потребовала. 
Бѣдный же городъ, какъ скоро узналъ, на что 
ухищряется Мартиніанъ, такъ какъ не остава
лось сіе въ неизвѣстностп (не буду говорить о 
томъ, что, по чрезмѣрной важности приводимаго 
имъ въ дѣйствіе, обвиняли его даже въ волшеб
ствѣ и уличали въ срамныхъ и гнусныхъ грѣ
хахъ), не рѣдко порывался убить его, впрочемъ 
удерживался отъ этихъ порывовъ. А Мартиніанъ, 
всѣми укоряемый и обвиняемый, клеветалъ всѣмъ 
на епископа, епископу же на всѣхъ, вооружая 
его на любителей добродѣтели, чтобы во всѣхъ 
подавить дерзновеніе, а всѣмъ объявляя^ что 
епископъ торгуетъ расположеніями, злоумыш
ляетъ противъ людей цѣломудренныхъ, присво- 
яетъ себѣ имущество церкви; потому что бе
ретъ золото и вписываетъ въ церковные отчеты. 
Разсказывалъ же это, думая сими ухищреніями 
угасить людскій гнѣвъ на то, чтб самъ онъ
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дѣлалъ. И когда иные указывали на это самому 
епископу, не было отъ сего успѣха, вѣроятно 
онъ же внушалъ, что безъ обвинителей ничего 
сдѣлать не можно. Когда же съ тою мыслію, 
что говоритъ онъ истину, явились и обвинители, 
при томъ многіе достовѣрные, готовые пред
ставить доказательства, и въ этомъ случаѣ вы
шло не то, что бы по обличеніи наконецъ вся
каго предлога по всей справедливости былъ онъ 
заподозрѣнъ всѣми, какъ сообщникъ въ томъ, 
что дѣлалось. Ибо если бы и тысячекратно обѣ
щалъ онъ вносить въ церковь все пріобрѣтаемое 
гнусными способами, наипаче не надлежало бы 
передавать ему въ руки всѣ церковные доходы, 
н тысячи душъ соблазнять тѣмъ, что дѣлалось. 
Даже, если бы и обольщенъ былъ епископъ обѣ
щаніями, не надлежало оставлять дѣла безот
четнымъ. И если должно было требовать от
четности, то надлежало повѣрять отчеты въ точ
ности при помощи людей разумныхъ и опыт
ныхъ, потому что самъ, по словамъ его, и въ 
этомъ, какъ и въ чемъ либо другомъ хорошемъ, 
не искусенъ. А если епископъ подписывалъ от
четы тайно, не приглашая никого къ повѣркѣ; 
то явно, что не обманутъ онъ былъ (какъ гром
ко вопіетъ, думая отстранить отъ себя этимъ 
обвиненіе), но самъ расхищалъ церковныя иму
щества, и всю ихъ церковь пускалъ въ продажу. 
Такъ Мартиніанъ, какъ купившій и купившій без
законно, разсудилъ еще безаконнѣе пользоваться
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пріобрѣтеннымъ, спѣша одно зло замѣнить дру
гимъ. Ибо, забравъ къ себѣ въ руки всѣ цер
ковныя деньги, или, какъ самъ говорилъ, раз
дѣливъ съ поручившимъ ему икономію и дав
шимъ поводъ къ такому плачевному дѣйствію, 
не давно послалъ золото въ Александрію, домо
гаясь себѣ епископства, хотя не въ состояніи 
управлять даже самимъ собою. Узнавъ о семъ, 
святыня твоя, по обязанности отлучить его, угро
жала ему посланіемъ и подтверждала, что, если 
опятъ примется за тоже, объявитъ его отлучен
нымъ, какъ наносящаго безславіе божественной 
вѣрѣ въ цѣлой егппетской области. А теперь, 
пренебрегши и посланіе и угрозы, тайно устре
мился въ Александрію , ища себѣ епископства, 
вредя же доброй о тебѣ славѣ, будтобы и ты 
рукополагаешь за деньги. Посему ( о, какъ на
звавъ тебя , могу достаточно привѣтствовать !) 
твоему великому уму свойственно, хотя строгое 
наказаніе его поступковъ соблюсти нелицепріем- 
ному судилищу ( потому что здѣсь не возможно 
и понести ему достойное наказаніе); однако же 
подвигнуться, и во первыхъ защитить обижен
ную церковь, во вторыхъ поддержать собствен
ное свое мнѣніе, угрозы привести въ исполненіе 
и отлучить его. Ибо если, чему не вѣрю, не- 
только не претерпитъ онъ ничего подобнаго, 
но еще будетъ рукоположенъ; то истинною ока
жется разглашаемая тайна. А потомъ должно, 
съ нѣсколькими благоговѣйными епископами, ко-
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торые враги всякой корысти, выслать его сюда, 
чтобы далъ отчетъ въ церковныхъ доходахъ, и 
какой окажется долгъ, то возвратилъ, если же 
далъ чтб епископу (ибо епископъ говоритъ, что 
ничего не дано ему, но онъ обманутъ), вывелъ 
сіе наружу. Ибо несомнѣнно, что какъ первен
ствующему лицу въ этомъ дѣлѣ, которое или 
участвовало въ немъ, или подписывало по не
осмотрительности, ты воспретишь прохожденіе 
епископства, или, оказавъ ему снисхожденіе, по
ставишь по крайней мѣрѣ при немъ епитропа, 
который бы не дозволялъ ему впадать въ по
грѣшности , превышающія снисхожденіе, такъ и 
дѣйствовавшему подъ его начальствомъ пока
жешь, что мудрый этотъ умыселъ глупъ, и сче
ты , по которымъ, какъ говоритъ он ъ , церковь 
состоитъ ему должною, содѣлаешь недѣйстви
тельными. Ибо откуда такое богатство у чело
вѣка, страдавшаго крайнею нищетою и завѣды- 
вавшаго церковными доходами ?

0 2 8 .  п т с в ж т Е г у  д ѳ д я д с х ю  (2 , 1 2 8 .) .

О ласкательствѣ.

Слышу, что льстецы въ зависимости отъ твос- 
го языка, утверждаютъ съ клятвою, что прево
сходнѣе всего на свѣтѣ самый странный по
рокъ, если ты вздумаешь удивляться ему, и въ 
слѣдъ за симъ хулятъ самую добродѣтель, если



только похулишь ты.. Посему, если ты не хо- 
чешь слушаться насъ , то послушайся хотя 
Исократа, который совѣтуетъ ненавидѣть льсте- 
цевъ, какъ обманщиковъ, потому что тѣ и дру
гіе, когда имъ повѣрятъ, вредятъ повѣрившимъ.

629. П а в л у  (2, 129.).

Объ Іудѣ предателѣ.

Дивишься, кажется, почему Христосъ не убѣ
дилъ предателя признавать добродѣтель благомъ, 
хотя нерѣдко слышалъ онъ бесѣду о добродѣ
тели , вѣрнѣе же сказать, и не было бесѣды, 
въ которой бы не слыхалъ о ней. А я дивлюсь, 
почему ты зная, что такое свобода , могъ ди
виться сему. И бо, не насиліемъ и самоуправ
ствомъ , но убѣжденіемъ и добродушіемъ уго- 
товляется спасеніе человѣковъ. Почему всякій 
полновластенъ въ собственномъ своемъ спасе
ніи , чтобы и увѣнчиваемъ^ и наказываемые 
справедливо получали то, что сами избрали.

630. Д ІА К О Н У  П А М П Р Е Т ІЮ  (2, 130.).
0  милостынѣ.

Надобно, другъ, имѣть милосердую душу. Въ 
комъ есть такой источникъ, тотъ будетъ исто
чать все прекрасное, и если будутъ у него день
ги, расточитъ ихъ; если увидитъ кого въ несча
стіи, оплачетъ его; если встрѣтитъ обижаемаго, 
простретъ ему руку и не оставитъ ничего та
кого, что до него касается.

394
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Сличеніе добродѣтели и порока.

Порокъ отлучалъ людей отъ Бога , и разлу
чилъ между собою; посему со всею стремитель
ностію надлежитъ бѣжать отъ порока и идти во 
слѣдъ добродѣтели, которая приводитъ насъ къ 
Богу, и связуетъ насъ другъ съ другомъ. Пра
вило же добродѣтели и любомудрія — искрен
ность съ благоразуміемъ.

6 3 2 .  Д ІА К О Н У  ЕВТОНХЮ ( 2 ,  1 3 2 . ) .

Если Зосима, этотъ, по видимости, пресвитеръ, 
упоеваясь самоуправствомъ, весьма много ру
гается надъ тобою; то переноси сіе великодуш
но, представляя въ умѣ, что дѣлано было Іудея
ми со Владыкой, когда самая земля содрогалась 
и колебалась, какъ бы стараясь убѣжать, чтобы 
не видѣть того , на что отваживались противъ 
Бога, хотя касались плоти.

6 3 3 .  ч т и ц у  Т и м о ѳ е ю  ( 2 ,  1 3 3 . ) .

Сіе: око за око, и зубъ за зубъ (Исх. 21,24.), 
узаконено было, Іудеямъ Естествомъ преиспол
неннымъ кротости»не для того, какъ думаю, 
чтобы они были безпощадны и жестоки къ обцг

631. л в т х о х у  (2, 131.).
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дѣвшемъ, какъ полагаютъ манвхев , охуждая за
вѣтъ ветхій, но чтобы азъ опасенія потерпѣть 
тоже, что сами дѣлаютъ, удерживалвсь отважи
ваться на обиды. Хотя сіе узаконеніе справед
ливо и во всей строгости согласно съ разумомъ; 
однакоже божественная тишина, соблюдая кро
тость и не оставляя благости, а также поощряя 
къ ней и людей, чрезъ узаконеніе отмщать за 
сдѣланное, страхомъ наказанія предупреждала 
паденія; потому что, если нѣтъ дѣлающаго оби
ду, то не будетъ и отмщающаго. Посему пусть 
усмотрятъ глубину премудрости Законоположника, 
а не обвиняютъ Его опрометчиво въ жестокости 
и безчеловѣчіи. Ибо сказанное въ Евангеліи: 
аще тля кто ударитъ въ десную ланиту, обра
ти ему и другую (Матѳ. 5, 39.), не противо
положно сему, а только выше в лучше, и со
ставляетъ правило самаго высокаго любомудрія. 
Темъ узаконено вовсе не дѣлать зла, о томъ же, 
чтобы охотно терпѣть зло , люди кровожадные 
не могли и слышать: а здѣсь взлагается любо- 
мудренное ученіе и о добровольномъ терпѣніи 
зла. Сравнительный образъ рѣчи не ставитъ срав
ниваемаго въ протввоположные ряды, но пока
зываетъ превосходство и недостатокъ въ томъ 
же ряду. Хорошо не дѣлать ни какого зла, но 
лучше при семъ даже охотно терпѣть зло. Хо
рошее дѣло — бракъ, но лучше дѣвство. Хоро
ша луна, но прекраснѣе ея солнце. Посему, какъ 
луны, которая хороша, и солнца, которое лучше,
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Создатель одвнъ, такъ ветхаго и новаго завѣта 
одинъ законоположникъ, узаконившій все пре
мудро, полезно и соотвѣтственно времени.

634. Ш 7  жв (2, 134.).

Добродѣтель не признаетъ безчестіемъ—всѣмъ 
быть равнаго достоинства по нравамъ; но не- 
надлежитъ также любить тебѣ невозможное, а 
напротивъ того, оставивъ это , надобно желать 
сообразнаго. Ибо и священнотаинникъ Моисей 
и богомудрый Павелъ въ ономъ не достигала 
того, чего просили, но была научены, что про
сили не на пользу себѣ.

635. вхш всі» (2, 135.).

На сказанное: человѣкъ въ чести сый не разумѣ (Пса. 48,13.)·

Не нападая чрезъ мѣру на людей и не кле
вета на разумный родъ, но еъ великою поща
дою священное Писаніе изрекло: человѣкъ въ 
чести сый не разумѣ , приложися скотомъ не
смысленнымъ, и уподобися имъ. Ибо если из
слѣдуемъ въ т о ч н о с т и  ; το мы въ опасности 
уподобляться, нетолько скотамъ, но и неукроти
мымъ звѣрямъ, лучше же сказать, любитель гнус
ныхъ страстей и ихъ превосходитъ. И подлинно 
удивительно и странно т о , что каждый звѣрь 
порабощенъ одному недостатку, а почитаемый
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ности недостатки, простирается даіѣе ихъ не
разумія. И чтобы слова сіи вс показались тебѣ 
преувеличеніемъ, разсмотримъ дѣло безпристраст
но. Когда скачетъ кто, какъ водъ, бьетъ ногами, 
какъ оселъ, ржетъ на женщинъ, какъ женоне- 
истовый конь, предается обжорству, какъ мед
вѣдь, утучняетъ тѣло, какъ мескъ, помнитъ зло, 
какъ верблюдъ , гнѣвливъ , какъ левъ, хищенъ , 
какъ волкъ, язвитъ, какъ скорпіонъ, хитръ, какъ 
змѣя , соблюдаетъ ядъ лукавства , какъ эхидна, 
собираетъ деньги , иди лучше сказать , грѣхи, 
какъ мухи ѣдкую пыль; тогда возможно ли кому 
сего звѣронравнаго причислить къ людямъ, не 
усматривая въ немъ чертъ естества кроткаго, 
но примѣчая смрадъ какой т о , по языческому 
баснословію, скиллы, химеры и гидры. Если же 
спросишь: поэтому чтб же надобно дѣлать? то 
отвѣчу тебѣ: должно непрестанно имѣть въ ру
кахъ духовное зеркало, разумѣю божественныя 
писанія, въ которыхъ заключаются и исторія 
мужей добрыхъ и постановленные Богомъ спа
сительные законы. Ибо это зеркало, не показы
ваетъ только безобразіе, но и прелагаетъ оное, 
если пожелаемъ, въ неизобразимую красоту.

6 3 6 .  СВѢ ТЛ ѢЙ Ш ЕМ У  ТИ М О Ѳ ЕЮ  ( 2 ,  1 3 6 . ) .

Начальникамъ.

Ничто такъ не полезно, доблестнѣйшій, какъ 
благочестіе. Оно охраняетъ и повиновеніе по-
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бѣдоноснымъ царямъ. Посему, его поставивъ 
цѣлію, старайся направлять ладію начальствова
нія, чтобы подначальные, сколько отъ тебя за
виситъ, пребывали ^обуреваемыми. Если дѣло 
это требуетъ трудовъ; то имѣетъ оно и радости. 
Если скажешь: но не въ то же время; то отвѣ- 
чу: иначе и невозможно. Но и тогда, какъ воюю
щіе не соглашаются на примиреніе, ведутъ пе
реговоры начальники. У кого бываютъ труды, 
къ тому въ послѣдствіи приходятъ и радости,

637. коатту тм ину (2, 137.).

Что благоденствуетъ порочный, а въ край
нихъ пребываетъ затрудненіяхъ человѣкъ благо
нравный, достойный многихъ на жребій людямъ 
выпавшихъ похвалъ—сіе подлинно необъяснимо, 
и непостижимо, и далеко превосходитъ мѣры 
естества человѣческаго. Ибо необходимо нужно 
предоставить сіе судьбамъ Божіимъ. И если хо
тамъ судить правильно; то, вѣдѣніе сего домо
строительства приписавъ одному только чистѣй
шему Уму, обратимся къ тому, чтб у насъ подъ 
руками, и что также съ трудомъ, обыкновенно, 
обрѣтается нами. Поелику же думаемъ, что долж
но по возможности защитить сіе ученіе; то мы, 
сколько могли, защитили въ словѣ, написанномъ 
нами къ язычникамъ, прочитавъ которое, узнаешь 
рѣшеніе вопроса.
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6 3 8 . п р е с в и т е р у  л * родж сы о  (2 , 1 3 8 .).

На сказанное: быхв Іудеемъ яко Іудей, н о токъ, чтб значатъ 
слова: не сый беззаконникъ Богу, но законникъ Христу 

(1 Кор. 9, 20. 21.).

Еслибы не былъ я точно увѣренъ, что не
достатки нашего языка восполнитъ твое б о го 
разуміе; то, думаю, не сталъ бы и писать этого 
письма. Чтб же желательно тебѣ дознать? По 
какой причинѣ Апостолъ сказалъ: быхъ Іудеемъ 
яко Іудей, да Іудеи приобрящу: беззаконнымъ 
яко беззаконенъ, не сый беззаконникъ Богу, но 
законникъ Христу, да приобрящу беззаконныя ? 
—Особенно точнаго изслѣдованія требуютъ слова 
сіи, пока не содѣлается ясною сокровенная въ 
нихъ истина. Да будетъ же сказано сіе вкратцѣ. 
Быхъ Іудеемъ яко Іудей, когда совершилъ очи
щеніе и принесъ жертву во святилищѣ ( Дѣян. 
2 1 , 2 6 .) ,  и обрѣзавъ Тимоѳея, послалъ учителемъ 
къ Іудеямъ, обрѣзаніемъ упраздняя обрѣзаніе ; 
почему и не сказалъ: Іудей, но яко Іудей. Без
законнымъ яко беззаконенъ, когда, говоря Аѳи
нянамъ, не изъ пророковъ и не изъ закона пред
лагалъ имъ слово, но отъ жертвенника заимство
валъ выраженіе, убѣждая ихъ собственными ихъ 
ученіями; почему не сказалъ: беззаконенъ, но 
яко беззаконенъ. А с іе : не сый беззаконникъ 
Богу, но законникъ Христу, Апостолъ сказалъ,



или безразлично (потому что относительно къ еди
ной сущности нѣтъ различія, что желая показать въ 
другомъ мѣстѣ, сказалъ онъ: лдый Господеви летъ, 
и благодарить Бога (Римл. 14, 6.), или, если по
читаешь сіе принужденнымъ,—этимъ, какъ думаю, 
показывается, что Апостолъ жилъ, не только по 
тому закону, который иными приписывается Отцу, 
и по состоянію учащихся, а не по достоинству 
законодателя, приспособленъ и примѣненъ паче къ 
младенческому возрасту, но и по небесному и со
вершенному Христову закону, то есть не былъ без
законникомъ по закону ветхозавѣтному, но вмѣстѣ 
былъ и законникомъ по евангелію, былъ не внѣ за
кона, но вмѣстѣ и въ благодати, былъ не неизвѣ- 
давшимъ млека, но вмѣстѣ и извѣдавшимъ твер
дую пищу, не пренебрегъ упражненій на риста
лищѣ, но даже отличился на олимпійскихъ со
стязаніяхъ, не только не прелюбодѣйствовалъ, 
чего требовалъ законъ, но и не смотрѣлъ иа 
жену нескромно, чего требуетъ Евангеліе, не- 
только не совершалъ убійства изъ страха, во и 
преодолѣвалъ гнѣвъ изъ любви; какъ сохранив
шій законъ древній, не былъ онъ беззаконни
комъ Богу, а какъ сохранившій законъ новый, 
былъ законникомъ Христу. Сказалъ же сіе Апо
столъ не потому, что законъ приписывалъ Отцу, 
а Евангеліе Христу , но потому что имѣлъ въ 
виду предположеніе и мнѣніе большинства. Ибо 
все принадлежащее Отцу принадлежитъ и Сыну, 
и принадлежащее Сыну принадлежитъ и Отцу.

Ис. Пел. Ч. I. 26
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На сказанное въ Писаніи: хая польза въ крови моей (Псал.
29, 10.).

Гибнетъ ( о всемъ унизительномъ намѣренъ 
говорить я тебѣ), гибнетъ любовь — это дѣло 
досточестное, великое и славное, любовь, на ко
торую пророческій ликъ предуказывалъ, ради 
которой Спаситель пришелъ сюда, о которой и 
Апостолы проповѣдали, собственною своею кро
вію запечатлѣвъ провозвѣщаемое ими. Имѣя въ 
виду только себя и оставивъ общаго врага, 
вооружаемся мы другъ на друга , и угрожаетъ 
опасность, что рѣшительно побѣжденный, укрѣ
пившись нашимъ раздоромъ , снова вступитъ въ 
борьбу, и побѣдитъ. Ибо хотя онъ палъ, хотя 
дерзость его безразсудна, однакоже нерадѣніе 
наше и взаимныя наши брани содѣлались крѣ
постію и силою для падшаго, такъ что и совер
шенная Спасителемъ заслуга ( какъ ни дерзко 
сказать это, но сказано будетъ вѣрно) въ опа
сности остаться недѣйствительною. Почему , 
можетъ быть, сіе-то самое, что домогался ты 
дозііать, и предуказалъ Господь чрезъ Псалмо
пѣвца. Кая польза въ крови Моей, внегда схо
дите, Ми во истлѣніе , то есть въ многорас- 
тлѣнное естество человѣческое ? Ибо если ука- 
зуетъ и на нѣчто иное (въ нравственномъ смыслѣ

639. епископу врмогвву (2, 139.).
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пріемлется сіе о Давидѣ, а въ естественномъ 
объ Адамѣ); то, по мнѣнію многихъ святыхъ, 
имѣлъ въ виду и сію цѣль. Ибо, говоритъ, 
столько снизошелъ Я, что по великому снисхож
денію многіе не увѣруютъ въ Мевя; Я одолѣлъ 
мучителя, и зритель Серафимовъ взываетъ, гово
ря : правдѣ научитеся живущій на земли. 
Преста бо нечестивый (Иса. 26, 9. 10.), а вы 
собственнымъ своимъ нерадѣніемъ предаете сію 
превышающую всякое чаяніе и сверхъесте
ственную заслугу, этотъ побѣдный памятникъ 
превосходящій всякое чудо. Иосему чтб же оста
нется вамъ? какое оправданіе? какое снисхожде
ніе? какая милость, когда потребуется отъ васъ 
эта жизнь, которая, какъ вижу, заключена только 
въ писаніяхъ, и нигдѣ больше въ дѣйствитель
ности не видима?

540. пресвитеру Харону (2, 140.).

Ведущимъ жизнь недостойно священства.

Крайне дивятся всѣ, почему ты, будучи самъ 
ие удержимъ во грѣхахъ, не покаряясь уздѣ, не 
уцѣломудриваясь обличеніемъ, посмѣваешься надъ 
жалкимъ Зосимою, которому всего болѣе по
дражаешь ? Ибо, если не дѣлалъ ты съ нимъ 
одного и того же, то надлежало тебѣ исправить 
его, а не смѣяться надъ нимъ. А если сталъ ты 
въ этомъ самымъ точнымъ подражателемъ жвио-

26*
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писцевъ, поревновавъ, чему соревновать было не 
должно; то для чего, думая выставить на позоръ 
его только безчувственность, дѣлаешь явною и 
свою? Ибо слышащіе о семъ признаютъ спра
ведливымъ побить камнями обоихъ, одного, какъ 
главнаго строителя золъ, а другаго, какъ самаго 
близкаго его ученика. По этому справедливо бу
детъ сдѣлать тебѣ одно изъ двухъ, или пере
стать грѣшить, или не смѣяться надъ дѣлаю
щимъ тож е, что и ты ; ибо это изъ худшаго 
худшее.

641. П Р Е С В И Т Е Р У  ѲЕОДОСІЮ  (2, 141.).

Того жс содержанія.

Если позволительно сказать ( кто стоитъ за 
истину, тому позволительно не лгать): то боже
ственной проповѣди угрожаетъ опасность, что 
покодеблютъ ее тѣ самые, которые, по видимо
му, защищаютъ е е ; потому что многіе, дѣлая 
противное тому, что говорятъ, заставили не ина(>е 
слушать рѣчи ихъ, какъ басни. Посему, размы
сливъ объ угрожающей опасности, надлежитъ 
имъ поступать во всемъ такъ, чтобы не извѣдать 
сего на опытѣ.

642. П а в л у  (2, 142.).

0  догматахъ; о святой Троицѣ.

Естество Божества всего менѣе надлежитъ 
сокращать Іудеямъ въ единаго только Бога н
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Отца, но должно какъ бы расширять во святую 
единосущную Троицу. Ибо, различая по качеству 
Лицъ и по личнымъ свойствамъ Ѵпостасей, снова 
приводимъ во единаго Бога по тождеству сущ
ности.

643. ВН7 же (2, 143.).

0  томъ же.

Дивлюсь истинѣ, которая души людей разум
ныхъ привела въ противоборство тѣмъ ученіямъ, 
въ какихъ были они предубѣждены; ибо въ желаю
щихъ углубляться въ себя нашла столько ясное 
и свѣтлое понятіе о святой Троицѣ; потому что, 
кто утверждаетъ, что Богъ единъ, тотъ обра
тился не къ числу единицы, но къ таинству 
Троицы, ученіе о которомъ посѣяно было и въ 
ветхомъ завѣтѣ , такъ что и Филонъ, хотя онъ 
Іудей и Залогъ, оставшимися послѣ него писа
ніями отвергаетъ собственное свое вѣроученіе. 
Ибо, разбирая сказанное Богомъ: по образу 
Божію сотвори человѣка (Быт. 1, 27.), вынуж
денъ и приневоленъ истиною богословствовать 
и о Словѣ Божіемъ. И что до того, если Увѣч
наго Отцу, Того, Кто прежде Бременъ, Филонъ, 
не достигнувъ точнаго разумѣнія, называетъ и 
вторымъ по числу ? По крайней мѣрѣ имѣлъ онъ 
понятіе и о другомъ Лицѣ. И не въ этомъ только 
случаѣ доведенъ былъ до сего, но также, по
кушаясь объяснить именованія: Богъ и Господь,
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‘приписываетъ царственной Троицѣ то, что Она 
единячнѣе всераздѣляемаго и обильнѣе дѣй
ствительно единичнаго. И сія мысль такъ сильно 
овладѣла душею Филона, что принужденъ былъ 
ясно ее выразить и оставить въ писаніяхъ; ибо 
сказалъ: «двѣ силы Сущаго (л), и изъ нихъ одна 
зиждительная и благодѣющая называется, какъ 
говорятъ, Богомъ, а другая царственная и ка
рающая — Господомъ. И въ этомъ Филонъ не 
далеко отступаетъ отъ сказавшаго: Хрпстосъ 
Божія сила, и Божія премудрость (1  Кор. 1,24.), 
и сила не ^ѵпостасная, но ѵпостасная, всемо
гущая, творящая ѵпостаси, равномощная Тому, 
у Кого эта сила. И еще Филонъ, когда долженъ 
былъ изобразить видѣніе, какое видѣлъ Моисей, 
говоритъ: « видитъ самое поразительное видѣ
ніе », а чрезъ нѣсколько словъ продолжаетъ: 
« посреди же пламени былъ нѣкій прекраснѣй
шій зракъ, не уподобляющійся ничему видимому. 
Богоподобный обликъ, блистающій свѣтомъ лу- 
чезарнѣйшимъ огня, какимъ иный представилъ 
бы себѣ образъ Сущаго».—Если же угодно кому 
имѣть точное познаніе образа, то пусть выслу
шаетъ, что говоритъ Павелъ о Христѣ: Иже есть 
образъ Бога невидимаго (Кол. 1, 15). Слѣдо- 
вательно и Филонъ касается православнаго Бо
гословія; ибо не требуй точности отъ того, кто 
совершенно однимъ своимъ чистымъ разумѣ ніемъ

00 Вмѣсто £?τ«ς по бавар. списку читается: %5 οντσς.
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возмогъ усмотрѣть истину и говорить вопреки 
своему вѣроученію, но представь то, что ученіе 
о Богѣ не ограничилъ онъ однимъ Лицемъ, какъ 
учатъ невѣжественные наставники Іудеевъ, одер
жимые какимъ -  то предубѣжденіемъ. Но ду
маю не симъ только, сколько сіе ни порази
тельно, приведенъ былъ онъ къ такой мысли, но 
еще и слѣдующимъ: сотворимъ человѣка по об
разу нашему и по подобію ( Быт. 1, 26.), так- 
же симъ: и одожди Господь отъ Господа (19,24), 
и симъ: призва Господь именемъ Господнимъ 
( Исх. 34, 5 .), и: рече Господь Господеви Моему: 
сѣди одесную Мепе ( Пса. 103, 1.), и: въ Тебѣ 
Богъ, и Ты Богъ: ибо тѣхъ, которые говорятъ, 
что Богъ тысячекратно святъ, и осмѣливаются 
объяснять симъ слова: святъ, святъ, святъ Гос
подь Саваоѳъ (Иса. 6, 3), явственно изобличаетъ 
сказанное: взыскалъ я лица Твоего: лица Твоего 
Господа взыщу. Не отврати Лица Твоего отъ 
мене ( Пс. 26, 8. 9 ). Ибо, если бы выразив
шійся такъ не святую проповѣдывалъ Троицу, 
то справедливо было бы обвинить его въ изли
шнемъ многословіи, и не за сіе только изреченіе 
( ибо думаю, что надлежитъ обратиться къ вы
раженію болѣе ясному), но и за слѣдующее: 
потри Богови жертву хвалы, и воздаждь Вы
шнему молитвы твоя·, и призови Мя въ день 
скорби, и изму тя, и прославиши Мя ( Псал. 
49, 14. 15). Ибо здѣсь если бы не проповѣ- 
дывалась ясно Троичность, надлежало бы ска-
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зать: помри Богови жертву хвалы, и воздаждь 
Ему молитвы твоя·, и призови Его въ день 
скорби твоея, и изметъ тя, и прославииш Его, 
но сказано не такъ, именно же выражено, какъ 
написано выше. Ибо и въ семъ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ, которыхъ ( чтобы не сдѣ
лать слова длиннымъ) не буду теперь приво
дить, ветхій завѣтъ дла способныхъ слышать 
ясно проповѣдуетъ, что возвѣщается имъ влады
чество не единаго Лица, но трехъ Ѵпостасей, 
единой же сущности, къ посрамленію не здра
ваго объ единомъ Лицѣ понятія Іудеевъ, кото
рымъ послѣдовалъ и Савеллій, можетъ быть, въ 
совершенномъ равенствѣ Отца и Сына нашед
шій основаніе своему ученію объ единой Ѵпо
стаси, и къ осужденію на изгнаніе многобожія 
Еллиновъ, учениками которыхъ рѣшились быть 
Арій и Евномій, различіе Ѵпостасей безразсудно 
перенеся на сущность. Если же спросить, по
чему же въ самомъ началѣ не было сіе возвѣ
щено ясно и опредѣленно ? то отвѣчу: потому 
что сіе, и доказательство и ученіе, для разум
ныхъ слушателей весьма ясно, какимъ и пока
залось оно мудрому Филону. А если и было вы
ражено прикровенно, то надлежитъ разсудить, 
что законодатель не призналъ нужнымъ Іудеямъ, 
склоннымъ къ многобожію, выставлять различіе 
Лицъ, что бы не попользнулись они въ идоло
служеніе, признавъ въ Ѵпостасяхъ и различное 
естество, но чтобы въ началѣ выразумѣвъ уче-
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ніе объ единоначаліи, постепенно изучали дог
матъ объ Ѵпостасяхъ, возводящій опятъ къ един
ству естества, такъ что изреченіями въ един
ственномъ числѣ указуется тождество естества, 
а выраженіями, превышающими единственное 
число , — отличительное свойство Упостасей , 
возводимое къ единству сущности. Ибо пред
полагать различныя естества есть ученіе еллин- 
ское, а признавать одно Лице , или одну Vпо- 
стась, есть ученіе іудейское, но, простерши Ѵпо
стаси до святой Троицы, возвести Ихъ въ еди
ную сущность — есть самый правый и истин
ный догматъ.

644. д і а к о н у  хштошхо (2, 144.).

О словахъ Писанія: ово убо сто, ово же шестьдесятъ, ово 
же тридесять (Матѳ. 13, 8.)·

Слова сіи: ово убо сто, ово же иіестьдеслтъ, 
ово же тридесять мог}тъ указывать на дѣвство, 
воздержаніе и честный бракъ; а могутъ также 
означать обученіе души, служеніе тѣла и раздая
ніе денегъ. Ибо спасать душу лучше служенія , 
совершаемаго посредствомъ тѣла, равно какъ и 
самаго раздаянія денегъ; потому что первое бы
ваетъ соединено съ трудами и пролитіемъ пота, 
а второе выполняется съ помощію пріобрѣтае
маго совнѣ.
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О б о л ь щ а я с ь  мыслію , что , по водимому, ты 
не погрѣшилъ, не впадай въ новую погрѣш
ность; потому что никто не лечитъ зла зломъ. 
И по суду внѣшнихъ признается сіе избыткомъ 
нелѣпости. Напротивъ того , уврачевавъ паденіе 
покаяніемъ, приведи себя въ состояніе—не грѣ
шить болѣе.

646. с х о л а с т и к у  х а с і ю  (2, 146.).

О сребролюбіи и о многихъ, древнихъ возстававшихъ противъ
него.

Ты, какъ видно, любишь деньги, в какъ одер
жимый неизлечимою болѣзнію, чтобы найдти 
оправданіе такому заблужденію, вооружилъ про
тивъ насъ Димосѳена (который сказалъ: «нужны 
деньги, а безъ нихъ нвчто требуемое необхо
димостію не можетъ быть сдѣлано»), чтобы не 
осмѣлились мы прекословить неодолимому витіи. 
Но поелику, какъ твое слово для многихъ по 
справедливости маловажно, такъ важно слово 
витіи, превосходящаго всѣхъ въ родѣ рѣчи бой
кой, сильной, страстной, все низлагающей в за
ключающей въ себѣ много новаго по мыслямъ

645. Д ІА К О Н У  П А Л Л А Д ІЮ  (м) (2, 145.).

(м) По бавар. сп. Ѳеодосію.
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и слогу; то охотно спрошу тебя: кань противо
поставляешь ты намъ Димосѳена, какъ сильнаго 
ли витію, который искусствомъ своимъ можетъ 
извратить и самую истину, или какъ достовѣр
наго свидѣтеля ? Если какъ сильнаго витію, ко
торый можетъ пригасить срамоту твоей страс
ти ; то мы не уступимъ ему, и хотя уважимъ 
сего мужа, однако же предпочтемъ ему истину. 
А если какъ достовѣрнаго свйдѣтеля; то сами не 
скажемъ ничего непріязненнаго (ибо можетъ быть 
другіе отринутъ его, какъ покушающагося сло
веснымъ искусствомъ помрачить истину, и по
тому не стоющаго того , чтобы представлять 
его во свидѣтельство), но, ополчивъ на него и 
говорившихъ и поступавшихъ вопреки ему, пред
оставимъ приговоръ суду читателей. Столько 
признаемъ себя далекими отъ предубѣжденія! 
Итакъ, поелику тебя, какъ Еллина и защитника 
Еллиновъ, надлежитъ препобѣдить подобными 
тебѣ: то неодолимому витіи пусть будетъ про
тивопоставленъ самый истинный и мудрый со
вѣтъ Исократа, по которому богатство услужи
ваетъ паче пороку, нежели добротолюбію, какъ 
придаетъ силу лѣности, такъ привлекаетъ юныхъ 
къ удовольствіямъ. Исократъ же, по моему суду, 
болѣе достоинъ уваженія, нежели Димосѳенъ 
(не по силѣ слова въ этомъ онъ преобладаетъ) 
для ищущаго истины; потому что она для б л а г 
омысленныхъ вездѣ предпочтительнѣе силы слова. 
Но если нѣкоторымъ покажутся они и равными,
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то должно не оспоривать это, но доказать, что всѣ 
достойные уваженія люди соглашаются съ П и 
кратомъ. И прежде всего должно уважать древ
ній обычай; а древній обычай былъ таковъ: 
послѣ пира брать лиру и пѣть: « погибни богат
ство , и не являйся ни на сушѣ ни на морѣ !» 
Если же потребуется другой свидѣтель, то бу
детъ свидѣтелемъ и правдивый Аристидъ, кото
рый могъ обогатиться, но возлюбилъ нищету, 
такъ что городъ Аѳины и его скончавшагося 
погребалъ на свой счетъ, и дочерей его снаб
дилъ приданымъ. А если нуженъ и третій сви
дѣтель, то подастъ свой голосъ Ѳивянинъ Епа- 
минондъ, знаменитѣйшій изъ всѣхъ тамошнихъ 
военачальниковъ, который, будучи позванъ въ 
собраніе, отказывался придти въ тотъ день; по
тому что одежда его была въ мытьѣ, а другой, 
которую бы могъ надѣть, у него не было. Если 
нуженъ и четвертый, то произнесетъ мнѣніе свое 
и Кратесъ, все свое имущество предоставившій 
народному совѣту, и сказавшій: «Кратесъ даетъ 
свободу Ѳивянину Кратесу». Потребуется ли и 
пятый, то присовокупитъ свой голосъ и Фокіонъ. 
Когда Александръ македонскій прислалъ ему сто 
талантовъ золота; тогда спросилъ онъ прйнес- 
шихъ: «почему Александръ, хотя Аѳинянъ много, 
присылаетъ ему одному»? И когда сказали: «по
читаетъ тебя человѣкомъ хорошимъ и добрымъ,» 
—отвѣчалъ: «поэтому да позволитъ мнѣ и быть 
и казаться такимъ». И сказавъ это принесшимъ,
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отослалъ деньги назадъ, а Александру написалъ, 
что, если хочетъ сдѣлать ему подарокъ, то пусть 
освободитъ взятыхъ въ плѣнъ въ Сардахъ, чтб 
Александръ и сдѣлалъ. Видишь, что необходимо 
нужное можетъ быть сдѣлано и безъ денегъ. 
Но если нужно подать голосъ и шестому, то 
(представляю наконецъ самаго главнаго) подастъ 
его Платонъ, котораго не можете отринуть 
(столько почитаете его великимъ и чуднымъ !), 
и который запрещаетъ пріобрѣтать золото и 
серебро. Да и Лвкургъ, законодатель лакедемон- 
скій (не будемъ имѣть недостатка и въ седь
момъ голосѣ), тому, кто внесетъ въ Лакедемонъ 
монету, узаконилъ воздавать за сіе смертію. Но 
если, оставивъ голоса, надлежитъ вникнуть въ 
самую сущность дѣла; то не найдется въ жизни 
ни одпого худаго дѣла, которое бы производи
лось не изъ любви къ деньгамъ. Изъ этой любви 
вражды, драки, войны; изъ нея убійства, разбои, 
клеветы; изъ нея не только города, но и пусты
ни, не только страны обитаемыя , но и нена
селенныя, дышутъ кровію и убійствами. И море 
не спаслось отъ этого зла, но и тамъ съ вели
кимъ неистовствомъ бушуетъ оно; потому что 
и море осаждено морскими разбойниками, измыш- 
ляющими какой-то новый способъ грабежа. 
Изъ любви къ деньгамъ превращены законы 
родства, потрясены уставы природы, нарушены 
права самой сущности; потому что эта лукавая 
и преступная любовь, не только на живыхъ, но
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н на умершихъ вооружаетъ рука гробораскопа- 
телей, которыя освободившимся отъ здѣшней 
жазна не даютъ свободы отъ своего злоумыш
ленія. И сколько бы золъ на отыскалъ кто, ила 
въ народныхъ собраніяхъ, ила въ судвлищахъ, 
вла въ домахъ, ила въ городахъ, увидитъ въ 
нихъ отростка этого корня. Но къ чему тружу 
себя ? Весь вредъ этой болѣзни и всѣ, совокупив
шись во едино, не будутъ въ состояніи выра
зить. А если думаешь, что пріобрѣтшій день
га непреодолимъ, и потому богатство вожде- 
ленно, то попытаюсь доказать противное. Кого 
не боится имѣющій у себя иного золота ? Од
нихъ ли разбойниковъ, клеветниковъ, сильныхъ 
земли? Онъ подозрѣваетъ даже самыхъ служи
телей. И чтб говорить о томъ, кто почитаетъ 
себя ещѳ живымъ ( потому что одержимый та
кою болѣзнію и не живетъ)? Даже умерши не 
можетъ онъ освободиться отъ злодѣйства гра
бителей, самая смерть не въ силахъ сохранить 
его въ безопасности; напротивъ того и мертваго 
и погребеннаго скрадываютъ привыкшіе къ та
кому злодѣйству. Такъ ненадежно богатство ! 
Не домы только раскапываются, но сокруша
ются гробницы и гробы. Что же можетъ быть 
этого бѣдствія болѣе достойно сожалѣнія, когда 
и смерть не доставляетъ ему безопасности, но 
бренное это тѣло, даже лишившись жизни, не 
имѣетъ возможности взбаввться отъ бѣдъ, какія 
терпитъ въ жизни; потому что пріобыкшіе къ
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злодѣяніямъ такого рода в прахъ земли спѣшатъ 
преслѣдовать войною, гораздо болѣе страшною, 
нежели какою угрожали тѣлу во время жизни. 
Ибо тогда, если бы случилось войдти въ кладо
вую, выгрузивъ сундуки, не коснулись бы само- 
го тѣла, и не взяли бы столько, что бы и тѣло 
оставить нагимъ; а теперь и отъ него не удер
живаются злодѣйскія руки гробораскопателей, но 
туда и сюда его движутъ и поворачиваютъ, съ 
великою жестокостію ругаются надъ нимъ; ибо 
послѣ того, какъ предано землѣ, обнаживъ отъ 
этого покрова и отъ одеждъ, въ какія облечено, 
оставляютъ брошеннымъ въ такомъ положеніи. 
Посему, кто же столько скрытный врагъ, какъ 
богатство, у живыхъ губящій душу, у мертвыхъ 
ругающійся надъ тѣломъ, и не позволяющій 
укрыться ему въ землѣ, чтб не воспрещается 
даже осужденнымъ и уличеннымъ въ самыхъ 
гнусныхъ дѣлахъ ? Ибо законодатели, подвер
гнувъ ихъ смертной казни, не преслѣдуютъ да- 
лѣе; а богатство обладавшихъ имъ и по смерти 
подвергаетъ самому жестокому наказанію, наги
ми и непогребенными выставляя на жалкое и 
страшное зрѣлище. А посему излишне слово, 
усиливающееся доказать, что богатство непре- 
оборимо, когда пріобрѣтшіе его и по кончинѣ 
не пользуются безопасностію. Кто не примирится 
съ умершимъ, хотя бы это былъ варваръ, звѣрь 
и губительный демонъ? Ибо зрѣлище сіе въ 
состояніи смягчить человѣка крайне жестокосер-



даго. Поэтому, какъ скоро уведетъ кто мерт
ваго, хотя бы этотъ мертвый былъ непримЕ- 
римымъ в тайнымъ врагомъ, прольетъ о немъ 
слезы вмѣстѣ съ близкими къ нему. Такъ ува
жаютъ всѣ общую всѣмъ природу и установлен
ные ею законы 1 А золото в въ атомъ случаѣ 
не перестаетъ мучить копившихъ его, да и не 
потерпѣвшихъ ни какой обиды дѣлаетъ врагами 
умершаго, такъ какъ обнажать мертвое тѣло 
свойственно ожесточеннымъ врагамъ и против
никамъ, и природа примиряетъ тогда съ вимъ 
самыхъ непріятелей. Богатство же и тѣхъ, кому 
не на чтб пожаловаться, дѣлаетъ врагами, и ве
ликому поруганію подвергаетъ тѣло, хотя въ 
немъ много такого, чтб могло бы склонить къ 
жалости. Что же имевно ? То самое, что тѣло 
мертво, недвижимо, готово обратиться въ землю 
и прахъ, и пѣтъ нвкого, кто оказалъ бы ему 
помощь. Но ни мало не трогаетъ это сихъ зло
дѣевъ и нечестивцевъ; потому что преобладаетъ 
ими лукавое пожеланіе. Страшная и ненасытная 
привязанность къ корыстолюбію, какъ нѣкій 
грозный и мстительный мучитель, стоитъ при 
нихъ, раздавая имъ жестокія и немилосердыя 
приказанія и превращая ихъ въ звѣрей, приводитъ 
такимъ образомъ ко гробу. Итакъ ( должно же 
возвратить намъ рѣчь къ предположенному пред
мету), если многіе, и достигшіе уваженія мужи, 
отказались отъ богатства и не вступали съ нимъ 
въ союзъ, какъ съ врагомъ и противникомъ
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добродѣтели, и если самая эта болѣзнь корысто
любія оказалась главною виною золъ, и прі
обрѣтшіе себѣ богатство не дѣлаются непреодо
лимыми и неуловимыми, а напротивъ того ока
зались легко одолѣваемыми всякимъ, не только 
при жизни, но и по смерти; то перестань от
давать себя въ добычу этой тяжкой болѣзни и 
воздвигать противъ насъ витію. Если бы это 
было рѣшеніемъ собственнаго твоего разума, то 
не длинна была бы наша рѣчь; мы немедленно 
отринули бы оное, какъ неисцѣльно больное. Но 
поелику ты вооружилъ на насъ витію; то, хотя 
уважаемъ мы сего мужа, (какъ прилично будетъ 
сказать) вынудилъ симъ и насъ вооружить противъ 
него многихъ, которые ясно опровергаютъ сіе 
мнѣніе. И сего довольно. Поелику же велико пре- 
изобиліе истины; то докажемъ, что самъ витія, хва
лившійся и величавшійся витійствомъ, былъ выше 
постыдной корысти. Посему, что же онъ сказалъ ? 
«Изъ того, какъ веду себя, и чтб говорю въ об
ществѣ, никто не можетъ доказать, что привя
занъ я къ корысти». Такъ и самъ онъ похваляется 
симъ великодушіемъ. А если спросишь: почему 
же вздумалось витіи произнести мнѣніе, такъ 
легко обличаемое? То отвѣчу: не на мнѣ глав
нымъ образомъ, а на тебѣ самомъ лежитъ этотъ 
долгъ, отвѣчать на сіе, какъ выставившемъ его 
въ свое оправданіе. Если же надлежитъ и его 
оправдать, а сіе, какъ думаю, надобно сдѣлать, 
что бы не показалось инымъ, будто бы боремся 
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съ пустымъ мѣстомъ, лучше же сказать, будто 
бы преодолѣли мы пустое мѣсто, а сверхъ того 
нужно сіе в потому, что я люблю встану и ува
жаю сего мужа; то, сколько могу, сдѣлаю в это. 
Итакъ утверждаю, что всѣ другіе, дознавъ са
мую сущность дѣла, справедлвво провозгласила 
о богатствѣ, что оно врагъ добродѣтели: ввтія 
же высказалъ свое мнѣніе, не разсматривая дѣла, 
каково оно само въ себѣ, а имѣя въ веду по
требное для войны. Ибо вначе не возможно 
было безъ денегъ выковать оружіе, постровть 
трехвесельные кораблв, доставать продоволь
ствіе воинамъ и заготовать все прочее, что лю
битъ в чѣмъ утѣшается война». А что сіе спра
ведливо, выражаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ: «при 
настоящихъ обстоятельствахъ ничто паче всего 
не требуется такъ для города, какъ деньги». По 
сему, если Димосѳенъ подалъ такой совѣтъ Аѳи
нянамъ, которые вели войну ( было ли это дѣло 
хорошее, или не хорошее, о семъ не говорю): 
то не ссылайся на него, кань на мнѣніе ко всему 
удобоприлагаемое и общее, не одобряй его, не 
соревнуй обогащающимся, не пріискивай опра
вданія тому, что ни чѣмъ не оправдывается, и 
желая похвалить витію, не черни его, будто бы 
онъ неразуменъ в легко можетъ быть оспори- 
ваемъ. Ибо если кто краснорѣчиваго сего витію 
( послѣ оправданія его пусть будетъ сказано и 
это, такъ какъ сказалъ я, что сильно люблю ис
тину ) захочетъ уязвить; то скажетъ: «дивлюсь,
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доблестный ввтія, какъ ты, умѣвшій людскія 
мысли обращать не рѣдко къ противному, и 
тому, что бы убѣдить слушателей не предпочи
тавшій ничего инаго, — ты, который для по· 
томковъ своихъ сталъ источникомъ, началомъ и 
правиломъ всякаго краснорѣчія, не предусмо
трѣлъ того, что намѣреваюсь тебѣ сказать ? 
Тебѣ надлежало оградить свою мысль и сказать: 
«потребны деньги, и безъ денегъ не можетъ 
быть сдѣлано все то, чему должно быть во 
время войны». — Ыо можетъ быть , и Димос- 
ѳенъ, если бы онъ былъ еще живъ, отвѣтилъ 
такъ: «это показываютъ содержаніе слова и весь 
ходъ рѣчи». — Противъ сего возражающій ска
залъ бы ему еще: «хорошо говоришь, мудрый; 
ибо тоже прежде твоего оправданія сказалъ и 
вступившій въ этотъ подвигъ, и говорилъ онъ 
такъ не съ намѣреніемъ заводить споръ; почему 
увѣренъ я, что и ты и онъ говорите правду. 
Но какъ есть люди невѣжественные, каковъ и 
этотъ, положившій начало сему состязанію, ко
торые не обращаютъ вниманія на содержаніе, 
не держатъ въ умѣ хода рѣчи, но оторвавъ 
мысль отъ предыдущаго и послѣдующаго, по
нимаютъ ее, какова она сама по себѣ, и вводятъ 
въ заблужденіе и себя и другихъ; то надлежало 
тебѣ оградить слово: ибо, будучи сказано такъ, 
людей легкомысленныхъ и неученыхъ поощ
ряетъ къ корыстолюбію и погружаетъ въ тыся
чи золъ, образованныхъ же и мудрыхъ побуж-
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даетъ къ невольному, прекословію. Ибо могутъ 
сказать: чт0 говоришь ты Двмосѳенъ? Ничто 
потребное не можетъ быть сдѣлано безъ денегъ; 
не могутъ быть показаны ни цѣломудріе, ни 
мужество, ни справедливость, ни благоразуміе, 
ни любомудріе, ни доброта. А это и н ы й  назо
ветъ (м) въ собственномъ смыслѣ приличнымъ 
и потребнымъ».— «Да,» говоритъ и Димосѳенъ. И 
такъ чтб же значитъ сказанное тобою ? — «Я 
говорилъ о потребномъ во время войны». И такъ 
почемуже, можешь спросить его, не выразилъ 
сего ясно въ своемъ словѣ ? Развѣ не знаешь 
ты безпечности многихъ ? Что имъ угодно, то 
и подтверждаютъ, лучше же сказать, самъ ты 
научилъ насъ этому. Ибо твое это пресловутое и 
истинное изрѣченіе: «всякій,какъ угодно ему,такъ 
и думаетъ; на дѣлѣ же часто выходитъ не то». 
И такъ почему же стало тебѣ въ тягость сдѣ
лать это малое прибавленіе ? Сколько было бы 
пользы, и себя избавить отъ упрека, и всѣхъ 
другихъ отъ замѣшательства и затрудненія ? — 
Если бы сказали ему это, думаю, поблагодарилъ 
бы за исправленіе ( такъ какъ былъ онъ чело
вѣкъ разумный), и исправилъ слово. Ибо въ 
такомъ случаѣ никто уже изъ людей неразум
ныхъ не осмѣлился бы свое невѣжество под
крѣплять Димосѳеновою ученостію.

(м) По бавар. спис. читается: χαλ/σ<*<, а не
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И здѣсь, наилучшій, люди доблестные и цар
ственные ( ибо позволительно назвать такъ укра
шенныхъ добродѣтелями) живутъ въ болѣе под
линномъ смыслѣ, нежели люди раболѣпствующіе 
(ибо такъ справедливо наименовать порабощен
ныхъ непристойнымъ удовольствіямъ). Ибо лю
бители добродѣтели всего превыспреннѣе и по
ставили себя выше, нетолько малодушія, но и 
страховъ, и опасностей и всякой превратности, 
не въ томъ смыслѣ, что не терпятъ сего, но 
въ томъ ( и сіе гораздо важнѣе и показываетъ, 
что таковая жизнь божественна ), что пренебре
гаютъ встрѣчающіяся съ ними бѣдствія; а по
грязшіе во грѣхахъ, по моему мнѣнію, даже и 
не живутъ, по причинѣ производимыхъ грѣхами 
печалей, страховъ, опасностей и тьмочисленнаго 
роя страстей. Ожидается ли смерть; они отъ 
страха умираютъ прежде смерти. Приходитъ ли 
болѣзнь, или обида, или нищета, или другая ка
кая неожиданность: они, не испытавъ еще это- 
го, гибнутъ. Если же это дѣйствительно такъ 
бываетъ ( бываетъ же непремѣнно, хотя бы и 
не желалось намъ); то будемъ соревновать тѣмъ, 
которые и здѣсь и тамъ живутъ со славою.

647. д і а к о н у  ввтонхю (2, 147.).



422

Слово живущихъ хорошо, досточудный, вѣр
нѣе клятвы, л увѣнчивается приговоромъ всѣхъ 
слышащихъ. Желаніе пользоваться сильною прі
язнію другихъ раждается отъ сильной пріязни къ 
другимъ. Посему, вела хотимъ, что бы намъ 
вѣрили, будемъ жить хорошо; и если хотимъ, 
что бы насъ любили, будемъ любить.

649. схоластику хдсхю (2, 149.).

Весьма превознесъ ты написанное къ тебѣ 
мною недавно письмо о добродѣтели и о томъ, 
что не должно любить денегъ, а тѣмъ подалъ 
намъ признакъ, что ты подлинно убѣдился при
знавать въ немъ хорошимъ то, въ чемъ созна
ешь себя убѣжденнымъ. Ибо, если мы цѣло
мудренны: то, какъ избѣгаемъ того, чтб пори
цаемъ, такъ избираемъ то, чему дивимся. Итакъ 
подвизайся въ этомъ, потому что пораждаетъ 
сіе безсмертную славу.

650. впимдху (2, 150.).

Чтб значатъ слова: величаютъ хранилища своя (Матѳ. 23, 5.)?

Поелику писалъ ты о желаніи твоемъ дозиать, 
чтб значитъ сказанное: величаютъ хранилища;

648. ен 7  жв (2, 148.).
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то знай, что была небольшіе свитки съ напи
саннымъ на нихъ закономъ, которые носили при 
себѣ наставники іудейскіе, какъ нынѣ женщины 
носятъ малыя евангелія. Законодатель; внушая 
Іудеямъ исполненіе закона и не давая мѣста за
бвенію, постановилъ: набяжеіии, то есть при
крѣпишь и повѣсишь, оправданія на руку твою 
(Второз. 6, 8). Они же не имѣли и помышленія 
объ исполненіи, но прилагали великое стараніе 
о книжныхъ свиткахъ, и симъ заслужили пори
цаніе.

651. ЧТЕЦУ ѲЕОФИЛУ (2, 151.).

Надгробіе жившему отлично добродѣтельно.

Блаженный Тимоѳей, братъ твой, отшелъ отъ 
людей, все, что имѣлъ смертнаго, оставивъ въ 
землѣ, а душею небошествуя и ликовствуя, какъ 
вѣрую, съ божественными и премірными силами. 
Посему и мы, какъ ни велика скорбь, по мѣрѣ 
силъ воспротивившись ей и почти преодолѣвъ, 
отложимъ ее, представляя въ умѣ, что конецъ 
здѣшняго содѣлался для него тамъ началомъ 
величайшихъ благъ. Ибо, не какъ ни есть, но 
мужественно и доблестно потрудился этотъ мужъ 
въ здѣшней жизни, будучи всѣми провозглаша
емъ за свои доблести, ставъ выше всякого про
славленія, и увѣнчавшись по возможности по
хвалами. Ибо дѣйствительно былъ онъ черто-
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томъ цѣломудрія, обителію благоразумія, твер
дынею мужества, столицею справедливости, со
кровищницею человѣколюбія, храмомъ кротости, 
короче сказать, сокровищемъ всѣхъ добродѣте
лей, и въ такой мѣрѣ обладалъ каждою, въ ка
кой другому стоило бы великаго труда пріобрѣ
сти какую нибудь одну. Содѣлавшись любите
лемъ премірнаго, простерся онъ далѣе доступ
наго помыслу эѳира, углублялся въ небесное, не 
заботился о земномъ. Ибо, самымъ истиннымъ и 
приличнымъ для христіанъ наслажденіемъ спра
ведливо признавъ цѣломудріе, самоуправно вла
дѣлъ онъ чревомъ и возникающими отъ него 
страстями, въ законъ чреву вмѣнивъ довольство 
малымъ и не дозволивъ окрыляться страстямъ; 
почему молва повсюду возвѣщала его славу, и 
у всѣхъ былъ онъ въ устахъ, всѣ надѣялись, что, 
если дано ему будетъ церковное начальство, еще 
болѣе блистательными содѣлаются лучи его до
бродѣтели. Но какъ добрый борецъ, когда зри
тели не насытили еще своего желанія, отлетѣлъ 
онъ для пріятія вѣнцевъ въ небесные дворы, 
оставивъ здѣсь, какъ бы погребальною пеленою, 
славу, и память, и всѣми восписуемую похвалу. 
Посему кто, вознамѣрившись прославить такого 
мужа, хотя въ малой мѣрѣ успѣетъ изобразить 
его по достоинству ? Кто, пожелавъ восхвалить 
его и не достигнувъ предположеннаго, не ста
нетъ винить себя самаго, что предпринялъ дѣло 
неисполнимое ? Кто, рѣшившись изобразить сло-
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вомъ его кротость, радушіе и почтительность 
ко всѣмъ, наипаче же къ любителямъ добродѣ
тели, не укоритъ себя въ томъ, что не нашелся 
сказать что либо подходящее къ истинѣ? Ибо 
такъ плѣнилъ жившихъ съ нимъ, что въ разсу
жденіи закона дружбы ему отдавали первенство, 
потому что высокъ онъ былъ по добродѣтели, 
но смиренъ по образу мыслей, въ собесѣдова
ніяхъ тихъ, и быстръ въ соображеніяхъ, щедръ 
въ благотвореніяхъ, скоръ въ утѣшеніяхъ. О томъ 
же, что, когда намѣреваюсь кончить слово, не 
дозволяетъ мнѣ этого, — должно сказать слѣ
дующее : преимущественно любя милостыню, 
старался онъ утаевать дѣла человѣколюбія, хо
рошо зная, что въ атомъ наипаче и состоитъ 
милостыня. Ибо подающіе милостыню на по
казъ, по моему мнѣнію, не человѣколюбіе ока
зываютъ, но выставляютъ на видъ бѣдствія тѣхъ, 
которые пользуются ихъ милостію^ и дѣлу Бо
жій) вредятъ самою тяжкою болѣзнію. Ибо, 
желая называться человѣколюбивыми и благо
дѣтелями, не отказываются дѣлать гласными 
несчастія другихъ. Но сей достославный мужъ 
( ибо непозволительно умолчать, и начавъ слово 
необходимо обличить не воздающихъ ему пол
наго достоинства) не тѣмъ только, что пода
валъ, но и тѣмъ, что дѣлалъ сіе тайно, оро
шалъ ввергнутыхъ въ пещь нищеты. Но къ 
чему тружу себя, пытаясь немощнымъ словомъ 
прославить море добротъ? Посему на семъ
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остановлю слово, а ты, прекративъ скорбь о 
немъ, почта сего доблестнаго мужа чествова
ніемъ добродѣтели.

652. е п и с к о п у  е р м о г е н у  (2, 152.).

Къ настоятелямъ.

Во всей точности да преспѣваетъ врачеваніе 
душевныхъ язвъ, потому что и закрывшіяся 
весьма часто открываются вновь.

653. М А Р Т И Н ІА Н У , З О С И Ю , М Д Р О Н У , 

ЕВСТАѲІЮ  (2, 153.).

Нѣкто изъ мужей достойныхъ уваженія и па
мяти, украшенныхъ благородствомъ и нравами, 
встрѣтившись со мною, со слезами извѣстилъ 
меня, будто бы нѣсколько человѣкъ, не мало 
уважающихъ добродѣтель, сошедшись между со
бою говорили о васъ слѣдующее: « какой изъ 
недозволенныхъ и постыдныхъ страстей побо
ятся удовлетворить въ тайнѣ тѣ, которые не 
краснѣютъ при такомъ явномъ безчиніи ? Какого 
скрытаго злаго дѣла не совершатъ тѣ, которые 
хвалятся открытыми злыми дѣлами ? Уцѣлому- 
дрятся ли по чьему совѣту тѣ, которые смѣ
ются надъ цѣломудренными? И по обличеніи 
перестанутъ ли дѣлать зло тѣ, которые чернятъ 
обличающихъ ? Уважатъ ли и Божественные гла
голы тѣ, которые почитаютъ ихъ баснями ? Убо-
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ятся ли суда тѣ, которые дѣлами своими возгла
шаютъ, чего и лѣтъ ? Покорятся ли Христу 
тѣмъ, что дѣлаютъ, проповѣдующіе Епикура»?— 
И я, выслушавъ это, крайне пораженъ былъ въ 
душѣ; и вамъ справедливо будетъ подумать о 
томъ, какъ загладить это посмѣянія достойное 
поведеніе: по загладите, если исправитесь: и ис
правитесь, если убѣдитесь, что священное Пи
саніе истинно; а убѣдитесь, если непрестанно 
будете имъ пользоваться; и воспользуетесь, если 
уразумѣете смыслъ онаго, уразумѣете же, если 
неотступно будете обращаться съ мудрыми къ 
Богу ; а неотступно будете съ ними, если на
чнете бѣгать порока; начнете же бѣгать, если 
убоитесь угрожающихъ ему наказаній; а убоитесь, 
если увѣруете, что есть Богъ; и увѣруете, если 
избавитесь отъ такого безумія; избавитесь же, 
если поревнуете избавившимся; и поревнуете, 
если возметесь за добродѣтель; возметесь же, 
если возлюбите царство небесное; и возлюбите, 
если утвердитесь въ той мысли, что видимое 
временно; а утвердитесь, если дознаете ничто
жество видимаго; и дознаете, если увидите его 
бренность; увидите же, если будете смотрѣть 
неповрежденными глазами; и будете смотрѣть 
так ъ , если возъимѣете крѣпкую привязанность, 
къ небесному; возъимѣете же сію привязанность, 
если душевное око содѣлаете болѣе проница
тельнымъ; а содѣлаете это, если пріобучитесь 
непрестанно обращать взоръ къ Богу.
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Ясность срастворенная съ степенностію не 
дѣлаетъ произносимаго неяснымъ для слуша
теля.

655. П РЕ С В И Т Е РУ  ѲЕОГНОСТУ (2, 155.).

Достославный о достойный всякой похвалы 
чтецъ Тимоѳей жилъ съ такою правотой, что 
никто не можетъ сказать: « дивился я ему, но 
не любилъ,» потому что въ равной мѣрѣ заслу
живалъ онъ и удивленіе тѣмъ, что любилъ до
бродѣтель, и любовь тѣмъ, что избѣгалъ гру
бости, по правильности сужденій казался стар
цемъ среди сверстныхъ, и сверстникомъ старцевъ, 
однимъ могъ подавать совѣты, а другимъ не по
далъ никогда повода въчемънибудь исправить его.

656. свьтльйшвшу ИСИХІХО (2, 156.).

Говорятъ, что построилъ ты славный домъ, 
который выше всякаго удивленія: но не пора
дѣлъ о душѣ, какъ о чемъ-то негодномъ и 
ничтожномъ. Посему знай, что выборъ твой не 
хорошъ; домъ, и молча даже, въ послѣдующія 
времена будетъ проповѣдникомъ твоей любостя- 
жательности; а душа подвергнется страшнымъ 
мученіямъ.

651. с х о л а с т и к у  о*влхк> (2 , 154.).
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657. мдѵтннхдву’. Зосимѣ, маговъ, 
Е в с т а ѳ і ю  (2, 157.).

Какое предречете, ели какое слово Спасите- 
лево не иришло въ исполненіе, почему бы вамъ, 
наилучшіе, можпо было отвергать е слово о 
судѣ ? Если бы тѣ не сбылись, могли бы вы не 
вѣрить и атому. А если всѣ пришли въ испол
неніе; почему не соблаговолите повѣрить и сему ? 
Совершившееся ручается въ исполненіи и буду
щаго. Если же угодно вамъ выслушать вкратцѣ 
и нѣкоторыя изъ сихъ предсказаній (потому что 
выслушать всѣ, можетъ быть , невозможно , да 
н намъ не легко представить ихъ на среду); то 
не откажемся сдѣлать и это. Спаситель сказалъ, 
что Іерусалимъ будетъ взятъ, и онъ взятъ: ска
залъ, что пресловутый этогъ храмъ будетъ ра
зоренъ, и это сбылось; сказалъ, что апостоль
ская проповѣдь превозможетъ, и превозмогла; 
сказалъ о Себѣ, что будетъ для дѣтей почтен
нѣе Отцевъ, для Отцевъ милѣе дѣтей, для женъ 
вожделѣннѣе мужей, и за словомъ послѣдовало 
дѣло; сказалъ, что Іудеи будутъ разсѣяны, и 
какъ бѣглые какіе рабы, спасающіеся отъ бича 
разсѣялись по всюду; сказалъ, что церковь бу
детъ воюема, но не побѣдима, и побѣдные ея 
памятники и видны и славны на сушѣ и на 
морѣ; сказалъ, что содѣлаетъ всюду извѣстнымъ, 
чтб сдѣлала жена вылившая мѵро на ноги Ему,
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и ни отъ кого не утаилось сдѣланное женою; 
сказалъ, что сколько земли осіяваетъ солнце, 
столько же объиметъ и проповѣдь, и она объ
яла, нѣтъ ни народа, ни такого края на землѣ, 
которые бы не слышалъ проповѣди; сказалъ, 
что ловцевъ рыбъ содѣлаетъ ловцами человѣ
ковъ, и донынѣ уловляетъ эта мрежа; предска
залъ крестъ и смерть, и исполнилось; предска
залъ воскресеніе и вознесеніе, и сбылось. Но 
если покушусь представить на среду всѣ пред
сказанія, то невозможно мнѣ будетъ прекратить 
рѣчь, если и захочу. Посему какъ же не вѣрить 
Тому, Кто сказалъ все это, и привелъ въ испол
неніе, когда Онъ же предрекъ и о славномъ 
Своемъ второмъ пришествіи, и о нелицепріят
номъ судѣ ? И кто пребудетъ въ семъ невѣріи, 
если не лишенъ только ума и способности мы
слить? Если бы другія предсказанія не пришли 
въ исполненіе; то и сіе не заслуживало бы вѣ
ры. А если всѣ пріяли надлежащій конецъ; то по 
какой же причинѣ не вѣрить этому одному пред
сказанію? Да не будетъ оставлено безъ внима
нія и слѣдующее не маловажное, и по моему 
мнѣнію всего важнѣйшее, обстоятельство, а 
именно: если то, чему не вѣрили мудрецы міра 
сего , возъимѣло успѣшный исходъ; по какой 
причинѣ не вѣрить тому, въ чемъ соглашались 
съ Нимъ ? Что естество Божіе снизошло до насъ, 
совершило такое домостроительство и сотворило 
столъ великія знаменія, страданіемъ уврачевало
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страданія, смертію умертвило смерть— все сіе, 
хотя бьио невѣроятно, но нашло себѣ дока
зательство въ самыхъ событіяхъ. Ибо Спаситель, 
если бы Онъ былъ простой человѣкъ, не поко
рилъ бы Себѣ по смерти всѣхъ, не изгналъ бы 
изъ вселенной тьмочисленнаго роя боговъ, не 
заградилъ бы уста славнымъ прорицалищамъ, не 
поставилъ бы рыбарей учителями всей подсол
нечной , и неукротимыя и безчеловѣчныя пле
мена не содѣлалъ бы кроткими. Но предрекши, 
что будетъ судъ — дѣло признаваемое большею 
частію славнѣйшихъ мудрецевъ, само по себѣ 
справедливое и сообразное, для существъ разум
ныхъ приличное и согласное съ божественнымъ 
Промысломъ, даже оправдывающее оный въ томъ, 
что представляется многимъ совершающимся 
здѣсь неправильно,— не знаю почему не нахо
дитъ онъ вѣры. Если сбылось, чему не вѣрили, 
по какому препятствію не исполнится то, чему 
и прежде вѣрили? Если не обличенъ неиспол
неніемъ того, въ чемъ разногласилъ; то конеч
но достоинъ вѣры въ томъ, съ чѣмъ согласенъ. 
Если исполнилось, чт0 превышало разумное изы
сканіе ; тѣмъ паче совершится признаваемое по 
разуму. Поелику совершилось, чтб выше разума; 
то сбудется согласное и сообразное съ разу
момъ.
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На сказанное въ посланіи Іакова: языка оінъ, лѣпота 
неправды (Іак. 3, 6.).

Божественное Писаніе, не только не согла
сно съ принятымъ вами, наилучшіе, смысломъ, 
но и весьма ему противорѣчитъ. Вы говорили, 
что языкъ приводится въ движеніе и смятеніе 
судьбою, а священное слово говоритъ, что язы
комъ приводится въ замѣшательство время жи
зни нашей, потому что время, какъ колесо, само 
на себя возвращается. Но всего лучше выслу
шать самое Писаніе. Посему чтб же говоритъ 
оно ? языкъ водворяется во удгьхъ нашихъ, 
паля все тѣло, и скверни коло жизни нашей 
(Іак. 3, 6); не сказано, что коло сквернитъ 
языкъ, но что языкомъ сквернится коло, то 
есть коловратное время, потому что Писаніе 
обвиняетъ произволъ и обуздываетъ опромет
чивость, отъ которыхъ дѣлается горькою жизнь 
наша, и подвергается тьмочисленнымъ непра- 
вильностямъ. Почему Писаніе и присовокупило: 
и опаляяся отъ геенны; но сего не прибавило 
бы, если бы языкъ невольно приходилъ въ дви
женіе. А что коломъ назвало время по его ко
ловратности и круговращенію; потому что воз
вращается само на себя, — въ этомъ ручается 
Пѣснопѣвецъ, который назвалъ время вѣнцемъ,

658. югъ жв (2, 158.)·
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и сказалъ Богу: благословящій вѣнецъ лѣта 
благости Твоел (Псал. 64, 12). Ибо здѣсь по 
круговратности справедливо называется время 
вѣнцемъ. Посему, если не хотите подвергать 
себя осмѣянію, то изречете, которое противно 
собственнымъ вашимъ видамъ, не выставляйте 
за согласное съ оными, но связывайте языкъ 
тысячами удилъ.

6 5 9 . я с о н д х у  о р іо в у  (2, 159 .).

Не мепыне, или и болыне, друзей твоихъ по
радовался я тому, что твое благоразуміе, рас
простившись съ житейскимъ, уготовилось на по
двигъ божественнаго, любомудрія; и мы вѣримъ, 
что, при содѣйствіи Божіей помощи, достигнешь 
ты и похвалъ и вѣнцевъ.

6 6 0 . в я л у  (2 , 160 .).

Часто дивился я тѣмъ, которые Божіе долго
терпѣніе обращаютъ въ напутіе къ пороку. Ибо, 
пользуясь столъ великою благостію, должно, не 
пороки приращать, но сподобившись милости и 
снисхожденія и уваживъ благодѣяніе, воздержи
ваться отъ порока, крѣпко же держаться добро
дѣтели. А люди отваживаются, на что и отва
житься страшно. По этому да знаютъ, что не 
избѣгнутъ наказанія; потому что Божіе слово 
гласить: Онъ воздастъ коемуждо по дѣломъ 
его (Рим. 2, 6).

Ис. Пел. Ч. I. 28·
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Хотя нѣсть паша брань къ крови и плоти 
(Ефес. 6, 12); однакоже законамъ ратоборства 
должно учиться у борющихся съ кровію и пло
тію. Поэтому какъ они , не только совлекшись 
одеждъ (начало вступленія въ борьбу — совлече
ніе одеждъ), но и остригши власы и умастив
ш и ^  елеемъ (что бы не можно было схватить 
за волосы, и что бы елеемъ руки противника 
сдѣлать скользящими), въ такомъ видѣ вступа
ютъ въ борьбу: подобно и мы, если желаемъ 
быть увѣнчанными, совлекшеся ветхаго чело
вѣка сь дѣянми его (Кол. 3, 9), остригши и 
издержавъ на милостыню внѣшнее, обнажившись 
отъ всякой заботы, не оставивъ на себѣ и хи
тона, вступимъ на поприще добродѣтели, и нач
немъ Олимпійское состязаніе о душѣ. Если же, 
не исполнивъ ничего этого, будемъ думать о 
себѣ, что подвизаемся, и хвалиться этимъ; то, во 
первыхъ здѣсь подвергнемся осмѣянію людеи 
благоразумныхъ; а потомъ и тамъ въ точности 
узнаемъ, что мы сами себя обманывали, когда 
отведены будемъ нетолько не увѣнчанными, но 
и подлежащими наказанію.

662. П Р Е С В И Т Е РУ  А Ѳ А Н А СІЮ  (2, 162.).

Поелику писалъ ты о своемъ удивленіи, какъ 
страшное это дѣло—священнодѣйствовать Зосимѣ,

661. П Р Е С В И Т Е Р У  А Ф РЛ С ІЮ  (2, 161.).
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почитающему себя пресвитеромъ, не кажется 
страшнымъ рукоположившему его беззаконно; то 
скажу на сіе: справедливо (въ этомъ никто не 
будетъ спорить) негодуешь ты ' по своему не
навидящему лукаваго и любящему доброе нра
ву: но я призналъ бы справедливымъ посовѣ
товать тебѣ еше слѣдующее,—блюсти языкъ чи
стымъ отъ злорѣчія. Если онъ, какъ писалъ ты, 
достоинъ тысячи смертей, не сдѣлавшись луч
шимъ отъ воспріятой имъ почести, но даже свя
щенство употребивъ въ оружіе порока и отва
живаясь, на что и отважиться страшно: то, если 
не одумается, нелицепріятнымъ Судіею подвер
гнутъ будетъ самымъ тяжкимъ наказаніямъ, по
тому что Богъ не неправдивъ; но не будешь 
правъ и ты, если станешь сквернить свой уста, 
осмѣивая его гнусные поступки.

6 6 3 .  СХ О ЛА СТИ КУ ІО А Н Н У  ( 2 ,  1 6 3 . ) .

О любомудріи.

Если препирающійся съ тобою вызываетъ тебя 
на споръ; то лучше всего не отвѣчать. Если 
же, какъ говоришь, невозможнымъ стало это 
для тебя, не посвятившаго себя высшему любо
мудрію; то обличеніе срасівори любомудріемъ, 
говоря ему словами витіи: « боюсь, что бы, го
воря неприличное о тебѣ, не произнести словъ 
неприличныхъ для меня». Такимъ образомъ и 
любомудрствовать будешь умѣренно, и его нака
жешь.

38*
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0  тонъ, что діаволъ въ нашей лѣности находитъ пособія своей
силѣ.

Ты, какъ говоришь, крайне дивишься, какъ 
діаволъ, и послѣ того какъ обезсилѣлъ, большую 
часть людей держатъ въ своей власти; а я не 
дивлюсь, что этотъ злодѣй, бодрствуя, не опу
ская ни одного обстоятельства и часа, преодолѣ
ваетъ насъ лѣнивыхъ и сонливыхъ. Ибо губить 
вмѣстѣ съ собою побѣжденныхъ имъ будетъ онъ 
въ силахъ, но не возможетъ воцариться въ преж
немъ царствѣ, сокрушенномъ Божіею силою. На- 
противъ того удивительно было бы, если бы мы, 
не дѣлая ничего приличнаго побѣдителямъ, пре
возмогали того, кто противъ насъ все приводитъ 
въ движеніе. Ибо о томъ, что многіе изъ людей 
за одно со врагомъ вооружаются на братій, и 
отъ того явнымъ образомъ бываетъ одоленіе, хотя 
сіе в истинно, я умолчу, что бы не показалось сіе 
крайне жестокимъ для дѣлающихъ это. Посему, 
когда и по собственной лѣности падаемъ, и по- 
ползаемся отъ того, что оный врагъ даже все, 
чтб должно бы стоять за насъ, обращаетъ про
тивъ насъ, а также соблазняемся тѣмъ, что бра
тія наши за одно со врагомъ на насъ вооружа
ются и ополчаются; і і о  какой причинѣ удивля
ешься, что терпимъ мы пораженіе? Если же

664. П Р Е С В И Т Е Р У  И Р Л Х Л И Д У  (2, 164.).
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скажешь: чтб же будемъ дѣлать ? отвѣчу: по
тому что діаволъ, хотя в палъ, однако же, ни 
на что не взирая, дѣйствуетъ смѣло, должно 
намъ бодрствовать, трудиться, ввергаться въ опа
сности, призывать Божественную помощь и упо
треблять всѣ мѣры, что бы побѣдить и самаго 
вождя и за одно съ нимъ нападающихъ. Если 
же, не намѣреваясь ничего этаго сдѣлать, пре
даемъ н то, что пріобрѣтено для насъ Христомъ; 
то себя самихъ должны винить мы, а не силу 
врага, которую Спаситель истощилъ, наша же 
лѣность увеличила.

665. Ч Т Е Ц У  Е В Д ЕМ О О У  (2, 165.).

Жизнь человѣческая справедливо, наилучшій, 
называется тѣнью, сномъ, дымомъ, и чѣмъ бы 
то ни было еще скорѣе изчезающимъ. Посему 
не надлежитъ къ ней привязываться, и наслаж
деніе ею почитать наслажденіемъ; потому что 
большая часть проходитъ въ безчувствіи; пер
вый возрастъ исполненъ великаго неразумія, а 
приближающійся къ старости притупляетъ въ 
насъ всякое чувство, и не великъ промежутокъ, 
въ который можно съ чувствомъ наслаждаться 
удовольствіемъ, лучше же сказать, и въ это вре
мя не вкушаемъ чистаго удовольствія; потому 
что портятъ оное тьмы заботъ, трудовъ и пе
чалей. Но еслибы и чистымъ удовольствіемъ 
наслаждался средній возрастъ, чт0 не возможно;



то не срединѣ должно господствовать надъ край
ностями , но крайностямъ владѣть срединою. 
Когда же и средина возмущается тьмами буръ» 
заботъ, опасностей, козней, трудовъ и всего ина
го, о чемъ теперь умолчу: — скажи мнѣ, гдѣ 
укажешь наслажденіе ?

6 6 6 .  С Х О Л А С Т И К У  а м м о н і ю  ( ‘2 ,  1 6 6 . ) .

Почему Христосъ, иди ко кресту, воспрещалъ женамъ плакать 
(Лук. 23, 2 8 )?

Не знаю, какъ назвавъ тебя, могу привѣт
ствовать достойно, но есть опасность, что не 
слѣдуешь ты даже самому обыкновенному смы
слу. Ибо этотъ вопросъ: по какой причинѣ Хри
стосъ состраждущихъ женъ, не только не пох
валилъ, но даже укорилъ ? — служитъ самымъ 
великимъ признакомъ, что не удержанъ тобою 
даже общій всѣмъ смыслъ. Состраданіе оскор
бительно было для Того, чье страданіе было не 
невольное. Ибо невольно страждущіе справед
ливо оплакиваются (н), а терпящіе добровольно 
ублажаются. То илп другое возбуждаетъ, не со
вершающееся видимо, но подвергаемая истяза
нію воля страждущихъ. Разбойники и мученика 
терпятъ одно и тоже; но не отъ одного начала 
сіе происходитъ, и въ воду у нихъ не одинъ 
конецъ.

4Э8

(н) Рѣчь дополнена по бавар. списку.
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0  томъ, что весьма великую пользу доставляютъ сказанія о добро
дѣтели и частое напоминаніе о прославившихся добродѣтелями.

И самь знаешь, что доблестныя сказанія обы
кновенно возбуждаютъ врожденныя въ насъ стре
мленія, разумѣю стремленія къ добродѣтели. По
сему, если это дѣйствительно такъ, то не бу
демъ, ни говорить, ни дѣлать, ничего разногла
за го .

668. в р а ч у  і б р а к у  (2, 168.).

О нищетѣ.

Поелику тотъ, кто для смѣха внушилъ народу 
принять на себя сановитую важность и сокра
тилъ ея грубость, показался тебѣ наилучшимъ 
совѣтникомъ, какъ написавшій, что великою сте
пенностію смиряетъ обыкновенно слушающихъ; 
то выслушай, чт0 говоритъ онъ: « не почитаю 
постыднымъ дѣломъ жить въ нищетѣ — этой 
матери любомудрія, всякаго познанія и искус
ства.

669. д і а к о н у  И с и д о р у  (2, 169.).

Побѣждать въ дѣлѣ худомъ есть одинъ изъ 
сатанинскихъ обычаевъ.. Посему-то и увѣнчи-

667. Ѳеофилу (2, 167.).
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ваются такъ подвизающіеся въ совершаемыхъ 
въ честь сатаны олимпійскихъ борьбахъ. Но на 
поприщѣ Христовомъ противоположенъ сему 
законъ вѣнцевъ. Ибо узаконено увѣнчивать прі
емлющаго на себя, а не наносящаго, удары, 
такъ что, не въ побѣдѣ только, но и въ спо
собѣ побѣды совершается великое чудо. Когда 
то самое, что у людей составляетъ побѣду, ока
зывается производящимъ одолѣніе, тогда спра
ведливо вѣруемъ, что здѣсь Божественная сила, 
небесное поприще, ангельское зрѣлище.

6 7 0 .  П РЕСВИ Т Е Р У  ЕВ С ТА Ѳ ІЮ  ( 2 ,  1 7 0 ) .

Если справедливо всѣми воздается тебѣ гром
кая похвала; то и отъ тебя справедливость тре
буетъ бодрствовать, что бы утвердить сію по
хвалу и послѣдующими дѣлами.

6 7 1 .  М А РТХХ НІА Н У, ЗОСИ М А , М А РО Н У ,

ЕВСТАѲІЮ  ( 2 ,  1 7 1 . ) .

Если бы нашелся человѣкъ, который бы могъ 
поручиться и сдѣлать явнымъ, чтб ни одинъ изъ 
васъ (не знаю: кокое дать вамъ имя, чтобы тро
нуть ваше безчувствіе) не осмѣлится болѣе 
дѣлать подобное тому, что дѣлали вы, то съ 
радостію сохранилъ бы я молчаніе и все про
шедшее оставилъ въ неизвѣстности. Поелику же 
пѣтъ надежнаго поручителя, то показалось мнѣ 
необходимымъ сдѣлать въ разсужденіи сего на-



ставленое письменво. Если найдетъ оно васъ 
страждущими тою же болѣзнію; то, можетъ быть, 
сдѣлаетъ свое дѣло. А если найдетъ и излечив- 
швмися отъ сего безумія, мнѣ желательно, что
бы сіе вменно в было; потому что в лучшіе 
врача, которые при чужихъ бѣдствіяхъ пожинаютъ 
для себя собственную свою скорбь (хотя многіе 
только изъ корысти занимаются симъ искус
ствомъ), по приготовленіи врачебныхъ пособій 
желаютъ, чтобы больной не имѣлъ въ нихъ по
требности ; то в я желаю, чтобы ни одинъ изъ 
васъ не имѣлъ потребности въ семъ настав
леніи. Если же случатся, чему не дай Богъ в 
быть; то не минуетъ васъ и второе плаваніе. 
Итакъ въ чемъ же признаю необходимымъ сдѣ- 
лать вамъ наставленіе? скажу это; ибо нахожусь 
вынужденнымъ говорить , чего не хотѣлъ бы и 
вымолвить ясно, а именно, что вы, не знаю какъ, 
попавшись въ лабиринтъ порока, превратили не 
божественные только, но и такъ называемые 
естественные, законы; ибо предающіеся безчин
ству вопреки законнаго естества (о), справедливо 
неистовствуютъ и другъ противъ друга. Ибо не 
легко остановить пожеланіе , на которомъ нѣтъ 
узды страха Божія, и которое, подобно коню 
неслушающемуся узды, или говоря точнѣе, по
добно заразѣ, поядаетъ всякій возрастъ, и пре
даетъ поруганію всякій родъ и всякое достоин-

441

(о) Переводъ согласенъ съ бавар. спискомъ.
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ство. Посему, какъ не хорошо тревожить слухъ 
мужей досточестныхъ, такъ весьма полезно ера· 
зумлять небоязненно дѣлающихъ, чтб дѣлать не
позволительно. Ибо великимъ недостаткомъ въ 
мужествѣ будетъ—намѣревающемуся искоренить 
какое либо зло не рѣшиться даже вымолвить 
слово, какъ будто молчаніе само собою можетъ 
уврачевать зло. Впрочемъ и при всемъ атомъ 
писалъ я, сколько можно, прикровенно, чтобы вы 
уцѣломудрившись перестали впадать въ проступ
ки, признаваемые противоестественными и пре
вышающими всякую мѣру, и не подверглись за 
то чрезмѣрнымъ наказаніямъ. Ибо мѣра мученій 
непремѣнно во всемъ состязуется съ великостію 
прегрѣшеній; такъ что и страданія Содомлянъ 
могутъ оказаться сравнительно незначительными.

672. югъ жв (2, 172.).

Хотя судъ Божій, какъ думаю, ни чѣмъ не 
растворенъ, однако же срастворяется качествомъ, 
количествомъ и кратностію грѣховъ. Ибо на сіе 
особенно указываетъ сказанное Пѣснопѣвцемъ: 
яко 'чаша въ руцѣ Господніе , вина не раство
рена исполнь растворенія: испіютъ изъ нея 
вси грѣшніи земли (Псал. 74, 9.). Что чашею 
означается здѣсь наказаніе, сказано сіе и у Іере
міи: возми чашу ярости, да наполниши воя 
языки и во первыхъ Іерусалимъ (Іер. 25,15.17.). 
Утверждающихъ же, что Пѣснопѣвецъ пророче-
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ствовалъ о таинственной чашѣ, обличаютъ и 
Іудеи, и Еллины, и всѣ не держащіеся сей мы
сли; а не менѣе того обличаетъ и самъ священ
ный Псалмопѣвецъ, предъ приведенными выше 
словами сказавъ: яко Богъ судія есть: сего, сми
ряетъ, и сего возноситъ (8.).

С73. П Р Е С В И Т Е РУ  ѲЕОДОСІЮ  (2, 173.).

Почему Господь плакать о Лазарѣ?

Плакалъ Христосъ о Лазарѣ, о краса любо
мудрія, — плакалъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
установляя для насъ правила и предѣлы , чтобы 
не выходили мы изъ себя отъ^печали. Дѣйстви
тельно видѣвшіе говорили: вождь, каколюбляше 
его (Іоам. 11, 36.). Поелику же сказалъ ты: 
знавшему напередъ, что воскреснетъ, не прилично 
было плакать, потому что всѣ мы плачемъ объ 
умершихъ, не ожидая, что вскорѣ воскреснутъ; 
то смотри, не возможетъ ли слово постигнуть 
точнаго смысла? Лазарь былъ другъ Спасителя, 
и какъ другъ Его, безъ сомнѣнія былъ и праве
денъ·, ибо, не будучи праведенъ, не былъ бы 
возлюбленъ пречистою Правдою, потому что лю
битъ Она, не по милости, но по суду. А будучи 
праведнымъ и достославно сошедшн съ поприща 
жизни сей, безъ сомнѣнія, сподобился упокоенія 
и чести. Посему, намѣреваясь воскресить его 
ради собственной славы, Христосъ плакалъ, какъ
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бы такъ говоря : сего вошедшаго въ пристань, 
снова призываю въ треволненіе, уже увѣнчаннаго 
снова вывожу на борьбы.

674. е ж у  жв (2, 174.).

Во всякомъ почти собраніи много бываетъ 
рѣчей о добродѣтели, но мало у многихъ о ней 
заботы, много же у небольшаго только числа. 
По крайней мѣрѣ всѣ, не только любители до
бродѣтели, но и враги ея, прославляютъ ее. 
Такова лѣпота добродѣтели! А порокъ и враги и 
любители порицаютъ. Такова его гнусность! Но, 
вооруженный настоящимъ удовольствіемъ, отъ 
многихъ заслуживаетъ онъ одобреніе , и будучи 
звѣрообразнымъ, предпочитается добродѣтели, 
сіяющей божественною лѣпотою. Посему над- 
лежитъ знать, что, если настоящее удовольствіе 
и кажется имѣющимъ болѣе силы , нежели ока
зывающееся полезнымъ въ послѣдствіи, то ко
нецъ его бываетъ пагубенъ. Посему лучше идти 
отъ трудовъ къ покою, нежели отъ удовольствія 
къ наказанію.

675. П РЕ С В И Т Е Р У  я с д р т и в х д в у  (2, 175.).

На слова: мудри яко змія, и цѣли яко юлубіе (Матѳ. 10, 16.).

Мудрость, срастворенная съ простотою, есть 
нѣкое божественное достояніе, и скажу даже»
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составляетъ самую совершенную добродѣтель. 
Но если одна отъ другой бываетъ отдѣлена; то 
мудрость впадаетъ въ лукавство, а простота кон
чаетъ глупостію; потому что первая способна 
дѣлать злое, а послѣдняя обманываться. Посему 
Божественное слово не представило сего въ од- 
номъ образѣ, такъ какъ въ безсловесныхъ жи
вотныхъ нѣтъ мудрости съ простотою, но одни 
стремятся къ лукавству, а другія къ простотѣ; а 
напротивъ того изрекло: будите мудри яко 
змія , и цѣли яко голубіе, но не въ томъ смыс
лѣ, чтобы змѣямъ подражали мы въ ядовитости 
и способности угрызать (Іудеи охуждаются, какъ 
зміи и порожденія ехиднова (Матѳ. 23, 33 .)), 
а также въ скрытности и коварствѣ (примѣръ 
берется не во всѣхъ отношеніяхъ, а только от- 
части , иначе будетъ не примѣромъ, но тожде
ствомъ), но чтобы ветхаго человѣка, то есть 
порока, совлекались какъ змѣиной чешуи и хранили 
вѣру, какъ змѣя главу, мало же заботились о тѣлѣ, 
и прочія змѣиныя свойства отложивъ въ сторону, 
срастворили съ симъ простоту голубя, заимствуя 
у голубя, не его несмысленное^ (Ефремъ осуж
дается яко голубь безумный, не имый сердца 
(Ос. 7, 11.), но простосердечіе и незлобіе. Если 
же угодно, слово объяснитъ сіе и другимъ при
мѣромъ. Львомъ называется, не только Христосъ, 
но и праведникъ, и діаволъ; однако не въ одномъ 
и томъ же отношеніи, потому что, какъ сказалъ 
я прежде, примѣръ берется не во всѣхъ отно-
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шеніяхъ, но по той одной часто, которая съ 
пользою прелагается къ предмету рѣчи, все же 
прочее отлагается въ сторону. Христосъ име
нуется львомъ по царственному достоинству и 
по неодолимоств; вбо возлегъ, уснулъ яко левъ 
(Быт. 43, 9.), а праведникъ—по небоязненной! 
в безстрашію , ибо праведный яко левъ уповая 
(Притч. 28, 1:); и діаволъ— по звѣрству и крово
жадности, ибо яко левъ ходитъ, искій кого по
глотите, (1 Петр. 5, 8 .). Итакъ, если Писаніе 
представило различные образы, взятые отъ од- 
ного животнаго, и мы не смѣшиваемъ изобра
жаемаго ими, но каждому присвояемъ приличное; 
то чему дивишься , если и Павелъ заимствовалъ 
образъ отъ бренія, не съ намѣреніемъ унизить 
свободу, которую вездѣ увѣнчиваетъ , но желая, 
не только показать ту великую покорность в то 
послушаніе, какія праведный человѣкъ долженъ 
имѣть предъ Богомъ, но и уврачевать бѣснова
нія тѣхъ, которые осмѣливаются подвергать уре- 
канію познаніе чистое и превышающее всякое 
слово и разумъ.

676. ДІАКОНУ ИСИДОРУ (2, 176.).

Если Богъ, по тогдашнему младенческому со
стоянію людей, терпѣлъ жертвы и пролитіе кро
ви; чему дивишься, если терпѣлъ также и музыку 
на гусляхъ и псалтырѣ, которая, какъ иные гово
рятъ , врачуетъ душевныя страданія , смягчаетъ
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скорбь, укрощаетъ раздраженіе, в облегчаетъ 
печаль пролитіемъ слезъ? Ибо многіе, какъ ска
зываютъ, съ твердостію удерживаясь отъ слезъ, 
впадали въ различныя страданія.

6 7 7 .  п р е с в и т е р у  ѳ е о д о т у  ( 2 ,  1 7 7 .) .

4τό значитъ у  Даніила слово: Бодрый ( і ід  ) ?

Поелику спрашивалъ ты, что значитъ сіе: из- 
реченіемъ Бодраго (п) слово и глаголъ святыхъ 
прошеніе ( Дай. 4, 1 4 .); ибо въ толкованіи у 
Даніила оставлено это безъ объясненія; то знай: 
что, поелику варваръ при чрезмѣрной власти п 
въ той мысли, что царство его неодолимо, впалъ 
въ гордыню, думалъ о себѣ, что онъ внѣ чело
вѣческихъ предѣловъ, и присудилъ себѣ боже
скій жребій, а между тѣмъ имѣлъ быть пораженъ 
(о семъ свидѣтельствовало посѣченіе видѣннаго 
во снѣ древа); то желая уцѣломудрвть его, не 
только страхомъ, какой внушало видимое , но и 
представленіемъ сего, описуемое дѣйствіе пред
ставляетъ происходящимъ какъ бы предъ цар
скимъ судилищемъ, гдѣ царь даетъ опредѣленіе, 
а военачальникъ толкуетъ, то есть объявляетъ 
оное (подъ словомъ: изречете Пророкъ разумѣетъ 
истолкованіе), и воины приводятъ оное въ ис-

( п )  В м ѣ с т о  с л о в а  я  з д ѣ с ь  и  н и ж е  п о  б а в а р .  с п и с к у  ч и т а е т 

с я  Ь<>.
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полненіе. Ибо Бодрымъ Пророкъ назвалъ про
возгласившаго приговоръ, какъ бы Архангела 
(слово иръ толкуется: неусыпный), а святыми— 
Ангеловъ, которымъ повелѣно посѣчь древо. По
елику не могли они воспрепятствовать опредѣ
ленію (оно произнесено было съ силою а громко), 
но видима была нѣкая надежда ко спасенію, по 
причинѣ остающихся корней; то вопрошаютъ, 
то есть просятъ сдѣлать имъ извѣстнымъ опре
дѣленное время. И Бодрый даетъ имъ знать, не 
сіе только, но и самую причину; ибо говоритъ: 
да убѣдятъ живущій, яко владѣетъ Вышній 
царствомъ небеснымъ (р).

678. е п и с к о п у  вѵмогану (2, 178.).

Знаю, что въ увѣщаніяхъ Зосимѣ, Палладію и 
Марону, не силу своего слова хотѣлъ ты пока
зать, и тѣмъ пріобрѣсти себѣ славу, но рѣшился 
на сіе по благорасположенію и сердоболію. Если 
же они осмѣиваемые всѣми, думая, что пори
цаешь ихъ ты одинъ, расположены къ тебѣ не
пріязненно; то не бойся, потому что есть у тебя 
Божія помощь, которая тебя защититъ, а ихъ 
накажетъ.

(р) По бавар. списку: человѣческимъ .
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679. с х о л а с т и к у  с т р д т и г і ю  (2, 179).

Дерзновеніе, съ какомъ праведные говорятъ 
о собственной своей правдѣ, произошло, досто- 
чудный, не отъ велерѣчія, но отъ необходимо
сти. Ибо необходимость—не подать мысли, что 
страждутъ справедливо, понуждала ихъ приходить 
въ сіе дерзновеніе. Гіоэтому ни одинъ изъ нихъ 
не произносилъ таковыхъ словъ, пребывая въ 
покоѣ. Напротивъ того называли они себя, кто 
землею, кто пепломъ, кто червемъ. Но, будучи 
оставленъ въ трудныхъ искушеніяхъ, праведникъ 
вынуждаемъ былъ описывать собственную свою 
жизнь, чтобы не думали, будто бы страждетъ 
онъ за лукавыя дѣла. Боясь за то самое, что 
страдали, отъ многихъ неразумныхъ заслужить 
себѣ худую славу, лучше же сказать, будучи 
укоряемъ^ какъ страждущіе за грѣхъ, праведные 
вынуждаемъ! были, какъ замѣтилъ я , дозволять 
себѣ такія о себѣ рѣчи. Ибо лишенные ума и 
мудрости за несчастія, встрѣтившіяся въ этой 
жизни, имѣютъ обычай охуждать самую жвзнь. 
Это и мужественному Іову выразили друзья: не 
по достоинству, не о нихже согрѣшилъ ты, 
уязвилъ тебя (Іов. 33, 27.). И святаго Павла 
человѣкоубійцею и злодѣемъ почли варвары, у- 
видѣвшіе ехидну повисшую на рукѣ его; почему 
и сказали: всяко убійца есть человѣкъ сеи, его 
же спасена отъ моря судъ Божій жити не

Ис. Пел. Ч. /. 29
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остави» (Дѣли. 28, 4-.). И этотъ неудержимый 
на языкъ Семей убійцею назвалъ Пѣснопѣвца 
гонимаго сыномъ, произнеся о немъ оный злой 
приговоръ, по причинѣ его бѣдствій. Посему и 
ты не осаждай всѣхъ подвергающихся бѣдстві
ямъ, но держись той мысли, что иные терпятъ 
и ради вѣнцевъ. А если дивишься и недоумѣ
ваешь, то съ неба принесемъ тебѣ сей приго
воръ. Посему чтб сказалъ ученикамъ Своимъ 
Воспріявши! державу надъ всѣмъ? Въ мірѣ скорб
ну, будете (Іоан. 16, 33.). И объ Іовѣ сказано: 
мниши ли Мя инако сотворимъ, развѣ да яви- 
гиися правдивъ (Іов. 40, 3.)? Ибо подлинно его 
же любитъ Іосподь, наказуемъ, біетъже вся
каго сына, его же пріемлетъ (Притч. 3, 12.). 
И въ этомъ нѣтъ ничего несообразнаго. Ибо тѣ, 
которые пользуются дружбою царей, всего болѣе 
подвергаются опасности на войнахъ, пріемлютъ 
раны, посылаются въ чужія земли. И сіе-то 
наипаче даетъ имъ право имѣть дерзновеніе 
предъ царемъ и съ тѣмъ, кто вьшіе ихъ, обхо
диться наконецъ , какъ съ равнымъ ; потому 
что носятъ на тѣлахъ раны—эти залоги друж
бы. Если же спросишь: а что изъ сего тѣмъ, 
для кого служитъ это преткновеніемъ? Отвѣчу: 
для нихъ служитъ сіе преткновеніемъ по ихъ 
несмысленности, а не по свойству дѣла; потому 
что воздаяніе за труды не здѣсь, напротивъ 
того здѣсь подвиги, награды же послѣ сего. По
этому да не ищутъ упокоенія во время подви-
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говъ, и да не смѣшиваютъ Бременъ. Но ска
жешь, можетъ быть: я немощенъ. Богъ про
мышляетъ и о тебѣ , и здѣсь наказываетъ Онъ 
многихъ порочныхъ, и награждаетъ иныхъ пра
ведныхъ. Посему, 'если соблазняютъ тебя тѣ 
праведники, которые въ скорби ; то да назида
ютъ тѣ, которые въ покоѣ и чести; и если 
служатъ для тебя преткновеніемъ тѣ порочные 
люди, которые благоденствуютъ, то да испра
вятъ тѣ, которые несутъ наказаніе и мучатся.

6 8 0 . п а л л а д і ю  (2 , 180).

Чго во всякомъ случаѣ, гдѣ только нужно 
было говорить о Божественной вѣрѣ, не были 
мы преодолѣваемъ!, и не оказывались ведуіцими 
себя безстыдно, но всѣхъ превозмогали и пре- 
побѣждали словомъ,—извѣстно это всякому. Но 
надлежитъ знать и т о , что всѣ обращаютъ 
вниманіе не на то, что говоримъ, а на то, чтб 
дѣлаемъ , и поэтому произносятъ приговоръ, и 
если не явно, то въ сердцѣ рѣшаютъ полно
властно. Посему надобно имѣть намъ и жизнь 
сопутствующую слову, и правила жизни соглас
ныя съ ученіемъ, чтобы, преодолѣвая словами, 
не быть побѣжденными въ дѣлахъ.

681 . П Р Е С В И Т Е Р У  Д И Д И М У  (2, 181).

Забылъ ты, кажется, мой заповѣди; а я не 
забылъ моего къ тебѣ расположенія; но забуду,

29»
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если въ точности дознаю, что обдуманно и въ 
правду, а не по обольщенію и обстоятельствамъ, 
ругаешься ты надъ друзьями.

682. ему жв (2, 182).
Если доставленное намъ извѣстіе справедливо, 

то, думаю, не осталось у тебя справедливаго 
оправданія. Станешь, можетъ быть, искать его, 
но не найдешь. Если же извѣстіе ложно, покажи 
это, что бы принесшихъ оное довести намъ до 
необходимости оправдаться, и тѣхъ , которые 
и оправдаются, принять, а тѣхъ, которые не 
сдѣлаютъ сего, осудить на изгнаніе изъ ^ п р е 
быванія съ намн.

683. П РЕ С В И Т Е РУ  А Ѳ А Н А СІЮ  (2, 183).
Любомудрствовать на словахъ легко, а на 

дѣлѣ трудно. Почему одно не поражаетъ слу
шателей, а  другое трогаетъ; одно возбуждаетъ 
смѣхъ, а другое пробуждаетъ безпечность; одно 
оканчивается укоризною, а другое похвалами; 
одно возмущаетъ, а другое присуж даетъ слу
шателей. Посему должно не говорить только о 
томъ, что надлежитъ дѣлать, но и исполнять 
это; иначе подвергаемся укоризнѣ, и будемъ 
подлежать отвѣтственности.

68 ί. е п и с к о п у  ѳ е о и у  (2, 184).

Добродѣтель имѣетъ не только награду, какъ 
говоришь ты, но и вѣнецъ и громкую славу. 
Но несправедливо поступишь, довѣдываясь о каж-
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домъ ея видѣ, есть ли за это награда. Ибо 
большая будетъ награда тому, кто дѣлаетъ не 
изъ награды. Если ты въ подлинномъ смыслѣ 
будешь любителемъ добродѣтели; то узнаешь, 
что и безъ воздаянія добродѣтель сама по себѣ 
есть награда, вѣнецъ и украшеніе, имѣя воз
даяніе въ себѣ самой. Но поелику, какъ насто
ящій наемникъ, тщательно допытываешься о 
наградѣ; то въ слышащихъ это возбуждаешь 
подозрѣніе, что, говоря предположительно, сели 
бы не было награды, ты пе сталъ бы упраж
няться и въ добродѣтели. Впрочемъ, какъ бы 
ты не думалъ, только упражняйся въ добродѣ
тели , которая любителей своихъ содѣлываетъ 
славными здѣсь, и еще славнѣйшими тамъ.

685. п р е с в и т е р у  зосимв (2, 185.).

Кажется, болыие гы шутишь, нежели гово
ришь дѣло. Впрочемъ, какъ ты ни думай, и 
мною будетъ сказана, а не сокрыта, правда. 
Поелику каждый разъ спрашиваешь : поэтому 
чтб же надобно дѣлать? то и я спрошу тебя: 
поэтому что же надобно сказать? Если не оста
вишь лѣности и роскоши, и не воздержишься отъ 
дѣлъ подлыхъ, не перестанешь копить деньги, 
извлекать пользу изъ чужихъ бѣдствій, присвоятъ 
себѣ достояніе нищихъ, то нечего мнѣ сказать. 
Если же спрашиваешь, дѣйствительно имѣя 
намѣреніе научиться; то скажу; не дѣлай тога,



ητό дѣлаешь теперь; тогда легко и скоро со- 
влечешься пороковъ.

686. діакону кондору (2, 186).

О непостижимомъ.

Божество, какъ лучезарное и гораздо свѣтлѣй
шее солнца, не можетъ быть видимо; потому 
что для смертныхъ очей оно не вмѣстимо, а уму 
представить Его невозможно (да и наиболѣе 
чистому уму сообщаетъ Оно лучи свой въ про
мыслѣ) , постигнуть же весьма трудно (Оно 
болыие и выше всего умопредставляемаго), но 
удобно пріобрѣсти Его благоволеніе (Оно цѣ
луетъ и любитъ добродѣтель). Посему, если 
желательно намъ вмѣстить для всѣхъ невмѣсти- 
мое и сподобиться достоянія превышающаго 
всякое достоинство; то украсимъ себя цѣлому
дріемъ, справедливостію, мудростію, мужествомъ 
и другими добродѣтелями. Ибо кромѣ души не
винной не опредѣляетъ для Себя Божество другаго 
болѣе свойственнаго и приличнаго мѣста. Поче
му и изрекло: вселюсл въ нихъ, и похожду (2 
Кор. 6, 16).

687. діакону палладію  (2, 187).

Хотя язва тяжела и готовитъ безсмертную 
смерть, однако же, если призовешь Божію по
мощь, ^побѣж даю щ ую  страданія и всякій по
рокъ, то не останется и слѣда сей язвы.

45 ί
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688. д і а к о н у  и с и д о р у  (2 , 188).

И изъ того, что скажемъ тебѣ, священная 
обитель мудрости, въ точности узнаешь разли
чіе между божественными и человѣческими за
конами. Священныя Писанія, узаконивъ, чего 
требуетъ домъ и чтб прилично въ самомъ нача
лѣ и въ первомъ возрастѣ, приставляютъ учи
телей добродѣтели, возбраняющихъ вдаваться 
въ лукавство. Ибо лучшій способъ ученія не 
тотъ, чтобы, сперва дозволить пороку овладѣть 
человѣкомъ, въ послѣдствіи же употребить мѣ
ры, какъ изгнать порокъ, но тотъ, чтобы пер
воначально и сдѣлать и устроить все то, отъ чего 
естество человѣческое было бы недоступно по
року. А законодатели внѣшніе тогда начинаютъ 
естество наше приводить къ порядку, когда оно 
уже развращено. Ибо надлежало угрожать нака
заніями не сдѣлавшимся уже мужами , но при
водить къ порядку и образовывать людей, пока 
они еще въ дѣтствѣ; послѣ этого, можетъ 
быть, не нужны были бы имъ и угрозы. Тепэрь 
происходитъ тоже, какъ если бы кто челов{г:у, 
котораго готовы убить разбойники, не оказ° іъ 
помощи , и не сказалъ , какъ избавиться отъ 
разбойниковъ, но сдѣлавшагося уже полумертвымъ 
сталъ наказывать; или какъ если бы какой 
врачъ, и здоровому не далъ предостерегательнаго 
пособія , и больному въ началѣ недуга не ока-
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залъ и въ дѣло не употребилъ того, чѣмъ мо- 
жно избавиться отъ болѣзни, а когда больной 
совершенно разстроился и сталъ неизлечимымъ, 
началъ дѣлать тысячи предписаній. Если же 
многіе больше боятся законовъ человѣческихъ, 
нежели божественныхъ; сіе нимало не удиви
тельно. Ибо человѣческіе законы устрашаютъ 
людей болѣе грубыхъ тѣм ъ, что немедленно 
налагаютъ наказаніе , божественные же прене
брегаются, потому что здѣсь наказываютъ рѣдко, 
непремѣнно же тамъ. А будущее ясно не для 
многихъ, именно же только для имѣющихъ про
зорливый умъ и въ точности проницающихъ въ 
свойство вещей. Многіе, хотя исповѣдуютъ на 
словахъ, но отрицаютъ это дѣлами. Ибо тѣмъ 
что дѣлаютъ, ясно высказываютъ то, что ду
маютъ. Они не только прилагаютъ великое попе
ченіе о тѣлѣ, о душѣ же не радятъ, но даже, 
хотя и стыдятся грѣшить , когда видятъ это 
люди, однако же предъ Богомъ , Который не 
только надъ всѣмъ надзираетъ, но и все содер
житъ, ни мало не краснѣютъ, а напротивъ того 
грѣшатъ небоязненно. И не это одно показы
ваетъ неистовство многихъ, но и что будетъ 
мною еще сказано. Ибо многіе, поклявпшсь Бо
гомъ, преступаютъ клятву, а между тѣмъ не 
осмѣливаются клясться головою дѣтей. Какое 
же соразмѣрное наказаніе можно придумать для 
нихъ въ настоящей жизни? Конечно не приду
маешь никакого. Почему справедливо угрожаетъ, 
и неизбѣженъ имъ, судъ въ будущей жизни.
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На слова: солнце да не зайдете во гнѣвѣ вашет  (Е*ес. 4, 26.).

Поелику, какъ скоро раздраженіе порветъ браз- 
ды возницы—разсудка, мысль уноситъ часто че
ловѣка за предѣлы естества; то Павелъ , при- 
мысливъ въ такой бѣдѣ , не только самое луч
шее, но и скоро дѣйствующее, врачесгво, ска
залъ: солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ ваш мъ , 
то-есть прежде, нежели это солнце придетъ на 
западъ, познайте свое естество, угасите раздра
женіе , успокойте мысль, возлюбите родство, 
преобладающее и надъ звѣрями, чтобы настоя
щая ночь не содѣлала страсть неизлечимою. Ибо 
діаволъ, нашсдши тогда удобное время, сильнѣе 
раскалитъ случившееся , подстрекнетъ на мще
ніе, поощритъ на вражду, побудитъ къ жало
бамъ, произведетъ злопамятство и породить изъ 
сего тысячи золъ. Богомудрый же Павелъ, что
бы пресѣчь это, повелѣлъ, кань можно скорѣе, 
примиряться; почему и присовокупилъ: ниже 
дадите мѣста діаволу (27), который и малое 
страданіе непримѣтно обращаетъ въ великое, 
и удобоисцѣляемое дѣлаетъ труднымъ къ исцѣ
ленію, или и неисцѣльнымъ.

69Э. воину и с а і и  (2, 190.).

Благоденствіе, какимъ, по Божію долготерпѣ
нію, пользуешься ты, наилучшій, да не приво-

689. аммонію (2, 189.).
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дитъ тебя къ тому, чтобы уклоняться отъ бла- 
гопршичія, выходить изъ предѣловъ естества, 
но да побуждаетъ паче помышлять о нихъ, и да 
заключаетъ внутри оныхъ, чтобы, подвергшись 
безмѣрнымъ паденіямъ, не понести и самыхъ 
жестокихъ наказаній.

691. п н у  ж в  (2 , 191.).

Не думай высоко , не мечтай о сверхъесте
ственномъ, чтобы того, что требуетъ высокаго 
духа, не потерпѣть тогда, какъ лишишься и по
средственнаго.

69 2 . е п и с к о п у  лашпетххо (2 , 192 .).

На слова: велія есть благочестія тайна (1 Тимоѳ. 3, 16.).

Подлинно велія есть благочестія тайна, какъ 
и написалъ таинникъ Павелъ , не потому, что 
оно совершенно незнаема, но потому, что для 
всякаго непостижима, такъ какъ превыше вся
каго слова и разума. Ибо, если младенецъ есть 
плодъ брака; то какъ же плодъ брака явила 
дѣва? Какъ тлѣнное соединилось съ нетлѣннымъ? 
Какъ въ описуемомъ умопредставляется неопи
суемое, между тѣмъ какъ Божественное и пре
чистое естество не уменьшается, а смертное, 
по нѣкоей неизразимой винѣ, превышаю
щей всякое истолкованіе , пріемлетъ честь? 
Какъ Пострадавшій спасъ , Умершій воздвигъ,
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Поруганный почтилъ превысшею честію, Распя
тый исхитилъ изъ подъ клятвы, лучше же ска
зать, распялъ грѣхъ и смерть?

693. •водою* (2, 193.).

О томъ, что крайне несносно, если въ чемъ іибо худомъ по
дозрѣваютъ поди добродѣтельные.

Самое великое несчастіе , если въ чемъ либо 
неприличномъ подозрѣваютъ достигшіе верха 
добродѣтели, судятъ люди честные , уличаютъ 
безстрастные.

694. Александру (2, 194.)'.

О небіагодарности.

Жалующіеся на то , за что обязаны благо
дарить, преступаютъ всѣ предѣлы неблагодар
ности. Нбо должно было вознаградить, если не 
могли дѣлами, по крайней мѣрѣ благодарными 
словами; а они слагаютъ жалобы.

695. ему  ж е  (2, 195 ).

Покушающіеся весь ветхій завѣтъ прилагать 
ко Христу не освобождаются отъ обвиненія въ 
томъ, что и язычникамъ и еретикамъ, не при
знающимъ сего завѣта, придаютъ силу въ борьбѣ 
съ нами. Ибо , принужденно толкуя о Христѣ 
не о Немъ сказанное, дѣлаютъ подозритель-
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нимъ, о Немъ ли сказано и то, чти толкуется 
непринужденно. Чѣмъ ниспровергаютъ ихъ ере
тики, какъ извратившихъ смыслъ, тѣмъ же 
самымъ, какъ думаютъ они, препобѣждаютъ и 
въ сказанномъ ясно о Христѣ. Говорю же, что 
по необходимости сдѣлано было то и другое, 
то-есть, и не все сказано о Христѣ, и не во 
все умолчано о касавшемся до Христа. Ибо 
полезно было , какъ не по всюду говорить о 
Христѣ такимъ людямъ, которые сомнѣваются 
даже о Богѣ и Отцѣ, и говорятъ: сотвори намъ 
боги (Исх. 32, 1.), такъ и не вовсе умолчать, 
для обличенія тѣхъ Іудеевъ, которые не будутъ 
вѣрить, и къ твердой надеждѣ тѣхъ, которые 
увѣруютъ.

606. в м у  ж в (2, 196.).

Договоръ, то-есть обѣщаніе называетъ боже
ственное Писаніе завѣтомъ, по причииѣ твер
дости и ненарушимое™; потому что договоры 
часто нарушаются, законные же завѣты не не
рушимы.

697. и с а х и  (2, 197.).

О лѣности.

Поелику чт0 желаемъ имѣть у себя, то и по
читаемъ истиннымъ, о непріятномъ же и памя
тованіе легко удаляемъ отъ себя, придавая ве-
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ликую силу своему желанію, чтобы сего не 
было; то посему самому, надѣясь насладиться 
мнимыми выгодами, думаемъ, что избѣжимъ 
непріятнаго, особенно когда благоуспѣшность 
въ дѣлахъ ослабляетъ угрозу горестей; потому 
что безпечность, усиливаемая покоемъ, доводитъ 
даже до забвенія естества, и исторгаетъ изъ 
предѣловъ онаго. Но если кто истребитъ въ 
себѣ лѣность, тотчасъ увидитъ возникающими 
въ себѣ правые помыслы, которыми утвержда
ются правда и судъ.

698. ЕПИСКОПУ АПОЛЛОНІЮ (2, 198.).

На сказанное: подобно есть царствіе небесное зерну гору- 
шичну (Матѳ. 13, 31.).

Пребожественное Отчее Слово и Божествен
ную проповѣдь Свою, какъ пораждающую не
бесное царство, называетъ, о премудрый, цар
ствомъ. Подобно есть царствіе небесное зерну 
гору шинку, еясе жалѣйте убо есть отъ всѣхъ 
сѣменъ, егда же возрастетъ, болѣе всѣхъ зе
лій есть. А сіе значить, что изъ малаго (по
тому что реченія сіи малозначущи) возрастетъ 
до такой мѣры , что затмитъ собою всю еллин- 
скую мудрость, чтб и совершилось. Ибо сильное 
въ словѣ и умозаключеніяхъ заблужденіе усту
пило безъискуственной истинѣ.
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Справед.піво негодуешь ты преисполненный 
ненависти къ лукавству, что въ противорѣчіе 
своему нечестію назвавшій себл Евсевіемъ (бла
гочестивымъ, хотя въ началѣ не имѣлъ этого 
имени) и священство признавъ дѣломъ ничего 
нестоющимъ и удобопопираемымъ, осмѣливается 
раздавать оное тѣмъ, которые поступаютъ так
же, какъ и самъ онъ, достойныхъ всякой чести 
осуждая на изгнаніе и вводя въ досточтимый 
алтарь людей , которыхъ не справедливо допу
скать къ нему и въ чинѣ мірянъ, и поэтому 
своими распоряженіями наноситъ ему сугубое 
поруганіе, какъ въ томъ, что удаляетъ достой
ныхъ, такъ и въ томъ, что опредѣляетъ недо
стойныхъ. Но знай, что не потерпитъ сего до 
конца надъ всѣмъ надзирающее Око, которое 
нынѣ по благости взираетъ на сіе съ долготер
пѣніемъ, въ послѣдствіи же подвергнетъ его за 
это тяжкому наказанію.

700. е м у  ж в  (2, 200.).

Увѣнчаннаго священствомъ въ болѣе точномъ 
смыслѣ можно назвать попечителемъ живущихъ 
на землѣ , нежели облеченнаго въ багряницу; 
потому что первый—руководитель душъ, а по
слѣдній—тѣлъ. Но если кто, не познавъ своего

699. епископу ермогвну (2, 199 ).
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достоинства , вѣрнѣе же сказать , своего служе
нія, никакого вниманія не обращаетъ на душу, 
прилагаетъ же попеченіе о стѣнахъ и столпахъ, 
предастся роскоши, домогается денегъ; то оскор
бляетъ онъ не священство, а себя. Между тѣмъ 
многіе изъ малосммсленныхъ, хотя должно чтить 
священство , винить же его одного, всю вину 
обращаютъ на самое священство.

701. с х о л а с т и к у  о*влпо (2, 201.).

Обь избраніи Апостоловъ.

Не гоняющихся за выраженіями, не витій, не 
искусныхъ въ словопреніи, не величающихся 
силою слова должно называть мудрыми, но тѣхъ, 
которые отличаются дѣятельнымъ любомудріемъ. 
Если же украшаетъ ихъ и любомудріе ум
ственное; то наименовать ихъ должно мудрѣй
шими. А если—и любомудріе созерцательное, 
разумѣю благочестіе, о которомъ одномъ утвер
ждаемъ, что оно въ собственномъ смыслѣ есть 
мудрость; то надлежитъ назвать премудрыми. 
Первое любомудріе есть какъ бы основаніе п 
зданіе, второе—какъ бы украшеніе, а послѣднее 
—какъ бы верхній вѣнецъ зданія. Посему, какъ 
безъ основанія и зданія не имѣютъ мѣста ни то, 
что украшаетъ зданіе , ни то , чѣмъ вѣнчается 
оное; такъ и безъ добродѣтели не будутъ имѣть 
мѣста ни умственное , ни созерцательное лю
бомудріе.
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Находить себѣ извиненіе не почитай вожде
лѣннымъ для того, кто по справедливости мо
жетъ славиться добродѣтелію. Первое прилично 
людямъ негоднымъ, а послѣднее самымъ благо
нравнымъ. Одно дѣлается изъ сожалѣнія, а дру
гое воздается въ награду. Одинъ возбуждаетъ 
жалость своимъ малодушіемъ, а другой увѣнчи
вается за великость духа.

703. вогну исдік (2, 203).

О тонъ, что душа безсмертна.

Нѣтъ, и не будетъ, тебѣ извиненія, если оста
нешься при томъже. Если перемѣнишься, переста
нешь предаваться безумію и непостоянству; то 
получишь оное; потому что строгость препобѣж- 
дена будетъ Божественною благостію. Но если 
думаешь, что нѣтъ суда, то послушай, чтб гово
ритъ Платонъ: «если бы смерть освобождала отъ 
всего, то въ смерти была бы великая выгода по
рочнымъ, какъ освобождающимся и отъ тѣла, а 
вмѣстѣ съ душею и отъ своей порочности. А те
перь поелику душа оказывается безсмертною, 
нѣтъ ей инаго способа избѣжать отъ бѣдствій, 
и другаго спасенія, какъ содѣлаться исправнѣй- 
шею и благоразумнѣйшею)).

702. вяло»»» (2, 202.).
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И того, кажется, не знаешь, что знаютъ са
мыя малыя дѣти. Ибо говоришь, что удивитель
но для тебя, почему говорящіе пріятное гораздо 
легче привлекаютъ слушателей, нежели внуша
ющіе полезное, не зная того, что, поелику одни 
угождаютъ пожеланіямъ, а другіе востаютъ про
тивъ нихъ, то первымъ дивятся, а вторыхъ не
навидятъ ; потому что польза уступаетъ верхъ 
удовольствію.

705. п р е с в и т е р у  з э с и д г ь  (2, 205).

Не только отъ встушівшаго въ священный 
санъ, но и отъ всякаго честнаго человѣка (иб<у 
между достигшимъ священнаго сана и между 
человѣкомъ честнымъ должно быть такое же раз
стояніе , какое между небомъ и землею), спра
ведливость требуетъ—не поступать невоздержно 
и по дѣтски, но во всемъ показывать поведеніе 
цѣломудренное и строгое. А ты, какъ говорятъ, 
не умѣрялъ своей похотливости, будучи молодъ, 
нищетою, и состарѣвшись, самымъ возрастомъ. 
Посему, если это дѣйствительно такъ, воспрети 
себѣ доступъ къ досточтимому жертвеннику.

706. Е П И С К О П У  л а м п е т х ю  (2 , 206.).

Тѣ, которые имѣютъ въ виду пользу , хотя 
уважаютъ безмолвіе , но величія чужихъ пре
спѣяніи не выставляютъ причиною молчанія, СТа- 

Яс. Пел. Ч. I. 30

70ί. діонисіи» (2, 20ί).



466

раются же прославить истину, о которой не рѣ
шаются говорить в сильные въ словѣ. Ибо, 
хотя не по достоинству, одиакоже въ достаточ
ной мѣрѣ, восхваливъ прекрасное, тѣмъ, кото
рые будутъ послѣ нихъ, оставляютъ въ этомъ 
доказательство , что сердце ихъ было склонно 
къ достойному хвалы.

7 0 7 . Павлу (2 , 2 0 7 ).

Тотъ, какъ полагаю , самый правдивый судія 
въ дѣлахъ спорныхъ, кто не поражается весьма 
высокими чинами , но по всей справедливости 
болѣе слабымъ удѣляетъ то, что имъ нужно, въ 
почестяхъ, воздавая каждому по его достоинству, 
при изслѣдованіи дѣла сохраняетъ равное ко 
всѣмъ уваженіе, во всѣмъ употребляя правдивую 
мѣру.

7 0 8 . епископу еѵногвну (2 , 208).

О повеіѣнін данномъ Ангеламъ губителямъ: отъ священныхъ 
Моихъ начните (Іезек. 9, 6).

Если посвященные въ санъ священства най
дутъ и прочтутъ намъ изреченіе Писанія, по 
которому надлежитъ имъ, не трудиться и упраж
няться въ добродѣтеляхъ , а только учить сло
вомъ; то пусть остаются при томъ образѣ мыс
лей, какой ими принятъ. Но если слово Божіе 
вездѣ восхваляетъ любителей добродѣтели, отлу
чаетъ же предпріемлющихъ обучать только сло
вомъ; то почему , оставивъ повелѣваемое боже
ственными уставами , величаются однимъ свя-
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щепствомъ, какъ самоуправною властію ? Ибо 
божественныя постановленія сподобившимся свя
щенства повелѣваютъ преимущественно предъ 
всѣми быть въ трудахъ и подвигахъ , чтобы 
подначальные, видя трудящимися тѣхъ, которые 
имѣютъ право приказать, отъ стыда дѣлались 
ревностнѣйшими къ доблестной жизни. Обыкно
венно же возбуждаетъ не столько слово, сколько 
правъ учащихъ. А э т и , какъ будто поручено 
имъ только говорить, воздерживаются отъ того, 
что бы дѣлать. Ихъ-то выставляя на позоръ , 
божественный Апостолъ сказалъ: проповѣдуя не 
прости, крадеіии (Рим. 2, 21 ); и у Іезекіиля 
(въ словахъ, которыхъ смысла ты доискивался) 
божественный приговоръ Ангеламъ, готовящим
ся наложить наказаніе На Іерусалимъ, повелѣвалъ: 
отъ священныхъ Моихъ начните,. Сіе первовер- 
ховный Апостолъ выразилъ другими словами, 
сказавъ : время начати судъ отъ дому Божія 
(1 Петр. 4·, 17). Если же первоначально съ насъ; 
то какой конецъ неувѣровавшихъ въ евангеліе 
Божіе? Ибо преимуществующимъ честію и са
номъ, если согрѣшатъ, справедливо имѣть боль
шую часть и въ наказаніяхъ.

709 . в м у  ж в  (2 , 2 0 9 .) .

Къ іереямъ.

Кѳгда человѣкъ, не имѣющій права и недо
стойный священства, насильственно восхищаетъ 
себѣ начальство; тогда лѣпота начальнической
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власти измѣняется въ неурядство; потому что 
начальнику обыкновенно подражаетъ и подна- 
чальственное. Это , какъ писалъ ты, сдѣлалось 
и при Евсевіѣ. Ибо и въ іереяхъ ему подчинен
ныхъ и во всѣхъ, кто подъ его властію, возго
рѣлась такая любовь къ пороку , что для при
ходящихъ азъ другахъ странъ зрѣлище столь
кихъ золъ служитъ поводомъ къ непрестаннымъ 
слезамъ.

710. е и ѵ  ж е  (2 , 210).

Безъ мѣры , какъ видно , любишь ты тѣ х ъ , 
въ комъ сіяетъ свѣтлость добродѣтели, и не у- 
молкая, какъ слышу, воспѣваешь эту пѣснь Пѣ
снопѣвца: мнѣ же зѣло честна быгиа друза 
ювоиБоже (Псал. 138, 17). Ибо въ тебѣ такая 
къ нимъ приверженность, что даже и тѣхъ, въ 
комъ нѣтъ слѣда добродѣтели (такъ какъ мы не 
походимъ на добродѣтельныхъ , хотя , можетъ 
быть, и почитаемся такими), увѣнчиваешь мно
гими и разнообразными похвалами. Посему те
бѣ, х:отя мы и не таковы, соблюдется награда; 
а мы, если, пользуясь такими похвалами, не сдѣ
лаемся лучшими , понесемъ вящшее наказаніе. 
И что бы намъ не подвергнуться сему , пере
стань чрезмѣрно хвалить насъ.
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305. Грамматику Офелію 3 0 5 . Пресвитеру Евстаѳію 306 . 
Пресвитеру Зосимѣ 308 . Александру 3 0 8 . Пресвитеру 
Аеанасію 3 0 9 . Чтецу Тимоѳею 3 1 0 . 311 . 3 1 2 . Д іа-



VII
кону Іоанну 314·. Епископу Ермогену 3 1 5 . Епископу 
Ѳеодосію З іб .  Пресвитеру Ираксу 317 . Аполлонію 3 1 9 . 
Грамматику Офѳлііо 320 . Иподіакону А лфію 3 2 0 . Палла
дію 321. Исхиріону 321 . Пресвитеру Зосимѣ 324·. Пал
ладію и Марону 325 . Монаху Афродисію 325 . Пресви
теру Павлу 32 5 . Чтецу Тимоѳею 3 2 7 . Ѳеофилу Н29. 
Пресвитеру Зосимѣ 329 . Діакону Е пифэнію 330 . Ѳео
филу 331 . Чтецу Тимоѳею 3 3 2 . Аѳанасію 333 . Чтецу 
Епимаху 33 4 . Епископу Лампетію 334·. Монаху С т р а с 
тію 335 . Пресвитеру Павлу 33 7 . Епископу Ираклиду 
3 3 7 . Пресвитеру Зосимѣ 3 3 8 . Діакону Пампрепію 338 . 
Чтецу Евлогію 339 . Свѣтлѣйшему Хрисѣ 340 . Епископу 
Лампетію 3 4 0 . Пресвитеру Зосимѣ 341 . Пресвитеру 
Аѳанасію 34 2 . Схоластику Іоанну 345 . Діаконамъ Еми- 
ліану и Пелагію 345. Епископу Ѳеону 3 4 7 . Пресвитеру 
Евлогію 347 . Схоластику Евдемону 3 5 0 . Діакону Плету 
350. Епископу Аеклипію 351 . Стихотворцу Александру 
3 5 2 . Епископу Аиоллопію 354. Пресвитеру Ѳеодосію 
355 . 3 5 6 . Схоластику Ѳеодосію 357 . Пресвитеру Иси
дору 35 8 . 359 . Чтецу Тимоѳею 3 5 9 . Алипію 361. 
Епископу Леонтію 361 . Пресвитеру Афродисію 361 Пав
лу 3 6 4 . Епископу Ермогену 365 . Алемонію 366 С хо
ластику Ѳеодору 3 6 6 . Серину 367 . Павлу 368. Діакону 
Евтонію 368. Пресвитеру Зосимѣ 369 . Мирну 3 7 0 . 
Діакону ЕвстаФІю 3 7 1 . Діакону Зенону 372 . Діакону 
Евтонію 373 . Пресвитеру Зосимѣ 374 . Пресвитеру К ар
пу. 3 7 5 . Дороѳею 376. Павлу. 378 . Ѳеофилу. 378. 
379 . Грамматику Офслію  380 . Соправителю Авсо- 
нію 3 8 1 . Епископу Ѳеону 38 1 . Епископу Лампетію 
382 . Марону 383 . Мартнніану, Зосимѣ, Марену, Евста
ФІю 383 . Пресвитеру Ѳеодосію 3 8 4 . Чтецу Тимоѳею 
385 . Епископу Кириллу 3 8 5 . Пресвитеру Аѳанасію 3 93 .



Павлу 3 9 4 . Діакону Пампретію 394·. Антіоху 3 9 5 . Діа
кону Евтонію 3 9 5 . Чтецу Тимоѳею 395 . 39 7 . Немесію 
3 9 7 . Свѣтлѣйшему Тимоѳею 3 9 8 . Кокнту Ермину 399 . 
Пресвитеру Афродисію 4 0 . Епископу Ермогену 4 0 2 . 
Пресвитеру Марону 403 . Пресвитеру Ѳеодосію 404 . 
Павлу 4 0 4 . 4 0 5 . Діакону Евтонію 4 0 9 . Діакону Палла
дію 4 1 0 . Схоластику Дасію 41 0 . Діакону Евтонію 
421 . 42 2 . Схоластику Касію 4 2 2 . Епимаху 4 2 2 . Чтецу 
Ѳеофилу 4 2 3 . Епископу Ермогену 42 6 . Мартиніану, 
Зосимѣ, Марону, Евстэфію 426· Схоластику Офелію 
4 2 8 .  Пресвитеру Ѳеогносту 428 . Свѣтлѣйшему Исихію 
4 2 8 . Мартиніану, Зосимѣ, Марону, Евстаѳію] 4 2 9 . 4 3 2 . 
Монаху Оріану 4 3 3 . Нилу 4 3 3 . Пресвитеру Афрасію 
4 3 4 . Пресвитеру Аѳанасію 4 3 4 . Схоластику Іоанну 4 3 5 . 
Пресвитеру Ираклиду 4 3 6 . Чтецу Евдемону 4 3 7 . Схо
ластику Аммонію 4 3 8 . Ѳеофилу 4 3 9 . Врачу Іераксу 4 3 9 . 
Діакону Исидору 4 3 9 , Пресвитеру Евстаѳію 440 . Мар
тиніану, Зосимѣ, М арону, Евстаѳію 4 4 0 . 4 4 2 . Пресви
теру Ѳеодосію 443 . 4 4 4 . Пресвитеру Мартиніану 444 . 
Діакону Исидору 44 6 . Пресвитеру Ѳеодоту 4 4 7 . Епи
скопу Ермогену 448. Схоластику Стратигію 4 4 9 . Пал
ладію 4 5 1 . Пресвитеру Дидиму 4 5 1 . 4 5 2 . Пресвитеру 
Аѳанасію 452 . Епископу Ѳеону 4 5 2 . Пресвитеру Зосимѣ 
453 . Діакону Исидору 4 5 4 . Діакону Палладію 454. Діакону 
Исидору 4 5 5 . Аммонію 457 . Воину Исаія 457 . 4 5 8 . Епи
скопу Лампетію 4 5 8 . Ѳеодору 4 5 9 . Александру 4 5 9 . 4 6 0 . 
Исаія 4 6 0 . Епископу Аполлонію. 4 6 1 . Епископу Ермо- 
гену 462 . Схоластнку Офелію 4 6 3 . Евлогію 464 . Воину 
Исаіи 465 . Діонисію 4 6 5 . Пресвитеру Зосимѣ 465 . 
Епископу Лампетію 4 6 5 . Павлу 466 . Епископу Ермогену 
4 6 6 . 4 6 7 . 4 6 8 .

VIII
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Напечатано: Должно питать:
с т р а н .  с т р о и .

7 1 св. Союзъ, посему союзъ. Посему
22 4 — дозвавъ дознавъ
42 11 — Б о ж ій Бож іе
64 12 — Христопродаемцамъ Христопродавицамъ
80 9 сн. произращающую ниву произращающую терніе ниву

123 7 — Исавѣ. Когда Исавѣ, когда
142 2 — не только но только
150 1 св. Η Δ  САВЕЛ Л ІА Н Ъ . ЕМ У Ж Е. НА САВЕЛЛІАНЪ
152 6 сн. еще освященія еще дано освященія
158 4 — многихъ многимъ
174 7 св. р а б ъ р я б ъ
175 6 сн. ѲЕГОНОСТУ. ѲЕОГНОСТУ.
186 9 св. испрашивалъ и спрашивалъ
— 6 сн. избавитъ и з в и в а х ъ
224 13 св Евдикію. Екдикію.
— 9 сн. А учители И учители
230 6 — не то силѣ не то симъ
247 7 св. Посему Евреи Поелику Евреи
267 3 сн. 481. ІЕРОНИМ У. 481. ХЕРОНУ.
304 2 св. всѣхъ). Именно в с ѣ х ъ ) ,  и м е н н о

— 4 сн. ухищримся ухитримся
311 7 — Рувимъ Левіи
312 7 св. почти почли
319 3 — сказавъ сказалъ
322 3 — молимся молился
330 2 сн. Иѳимъ Ивамъ
337 9 — ИСЦѢЛИЛО исцѣлила
349 4 — и народъ и народу
365 13 — уприсуждая присуждая
367 7 — неудачею удачею
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