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Т В О Р Е И И И Я Т Е Р Т Ш Ш И Л . 

С Т А Т Ь Я Ш Е С Т А Я -

0 КРЕЩЕПШ П. 

I- Какое счастие принюсптъ таишство крещения 
цашего! Какого деииствия оно не пропзводитъ! Оио 
пзглаживаетъ пятпа прошедшихъ нашихъ греховъ, д е -
лаетъ насъ чадамп Божинми, отверзаетъ памъ входъ 
въ жизиь вечную. Разсуждепие о семъ предмете бу-
дстъ нс безполсзно какъ для поучения иашпхъ огла-
шенныхъ, такъ и для убеждения тъхъ бсзпечныхъ 
верующпхъ, которые, довольствуясь простою верою, 
не стараются вииикать въ то, чему священное Писаиие 
и предание насъ научаютъ, п чрсзъ таковое небреже-
ние не могутъ познать т е х ъ осповапий, ииа которыхъ 
утвсрждается исповедуемая имп вера. Недавпо случи-
лось, что пекая жена пл« лучше сказать ядовитеии-
шая ехидпа пзъ еретпческоии секты Еашиатовъ^ сквер-
пымъ свопмъ учепиемъ обольстила многихъ людей. 
Оиа паче всего вооружается противъ крсщения; въ 
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чемъ постуииаеп. сообразно своеии природЬ п качеству. 
Известно, что ехндны, аспплы и другия подобпыя 
змеп убегаютъ воды, а шиутъ сухихъ и безплодныѵь 
мьстъ. Что касается до насъ: то мы, какъ рыбы, 
прсдводнлиыя иисусомъ-Христомъ, главою иашимъ, 
ра;кдаемся въ воде, и пс можемъ ппачс соѵранить 
жизни СРОСИИ, каьъ пребывая въ тоии же воде. Но 
1\винт\иллач не имевшая дажс и права учпть, пашла 
несомиеииос срсдство ввести въ погпбель иесколььо 
снхъ гзыбъ, нзвлекшп ихъ изъ воды. 

I I . Посмотрнтс, какое пскусство имеютъ разврат-
ные умы, и какою силою искусство сие обладаетъ, 
чтобы поколсбать веру пли воспрепятствовать къ при-
ятию ея во всеии полноте. Они разрушаштъ доброде-
тель сию въ ея осповапии, стараясь истребнть то, что 
составляетъ какъ бы еетествениую ея сущность. Ннчто 
не кажется имъ столько страппымъ и певероятпымъ, 
какъ т о , что Богъ съ одпоп стороны пользуется са -
ыымъ простымъ веществомъ для произведения божс-
ственпаго своего дела, а съ другоии придаетъ ему вели-
чсственнос деииствие. Таково нашс крсщепис. Все при 
немъ кажется просто, иетъ ппкакого блеска, ни ииы-
шности, нии велпколепия. Видя, что тутъ человекъ только 
погружается просто въ воду п омываегся водою, прп 
чсмъ надъ ишмъ произноснтся несколько словъ, люди 
темъ мепее убеждаютсл въ возможностп нпспослапия 
ему чрезъ- то жпзни вечной, что онъ не выходитъ пзъ 
ссии кунелии ни более чисгымъ ИИИ болес опрятпымъ. 
Напротпвъ того между идолопоклоннпками является 
туть нечто л)чше устроснное : наружныии блескъ, 
пышногть п мпогостоюипия прпготовленил поражаютъ 
нхъ чувстпа 4и ишушаиотъ имь почтепис :;ъ мистсриямъ 
п кь ндоли.гкиѵъ ихъ пра.идпиика.\иъ. Неечастноо певе -
рие не дппускаетъ вндеть въ Боге главпеиишихъ Его 
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качсствъ: простоты п могущества. — Какъ! скаикетъ 
ииюии, пеужёлп некоторымъ колнчествомъ воды м о -
;кетъ истрсблена быть смсрть?—Но для того-то п ве -
рить сему должпо, что депствие представляется столь 
чудссиымъ. Впрочсмъ какия могутъ быть дела Божии, 
какъ пе дела, превосходящил всякое понятие? Мы имъ 
удпвляемся, иотому что веримъ имъ. Мнимо-мудрые, 
острые умы, такжс имъ удивляются, но пс верятъ. 
Оии почитаютъ простыя вещп за безнолезпыя, а псли-
чсствеиныя за иевозможпыя. Еслп ты держишься се -
го ложнаго мненил: то божествеишое откровение лсгко 
выведетъ тебя изъ заблуждения : Бупп шбра Богъ, да 
премудрыя посрамить (1 Коринф. I, 2 7 ; ; у чсловекь 
сие не возможпо есть, у Бога же вся возможна (Матф. 
XIX, 26) . Да и въ самомъ д е л е , сслн Богъ нрсмудръ 
и всемогущъ, въ чемъ весь светъ сознается; то Онъ 
можетъ къ твореиию рукъ Свопхъ употребить такое 
вещсстизо, которое покажется намъ противпымъ Его 
нремудростн и всемогуществу, покажется буиимъ и 
безсильным ь. Пикогда вешп не обиаруживаютсл съ 
такпмъ блескомъ, какъ въ то время, когда оне ста-
вятся на виидъ съ сопротивпыми всщами. 

Ш . Каьое бы внсчатление нп делало на иасъ та-
ковос божествснпос открокспис, долженствующес слу-
жить намъ нспрсоборимымъ основиымъ началомъ; по 
разсмотримъ со впимаиисмъ, поллинпо ли дело пустое 
и пс возможное, чтобы человекъ во:зраждался волою. 
11тобы меит>е удиизлягься тому, что вешество сие по-
ставлено иа столь высокую стспень достоииства, вни-
кнсмъ въ самос происхождснис сеии стихии. Стихия сия 
благодатна ию своему нронсхождсниио. Она знамспита 
гь самаго иачала мира. Вода была одпа пзъ стихиии, 
котораи, прежде, иежелп мирь получилъ полное свос 
устроииство, укрывалась подг завесою всемогущества 



Божия. Въ пачале% сказапо въ свяшенпомъ Писании, 
сотвори Боиь небо и землю. Земля оке бе певидима и не 
устроеиа, и тма верху бездны: и Духь Божии ношашеся 
верху воды (Быт. I , 1 и 2 ) . 0 человеки! Вотъ почему 
надобпо иметь почтепие къ суишостп воды изъ уваже-
иия къ древиости унотребления е я , и почему за темъ 
надлежитъ благоговеть къ ея достоинству. Она была 
седалпщемъ Духа Боисия, которыии предпочелъ ее всемъ 
прочимъ стпхиямъ. Все было не нное что, какъ у ж а -
сиып хаосъ; звезды не пздавалп еще света; все было 
пе устросно, море пасмурно, земля невидима, небо не 
украшено. Вода, одпа вода, вешество совершенпое, 
изящное, чпстое, служпла престоломъ для Духа Божия. 
Прибавьте къ тому, что когда Богъ устрапвалъ по-
томъ разлнчныя части вселеииион: то Онъ творплъ все 
сие посредствомъ же воды, Да будеть твердь посреде 
водьиу сказалъ Господь, и да Судетъ разлуча/ощи посре-
де воды и воды (Быт. I , 6 ) . Тоже самое сделалъ Богъ 
и съ землею, и явися суша. Когда наконецъ миръ 
устроенъ былъ во всехъ своихъ частяхъ посредствомъ 
распределения различныхъ стихиии для удобнаго ихъ 
населения: то Богъ преимуществепно предъ прочимии 
стихиями повелелъ: да изведутъ воды гады душъ живыхъ 
(Быт. I, 20) . И такъ вода первая пропзвела то, что 
иимьетъ жизнь, дабы никто пе удивлялся, что креще-
иис водою можетъ даровать д у ш е нашеии жизиь в е ч -
ную. При образовании даже человека Богъ употрс-
билъ воду для довершения сего превосходпаго создапия. 
Хотя собствепно земля составляла то вещество, изъ 
которэго человекъ сотворенъ; по оиа пе могла быть 
къ тому годпа иначс, какъ въ влажномъ н смочен-
номъ виде. Персть, расгвореипую влажностию и су -
хоетию съ трстьяго днл , Богъ употребилъ для сотво-
рения человека. 
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Есло бы нужно было воВти въ подробнепшее 
разсмотрепие главныхъ преимуществъ воды: то что 
могъ бы я скаэать о ея силе п плодотвориости? Какия 
блага, какое обилие, какую помощь получаетъ миръ 
отъ нея? Но я боюсь, чтобы кто пе счелъ меня б о -
лее панегиристомъ воды, нежелп объяснителемъ пред-
мета крещеииия. Однакожъ чрезъ сие показалъ бы я 
гораздо ошутительнее, что если Богъ обращаетъ воду 
въ столь многия вещи и творения: то весьма вероятно, 
что Онъ могъ употребить ее и для таинства креще-
ния, дабы доставпть намъ сверхъ-естественную жизни, 
должснствуюшую продлиться вечно на небесахъ. 

IV. Довольно уже и того, что мы здесь привели, 
дабы возъиметь некоторое какъ бы прсдъубеждепие въ 
нользу крещения, и открыть прообразъ его съ самаго 
пачала мира. Духъ Божиии, носившипся верху воды, 
самъ указалъ памъ„ что оиъ крсщающимся доставитъ 
духовное возрождение. То, что свято, не могло н о -
ситься верху не святоии вещн, или, говоря иными сло-
вами, то, что иосило, заимствовало освяшспие отъ То-
го, кто носился верху его. ииодобно какъ вся -
кое ннзшсе веицество иричастно къ качсствамъ высша-
го надъ собою вещества, такъ телесная сущиость при-
частпа къ сущности духовноии, темъ более что сия по-

следняя посредствомъ своеии утончеипюсти легко м о -
жетъ прониьать и оживлять первую. Такимъ образомъ 
сушпость воды, освящаемоии Духомъ Святымъ, получи-
ла силу освящать человека и въ таипстве крсицения. 

Можстъ быть кто нпбудь скажетъ: разве мы те-
нерь крестимся тою же салюю в*одою, какая была при 
начале мира? Ответствую. ииода можетъ быть и ие 
совсемъ та самая; ию она подходитъ къ неии потому, 
что одпого съ нсио рода; а всякоп родъ бываетъ одн-
накого своииства. Для сего-то все равию креститься въ 



морЪ или въ пруде, въ р е к е илп въ ПСТОЧИИК-Ё, въ 
озере пли басссйпе. Нетъ различия пи между темп, 
которыхъ иоаннъ Креститель крестилъ во иордапе, ни 
между теми, которыхъ Апостолъ Петръ крестилъ въ 
Тибре. Евпухъ, котораго диакопъ Филиппъ крестилъ 
въ воде, случаиино попавгаейся па дороге (Деян. VIII , 
36) , удостоенъ былъ одпоии и тоии же благодатп. 
Бсякоии родъ воды по тому преимуществу, что всрху 
ея посился Духъ Божиии, пмеетъ силу и способпость 
обратитьсл въ таинство освящения, когда празвапъ 
Судетъ Богъ для совергаения сего деииствия. Духъ 
Святыии немедлеппо писходитъ, и остаповясь верху 
воды, освящаетъ ее прпсутствиемъ Свопмъ; вода, т а -
кимъ образомъ освященная, облскается такою силою, 
что сама себя можетъ освящать. Впрочемъ она и м е -
етъ особое соотпошеиие къ памеренилмъ Божипмъ прн 
совсршеиии крешепия. Мы осквернепы грехамп какъ 
бы позорнымн пятпами: вода способна насъ отъ иихъ 
очпщать. Но какъ грехн не обнаруживаются па плоти, 
потому что никто не носитъ но паружности знаковъ 
идолопоклопства, обмана, прелюбодеяния: то грехи 
пачертываютъ пятиа свои на душе, какъ на главномъ 
Фундамснте всякаго греха . Духъ повелеваетъ, а плоть 
только повпиуется. Такимъ образомъ когда вода по-
лучптъ такъ сказать врачебную силу посредствомъ 
сошеСтвия Святаго Духа: то душа омывастся въ неии 
теломъ, а плоть очншается духомъ. 

V . Язычишки, какъ ши чужды духовныхъ позна-
пиии, сами приписываютъ идоламъ своимъ дТиииствую-
щую въ семъ отиогаении силу, хотя п ошибаются на 
счетъ употреблсния водъ, лпгаенпыхъ всякоии сплы. У 
пихъ в ъ о б ы ч а е иовообращенпыхъ свопхъ посредствомъ 
никотораго рода крсшепия посвящать въ мпстерип б о -
гини иизиды или бога Митры. Оии уиотребллютъ въ 
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честь боговъ своихъ торжествспиыя возлияния, кото-
рыя пропзводятъ надъ свопмп кумпрами. Сверхъ того, 
когда пужно припести очистителыиыя жертвы, то 
жрецы ихъ берутъ воду отовсюду: домы, храмы, це-
лыя селения и города орошаются тогда водою. И з -
вестно также . что во время пгрпшь Аполлопиевыхъ п 
Элевзинскихъ, людп, празднующие пхъ, погружаются 
въ воду: обрядъ соблиодаемыии ими въ томъ уверении, 
что они чрезъ то возрадятся п пзбегпутъ казнн за 
своп преступлспия. Равпымъ образомъ п у древнихъ, 
кто осквернялъ себя убиииствомъ, тотъ должснъ былъ 
изглажпвать пятио сие посрсдствомъ очистиительпоии 
воды. Еслп же слепые лзычпикн уверспы въ томъ, 
что вода естествениою своею силою можетъ пзглажи-
вать и \ ъ злоделпия: то можетъ ли быгъ сомиепие, 
чтобъ она не производпла того же действиа силою и 
властию Бога, Творца стнхиии и Впповнпка всехъ ихъ 
качествъ? Если опп верятъ, что Релпгия подаетъ воде 
такую снаснтелыиую сплу: то какая Релнгия болыне, 
какъ не та, которая псповедуетъ Бога живаго ? П о -
знать сего истиннаго Бога значитъ познать хптрости 
диавола, всегда готоваго подражать деяниямъ Божипмъ. 
Да п подлинно диаволъ заставляетъ преданныхъ ему 
людеии какъ бы прпнпмать крещение. Но какое срав-
пепис? Нечистыии очпшаетъ, рабъ освобождаетъ, осуяг-
дсипыии разрешаетъ. Изглаживать грехи, самнмъ пмъ 
впушаемые, ие тоже ли самое, что раэрушать дело 
рукъ своихъ? Все мною здесь прпведенное клопптся 
къ убеждспию въ пстппе т е х ъ , которые, отвергая 
светъ веры, упорствуютъ въ томъ, будто Богъ не 
можетъ нроизводить вещеии, считасмыхъ пми возмож-
ными для противппка Божия. 

Но оставимъ въ стороие таинства. Не общее ли 
въ пароде мпение, что известпые печистые духи но-
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сятся иадъ водами, какъ бы въ подражание тому, что 
въ начале мира Духъ Божиии носился верху воды? 
Много слышпо разсказовъ о мрачиыхъ источникахъ, 
объ ужасныхъ ручьяхъ, о купеляхъ въ баняхъ, о ча-
пахъ въ домахъ, о заколдовапныхъ колодезяхъ и в о -
доемахъ, которые, судя по сказкамъ, глотаютъ или 
душатъ людеии, силою конечно злаго духа. Обыкпо-
венно иазываютъ удушливыми, лимоатнками, водо-
болзливыми т е х ъ , которыхъ воды умерщвляютъ или 
приводятъ въ бъщепство и ипохондрию. Но для чего 
приводимъ мы все сие? Для того, чтобы каждому к а -
залось менее неверолтиымъ, что Ангелъ господень 
председитъ надъ водами и прпводитъ ихъ въ движе-
ние для спасспия людеии, такъ какъ злыии духъ поль-
зуется тою же стпхиею, для ихъ погибеди. Но дабы 
не казалось страпньшъ, что Апгелъ вспомоществуетъ 
сему чудеспому депствиго водъ; то тутъ всякое сомне-
ние отъемлстся пстпишымъ произшествиемъ. Ангелъ 
Господень, сказано въ Евангелии, иа вспко лето схож-
даше въ купель, и возмущаше водуу и иже первее вла— 
зяше по возмущении воды9 здравъ бываше9 нцемъ же не~ 
дугомъ одерэисимъ бываше (иоан. Ѵ\ 4) . Сие телеспое 
нсцеление было предзнамснование получасмаго пами 
духовнаго врачевства, какъ-то и обыкновсппо случает-
ся, что материальныя вещи доводятъ насъ до позпанил 
вещеии духовныхъ. 

Въ последствии благодать Божия излилась на лю-
деии обильпее, воды получнли большую силу Ангслъ 
приллъ влпшиую власть. Что исцеляло прсжде тела , 
то исцеляетъ ныпе души. Что доставляло времеппое 
здравие, то припосптъ ньше вечное спасеиие. Что 
освобождало прежде одного человека отъ болезни од-
пггжды въ годъ, то избавляетъ ныне всегда множе-
ство людеии отъ греха. Во время крсщсния отиускается 



всякая виииа и отлагается всякая казпь. Такпмъ-то 
образомъ человекъ вводптся такъ сказать въ приязпь 
съ Богомъ, и становится подобнымъ первому чело-
веку, сотворенному по образу Божию. Образъ входптъ 
въ соотпошение съ оригиналомъ, составляюицимъ веч-
ность. Тогда-то человекъ восприемлетъ Духа Святаго, 
вдунутаго въ пего Богомъ въ начале мира и утрачеп-
наго имъ неповиновеииемъ своимъ. 

Я не говорю, чтобы воды могли сами собою да-
ровать намъ Духа Святаго; по вода, надъ которою 
председнтъ Аигелъ, очищая отъ преступлениии, приу-
готовляетъ насъ къ приятию сего Святаго Духа . Мы 
видпмъ сие въ прообразовапик, предшествующемъ та-
инству креинения. Подобпо какъ иоаннъ Крестнтель 
былъ предтечею Господа, приуготовляя пути Его, 
такъ и Ангелъ, предпоставлепныии надъ крешениемъ, 
направляетъ пути. Духа Святаго посредствомъ воды, 
омывающеии и очпшающеп пасъ отъ греха , по не 
пначс, какъ при исповедании веры нашсии, запечатлен-
иоии печатию Отца и Сына и Святаго Духа, которыхъ 
всехъ трехъ прнзывасмъ мы во свидетели (Мат. XXVIII , 
19). Еслп всякое свидетельство утверждается отзыва-
ми трехъ свндетслеии: то кольми паче надежда наша 
можетъ твердо опиратьсл на числе трехъ божествеп-
ныхъ Лпцъ, служащихъ залогами п спасения нашего и 
веры нашеии. Какъ нсповеданис веры и надсжда спа -
сепия осповываются такъ сказать па ответствепноста 
трсхъ божественныхъ Лицъ: то тутъ необходимо сле-
дустъ воепомяпуть такжс и о Церкви; ибо где нахо-
дятся Отецъ, Сынъ и Духъ СЬятыии, тамъ находится 
и Церковь, составляющая таиственпое тело трехъ 
божссгвеиныхъ Лицъ. 

VI. По пзшсствии изъ спасительноии купели, мы 
нриёмлемъ свлтое помазание но древнсму чину, состо-
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явшему въ томъ , что обыкповеишо приноснмт. былъ 
елей въ сосуде для помазания посвящаемыѵь на бого-
служение. Спмъ образомъ Ааронъ посвящепъ былъ отъ 
брата своего Моисеп. Посему-то н иисусъ наимено-
ванъ Христомъ отъ слова Хремъ, означаюшаго пома-
зание, чрсзъ которое Согъ Отецъ псполннлъ Его Свя-
таго Духа Своего, какъ-то сказаио въ деянияхъ Апо-
стольскихъ: Собрашася (Иродъ, Пилатъ и лгоди) во-
истиниу во граде ссмъ% на святаго отрока Твосго иисуса, 
Ею же помазалъ еси (IV, 27) . II такъ хотя помаза-
пис, приемлевюс пами, пронзводится па теле ; по д е й -
ствие его нростирается и па душу. Равпымъ образомъ 
хотя крешепис бываетъ виешнее, потому что одно 
только тЬло погружается въ воду; но деииствие его со-
всршенпо духовиое, потому что очищаетъ насъ отъ 
греха. 

VII. После сего возлагаютъ на насъ руки, при-
зывап и ирпвлекал къ памъ Духа Святаго молитвою, 
сопровождаиощею сеии свяшенпыии чннъ. Въ ветхомъ 
завете преиодапо иамъ на сеии счстъ точное прообра-
зоваииие. Когда къ Патриарху иакову приведены были 
внуки его Манассил и Ефремъ9 сыповья иосифовы: то 
онъ благословплъ и х ъ , воз.юживъ имъ иа главу и пре-
менифъ руце (Кыг. ХЬѴиии, ии). Йиозкно сказать, что 
пременивъ такимъ образомъ руки, онъ впсредъ пред-
ставнлъ образъ инсуса-Хрпстд па кресте: то было какъ 
бы предвещаийе того благословсиия, которое мы дол-
жснствовпли получить въ иоследствип отъ иисуса-Христа. 

ѴШ. Тогда-то Духъ Свлтыии охотио сходитъ отъ 
Нога Отца на тела, такимъ образомъ очишеиныл и 
благословснпыя, и ночиваетъ на водахъ .крощсния, 
видя въ нихъ какъ бы древнее Свое седалншс. Такъ 
сииизшелъ онъ иа Господа иашего въ виде голубя 
(Ииат. III , 16). Господь хотелъ показать намъ Свое 
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отличипели.ное качество посредствомъ простоты п пс-
вишностн сеии кроткоии и смирноп птицы: говорятъ, 
что въ голубяѵь иетъ желчп. Для сего-то иисусъ-
Христосъ и сказалъ учепнкамъ своимъ: будите цели 
яко голубие (Мат. X, 16). Такъ равномърпо посль по-
топа, очпстившаго зсмлю отъ нечестия чсловеческаго^ 
голубь, выпуииепиыии пзъ ковчега, п возвратившинся 
съ масличною ветвию (Быт. VIII, 11), возвестилъ все-
лепнон миръ, ии далъ разуметь, что гневъ Божиии уже 
утишился; пзвестио, что н у язычниковъ маслнчпая 
ветвь была зпакомъ мнра. Подобно сему какъ скоро 
земля наша, то есть, земляное ииаше тело омоется отъ 
прежнихъ греховъ спаснтсльными водами крещепия: 
то Святыии Д у х ъ , сеии небеспыии голубь, сппзходптъ 
на пасъ, возвещая намъ миръ Божиии. Овъ сходитъ 
съ неба, какъ некогда голубь исходилъ пзъ ковчега, 
знамеии) ющаго образъ Цсрквн. Но миръ осквсрннлъ 
себя потомъ новыми преступлепиямн, и ддл того онъ 
должепъ снова быть очищеиъ огнемъ, равно какъ и 
всякоии человекъ, которыии после крсшепия подвер-
гнется новымъ грехамъ. То, что я говорю здесь м п -
моходомъ, да прпмутъ грешппки за спасительное имъ 
съ моеии стороны предъуведомлепие. 

IX. иио посмотрите, сколько выгодъ со стороны 
природы, сколько нреим) ществъ со сторопы благодати, 
сьолько торжественныхъ обрядовъ со стороны Рели-
гии, было во все времеиа представляемо тапнствомъ 
воды п чудною ея силою! Во нсрвыхъ по выходе ииз-
раилискаго народа изъ Егнпта, какимъ образомъ спас-
ся оиъ отъ преследования Фараона (иисх. XIV, 3—29)? 
Опъ прошслъ сквозь разступнвшияся воды чермнаго 
моря; но теже воды поглотили п царя и все его во-
шиство. Какое быть можетъ лучшее прообразовапие 
танпства крещепия? Народъ освобождается отъ р а б -
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ства века сего; а диаволъ, древпиии мучптедь, теряетъ 
всю гордость и силу свою въ водахъ. Во вторыхъ во-
да изъ горькоии стаповптся сладкою, какъ скоро Ыой-
сей дотронулся до нея частичкоии дерева (Исх. XV 25) . 
Дерево сие изображало крсстъ, къ которому иисусъ-
Хрпстосъ прпгвождепъ былъ , чтобы божественпою 
Своею силою. воды безвкусныя и ядовитыя обратить 
въ воды спасителыиыя: сии последпия суть воды к р е -
шепия, которыя прообразоваиы были водою, изведен-
ною чудесно Мойсеемъ изъ камня (Чпсл. XX, 11). 
Если же камень сеии есть Самъ Христосъ: то можио ли 
сомневаться, чтобы воды крещепия не былп благосло-
вляемы Самнмъ ипсусомъ-Христомъ (I Кор. X 1 и 2)? 

Для большаго утверждения веры въ крещепие, 
разсмотримъ еще болъе, какую особую честь Богъ и 
Сынъ Его воздаютъ воде. По видпмому стнхия сия 
всегда сопровождаетъ иисуса-Хрпста. Онъ самъ к р е -
щается въ водахъ иордапа (Мат. III , 16). Первыии 
опытъ верховноии власти Своеии показываетъ Онъ надъ 
водою, превращснпою имъ въ вино на браке въ Кане 
(иоан. I I , 7 ) . Поучая народъ, Онъ приглашаетъ всехъ 
жаждущихъ пить воду вечпую, которая есть Самъ 
Онъ (иоан. VII , 37) . Въ другомъ месте объявляетъ, 
что кто папоатъ единаго отъ малыхъ сихъ чатею сту-
дены воды, тотъ не поиубитъ мзды своея (Лат. X , 42) . 
Онъ отдыхаетъ у источпика иаковля (иоан. IV , 6 ) . 
Ходптъ по водамъ. Часто преплываетъ море Генпи-
саретское, вливаетъ воду въ умывальпицу, чтобъ омыть 
поги учепикамъ Своимъ (иоан. XIII, 5) . Свидетель-
ство крещения продолжается до самыхъ страстеп Его. 
Когда Бого-человекъ осужденъ былъ на сииерть: то 
вода и тутъ деииствовала; даже п Пилатъ умылъ преж-
де руки, нежели предалъ Его иудеямъ иа пропятис 
(Мат. XXVII» 24) . ииакоиецъ когда по смерти былъ 
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Онъ прободенъ, абие гизыде кровь и вода изъ ребрь Его 
(иоан. XIX, 34) . 

X. Доселе говорплп мы, сколько пашп слабмя 
способности позволнлн, обо всемъ томъ, что служитъ 
основаниемъ святости крещения. Теперь намерепъ я , 
какъ могу, объясннть, то, что остается сказать к а с а -
тельно сущности сего таинства. Надобно отвечать на 
следующие вопросы. Господь Самъ вопросилъ Фари-
сеевъ: Крещсние иоанново откуду бе, сь небесе ли или 
оть человекь (Мат. XXI, 25)? Фарисеи остсрегалмсь 
дать ответъ: они приведепы бмлии въ замешательство 
отъ того, что пе хотели верить тому, чему падлежа-
ло верить. Мы можемъ решить вопросъ сеии по правн-
ламъ веры нашеп темъ , что крсщение иоанново было 
отъ Бога, потому что Богъ заповедалъ его, хотя и 
не придалъ ему никакои сверхъестественноии силы. 
Свящепное Писаиие удостоверяетъ насъ, что Богъ 
деииствительно послалъ иоанна крестить; но въ отно-
шении сущности сего крещепия, въ немъ нпчего инаго 
не было, кроме человеческаго деииствия. Само по се-
бе опо не пропзводило благодати: оно приуготовляло 
только человека къ приятиго ея посредствомъ покаяния, 
доступнаго силамъ человеческимъ. Фарисеи и законо-
учители, не захотевши веровать, не могли потому и 
нокаяться. Если же правда^ что покаяние было толь-
ко нечто человеческое: то правда и т о , что крещсние 
сие было тогоже своииства. А иначе еслибы опо было 
исбеспое, то даровало бы и Духа Святаго п отпуще-
ние греховъ; но одпнъ Богъ отпущаетъ грехи , Онъ 
одинъ даруетъ Святаго Духа. Впрочемъ Самъ Господь 
возвестилъ, что аще нс иду Азъ (къ Пославшему Мя 
Отцу), Утешитель (Духъ Святыии) не приидеть кь вамь 
(иоап. ХѴГи, 7) . А чего Господь еще не давалъ, ду-
маете ли вы, что служитель можетъ то дать? 
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Мы видимъ изъ киигн деяниии Апостольскихъ, ЧТО 
людп, принимавипие крещепие иоаниово, не получали 
Духа Святаго, о которомъ даже и не слыхалп (XIX, 2 ) . 
Следовательно что не пропзводпло небесныхъ деп-
ствиии, то не было п небеспымъ. Что было пебеспаго 
въ иоанне, то есть, духъ пророчества, то по преселе-
иии Духа Святаго въ ипсуса-Христа во всеии полпоте, 
до такоии степсни въ немъ оскудело, что онъ, пе по-
знавая ужеТого, о прпшествип котораго самъ возвестнлъ, 
послалъ къ Нему спросить: Ты ли есигрядыи, или ина-
го чаемь (Мат. XI, 3)? Сие крещсние покаяпия было 
только ступенькою илп лестницеио къ отпушепию г р е -
ховъ п къ освящению души, которыя падлежало при-
ять чрезъ ипсуса-Хрнста. Хотя иоаннь п проповеды-
валъ крещение покалпия во оставление гръховъ (Лук. 
I I I , 3); но тутъ падобио разуметь оставлепие ихъ бу-
дущее. Покаяние предшествуетъ, а оставление г р е -
ховъ приходитъ после: это пменустся уготовать путь. 
Не тотъ совершаетъ, кто готовнтъ: сеии только распо-
лагаетъ, дабы другоии наложилъ последпюю руку. 
иоаинъ самъ сознается, что онъ пе съ иебеси: это 
принадлежало одпому иисусу-Христу. Грлдый свышеч 

говоритъ онъ, иадъ всеми есипь; сыии отпъ зелили, отъ 
зсмли есть, %и отъ зсмли глаголетъ; грядыи съ иебесе 
надъ всеми есть (иоаи. III , 31) . Онъ объявляетъ, что 
даетъ только крещсние покаяния: азъ водою крещаю вы; 
грлдетъ же преплиии мене9 Тои вы креститъ Духомъ 
Святымь и огнемь (Лук. III , 16), то есть, подобно 
какъ пстшиио верующие очищаются чрезъ крещепие 
водою къ своему освяшению чрсзъ Д у \ а Святаго, такъ 
лицемеры и невЬрующие получатъ крсщепие огнемъ 
къ своему осуждению. 

XI. Иноии можетъ быть скажетъ: Господь будучи 
на зсмле, Самъ нс крестилъ; мы читасмъ пмеино: 
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иисусъ оисе Самь не крещащс, ио ученицы Его (иоан. IV, 2) ; 
можду темъ казалось бы, судя по иророчсству иоаи-
на, что Опъ будетъ крестить собственпымп руками.— 
ииа сие пе трудно отвечать. Слова иоанновы надле-
зкитъ разуметь въ томъ смысле, какъ обыкповенно 
чдсто говорятъ. Говорятъ напримеръ: Импсраторъ 
обпародовалъ поиелыиис; правитель казнилъ такого-то. 
Разве иимператоръ самъ занимастся обнародоваииисмъ 
повеления? Разве правитсль самъ казпитъ? Всегда по-
читаемъ мм господииа деииствующпмъ, когда слузки-
тели исполплютъ его прпказания. Такпмъ же обра-
зомъ надобно изъясиять и сип иоанновы слова: Тоии вы 
иреститъу то есть, вы будете крешепы или Имъ пли 
о Немъ. Кто еще иа сеии счетъ сомииевается, того 
ыожно спросить: если бы Христосъ Самъ крестплъ, 
то какое было бы Его крещение? иие крещепие ли 
покаянил? Въ такомъ случае какая бы была Ему иа-
добность въ Предтече? Еслп же бы то крешение было 
во оставление греховъ: то и въ немъ иужды не было; 
Ему стоило сказать одно слово, и грехи были бы 
очищены. Разве не исполнялось ли бы крещспие сис 
во имя Его? Но Опъ слншкомъ старалсл скрывать Ссбя 
подъ завесою смирения. Наконецъ пе оставалось ли 
Ему кресТить Духомъ Святымъ, тогда какъ Духъ сеии 
сще не снисходплъ, илп во пмя Церкви, котороии 
Апостолы Его еще не создали? II такъ крестили Апо-
сголы, какъ служнтелп иисусовы, по предсказанию 
иоаинову, п оиш сообшили не нное какое крещсние, какъ 
иоаиново. Не падобно полагать, чтобъ они могли т о -
гда преподавать какое либо другое крсщение. Сие дру-
гое крсщсииие было едипствеппо то, которое иисусомъ-
Христолиь было установлено уже въ последствии^ и 
когораго учепоки Его пе моглн въ то время совср-
шать, потому что Господг. ие достпгъ ешс высочаии-

2 
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днепия для удовлетворепия излишнеии моеии охоты пнсать, 
нли для удовольствил находить въ другихъ пустыя и 
суетпыя недоумиьиия. 

II такъ постарасмся, какъ можемъ лучше, о т в е -
чать темъ,. которые отрицаютъ, чтобъ Апостолы были 
крещспы. Я говорю; если правда, какъ-то кажется 
п неоспоримо, что всъ Апостолы получили человъче-
ское крсщеиие иоанново; то безъ сомпения они желали 
удостоитьсл н нсбеснаго крещенил иисуса-Христа, то-
гда какъ сеии болсественныии Спаситель обълвилъ пмъ, 
что крещение есть только едиио, отвечавъ Петру* от-
казывавшемуся отъ умовенил ногъ, сими словами: « з -

шеии Своеии гллвы, п что Опъ ие утвердплъ още деии-
гвитслмиогтн крсшспил Своими страстьмп п Своимъ 
воскресепиемъ. Мы не моглп нначе истрсбить въ себе 
смсрть, какъ Его страстлми, не могли нначе возстаио-
вить въ себе жизиь, какъ Его воскресенисмъ. 

XII. Впрочемъ намъ нсиьзл не знать, что безъ 
крспиения нпкто спастпсь не можетъ. Самъ Господь о 
томъ иамъ возвестплъ симп словами: аще кто пе р о -
дитсп водою и духомъ, пе можетъ впити во царствие 
Божие (иоаи. III , 5). На сеии счетъ некоторыс спор-
лпвые или дерзкис люди предлагаготъ вопросъ: если 
безъ крсщения пельзя спастнсь, то какимъ образомъ 
могли спастись Лпостолы, тогда какъ мы пе видимъ, 
чтобы кто изъ иихъ крестился* кроме ПавлаЧ Сверхъ 
того если одниъ Павелъ изъ Апостоловъ получилъ 
крещепие Христово: то надобно нолагать, что или не 
приявшие сего крещения осуждаются для оправдания 
означсннаго Спасителева изречения, или что изречепие 
сие несправедлпво, когда они безъ крсщения спассны. 
Богъ свндетель, что я самъ слышалъ отъ пекоторыхъ 
людеии подобпые отзывы, дабы кому не прпшло въ 
голову, что я нарочно выдумываю странпыя затру-
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мовенныи ие требустъ, токмо нозе умыти (иоан. XIII, 
10), то есть, кто былъ уже въ купели, тому ие пуж-
на опа въ другоии разъ. Копечно не говорилъ бы Опъ 
такъ человеку не крестившемуся; а это служитъ меж-
ду прочимъ новымъ обличениемъ для т е х ъ , которые 
нолагаютъ, будто Лпостолы получплп кретсиие иоан-
ново на тотъ конецъ, дабы не пметь падобностп въ 
крсщепии Хрнстовомъ. Вероятно ли, чтобы путь Г о с -
подень, то есть, крешеиие иоанново, ие былъ угото-
вапъ для техъ , которыс сами предназначеиы къ ука -
занию пути Господня целоии вселеннои? ипсусъ 
Христосъ, будучи совершепно безгръипенъ, Самъ восхо-
телъ креститься: неужели же грешники не имели въ 
томъ надобности? 

Но, возразитъ кто либо, разве несправедливо то , 
что многие пзъ послТиДовавгаихъ Христу не крсщены 
Можетъ быть и т а к ъ , но верио не учеишки ипсуса-
Хрпста: это были копечпо враги въры, и между про-
чимъ книжники и Фарисеи; изъ чего я заключаю, что 
если противпики Христовы пе желали креститься, то 
друзья Его ^ъйствительно прияли крещепие, дабы пс 
подражать безуашоии мудрости Его враговъ, а особли-
во съ техъ поръ, какъ ипсусъ-Христосъ заявилъ зна-
менитое свидетельство объ иоанне сими словами; не 
воста въ рожденныхъ женами болиии иоанна Крестителя 

(Матф. XI , 11). 
Другие говорятъ, что Апостолы достаточпо к р е -

щены, когда во время бурн, находясь въ б а р к е , н о -
крывались волнами (Матф. VIII, 24) , и когда Пстръ 
утопалъ даже въ водахъ моря (Матф. XIV, 30) . Я на-
противъ того думаю, что велпкая разпость покрывать-
ся морскими волпамп во время сильноил бури, и омыть-
ся въ свяшеппоии купели. Впрочемъ означенная барка 
была не иное чго, какъ прообразовапие Церкви, вол-
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нуемоии въ море мира гего безпрерывными трусами, то 
есть, искушениямп п гопениями, между темъ какъ Г о -
сподь представляется спокоиино спящпмъ, пока нако-
пецъ, пробуждеиииыиЗ молитвами Святыхъ, не утишитъ 
волнъ века сего и пе успокоитъ Свопхъ. 

Но хотя бы Апостолы были крсщепы пли не 
крещепы или же оставалпсь до конца безъ крсщеиия, 
одного того уже довольпо, что упомяпутое пзречение 
Христово къ Петру о едппокрещснии относится соб-
ствеино къ нимъ. Сверхъ того явная была бы д е р -
зость ставнть себя судьями касательно снасепия Ано-
столовъ, какъ будто бы благодать пхъ призвания и 
неразлучное пхъ пребывапие со инсусомъ-Христомъ, не 
могли заменнть для нихъ самаго крещения, темъ б о -
лее что оии были возлюблепиые ученики Того, кто 
обещалъ спасеиие всемъ верующимъ въ Него: вера 
твояч говоритъ Опъ, спасе тя (Лук. XVIII , 42), и въ 
другомъ месте : отпущаются ти греси твои (Матф. 
IX, 2) , говоритъ Онъ иному человеку, которыии в е -
роятно не былъ крещенъ. Если бы сия благодать от-
пущеиия греховъ оскудела въ отпошенин къ учени-
камъ: то я не попимаю, какнмъ образомъ вера дру-
гихъ могла бы быть депствительпее ихъ в е р ы . Одинъ 
оставлястъ мытницу при первомъ слове Сиасителя 
(Матф. IX, 9) , другоии отказывается для Него отъ 
отца, корабля и ремесла своего (Матф. IV, 22) , тре-
тий пе пошедши погребсти отца своего (Матф. VII I , 
22) , повпнуется гласу иисуса-Хрпста, прежде даже пе-
жели услышалъ отъ Него достоиамятпыя слова: Иже 
любитъ отца или матерь паче Мене, несть Мене досто-
инъ (Мато. X, 37) . 

XIII. иипыс столько же дерзкие, какъ и злоче-
свивые люди, возражаютъ: еслп вера достаточна^ то 
стало быть крешение пе пужпо; Авраамъ благоугодилъ 
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Иогу безъ всякаго другаго тапиства, кроме вт.ры.— 
Въ ответъ ииа сие скажу, что последующис законы 
всегда имеютъ иреимущество надъ иредипествовавшимиь 
Пологкимъ, что прежде страстеии и воскресения иисуса-
Христа можио было спастнсь и безъ крещепия; ию 
когда па иасъ возложепа новая обязапность веровать въ 
Рождество, гтрасти и воскрессиие Его: то тутъ прнсо-
ишкуиилеио было вместе и иовое ташиство, таииство 
крсшспия, какъ печать и краса веры иашеп, веры 
древле ииагоии, не могшеии пначе исполняться, какъ 
чрезъ соблшдсние закоиа. Такимъ образомъ падобпость 
крсписпия постановлспа, и Форма его прсдиисана. Шсд-
ше, говоритъ Госиодь Апостоламъ, паучите вся языки, 
крестяице ихъ во имя Отща и Сына и Святаго Лухсь 
(Матф. XXVIII, 19). Заповъдь сия подтверждасгся дру-
гимъ столько же ртлнительнымъ определениемъ: аще 
кто пе родится водою и духомъ, не можетъ впити во 
ги,арствие Божие (иоап. III, 5 ) . Слова сии иссомпеиипо по-
казываютъ пеобходимость крещенил. Со врелиспп изре-
чения иѵъ, все, вступаюицие въ число верующнхъ, 
крестятся. Какъ скоро Павелъ уверовалъ, онъ былъ 
крещсиъ. Господь повелелъ ему сие, иоразнвши его 
слепотою, н сказавиш: востапи и вииди во градъ,ире-
чется тич что тги подѵбаетъ твортпч ^Деяиь IX, 6) , 
то есть, что тсбе надобпо креститьсн. Сего одпого 
иедоставало Павлу: во всемъ прочемъ онъ былъ до-
статочио иаучеиъ, ИИ верилъ у;ке, что ипсусь отъ ииа— 
зарета былъ Сынъ Божиии. 

XIV. Пъ разсуждспип святаг» Аностола Плела 
ииекоторыс находятъ иовос затрудпепие въ томъ, что 
онъ сказалъ: не посла мене Христосъ крсстити (1 Кор. 
I, 17). Можно ли вообразить, чгобь Апостолъ, говоря 
такимъ образомъ, думалъ огмепигь крсщение, да п ие 
окрестплъ лии оиъ Нриспа, Гаиа и Стсфаииновъ домъ? 
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Внрочемъ еслн Христосъ и ие послал ь Павла крестить: 
то пе повелелъ ли Оиъ того другимъ Апостоламъ? 
Накопсцъ Павелъ писалъ о ю м ъ къ Кор-лпояпамъ едпи-
ствешю по причипь возникшихъ между ими раснреии. 
Онъ былъ уведомленъ, что у нихъ пропзонили споры 
и несогласия. Одинъ говорилъ: азъ есмь Павловъ; Дру-
гоии: агъ Аполлосовъ (1 Кор. I , 12). По сему-то Апо-
столъ сеии, какъ любитель мира, не потворствуя ни 
темь нп д р у п ш ъ , сказалъ, что онъ посланъ пе кре-
стыть, но благовестить; ибо прежде надобио благовъ-
стпть, а потомъ уже крсстить; кто же имълъ власть 
благовЬстнть, тотъ могъ и крестить. 

XV. Не зиаю, птлъ ли другихъ еще столь же пу-
стыхъ прсдлоговъ отвергать крсщеиие. Какъ бы то ни 
было, но я памерепъ прсдложить еще здесь то, что 
предъ симъ мпою пропушепо, дабы пе оставпть безъ 
решенин главныхъ воиросовъ. Едино есть крещенис, 
какъ глагягъ Евангслие и послапия Аностоловъ: едииъ 
Господь, сдина вера> едино крещение (ЕФес. IV , 5). Сие 
единос и истииное крсщсиие Соблюдается только меж-
ду иами; ию въ отношении къ сретпкамъ долгъ нашъ 
есть входнть предварителыю въ разсмотрение, какъ 
поступать съ ппми. Онп не участвуютъ въ пашемъ 
благочинии. Видя, что оиш отделились отъ пашего об-
щения, мы должы считать ихъ чуждымп. Я пе обя-
занъ призиавать въ нихъ того, что прнпадлсжитъ 
только мие, потому что у пихъ не тотъ Богъ и ие 
тотъ Хрпстосъ, какоии у пасъ. ииетъ у нихъ единства 
крещения, нотому что крсщспие ихъ ие то , что иашс; 
а какъ оно исиолиияется у ишхъ пе такъ, какъ должию: 
то сгало быть его какъ бы нс было, стало быть окн 
пе могутъ и крестить. II такъ мы нриемлсмъ крсщсние 
только одиажды; грехи иашц омываются также толь-
ко одпажды, дабы иамь пзвестно было, что мы ие 
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должпы уаке вновь грешить. иудеи омываются ежедие-
вно, потому что ежедиевпо получаютъ какую либо 
скверпу. Для предъупреждения такого очшцения, намъ 
обьявлеио, что крепдепие есть только едниюс. Блажеи-
на вода, омываюицая единажды» спасительпая для гръ-
шниковъ и ирпводяшая омытыхъ въ состояние не з а -
ражаться новымн пятнами! 

XVI . ииравда, у насъ есть второе крешение, и 
именно крещение кровию; по оно также единос. О 
семъ-то крещенип иисусъ-Христосъ сказалъ: нрсщениемъ 
шиамъ креститисл (Лук. XII , 50), хотя п былъ уже 
крещеиъ; нбо Сеа есть пришедыи не водою точию, ио 
водою и кровгю (1 иоап. V , 6), пришедшыии омыться во-
дою и прославиться кровию. Для гего-то также, ж е -
лая прпзвать пасъ водою и соделать избраинымн кро-
вию, Оииъ пронзвелъ изъ ребръ Своихъ сии два креше-
иия (иоан. XIX, 31), потому что вврующие въ кровь 
Его должиы очпшаться водою, а очнщающисся водою 
должпы пить кровь Его. Сис крсщснис нополняетъ кре-
щеиие водою, п вознаграждаетъ недостатокъ опаго, 
если кто имълъ песчастие его липшться. 

XVII. Чтобъ кончить статыо сию, мы упомянемъ, 
БЪ какомъ порядкъ должно производиться ысполпспио 
крещения. Право исииолнения его прннадлежитъ, преж-
де всего первосвяшеипику, то есть, Епискону. Совер-
шать его могутъ также свяшсишики и диакоиы, но нс 
безъ дозволения Епископа, дабы сохраишть уваженио 
къ Церкпии въ ея началышкЬ н соблюстии миръ чрсзъ 
сиш подчинеишость (*). Вирочемъ даже и мирянамъ въ 
краиинемъ случаь дозволено кргстигь. Такимъ обра-
зомъ когда иетъ иш Епнскопа, ни свящснника, ни 

Такъ внлпо совершл.игя оорлдъ крсщснил пъ нервыс пЬки 
\|)истиаиства; по тиикрь оГирллъ соии обыкиовсишо ииенолиястсл ол-
шилш святеишшааш. 
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диакопа: то пикто не должеиъ отрекаться отъ сообще-
ния дара Господия. Следователыю какъ крсщепие есть 
одию пзъ благъ, данныхъ Еогомъ всемъ людямъ безъ 
псключепия: то все п могутъ въ иемъ участвовать. 
Аииряпе одииакожъ во всякомъ случае обязаны соблю-
дать скромность п уважепие къ свопмъ начальиикамъ, 
отъ которыхъ власть сия зависитъ. А нотому имъ на-
добпо остерегаться ирисвонвать себе безъ пужды 
должиость, принадлежащую Епископу. Излпшпяя рев-
иость есть мать распреии. Апостолъ говоритъ: вся ми 
леть суть, но не ься на пользу (I. Кор. VI , 12). II 
такъ да пользуется миряпипъ сею властию при краии-
ииеии только падобности, то есть, когда будетъ къ 
тому побуждепъ обстоятельствамп места, времеши п 
лнца; ибо въ такомъ случае ооасиость, прсдстоящая 
одпому, достаточно пзвипяетъ смелость другаго; а 
шиаче сеии нослЬдпий будетъ впиовеиъ въ гибели пер-
ваго, не давшп ему того, что могъ дать. 

Некоторыя жспы, какъ вышс прпмечепо, при-
СБОИЛП ссбе ираво учить. Не ужелн будутъ оие столько 
дсрзки, что покусятся н крестнть? Съ трудомъ можию 
тому иювьрить. Если те изъ шихъ, которыя читаютъ 
послапия Павловы безъ всякаго разбора, вздумаютъ въ 
семъ случаии сослаться къ своему оправданиго на при-
диеръ святоии фсклы, котороии Паввль будто бы далъ 
власть учить п крестить: то да ведаютъ, что кпига, о 
семъ упадшииающая, писапа пе Павломъ, но одпимъ 
Азииискнмъ свлщсннпкомъ, выдавшимъ ее подъ име-
иемъ Павла и ииаоолнипипнмъ ее собственными бред-
иями. Сеии свящеииыъикъ, уличенпыии и созиавшийся въ 
томъ, что онъ ес сочишилъ, былъ за то отрешепъ и 
изгнапь нзъ Церквп. Ла п въ самомъ деле можетъ 
ли быть малеиишая веролтпость, чтобы святыии Па-
велъ, едва дозволивцииии жеиамъ присутствовать иири 
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публнчномъ ученип, сталъ уполномочнвать ихъ самиихъ 
учить и крестить? Жены ваша, говоритъ онъ, въ цер-
квахъ да молчатъ; аще ли чесому научитися хотптъ, въ 
дому своихъ мужеи да вопрошаютъ (I, Кор. XIV, 34 
и 35) . 

XVIII . Впрочсмъ людп, обязанные долгомъ сво-
пмъ нсполнять обрядъ крещения, доволыю знаютъ, 
что приступать къ тому ие должио безъ особыхъ пре-
досторожпостеии. Слова сии: просящему у тебе даии 
(Лук. VI , 30) , пмъиотъ свое ограничеиие, подобно какъ 
и обязанпость давать милостышо; или лучше сказать 
иадобно поэшить другое изречепие; не дадите святая 
псдмъ, ни пометаите бисеръ вашихъ предъ свиниями 
(Мат. VII , 6); т акже : руки скоро не возлагаии ни на 
когожеч ниже приобщайся чужымъ грехомъ (I. Тим. V, 
22) . — Но, говорите вы, Филиппъ тотчасъ же окре-
стнлъ Евнуха. •— Правда; однакожъ тутъ оиъ предъ-
упреждснъ былъ явпымъ и точнымъ устроениемъ Гос-
пода, когда Духъ Святыии повелелъ ему избрать пз— 
вестиыии путь (Деян. VIII, 2 9 ) , п самъ евнухъ, дабы 
не потерять времспи, занпмался уже чтсниемъ свя-
т ы х ъ пророковъ, хотя еще и не думалъ тогда к р е -
ститься. Онъ мыслилъ только о томъ, что приходилъ 
поклонитися во иерусалимъ, и чтяше пророка Псаию. 
Диаконъ Филиппъ долженствовалъ того, къ кому отъ 
Еога послаиъ былъ, иаиити въ релпгиозиомъ располо-
жении духа. Онъ получаегъ повелепие приступить къ 
колсснице казнохранитсля Кандакии царицы, п обре-
тастъ уже въ немъ початокъ веры, пронзведенныии 
чтепиемъ свящепиаго Писаиия. Евнухъ виемлетъ по-
учсииямъ Апостола, Господь открываетъ ему Себя, и 
вера его ие тернитъ отлагательства : тутъ кстати 
встрътилась вода. Какъ же скоро крсщеиие совсрши-
лось, Ангель Господень восхптилъ послаиппка Вожия. 
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Павелъ также крещеиъ былъ безъ отлагательства. 
Ученяку Анапии самъ Господь возвестилъ, яко сосудь 
избранъ Ему сеии будетъ (ДБЯН. IX, 15). Слагодать 
изожия зыамепуется пиогда особыми предпочтениями. 
иио вообще, смотря по состояпию, расиоложепию и воз-
расту, полезпее отлагать крещение, иисжели тотчасъ 
его выполнлть, а особлпво детямъ (*). За чемъ безъ 
краиипеии нужды подвергать крестпыхъ отца и мать 
опасиюсти? Они могутъ умереть и не вынолпить даи-
наго ими обета; если же и жпвы будутъ, то дурныя 
склонности детеии могутъ воснрепятствовать ихъ о;ки-
даииямъ. 

Правда, что Госиодь нашъ сказалъ о детяхъ : 
ие возбраняите имъ пргити ко Мнгь (Мат. X I X , 14). 
ииусть же приходятъ оне , когда уже песколько воз-
мужаютъ, когда будутъ въ состоянии понимать учение 
и исполпять свои оОязанности: пусть начнутъ съ того, 
чтобы позпать ипсуса Христа преждс, нежели сделагот-
ся Христиапамик За чемъ сиешить очпшениемъ гре-
ховъ въ воярасте иевпнпости? Светские люди посту-
паютъ съ большею осторожностию. Они ие смеютъ 
управления имениемъ вверять младспцамъ, между темъ 
какъ мы снъшимъ вручать имъ благо пебеспое. Пусть 
иаучатсл опп прежде молитьсл о спасеииии, дабы оии 
знали, что толысо просягцему даио будетъ (Ыат. VII , 
7) . Даже есть причнны отлагать крещение и для 
взрослыхъ молодыхъ людсии, потому что они подвер-
жепы слпшкомъ силыиымъ страстямъ: пусть преждс 
или жеплтся или укрЬпятся въ веровании и воздержа-
ииии. Кто хорошо поииметъ важпыя обязанности, к р е -
щениемъ на 'него возлагаемыя, тотъ скорее побоится 

(*) Эго было лпчиое миилиие самаго Тертуллиапа, а отшодь ие 
занооЬдь Цсрипи, в*ь котороии ифсшипиц ли.иадсишсот. оссг4а сооср-
шалось. 
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иирипять его, пежели отложпть. иистинная вера не 
усомнитсл въ спасепии-

XIX. Торжественпьш дспь для крещеиия есть 
депь Пасхи, когда страсти Господни, въ которыя мы 
крестимся, уже совершепы. Можио считать какъ бы 
прообразованиемъ крещения дапиое иисусомъ-Хрпстомъ 
учеииикамъ Своимъ повслепие касательпо приготовлепия 
къ П а с х е : срящетъ ввсъ, говоритъ Онъ, чеяовекъ въ 
скудеяънице воду пося (Марк. X I V , 13). Опъ указалъ 
пмъ па воду для означения места, где праздиовать 
Гиасху. Другои торжественныии депь для крещепия есть 
пятидесятница, когда протекло уже доволыю долгое 
время для расположепия и паучепия долженствующихъ 
креститься. Въ сие-то время Хрпстосъ часто откры-
валъ ученикамъ Свое воскресеыие, обещалъ послать 
пмъ Святаго Духа , и уверилъ ихъ во второмъ Своемъ 
нрпшсствип, когда по возпесепип Его на небеса Аи-
гелы сказали имъ: сей иисусъ возкесыйся отъ васъ на 
небощ такожде приидетъ, имъ же образомъ видесте Его 
идуща на небо (Деян. I , 11). Къ сему можно также 
примеппть изречепие Пророка иеремии: Се Азъ собсру 
ихъ отъ конег^ъ зелии въ праздникъ Пасхи (XXXI, 8) . 
Впрочемъ каждый деыь есть деиь Господеииь: всякое 
время, всякоии часъ удобны для крещепия. Какое бы 
иип ПМБЛИ мы уважеиие къ праздиествамъ, благодать 
таинства въ пихъ не пуждается. 

XX. Желающие креститься должны приготовить-
ся къ тому частыми молитвами, постомъ, колеиопрс-
клонеииями, бдениемъ и псповедапиемъ всехъ прошед-
шихъ греховъ своихъ, дабы темъ самымъ сообразо-
ваться вместе и съ крещениемъ иоанновымъ. II кре-
щахуся, говоритъ Писанис, отъ него, исповедаюгце грехи 
своя (Мат. III , 6 ) . Мы имеемъ ту выгоду передъ 
иими, что исповьдуемъ беззакония свон нс иублнчно. 
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Умерщвлсписнъ духа н ткла мы нзглажнваемъ преж-
пие грехн, п вмъсте съ темъ иредохранясмъ себя отъ 
будущнхъ. Бдите и молитесп% говоритъ Госоодь, да 
не внидете вь напасть (Мат. XXVI, 41) . Причиною 
тому, что ученики впали въ напасть пли въ искушепие, 
было кажегся мне то, что они допускали сиу овла-
девать собою, п отъ того оставпли Учигеля своего, 
какъ скоро увидели Его въ рукахт» вражескихъ. Тотъ 
даже, которыии съ начала пмелъ столько мужества, что 
последовалъ за Ннмъ и обнажплъ мечь въ помощь Ему, 
сделался после такъ слабъ, что отрекся отъ Него. 
Впрочемъ никто пе можетъ воиити въ царствие небе-
сное, кто не былъ пскушепъ. Самъ Снаснтель по креще-
нин Своемъ благоволнлъ послъ сорокодневнаго поста 
подвергнуться различнымъ искушениямъ (Мат.иѴ,1-11). 

Если это такт», скажетъ иноии, то и намъ 
надобно после крещеиия поститься болъе, нежели 
прежде. Никто тому не мешаетъ , разве когда ново-
окрестпвшиеся обязапы проводпть праздникъ Насхн въ 
духовноии радости и въ торжествеииыхъ благодарени-
яхъ Богу за возведение пхъ на иуть спасения. Госиодь 
кажется въ лице еще Пзранльтяпъ укоряетъ насъ въ 
нашеии неум-ьреииости, въ иашемъ иевоздер;каииип. ииа-
родъ сеии, прешедшиии чудеснымъ образомъ море, водп-
мыии по пустынъ п питаемыии нсбесною пищсио въ тс-
чснин сорока л е т ъ , нс преставалъ роптать, помышлял 
болес о желудке своемъ, пежели о БогЬ (Чпсл. XI, 4 ) . 
иисусъ-Христосъ, удалясь после крещения въ пустыню, 
и проведши тамъ сорокъ днеии въ постъ, довольпо яс-
но намъ показалъ, что человекъ не о хлебе единомъ 
живъ будетъ, но о всшсомъ глаголе исходпщемъ изъ устъ 
Божиихъ (Мат. IV, 4), н что постъ есть самовернеии-
шес средство къ иреодолению искушспиии со стороны 
всякаго рода похотсии. 
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Къ вамъ обращаюсь, счастлпвыс иовообращснныс 
Христиане! Когда благодать Божия призвала васъ и 
такъ милостнво съ вами поступила: то в ы , нзгаедти 
пзъ куиели, васъ возродивипен, п сподобясь вместе съ 
братьямп прнсоеднппться къ Церкви матсри вашеии, 
должпы молпть Отца Небесиаго, молить Господа о 
писпослании вамъ благъ свящснныхъ, благодати свсрхъ-
естественнон, даровъ Духа Святаго. иисусъ-Христосъ 
говоритъ: просите, и дастся еалиъ (Мат. VII, 7 ) . Вы 
доселе проспли, и тенерь нашли; толкали въ дверп, 
и теперь оне вамъ отворены. 

Прошу и я васъ объ одноии мплости, чтобы въ 
молитвахъ своихъ помпналн вы Тертуллгана грешпика. 



С Т А Т Ь Я С Е Д Ы Я А Я 

0 МОЛПТВЪ ГОСПОДНЕии 0 . 

I . Духъ болсествеппып, Слово божествеиное, пре-
мудрость божественная: изречения сии озыачаютъ тоже, 
что Слово премудрости и премудрость слова и духа. 
Госиодь иашъ иисусъ-Христосъ, Слово-Богъ, даровавъ 
повымъ учеппкамъ Свопмъ повыии завътъ, преподалъ 
имъ и повыии обрааецъ молитвы, къ которому бы мо-
гло быть применеио сказаппое Ммъ: никтоже приста-
елнстъ приставленил плата ие бгьлена ризе ветсе; ниже 
вливаютъ вина нова въ мехи ветхи (Мат. IX, 16, 17). 
Все прежпее измеиепо, какъ-то обрезапие; пополпеио, 
какъ-то закопъ; совершеио, какъ-то пророчества. иио-
вая благодать Божия все плотское пременила иа д у -
ховное, отерши такъ сказать Евангелиемъ своимъ всю 
древность какъ бы губкою. Въ семъ отпошепии Господь 
паипъ показалъ, что Опъ есть Духъ Божиии, Слово Бо-
жие, премудрость Божия; Духъ прсвозмогающип, Слово 
поучающее, премудрость оживляющая. Молитва Гос-
подия осповаиа па сихъ трехъ началахъ; слово есть 
устаая молитва, духъ составляетъ силу и сущииость 
ея, премудрость просвещаетъ. иоаннъ Креститель иау-
чилъ также учепиковъ своихъ молиться; но онъ приу-
котовлялъ только пути Господиш, доколе Христосъ по 

(") Сочиипепа оъ 190 году по Р . X. 
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предскаяаиию иоаппову возрастетъ, оиъ же малитися 
будетъ (иоаи- I I I , 30), п доколе дело иоашюво не со -
всршится въ нсмъ Духомъ Святымъ. Посему-то м о -
лнтвы, прсподаиныя иоаппомъ учепикамъ своимъ, не 
доиплии до насъ; ибо все, что было отъ зсмлп, должен-
ствовало преклопиться предъ Темъ, кто изшелъ отъ неба. 
Сый отъ земАНщ сказапо отъ земли естпь, и отъ земли 
глаголетъ ; грядый съ пебесе9 падъ всеми естъч и еже ви-
де и слъхша* сие свидетельствуетъ (иоан, III , 31) . Деии-
ствительно, что отъ Христа нсходитъ, есть преиебесная 
пстнна: преподапная Имъ молитва Господпя боже-
ственна. Разсмотрнмъ, возлюбленпые братия, сокровсн-
ную тутъ премудрость Того, отъ кого Опъ посланъ. 
Воиервыхъ Онъ ловелеваетъ намъ молиться втаиине 
(Мсите. VI, 6), дабы человекъ зналъ, что Согъ м о -
жетъ слышать и видеть его всюду, въ самыхъ скры-
тыхъ местахъ, Ему угодно, чтобы верующиии не в ы -
казывалъ предъ всеми веры своеп, но довольствовал-
ся бы однимъ темъ, чтобы молитва его услышана 
была отъ Того, кто монсетъ внимать еп повсеместно. 
Подивнмся также премудрости Его въ томъ, чему 
Онъ учитъ насъ въ следъ за темъ. Вер-ь и скромпо-
сти приличествуетъ обращаться къ Богу не съ много-
глаголапиемъ, ведал, что Онъ ппкогда не оставитъ 
Своихъ безъ покровительства: краткая молптва стано-
вится превосходиа н совсршснна, когда кто вникнетъ 
въ дѵхъ ея. Чемъ более кратка она на словахъ, 
темъ обшпрнес въ смысле: она не ограпичивается 
долгомъ молитвы, состоящимъ въ ночитании Бога и 
въ прибежище къ Нему, по содержитъ въ себе все 
почтп правоучение Господа нашего, все благочипие 
Церквп Е г о : она есть сокрашение всего Евангелия. 

II . Она пачинается темъ , что свидетельствуетъ о 
присутствии Бога и о силе веры пашеии въ Него, ког-
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да мы говорпмъ : Отче иашъ иже еси на небесехъ. 
Сими словами мы вмьсте и молпмся Богу и гизъявля-
емъ веру нашу въ Него, пмепуя Его Отцсмъ, какъ-то 
въ свящепномъ Ппсапип сказано : веруюгцимъ во имя 
Его даде область чадомъ Божиимъ быти (иоан. I , 12). 
Господь нашъ въ поучснияхъ Своихъ вссьма часто 
пменуетъ Бога Огцемъ. Онъ велптъ и намъ никого 
не пазывать отцемъ пашишъ, кроме Того, пже на ие-
бесехъ. Такимъ образомъ, пачииая молитву Господпю, 
мы уже исполияемъ одну изъ Его заповедеии. Пзра-
иль былъ укоряемъ за то, что не позналъ Бога : сыны 
родихъ и возвысихъ, сказано: шии же отвергошася Мене 
(11с. 1, 2). Мы, признавая Отца, признаемъ вместе и 
Бога. Имя сие знаменуетъ и любовь Его п Его могу-
глество. Бъ Отце мы прпзываемъ и Сына, которыии 
Самъ сказалъ: Азъ во Отцеч и Отецъ во Мне есть 
(иоан. XIV, 11): призываемъ также и Церковь, матерь 

• 

иашу, которая одна утверждаетъ то отпошение, какос 
существуетъ между сими двумя Лищами. Въ одномъ 
ссмъ слове Отеи,ъ мы почвтаемъ Бога и Святыхъ Его, 
повинуемся заповеди и осуждаемъ техъ людеии, к о т о -
рые забываютъ Отца своего. 

III . Имя Бога Отца было прежде пеизвестпо въ 
мире. Когда Мойсси вопроснлъ Бога, кто Онъ, то Опъ 
иазвалъ себя тогда другимъ имепемъ. иимя Отца от-
крылось для насъ въ Сыпе Его, которып по пришествии 
Своемъ далъ Богу новое имя, какъ-то Самъ Онъ го-
ворптъ: явихъимп Твое человекомъ (иоан. XVII, С). А 
потому мы и молпмся: да святится имя Твое. Такъ 
молимся мы пе для того, чтобы людямъ прпличпо 
было желать какихъ либо благъ Богу, которому п и -
кто ппчего пожелать не можетъ, п которыии не пу-
ждается пи въ чьемъ благоволении. Мы должпы бла-
гословлять Бога во всякое времл и па вслкомъ месте 
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за изливаемыя отъ Него иа лгодеии благодеянил: ие же-
лания, а прпзнателыюсть должны мы Ему изъявлять. 
иие святится ли имя Божие всегда само собою? Богъ 
освящаетъ всячсская: предъ прсстоломъ Его ликъ Ап-
геловъ съ коленопрсклонеписмъ вопистъ: святъ, святъ, 
святъ! Мы гамп, будучи обязаны добрыми дъламп 
свопми уподобляться Ангеламъ, должиы лепетать сию 
вечную песпь, и приучаться къ нсии здесь, доколе н е -
когда воспосмъ ее на небесахъ. Вотъ что надлежитъ 
намъ делать для славы Божисии. Что жс касается соб-
ственно до молитвы о себт> самнхъ: то опа состоитъ 
въ томъ, чтобы мы проснлп Бога, да святится имя 
Его въ насъ, преданныхъ уже Ему, и въ т е х ъ , кото-
рыхъ благодать Его еще пе осепила. Въ семъ случае 
мы повинуемся заповеди, повелевающеии памъ молпть-
ся за всъхъ, и даже за враговъ нашихъ. По сему-то 
молясь, да святится нмя Божие въ насъ, мы молнмся 
и о томъ, чтобъ оно святнлось во всехъ человекахъ. 

IV. После сего мы прнсовокупляемъ: да будетъ 
воля Твоя яко па небеси, а на земли. Гиодъ сими сло-
вами не должны мы разуметь, чтобы какое лнбо пре-
пятствие могло мешать исполпеиию воли Божиеии; ио 
проспмъ, чтобы она псполнялась особенно въ насъ и 
во всехъ людяхъ. Вникпувъ хорошо въ смыслъ словъ 
сихъ, мы увпдпмъ, что говоря о плоти и духе н а -
т е м ъ , мы сами составлясмъ небо и землю. Приемля 
нзречение сие даже и буквально, смыслъ его останется 
одипъ и тотъ же , то есть, да будетъ воля Божия въ 
насъ на землн, дабы опа исполнплась въ насъ и на 
небеси, Нетъ сомнения, что воля Божия состоптъ един-
ственно въ томъ, чтобы мы соблюдалн Его законъ. 
Мы просимъ Его, чтобъ Опъ благоволилъ всслнть въ 
насъ сущность и могущество Своеии воли, дабы мы 
спаслись на земли и на псбеси, потому что высочаии-

з 
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шая воля Его есть доставитъ спасепие чадамъ, Имъ 
усыповлеппьшъ. Сию-то волю Божию Господь нашъ 
старался совершить посредствомъ Своихъ поучениии, 
деяниии п страданип. Онъ Самъ сказалъ: не ищу воли 
Ыоея, но воли пославшаго Мя Отца(1оаи. V, 30) . Ссе 
деяния Свои иропзводплъ Онъ по воле Отца Своего. 
Онъ предложплъ иамъ последовать Его примеру, и 
подобно Ему проповедывать, работать и страдать до 
самоии смерти. Чтобы все сие исполннть, памъ нужпа 
благодать п воля Божия, и мы говоря: да будетъ воля 
Его% испрашиваемъ у Него, чтобъ Онъ былъ къ иамъ 
мплостивъ, потому что воля Божия ппкогда не можетъ 
быть для насъ вредною, хотя бы за грехи паши была 
и строга. Такимъ образомъ слова сии должны заста-
впть пасъ даже и страдать, если надобно. Господь 
пашъ, желая показать намъ, что псмощь плоти пашеии 
заключается и въ Его плоти, пропзиесъ: Отчс, агце 
волиши мимо нести чашу сию отъ Меие; потомъ тотчасъ 
же прпсовокупилъ: обаче не Моя воля, но Твоя да бу~ 
детъ (Лук. XXII, 42) . Опъ усвоилъ Себе волш и мо-
гущсство Отца Своего па тотъ конець, чтобы иаучить 
пасъ переиоспть и съ нашеии стороны долю страдания. 

V. Да приидетъ царствие Твое. Молитва сия, какъ 
п предъпдущая, имъетъ одипакиии смыслъ; да прпдетъ 
или да будетъ царствие Твое въ насъ. Богъ всегда п 
везле Царь: въ руке Его сердце царево. Все то, чего 
1111 желаемъ мы себе, намъ доллсно къ Нему относить, 
въ Немъ освящать, отъ ииего олсидать. иио если при-
шествие царствия Божия согласио съ Его волею, п тре-
буетъ конца иира сего: то за чемъ просимъ мы Его 
иногда, чтобъ Опъ продлплъ днп наши «а землп? 
Царствие, испрашиваемое нами у ииего, есть копецъ 
времеиъ, исполнение вековъ: мы молимъ Его о ско-
реиишемъ вступлепии въ сие царствие, а следствеишо п 
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о недолгомъ задержанш насъ въ рабстве. Если бы 
молитва сия и не имъла въ точности такого смысла: 
то мы должны бы были еии придать его изъ пламен-
иаго желания нашего достигнуть целп всехъ нашпхъ 
надеждъ. Въ Апокалипспсе душы подъ олтаремъ во-
пиютъ къ Господу; доколе Владыко святыи и истинный 
не судиши, и не мстиши крови нашей оть живущихь на 
земли (VI, 10}? Но мщепие получатъ они нс прежде, 
какъ въ день суда. — 0 Владыко Господн! Ускори 
пришествиемъ Твопмъ, не отлагай Царствия Твоего: 
въ семъ состоятъ желапия Хрпстианъ, смятение я з ы ч -
нпковъ, торжсство Апгеловъ. Для Твоего царствия мы 
страждемъ, о Твосмъ царствии мы молпмъ Тебя. 

VI . Съ какимъ искусствомъ премудрость Божия 
расположнла различпыя части сеии молитвы? После 
пебсспыхъ всщеии, то есть, после волн и царствил Бо-
жия, следуютъ вещн земныя соответственно устроению 
топ же премудрости. Господь сказалъ: ихцитс прежде 
царствгя Божия и правды Его, и сия вся приложатсп 
вамь (Мат. V I , 33) . Посему-то мы и должны давать-
духовныии смыслъ снмъ словамъ: хлебъ нашъ насугцнык 
даждь намъ днесь. Хлебъ есть жизнь, а жизнь ссть 
Христосъ. Азъ есмь хлебъ животиыи, говоритъ Опъ; 
хлебъ Божги есть сходяи съ иебесе, и даяй животъ 
миру (иоан. VI, 33 и 35). Хлебъ озпачаетъ также и 
ттзло Христово: сие есть тело Мое (Мат. XXVI, 26) . 
Стало быть, прося у Бога хлеба насущнаго, мы про-
спмъ Его быть всегда участнпкамн тела Христова и 
прсбывать съ Нимъ перазлучно. Но приемлется также 
и буквальныии смыслъ сеии молитвы, согласующииися 
совершенпо съ сушествомъ дела. Мы просимъ о 
хлебъ, которыии только п иуженъ для жизпи: что бо-
лее, того языцы ищуть (Мат. VI , 32) . Господь также 
сказалъ: кто есть отъ васъ чеховекъ, его же аще во-
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спроситъ сынъ его зслеба, еда каменъ подастъ ему 
(Мат. VII, 9)? Симъ показываетъ Онъ, чего собствеп-
иио дети имеютъ право о;кидать отъ отцевъ своихъ. 
Говоря: даждь намъ днесь, мы равномерно повинуемся 
заиоведи Его. иие пецытесп па утрен, говорнтъ Онъ 
(Мат. VI, 34) . Господь изъяснилъ сие притчею о не -
космъ богатомъ человеке, которому угобзисл нива, и 
которыии собралъ мпога блага на лета многа% и въ туже 
почь умеръ (Лук. XII, иС—20). 

VII . Помолившись Богу о щсдродательности у 

весьма естественпо обратиться къ Его милости и м и -
лоссрдию. Къ чему послужитъ памъ пшца, еслп мы 
стаиемъ только пасыщаться ею подобпо жпвотпому, 
обречепному па заколение? Когъ въдаетъ, что Онъ 
едппъ безгрешенъ; а потому п вслнтъ намъ далее мо-
литься: остави намъ долги наша, то есть, нрости намъ 
наиии прегрешения. Просить прощения зпачитъ тоже, 
что исповедывать грехи и каяться. Это иасъ научаетъ, 
что покаяние благоприлтно Когу, предпочптающему его 
смерти грешпика. Ыа прообразовательпомъ языкъ свя-
щеишаго Писания долгъ зпаменуетъ грехъ , потому что, 
согрешая, мы навлекаемъ иа себя казпь илн долгъ 
страдания, которыии должпо заплатить , п которыии 
строго взышетсЯ; когда пе будстъ памъ оставленъ, 
подобпо какъ Господь отпускаетъ долгъ рабу въ 
прптче, служащеии памъ наиилучшимъ урокомъ ирав-
ственности (Мат. XVIII , 23—34) . Рабъ сеии, надъ к о -
торымъ Господь умилосердилсЯ; оказался жестокимъ 
противъ собствсниыхъ должниковъ; почему былъ 
призвапъ къ ответу и преданъотъ Господа мучителемъ% 

доидеже воздастъ весь долгъ свой, то есть, доколе пе 
будетъ наказанъ за малъиишие свои гръхи. Вотъ почему 
памъ надобпо прощать оскорбляющимъ насъ, и по-
чему мы молимся: остави намъ долги паша9 яко же и 
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.«61 оставллемъ должникомъ нашимъ. Спасптель сказалъ: 
Аще отпущаете человекомъ согрешенил ихъч отпуститъ 
и вамъ Отецъ вашъ небесныи (Мат. VI , 14), короче 
сказать: прощайте, и вамъ простнтся. Когда Пстръ 
спросилъ Его, отпущу ла брату до седмь кратъ, Гос-
подь повелелъ отпускать до седмьдеслть кратъ седме-
рицею (Мат. XVIII , 21 и 22). Такимъ образомъ законъ 
былъ съ ссй сторопы усовершеиствованъ; пбо въ кни-
г е Бытия (IV, 21) сказано, яко седмицею отмстися отъ 
Каина, отъ Ламеха же седмьдесять седмицею. 

VIII. Для пополпения столь краткоии молитвы, 
пспросивъ у Бога прощения прегрешепиии пашихъ, мы 
молимся Ему, чтобъ Онъ не допустилъ насъ къ с о -
деяиию новыхъ греховъ* и не введи насъ во искушение, 
то есть, не попусти, чтобъ искуситель нами овладелъ 
и управлялъ. Нс иадобно тутъ думать, чтобы Богъ 
Самъ хотелъ насъ нскушать, дабы испытать веру нашу, 
весьма Ему известпую, а темъ менее дабы доставпть 
намъ случап пасть. Невежество и злоба своииственны 
одному сатане. Не для пскуипсния, но для явлсния 
веры Авраамовоии, Богъ повелелъ сему праведпику 
прпнестп въ жертву сыпа своего, дабы примъромъ 
сего ииатриарха доказать то, чему въ последствии на-
мерепъ бькиъ насъ научить, то есть, что падобпо Бога 
предпочнтать блпжайшимъ свопмъ роднымъ. Господь 
допустилъ сатапу пскушать Самагсг Себя, дабы пока-
зать памъ въ немъ настоящаго впновппка пскушения. 
Позже Онъ заявилъ тоже самое следугощими словами: 
молитеся, да ие внидете оъ напасть плп въ искушепие 
(Лук. ХХН^ 40) . Действительпо учеппки, оставпвшис 
Господа своего, подвергалпсь великому искушению, 
предпочптая сонъ молптве. Почему и прпбавляется 
въ Госпбдпей молитве: но избави насъ отъ лукаваго 



(отъ всякаго зла) : это есть некоторыии родъ изхя -
сииеиия па ииредъидущую мольбу. 

IX. Сколькимъ запорвдямъ повипуемся мы, про-
пзпося сию молитву! Сколько заключаетъ она въ себе 
изречениии, притчеии и паставлепиии, пзвлсчеппыхъ пзъ 
Евапгслия Господпя! Сколько въ пеии предписапиГи ш ъ 
Пророковъ, Евапгелпстовъ и Апостоловъ! Мы испол-
няемъ дъло поклонеиия, имепуя Бога Отцемъ нашпмъ; 
дело веры, прославляя Его; дело покорпости, желая 
соблюети волю Его; дело надежды, призывая Его цар-
ствие; дело раскаяпия, прося о прощении греховъ; дъло 
смирения , испрашивая покровительства Его протпвъ 
искусителя. I I что тутъ удивительнаго? Одинъ Богъ 
ыогъ научить пасъ, какъ Ему молиться. Самъ Опъ 
установилъ сию молнтву, одуипевляемую и оживотво-
ряемую Святымъ Его Духомъ, исходяшую изъ боже-
ственпыхъ Его устъ, восходящую къ пебесамъ силою 
препебеснаго Его естества, и личпо получающую отъ 
Отца все то, чего Сынъ научплъ пасъ у Него просить. 
Сообщпвъ памъ сию общую молптву, Господь, предви-
девшиии все нужды человечества, въ заключспис гово-
ритъ: просите и дастся вамъ (Мат. VII , 7 ) . Такимъ 
образомъ каждыии можетъ припосить различпыя м о -
лптвы соответствеппо своимъ падобностямъ, начипая 
всегда молитвою Господцею, которая есть осповпая, 
коренная молитва. Обстоятельства составляютъ часто 
меру пашихъ желадиии: смотря по пимъ, можно про-
сить обо всемъ, что угодно, не забывая только запо-
веданпоии Самимъ Богомъ молитвы, и опасаясь, чтобъ 
Олъ не пересталъ слушать насъ, когда мы будсмъ 
прснебрегать Его повелЬииямп. 

X. Исполнение заиоведеии отверзаетъ пебеспьы 
дверн молитвв , которая есть первьиишая заповвдь. 
Прежде, иежели приступимъ мы къ олтарго, иамъ 
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надобио примириться съ братомъ (Мат. V, 24) . Съ 
сердцемъ, исполииеннымъ вражды и пспавнстн. можемъ 
ли мы ириблизиться къ Богу мирному? Можемъ лн 
просить Его, чтобъ Онъ простилъ намъ, когда мы 
другимъ не прощаемъ? Гпевающииисл на брата свосго 
можетъ лн умплостивить Отца своего, воспретившаго 
памъ псконн всякую пенавпсть и всякоии гневъ? иосифъ, 
посылая братьевъ за отцемъ свопмъ, совътовалъ имъ 
въ особеииости ие гиеваться на пупги (Быт. ХЬѴ, 24) . 
Советъ сеии отиоснтся ко всЬмъ иамъ: по смыслу уче-
ния паипсго, путь пагоъ есть путь спасения, и следо-
вателыю путь молитвы; стало быть мы пе должцы 
молиться съ гневпымъ сердцсмъ. Господь пагаъ, прн-
шедшиии не разорпть, а исполнить законъ, пополиилъ 
его, сказавшп: тевапися на брата своегоч повиненъ есть 
суду (Мат. V, 22) . Аностолъ также даетъ зпать намъ, 
что всякъ неиавидпии брата своего^ человекоубиица есть 
(1 иоан. Ш , 15). Великая дерзость была бы съ иа-
шеии сторопы проводить цьлые дпи безъ молнтвы, 
или молиться , имея сердце , исполпепное нена-
внстп. Мы должиы очистить себя пе только отъ 
гпева , по и отъ всякаго дурнаго помысла. прежде 
псжслп стансмъ молиться, потому что молитва наша 
должпа псходить отъ столь же чистаго духа, какъ 
чистъ и Духъ Святыии, къ которому опа обращена. 
Иечистыии духъ ие можетъ услышанъ быть Святымъ 
Духомъ. Такъ напримеръ угрюмаго человека не м о -
экетъ слышать и уважать человекъ всселыии и кроткиии. 
Никто не захочетъ пн принять ни усвонть себе того, 

что сму протпвпо. 
XI. Впрочемъ какъ можно допустить, чтобы для 

молитвы нужно было умыть только руки, а между 
темъ совесть оставпть нсочиицсииною? Тутъ умыть 
рук\и значнтъ въ духовпомъ смысле то, чтобъ оое 
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чисты были отъ кровти, убиииства, жестокостеии, идоло-
поклонства и всехъ другихъ сквернъ, которыя, зараж-
даясь въ духе , пснолияются посредствомъ рукъ. Вотъ 
истппная духовная чистота , пеобходимая для моли-
т в ы , а не та плотская чпстота, которуго соблгодаютъ 
известныф суевърные людп, поставляющие за долгъ 
сходпть въ бапио, прсжде псжедп приступятъ къ мо-
литве. Восходя къ пропсхождению сего обычая, я на-
хожу, что ввелъ сго повидимому Пилатъ, умывшиии 
рукп свои, предавая Христа иудеямъ (Мат. XXVII, 24) . 
Но мы поклапяемся Согу, а нс предаемъ Его: иамъ 
падле^кало бы даже воздержаться отъ подражанил 
прпмеру Пилата, предавшаго Его, и не умывать бсз-
прерывпо рукъ, разве когда это служитъ зпакомъ 
нашеи внутрениеии чистоты. Рукп пашп всегда оста-
путся довольно чистыми, потому что опе вместе сь 
пашимъ твломъ и душею омыты кровию Хрпсговою. 
Израильтяие всякиии депь моютъ все тело свое; но 
пикогда чисты пе будутъ: руки ихъ никогда не очи-
стятся отъ крови пророковъ и отъ кровп ипсуса-Хри-
ста. Сознаиие преступлеииии отдсвъ пхъ такжс не поз-
волястъ имъ подымать рукп свои къ иебу, дабы новыии 
Нсаия ие воскликиулъ къ нимъ: увы9 ягыкъ грешныи 
( I , 4)! или бы и Самъ иисусъ-Хрпстосъ не возгпушал-
ся имп. Но мы свободно подымасмъ и простираемъ 
руки къ нсбу, подобио какъ Христосъ простеръ ихъ 
на кресте, н въ семъ упиженномъ иоложсиии смело 
нсповедуемъ Господа пашего. 

XII. Упомянувъ о семъ безполсзноыъ обычае , не-
льзя ие сказать песколько словъ и о пекоторыхъ дру-
гихъ подобныхъ поступкахъ, иие зановеданныхъ памъ 
ии Христомъ, ии Апостолами, и должснствуюшихъ 
быть для насъ запрсшеипымп потому, что онн отзы-
ваются более идолопоклонствоичъ, нежсли Религиею. 
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Тлкъ напришЬръ ппыс, приготовляясь къ молптве, 
скидаиотъ съ себя маптиго, а другие во время молптвы 
считаютъ долгомъ своимъ пе стоять, а сидеть: то п 
другое исполняиотъ язычпикп, и намъ ие нриходнтся 
пмъ подражать. Въ особенности ие прнлично молить-
ся, сидя, въ то время, какъ предъ Богомъ предстоятъ 
тмы Апгеловъ со страхомъ п трепетомъ: это показы-
ваетъ, какъ будто мы молимсл по иеволе, съ небре-
жениемъ, въ усталомъ положепип. 

XIII . Какъ скромность н смирение суть наилуч-
шис свидетелн нредъ Богомъ : то, молясь, пе должпы 
мы слншкомъ нодымать рукъ и размахивать нмп. Не 
следуетъ также возвышать голову съ самонадъяишо-
стию. Вспомнимъ, что мытарь, не хотевшиии издалече 
стоя пи очгю еозеести на нсбо, сниде оправданъ въ домъ 
своии паче горделпваго Фарисея (Лук. XVIII , 13—14) . 
Равпымъ образомъ прплнчие требуетъ тнше произно-
спть молптву, потому что петъ надобности взывать 
велегласно, дабы услышало насъ вебо. Богъ впемлетъ 
не голосу, по сердцу. Самъ даже демонъ Пифииискаго 
оракула говаривалъ: я попнмаго немыхъ и слышу не 
говоряшнхъ. Думаете ли вы, что упш Божии требуютъ 
шумныхъ речен? Какъ же могъ бы Онъ услышать 
тогда Прорсгка иону въ чреве кпта, ионуу котораго го-
лосъ должеиъ былъ пропти чрезъ внутренность ужас-
поии р ы б ы , н нзъ глубины бездны проппкпуть сквозь 
воды до самаго пеба? Какую могутъ иметь выгоду 
молящисся велегласпо, кроме разве того, чтобы быть 
услыипаиииымп своимн соседямн? Не тоже ли это , что 
молпться громко прп публике? 

XIV. Еще другоии обычаии вошелъ въ силу. Л ю -
ди, соблюдагощие ностъ, по соверипснии общей моли-
вы , воздсржпваются давать брату своему лобзание мира, 
которымъ обыкновеино оканчиваются благочсстивыя 
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паши собрания. По когда жс намъ лучше оказывать 
лгобовь къ братьямъ нашпмъ, какъ не въ то время, 
когда они приходятъ вместе съ пами и дааке за пасъ 
молиться Богу? Молитва не совершенпа, если ие с о -
дровождается лобзапиемъ мира. Мпръ съ братьями на-
шими ие можетъ мешать нашимъ обязапностямъ къ 
Богу. Какое это благочестие, когда мы возвращаемся 
домоии пе въ мире со всемъ светомъ? Какоии бы пи 
былъ предлогъ озпаченному обычаю, онъ пе долженъ 
иревозмогать надъ заповедию, повелевающею намъ не 
выставлять постовъ нашихъ на показъ; воздержпваясь 
же давать лобзапие братьямъ, мы объявляемъ, что 
постплнсь илп постпмся. Впрочемъ если вы имеете 
какую лпбо основателыиую прпчппу слвдовать сему 
обычаю: то воздерживайтесь дома давать лобзапие жп-
вущпмъ съ вамп подъ одпою к р ы ш е ю , где трудно 
поститься вамъ втаиине; по после общпхъ молптвъ, и 
ВСЯКИЁ разъ, когда вы только можете скрывать своии 
постъ, пе забываиите заповедп. Спмъ способомъ вы н 
впп соблгодете благочпние, п внутрп сохраните своии 
обычаии. Въ день Пасхп, когда все постятся, вы м о -
жете обоиитись и безълобзапия мира, потому что тогда 
нетъ надобности скрывать того, что все делаютъ ("). 

Гипые полагаютъ, что во время богослужепия при 
дпевныхъ стояпияхъ не следуетъ прппосить безкров-
ноии жертвы, нодъ темъ предлогомъ, якобы причаще-
пие прсрывасть и даже прекраипаетъ стояпие. Ио не 
заблуждается ли тотъ, кто думаетъ, что Евхаристия 
можетъ останавлпвать, а не усугублять наили обязап-
ности? Когда нриемлемъ мы тело Христово: то прича-
стие къ оиому отниодь пе освобождаетъ пасъ отъ п с -

(*) Достонио примечания , какъ ностуиали исрвыс Христиано 
нрн свосмъ богослужении, а особлпво въ отиошсииии къ посту, отъ 
котораго ио пзъяты быди ц въ свЬтлос Хрпстово Воскрсссиис. 
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полнения другихъ обязапностеии. Стояпия пашп заим-
ствуготъ пмя свое отъ военныхъ стоянокъ или п о -
стоевъ. Ясно, что мы, составляя воинство Хрнстово, 
не должны нп отъ радости ип отъ печали прерывать 
свопхъ стояниии. Когда мы радостпы, то можемъ и с -
полнять долгъ своии ТИИМЪ съ большею охотою; когда 
же нмеемъ причипу сетовать, то должны бодрство-
вать темъ съ большего бдительностию. 

X V . Отпосвтельно одеяния жешидинъ въцсрквахъ , 
человеку, н особлпво столь маловажпому, какъ я , не 
прилично говорить что либо после святаго Апостола, 
еслнбы я п не оппрался па словахъ Апостола самаго. 
Иетрь, одушевленныии тъмъ же духомъ, какимъ и 
ииавелъ, пзъяспяется точпо также и столь же яспо, 
какъ п сеии последпиии, па счетъ лепоты одеяпия, обло-
жения злата ги внегиня?о плетенгя власъ у женшннъ 
( 1 , I I , 3) . При входе въцеркви паши можпо подумать, 
будто бы благочиние наше ые требуетъ, чтобы девицы 
являлнсь подъ покрываломъ. Людн, желающие чтобы 
девнцы были съ откровенпого главою (I, Кор. XI, 5), 
стараются доказать, что Аностолъ, повелевая жепамъ 
покрываться, разумелъ тутъ нс весь жепскиии полъ, но 
однихъ замужнпхъ жепшнпъ, и что , не напменовавъ 
нрц семъ сл*учав девпцъ, темъ самымъ пзъялъ ихъ 
отъ таковоии обязанпостн. Они говорятъ, что Апо«-
столъ не обннуясь могъ бы прямо сказать: жепы н 
девнцы или весь женскиии полъ. 

XVI. Разсуждаюшие такимъ образомъ должпы бы 
ирипомнить, что въ древнеиишнхъ писанияхъ имя жены 
всегда озиачало весь жепскиии полъ, а не часть его. 
Согъ пазвалъ Еву женою, прежде дажф пежели п о -
знала опа мужа, и чрезъ то озпаменовалъ нолъ ся въ 
общемъ виде. А какъ Ева, преясдс нежели познала 
мужа пли преясде замужства, иазвана женою: то имя 
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сие очевидно прплпчествуетъ п девпцамъ. Апостолъ, 
вдохновенныии тЬмъ же духомъ, какпмъ исполнена 
кппга Сытия и прочия Ппсания, должепъ былъ выра -
жаться въ томъ же смысле , и наименовалъ женами 
всехъ уподобляюпдихся Евеч когда она была еще д е -
вого. Впрочемъ нс отлнчивъ тутъ девицъ, какъ-то 
сделано въ другомъ месте , где речь идетъ о замуж-
стве (I . Кор. V I I , 36), онъ показалъ тъмъ, что не 
хотелъ ихъ исключать, потому что кто умелъ отли-
чпть девицъ отъ женъ, и дать темъ и другимъ своии-
ствепныя имеиа, когда дело шло о различин пхъ , тотъ 
конечно не желалъ, чтобъ оне были отличасмы, ког-
да онъ не именуетъ ихъ особо. Слова Апостола весьма 
яспы: вснка жена, молитву деюхщая откровенною гла-
вою, срамляетъ главу свою, Говоря всяка жеиа, онъ не 
делаетъ ппкакого исключения, точно также , какъ не 
нсключаетъ никого п пзъ мужчипъ, говоря, что мужъ 
не должеиъ естъ покрывати главу. Подобно какъ подъ 
имепемъ мужъ надлежитъ понимать, что весь муже-
скиии июлъ, нс исключая и мальчиковъ, долженъ быть 
съ открытою головою: такъ и подъ пменемъ жены 
мы должны разумтлъ, что имя сие заключаетъ въ себе 
также и женщииъ нс замужнихъ, то есть, девицъ, 
которыя должиы покрывать себя, такъ и все прочия 
женщпны. Въ томъ и другомъ поле молодые люди 
управляютсл одпнакимъ со старшими закопомъ. Если 
девицы станутъ открывать головы: то следуетъ и 
мальчикамъ носить покрывало, потоичу что о нпхъ осо-
баго на сеии счетъ повеления не дано. Еслп девица не 
жена: то и мальчикъ не человекъ илп ие мужъ. Далее 
скаэано, что жена должна естъ властъ (го есть зиакъ 
мужпеии власти или покрывало) имети на главе Аигелъ 
ради. Можно ли же полагать, чтобъ это относнлось 
только къ жспщппамъ замужнимъ или потсрявшимъ 
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девство отх прелиободеяпия? Разве Аигелы пе могутъ 
лгобить дъвпцъ? И такъ петъ сомпения, что Апостолъ 
подъ пменемъ жепъ разумелъ и девицъ, такъ какъ п 
те н другия одппакаго рода. Когда опъ говоритъ, что 
самое естество учить женъ растить власы зане расте-
нге власовъ вместо одепииа п покрывала дапо бысть сй: 
то пе яспо л и , что доказательство сие совершепно 
приличествуетъ пе только жевамъ, по п девнцамъ? 
Быть остриженпою столько же постыдио для девицы, 
какъ и для замужпеии жешцпны. Какъ природа даетъ 
имъ одппакое растение волосъ : то оне должны въ 
семъ отпошснин п управляться одппакпмъ закопомъ, 
даже п те изъ нихъ, которыхъ целомудрие заицищает-
ся детствомъ, потому что первопачально все опе п а -
звапы одппмъ именемъ жены. Израильтяпе строго 
соблюдали сеии закопъ; ио если бъ онп его и не д е р -
жались, то мы, имея закоииъ усовершенствовапный, 
должны его въ точиости сохранять. Стало быть кто 
хочетъ, чтобы девпцы покрывалпсь, тотъ правъ, Д е т и , 
пе понимающия еще, какого оне пола, могутъ пользо-
ваться преимуществомъ своеии певиппости. Адаму и Еве 
отверзлпсь очп не прежде, какъ когда почувствовали 
опи наготу свого, и тогда только попялп опи, что имъ 
надобпо прикрыться (Быт. I I I , 7 ) . Но какъ скоро на-
ступитъ юношество, дисциплппа должна измениться, 
подобно какъ изменяется и прпрода. Девпцы припи-
маютъ вместе и станъ и долгъ женщннъ. По настоя-
щему пе должпо бы называть девицею жепшппы воз-
мужалоии: возрастъ сеии последиеп таковъ, что она да-
вио могла бы быть за мужемъ. Но есть между ими 
такия, которыя посвяшаютъ себя Богу. Сии-то осо-
беппо обязаиы изменпть головпой своии уборъ и о д е -
ваться подобно замужнимъ жсншипамъ, то есть, по-
сить покрывало. Опе должпы показываться еше въ 
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ради Бога. Намъ падобно относнть къ Богу все то, 
что мы делаемъ едипственио по Его благодати, и бе-
речься искать похвалы отъ людеии какъ бы въ воз-
иаграждепие за ту жертву, которую одипъ Богъ п о -
могаетъ намъ прпносить. За чемъ тебе открывать, 
ыолясь предъ Богомъ, то, что ты скрываешь отъ лю-
дей? Разве т ы хочешь быть менее скромною въ церкви, 
пежслп иа рынке? Если т ы отъ Бога получнла благо-
дать остаться девствеппицею : то за чемъ гордиться 
тебе , какъ будто бы ты благодати сеии пе получнла? 
Какое влияние иадеешься ты пропзвесть на другихъ 
своею выставкою? Думасшь ли ты привесть пхъ на 
добрыии путь, превозносясь такнмъ образомъ? Но т ы 
сама подвсргаешься великоии опаспости, въ которую 
вводишь и другихъ. Лсгко дать доступъ къ себе гор-
дости. Носи покрывало, девственииипа! Если ты деии-
ствнтелыю девствепница: то т ы должна уметь стыдпть-
ся н краснеть. Еслн ты иосишь имя девственницы: то 
избьгаии взоровъ мужчипъ. Нпкто не долженъ видеть 
лица твоего.Одевайся, какъ замужнля жепщнна, и пусть 
ннкто не подозреваетъ твоего укрывательства, которое 
впрочемъ и не укрывательство, потому что ты супруга 
ипсуса-Христа, п предала Ему свое тело . Повпнуиися 
воле Божествсинаго твосго Супруга. Если Онъ велитъ 
людскимъ женамъ покрываться: то кольми паче дол -
жны псполйять повеление сие собствеииныл Егосупруги. 
ииикто да не думаетъ, чтобъ уставы Апостоловъ могли 
быть отменены какпмп либо частнымп обычаями, на 
которые онпраются люди, утверждая, что пе надобио 
пришуждать девицъ покрываться. Я впрочемъ не хочу 
припуждать къ тому т е х ъ изъ иихъ, которыя упря -
мяися ходить съ открытою головою. Иусть ихъ, еслн 
оне деииствительпо девствениицы, и если то имъ угод-
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но, унотребляютъ во зло безопаспость, даруемуго имъ 
ихъ совестию и доброю молвою. иио девицы, уже 
обрученныя, пепрсмеппо должпы поспть покрывало, 
какъ скоро подали руку жениху, и получили отъ нсго 
брачпое лобзапие. Съ т е х ъ поръ все въ пихъ пере-
стало уже быть девствсппымъ, какъ то: возрастъ ихъ 
по своеии возмужалостп, плоть ихъ по возрасту, умъ 
по позпанию самихъ себя, стыдливость по получен-
ному ими лобзанию, надежда но цели ихъ желапия, 
дугаа по ея воле. Что касаетсл до пасъ: то мы огра-
нпчимся приведспиемъ въ прпмеръ только Ревекки^ 
которая, какъ скоро увидъла црсдназначенпаго сии му-
жа, вземши ризу летнюю (покрывало), облечеся (Быт. 
XXIV, 65) . 

XVII. Некоторые Христиапе, хотя и въ маломъ 
числе, полагаютх, что пе падобио стаповиться на ко-
лепи во время молитвы. Какъ подобное разлпчиф во 
впешнемъ богослужении наииболее заметно въ церквп: 
то я надеюсь, что Богъ подастъ пмъ благодать Свою 
пли перестать отлпчаться въ томъ отъ братьевъ сво-
ихъ, нлн следовать своему на сеии счетъ нонятию, пе 
делая соблазпа. Мы, подражая обычаямъ пашпхъ 
предшествснниковъ, молпмся стоя въ день Пасхи плп 
въ светлое Хрпстово Воскресеиие у какъ въ т о р ж с -
ственныии радостныии праздникъ, когда воздерживаемся 
отъ обнаружения всякоии печали и скорби. Въ следую-
щие за темъ пятьдесятъ днеии мы исполняемъ релпгиоз-
ныя наши облзапности также въ веселип, отлагал 
дела до другаго времспп, дабы не впасть въ искуще-
пие. Но во дпн поста и бдепия мы пе ппаче молимся, 
какъ съ коленопрсклонениемъ, стараясь всяческп изъ-
являть наше смирепие: тогда мы пе только молпмся, 
ио и просимъ о пропдепии греховъ, совершаемъ дело 
покаяния. Что касается до часовъ молитвы : то тутъ 
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всякое время п па всякомъ месте . 

XVII I . Но какпмъ образомъ молпться па всякомъ 
месте , когда намъ запрешено публпчное богослужепие? 
Хощу, говорптъ Апостолъ (I . Тнм. I I , 8 ) , да лио-
литвы творятъ на вснкомъ местеч где представится 
случаии, или где потребуетъ падобность. иие падобно 
думать, чтобъ Апостолы нарушали сию заповедь, м о -
лясь и восхваляя Бога въ темнице, где стража могла 
ихъ слышать: нли чтобы Павелъ упускалъ прнносить 
святуго жертву Евхарнстии па корабле въ присутствии 
можетъ быть всфго экппажа. 

XIX. Относптелыю часовъ молитвы, не бсзполезпо 
держаться некоторыхъ правплъ. Я хочу говорить о 
часахъ молитвы, вошедшпхъ въ обычаии и разделяю-
щихъ день какъ бы на трп почти равныя части: часъ 
третиии, часъ шестыии п часъ девятыии (девять часовъ 
утра, полдень и три часа по полуднп). Часы сип гла-
внъпипе обозначспы въ священноМъ Ппсании. Б ъ тотъ 
день, когда Петръ нмелъ впдеиие о пебесномъ сосуде, 
представлявшемъ всеобщпость Церквп, оиъ взоииелъ иа 
гортщу помолитися о часе шестомъ (Деян. X , 9) . Опъ 
же съ иоанномъ восхождаста во святилищс на молитву 
въ часъ девятыйщ где прсдъ дверьми нашли хромаго отъ 
рождсиия и его исцелпли (Деяи . III , 1—8). Хотя опп 
делали сие, не пмея на то положительнаго повелеиия; 
но намъ не худо имъ подражать, и вмънпть себе какъ 
бы въ законъ оставлепиф делъ въ извъстные часы для 
молнтвы. Такъ поступалъ Нророкъ Даниилъ по обычаю 
Израпльтяпъ. — II такъ стансмъ молиться по краиипеии 
мере три раза въ день во славу Отца п Сына п Свя-
таго Духа, которымъ мы одолжепы вст>мъ пашиаиъ 
существомъ. Я не включаю сюда пеобходпмыхъ для 
каждаго изъ насъ утреннихъ \\ вечернихъ молитвъ. 
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Мы пе должны пп прпступать къ яствамъ, ши ходпть 
въ бапю, пе помолясь предварптельпо: духъ всегда 
должепъ очищаемъ быть преждс тела, равио какъ вешп 
пебеспыя всегда должпы предшествовать земпымъ. 

XX. Есло братъ твоии придстъ къ тебе въ домъ: 
то пе отпускаии его прсждс, нежелп съ ппмъ ломо-
лпшься. Видя брата, ты впдпшь Самаго Господа. Бе-
регись паче вссго отпускать странника безъ молнтвы 
изъ опасепия, чтобы онъ ие былъ Апгслъ Божиии. Да 
пе разделяетъ гость твоии плотскаго твосго хлеба пре-
жде, нежелп разделитъ съ тобою молитву твою, ко-
торая есть хлебъ духовпыии. По этому онъ узиаетъ 
веру твою. Пе иначе, какъ послъ лобзапия мира, со-
провождающаго молитву, можешь ты согласпо съ за-
поведию смело сказать: миръ дому ссму! 

XXI. Ревностпые Хрпстиапс обыкповенпо присово-
купляютъ къмолитве гимны или псалмы,стихи которыхъ 
поютъ попеременно, когда несколько пхъ соберется 
вместе. Все то, чемъ мы занимасмся для Бога и что 
служптъ къ Его почитанию, само по себЬ хорошо. Духъ 
исполненпыии Бога, есть наиилучшее жертвоприпошеииие. 

XXII. Въ % семъ-то и состоитъ духовная жертва, 
замеплющая все древпия жертвоприпошепия. Что ми 
мпожестео ж^ртвъ вашихъч глаголетъ Господь; исполненъ 
есмь всесожжениии овнихъ^ и туна агт^овъ, и нрове юнцовъ 
и козловъ не хощу. Пыже приходите явитися Мии кто 
бо гизыска сгя изъ рукъ вашихъ (Иса. 1 , 11 и 12)? 
Евангелие научаетъ пасъ тому, чего Господь требуетъ: 
грядетъ часъ и ныне есть9 егда истиннии поклонницы 
поклонятся Отцу духомъ и истиною... духъ есть Богъ 
(иоан. IV, 23 и 24) . Вотъ почему Опъ требуетъ духо-
вваго поклонсния. Мы бываемъ истиппые поклопиики 
и пстинпые свящеппикп, когда представляемъ Богу ду-
хомъ иашимъ молитву, благоприятную Ему паче всего, 
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потому что Опъ самъ устаповидъ ее. Въ семъ состоитъ 
жсртва , освящасмая любовиго иаипею, пптасмая в е -
рою, сохраняемая въ свосии целостп певинностию, оза-
ряемая пстиною, очпщаемая целомудриемъ, венчасмая 
превосходствомъ любвн, жертва, которую обязаны мы 
прнпосить иа н*ертвеннпке Божиемъ среди нъспеии и 
гимновъ, со всемъ вслелепиемъ добрыхъ напипхъ делъ . 
Сею жертвою мы получнмъ все отъ Бога. 

XXIII . Когда Богъ въ чемъ либо отказывалъ мо-
л п т в е , возпоспмоии къ Нему духомъ п пстпною, какъ 
Онъ того жслаетъ? Все то, что мы читалп и слы-
шалп, все нашс веровапие неоспоримо доказываетъ 
деииствитсльность такоии молитвы. Подъ древнимъ за-
кономъ молитва могла унсе ограждать людеии отъ го-
лода, отъ пожаровъ п отъ дпкихъ звереии; но она пе 
была еще образована и освящена ипсусомъ-Христомъ. 
Во гколько кратъ могушественпее молитва Христианъ? 
Она ие нпзводнтъ Ангела, яко духъ росы шумягцъ, еъ 
огпенную пегщь (Дан. I I I , 5 0 ) , она не сводптъ съ иеба 
грубаго хлеба алчущпмъ, ие отвращаетъ отъ васъ 
нпкакого страдапия; но она подаетъ мужество стра-
ждуииимъ и терпение воздыхающпмъ: сила ея умно-
жаетъ благодать, дабы вера ведала, что страдапия 
нропсхолятъ отъ Бога и должны быть нерепосимы изъ 
любви къ ииему. Древле молитва могла пнзводить ка-
зни па людеии, обращала въ бегство воннства, лишала 
зсмлю благотворпаго дождя съ пебесъ. ииыне молптва 
уместъ только устранять гпевъ Божий : Христианинъ 
молптся за враговъ и за гонптелеии свопхъ. Вы уди-
влястесь, когда приятпая роса сходнтъ съпеба по гласу 
молптвы, которая можетъ пизвестп съ иего и самыи 
громъ. Одпа только молитва иместъ силу преклонять 
и умплостпвлять Бога. Но инсусъ-Христосъ пс прсдо-
ставилъ еии никакой власти падъ зломъ: все ея могу-
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щество состоитъ въ томъ, чтобы доставлять счастие 
иамъ и другпмъ людямъ. Тутъ оиа представляетъ 
пзображепие жизпи Господа пащего , который, во вре-
ыя пребывапия Своего па зеыли, не зпалъ пичего пна-
го делать, какъ воскрсшать мсртвыхъ, укреплять сла-
быхъ , исцелять больпыхъ, изгопять бесовъ, отверзать 
темпицы п разрешать узы певпппыхъ. Молптва пзгла-
жнваетъ грехи, удаляетъ искушсния, останавливаетъ 
мечь гопепия. Молитва уттлпаетъ пемощныхъ п 
увеселяетъ силыиыхъ. Молитва руководствуетъ страп-
ствователей, усмиряетъ грозы и приводптъ въ 
оцепенение разбоиниковъ. Молитва питаетъ б е д -
пыхъ п учитъ богатыхъ воздерживаться. Молитва 
возстановляетъ падшихъ , укреплястъ колсблющпхся 
и убеждаетъ протнвяшихся. Молптва есть огражде-
ние веры и шптъ нашъ противъ взоровъ злочестив-
цевъ, подстсрегающпхъ падение наше, чтобъ тому 
порадоваться. И такъ не стапемъ ходить ипаче, какъ 
подъ покровомъ сего оружия. Не будсмъ забывать во 
время дпя стояпип, а ночыо бдений нашихъ. Со все -
оружиемъ молитвы должпы мы зашпщать зпамя на-
шего Бладыкп, и ожндать того знамения, которое п е -

когда возвещено будетъ трубою Ангела. Все Ангелы, 
все твари молятся. Стада скота и зверп леспые пре -
клопяютъ колеиа, исходя изъ своихъ убежищь: опн 
подъемлютъ чело свое къ небу н приветствуютъ его 
своимъ ыычапиемъ. Птицы съ паступлспиемъ утра на-
оравляютъ полетъ своии къ небу: вместо рукъ прости-
раютъ оне свои крылья въ виде креста, и щебечутх 
нечто такое, что походитъ на молитву. Что мпе ос-
тается еще сказать на счетъ сего необходимаго д о л -
га? Самъ Господь молнлся. Да будетъ же Ему честь 
и слава во веки въковъ! 



С Т А Т Ь Я О С Ь М А Я 

0 Г Е Р Ш и и ( * ) . 

I . Прпзнаюсь прсдъ Согомъ: слищкомъ миого 
должно быть во мпе дерзости, что л осмелнваюсь пп-
сать о терпении, будучп не въ состояпин лпчпо пред-
ставнть на сеии счетъ нпкакого добраго примера. Кто 
предприемлетъ хвалпть какую лпбо добродетель, тотъ 
должеиъ бы преждс всего доказать, что самъ испол-
няетъ ее, и такпмъ образомъ уроки свои запечатлеть 
опытомъ, дабы послъ пе постыдиться собствеппыхъ 
словъ, мало соответствующихъ делу. Даии Согъ, что-
бы по краиинеи мере подобныии стыдъ паучплъ мепя 
впередъ терпению! Впрочемъ бываютъ нзвестныя д о -
бродетели, псполнения которыхъ превосходнтъ кажется 
силы человеческия. Нужпа особая помощь божествсц-
ноии благодати, чтобы можпо было нхъ достигать и 
съ пользою употреблять. Всякое добро нроисходнтъ 
отъ единаго Бога. Тотъ только и можетъ добро сие 
сообщать другимъ, кто самъ имъ обладастъ. А пото-
му подобно больнымъ, не перестающнмъ выхвалять 
здоровье тогда, какъ паиимеиее имъ пользуются, я па-
деюсь почерпать для себя иекоторыии родъ утъшения 
отъ того, что буду беседовать о такомъ добре, кото -
раго къ сожалепию въ себе ие нмею. 

(*) Сопинеииа окодо 217 года по Р. X. 
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ПожпраемыИ всегда пламенемъ петерпения, я дол-
жепъ безнрерывпо воздыхать о моемъ исцелении, усер-
дпо молиться о иемъ и нпчего не упускать къ получе-
нию оеаго, а особливо, когда чувствую слабость свою, 
иомышляя, что пе возможпо нп вере умножпться ни 
Хрпстиапскому учению укореппться, когда терпепие не 
придетъ па помощь. Да и деииствптельно тсрпепие 
такъ неразлучно съ обязапностямп къ Богу, что безъ 
него пельзя пн исполпять заповедеии ипи творить дълъ, 
благоприятпыхъ Богу. Даже и живущие во тьме идо-
лопоклоиства не могутъ удсржаться, чтобъ не припи-
сать терпению славнаго имепи верховной добродетели. 
ФИЛОСОФЫ, по краиииец мере те пзъ ннхъ, которые 
считаются мудреиишпми, столько уважаютъ терпение, 
что, пе смотря на различие ихъ сектъ и мнениии, все 
они вообщс отдаютъ справедливость сеии добродетелн. 
Опп соедннениыми силами вступаются за пее, п при-
вязываются къ неии для прославлснил имепи своего въ 
свете : одпимъ словомъ, онп почптаютъ себя потолпку 
мудрыми, поколпку терпеливы. Если же чсловъческая 
ФИЛОСОФИЯ поставляетъ свою славу и честь въ превоз-
иесснип изяпиества сеии добродетели: то не стыдно ли 
памъ столь божественное сокровище предоставлять на 
произволъ одному язычегкому мудроваиию? I I такъ 
оставимъ на сеии разъ въ стороне сихъ горделнвыхъ 
мудрсцовъ,которыхъ псдостаточеств^юшая мудрость не-
когда упразднится и уннчиожктся вместесо вселенною. 

II . Что касается до насъ : то мы имеемъ деии-
ствителыиеиишес и прочигЬиишсс побуждецие употреблять 
терпепие. Не тщеславие, не выказка, не цинпческоф 
безумие, должны подвигать пасъ къ ссии добродетелн. 
Берховное н жнвотвориос иравнло нсбеспаго учсния, 
представляя намъ Бога за образецъ тсрпепия, обязы-
ваетъ пасъ быть столько же тсрпиливымп, какъ и Самъ 
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Опъ. Опъ допускаетъ солпцу Своему освешать д о -
брыхъ н злыхъ, позволяя темъ и другпмъ пользовать-
ся одпнаково выгодамп годовыхъ времепъ, стихиямп 
и дарамп природы. Будучн Богомъ, Опъ споситъ тер-
пеливо пеблагодарпость народовъ, пе престаюидихъ 
хулпть имя Его, обпжать Его служптелеии, п простира-
иопдихъ дерзость свою до того, что они смеютъ покла-
няться творепию рукъ своихъ. Онъ терпптъ распут-
ство , скупость, неправду п другия постыдпыя безчиц-
ства, вседпевно умножагощияся въ мире; терпитъ, го-
ворю, безчннства сип съ такою благостию, что кансется 
какъ будто бы вредитъ чрезъ то Своему всемогуще-
ству. Подлпнпо многие, смотря па сие, осмеливаются 
ппогда сомпеваться, существуетъ ли Богъ, потому что 
они нс понимаютъ, для чего Онъ столь медлителенъ 
въ наказании преступления. 

I I I . Въ семъ состоптъ первопачальная картина 
терпения, которую сеии божественпый Учитель прсд-
ставляетъ памъ какъ бы въ перспективпомъ отдале-
нии, дабы мы взирали па иее, какъ на пебесную д о -
бродетель. иио что сказать о Божескомъ терпении, 
проявившемся на земли между людьми, осязавшпми 
Его такъ сказать перстами въ лице ипсуса-Христа? 
Ссии человеко-Богъ не отрекается пребывать скрытымъ 
въ утробЬ Матсри, где выжпдаетъ обыкновенпаго сро-
ка рождеиия; потомъ растетъ подобпо другпмъ лгодямъ. 
Пришедшп въ возрастъ, Оиъ пе старается быть уэнаи-
нымъ; напротнвъ того кажется Самъ Ссбе оказываетт» 
несправедливость, допустпвъ служитсля Своего кре-
стнть Себя, и подвсргши Себя пскушснию отъ диавола. 
Соделавшись изъ повелитсля вселениоии Учптслсмъ на-
шнмъ для указания памъ пути спассиия, прнвыкши пе-
репосигь погрешпосги людския, Онъ не прсречетъ, ни 
возопистъ, ниже услыиттъ гто на распутгиссъ гласа Его; 



55 

трости сокрушениы ие преломить, и льпа внемшася пе 
угаситъ (Мат. X I I , 19). Такъ-то должснствовало 
оправдаться предсказапие пророка или цаче свидегель-
ство Саыаго Бога, удостоверяющаго насъ, что Онъ 
вселилъ духъ Своии въ Сыиа Своего съ духомъ все-
целаго и всеобщаго терпеиия (Исх. ХЫи, 1). Опъ нс 
отвсргаетъ пикого, кто хочетл съ Нимъ соедипиться, 
не прсзираетъ нп чьего дома п стола, пе гпушается 
ыи грешпиками нп мытарямн (Лук. XV, 1-4), пе гне-
вается на жителеии Самарянскаго города, не хотевшихъ 
Его принять, тогда какъ ученики Его , раздраженпые 
наглостию сихъ житедсии, требуютъ, чтобъ огнь съ ие-
беси низшелъ на ихъ городъ (Лук. IX , 54) . Онъ ис-
целяетъ девять иеблагодарныхъ прокажснныхъ (Лук. 
XVII , 17), прощаетъ Свопмъ хулитслямъ (Мат. XII, 
32) , умываетъ ноги Своимъ учепикамъ (иоап. XIII, 5) . 
Онъ терпелъ въ сообществе Своемъ иуду предателя и 
не хотелъ объявпть пменп его другимъ ученпьамъ, 
кроме иоанна (иоаи, XIII , 22) . 

Когда Онъ былъ преданъ врагамъ Своимъ и вс-
депъ на жсртву безгласенъ^ ие отверзал устъ9 яко аг~ 
исцъ предъ сѵгригущимъ его (Ис. Ыии, 7 ) : тогда сеии ,Царь 
небесъ, которыии могъ бы одпимъ словомъ призвать 
къ Себе на помощь легиопы Ангеловъ, не позволяетъ 
единому отъ сугщихъ съ ииимъ извлечь ножъ для защи-
т ы Его (Мат. ХХѴТ1, 51). Терпение Его получаетъ 
какъ бы рану отъ наиесенпон Малху раны. Лси при-
смшги ноэ/се, говорнтъ Онъ, ножемъ погибнутъ; и исце-
ливъ чудесно раба сего, мститъ такимъ образомъ т о -
му, кого не обижалъ. Я ие говорю о смерти Его па 
крссте , потому что Онъ на сие прпшелъ. Одпакожъ 
пужио ли было, чтобы сия тяжкая смерть была оред-
ществуема и сопровождасмц столь миогнмн страдапия-
ми? Конечно ИГИИТЪ. Но Опъ хотелъ въ качестве 
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возвышающимъ сияпие другихъ Его доблестеии. 
IV*. Если въ мире добрыс слуги соображаются 

со склонностямп своихъ господъ: то кольмн паче мы 
обязапы изъявллть наше сообразие съ волсю Господа 
нашсго. Мы деииствитсльио служители Бога живаго^ 
котораго суды пе ограничиваютсл временнымппаградами 
или казнлми, по простпраются на вечпое наше счастие 
нли несчастие. Чтобъ избежать Его строгости или з а -
служить милосердие Е г о , намъ иадобно быть столько 
же скорымп Ему повпноватьсл, сколько Его угрозы 
сами по себе стращны н обеты вожделениы. Мы хо-
тпмъ, чтобы повпповалпсь намъ не только рабы и 
подчпиеишые иагап, но и самы» животпыя, въ томъ 
уверении, что оие сотворепы для пользы нашеии. Какъ 
же это? Тварп, которыхъ Богъ цодчипилъ вол Ь пашеии, 

жсртвы упптаться п прссытиться плодамп терпепия, 
прежде нсжелп совертптъ опую. Ему плюютъ въ ли-
це, Его секутъ до кровп, Ему ругаются, на Него на-
деваютъ въ пасмешку багряпую ризу, на главу Его 
возлагаютъ териовыии вЬпець (Мат. XXVI, 67, XXVII, 
29 ) . Чудпое равиодушие, неслыханпое и неизмеипое 
мужество! Тотъ, кто восхотелъ скрытьсл подъ обра-
зомъ человеческимъ, ип въ чемъ не подражаетъ чело-
веческому терпению. 0 в ы , Фарисеи! По ссму одпо-
диу знамепию вы бы дол;кны былп нознать своего Бо-
га. Ппкакоии обыкповепныии человекъ пе въ состояпии 
показать такого терпепия. Столько примеровъ к р о -
тости и воздержания, служащпхъ по своему безмерпо-
му величию предлогомъ къ невърию пародовъ, должны 
былп напротнвъ того возбудить п укреппть веру нашу 
во иисуса-Хрпста, потому что яспо показываютъ памъ, 
сколько по миожеству страдапий Его, столько и по 
мудросто Его поучепиии, что божествепное терпепиесо-
делалось въ Иемъ какъ бы естественнымъ качествомъ, 
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Судутъ кротки и слушаться пагаего голоса; а мы, 
ирепсполпенпые тщеславия, не станемъ повпповаться 
верховиому В л а д ы к е , отъ котораго совершенно зави-
симъ? Какая иеблагодарность, какая несправедливость 
не воздавать Богу послушапия, котораго Богъ позво-
лилъ памъ требовать отъдругпхъ! иио къ чему столько 
разсуждать для убеждения нашего въ томъ, что мы 
иепременно должны подчиыяться величию Божиго? Не 
достаточпо лп одпого познания Бога, чтобы научить 
пасъ нашимъ къ Нему обязаииостямъ? Внрочемъ да 
не подумаетъ кто лпбо, что сиф отступлепие на счетъ 
повииовения, не важпо для пашего предмета. Подчн-
ненпость есть дело терпепия. Нетерпеливыии человъкъ 
не можетъ подчпняться, а терпеливыии пс можстъ не 
подчиняться. Посему-то псльзя довольпо восхвалнть 
такоии добродетели, которую Самъ Господь, виповникъ 
и воздалтель всякоии добродетелп, прославилъ въ Своемъ 
лице. Нътъ сомпъпия, что все желающие принадле-
жать Богу, должны всемерно стараться о приобретении 
того блага, которос ссть благо Божие. Вотъ вкратце 
причнпы, должепствующия побуждать и приучать пасъ 
къ терпепию. 

V. Не безполсзно однакожъ еще более побеседо-
вать о пг/сдмете, ишеющемъ столь иьеобходимое отно-
шспие къ пашеии верк. Хотя обшпрпыя речи иногда 
и достоиины порнцания, но не тамъ, где дело идстъ 
объ исправлении нравовъ. Когда мы хотнмъ оспова-
телыю разсуждать о какоии либо добродетели: то весь-
ма часто должиы говорить о протпвоположпомъ еии 
порокъ. Яспье бываетъ видио, чему следовать, когда 
нзвестпо, чего избегать должно. Разсмотримъ, что 
такое есть нетершыие, пс пропсходптъ ли опо отъ ди-
авола, подобно какъ терпение происходитъ отъ Бога. 
Сиимъ способомъ памъ лсгко будетъ узнать, сколько 
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отъ соперппка Божия, то конечпо но можетъ соеди-
няться съ Божиими делами: тутъ столько же противо-
положности въ д-впствияхъ, какъ и въ иричпнахъ. 
Какъ Богъ безконечио благъ, а диаволъ нренсполпенъ 
злобы: то сие различие очевидпо показываетъ, что одипъ 
иичего пе делаетъ для другаго. Что само по себе зло, 
то пе можетъ пропзводить нпкакого добра; равпымъ 
образомъ что добро, то не можстъ производнть ишка-
кого зла. 

Я полагаю, что нетерпепие беретъ начало свое 
деииствптельпо отъ диавола. Диаволъ пропзвелъ его^ на 
светъ, будучи нс въ состояпин стерпеть, что чело-
векъ , живыии образъ Божиии, получилъ отъ Создателя 
власть падъ всеми земиыми вещами. Еслп бы онъ пе-
репесъ терпеливо сие верховпое определение: то пе по-
чувствовалъ бы отъ того никакоии досады; пе имея же 
досады, пе позавидовалъ бы п счастию человека, ко-
торому подставилъ опъ пагубныя свои сети единствеп-
по изъ зависти. Онъ сделался завистливъ, потому 
что былъ раздосадовапъ; онъ подвергся досаде, п о -
тому что былъ нетерпеливъ. Не для чего разбирать, 
чемъ псрвопачалыю руководствовался сеии ангелъ по-
гпбсли, злобою ли пли нетсрпениемъ. Нзвестно, что 
злоба въ немь роднлась съ петерпениемъ, илн что не-
тсрпение родилось въ немъ со злобою, и что потомъ 
обЬ син страстп продолжали усиливаться въ иедрахъ 
своего отца. Такпмъ образомъ диаволъ собствепнымъ 
онытомъ позпалъ, сколько нетерпепис способно побу-
ждать ко греху. Зная, что первыии грехъ долженъ 
войтп въ миръ путсмъ петсрпения, опъ избралъ путь 
сеии, чтобы сделать человека преступиымъ. Следуя 
симъ путемъ, сеии хитрыии змеии является къ Еве; и 
иачавъ беседу, заразителыиымъ дыхапиемъ своимъ все-
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ляетъ въ пее ядъ нетерпепия. Ееа пикогда бы не 
согръшила, если бы терпеливо покорилась последовав-
шему отъ Бога запрсщепию. Но не довольствуясь темъ , 
что сама заразплась симъ проклятымъ дыханиемъ, она 
не можетъ уже хранпть молчапия, и изнемогая подъ 
спмъ бременемъ, горитъ нетерпениемъ говорпть съ 
Адамомъ9 которыии съ своеии стороны не въ состоянии 
противиться сему буриому нотоку, и язва сия, сооб-
щеппая диаволомъ, распрострапнлась во всемъ мире. 

Ботъ какъ петерпепие первоии жены ввело въ 
погибель перваго человека, и какъ первыии человекъ 
погибъ равпомерно отъ своего нетерпения, съ одноии 
сторопы ие покорясь терпелпво заповеди Божиеии, а 
съ другоии поддавшись подло пскугаению диавола. Вотъ 
происхождепие греха и источиикъ небесиаго суда про-
тивъ рода человеческаго. Гневъ Божиии пачался съ 
того, съ чего пачалось сделанное Ему человекомъ ос-
корбление, плп лучще сказать, первая прнчина пего-
дования Госнодпя обнаружила первые прпзнаки боже-
ственнаго Его терпения. Опъ удовольствовался изре-
чениемъ диаволу проклятия, и остановилъ дальиеиишш 
праведнып гневъ Своии даже и на него.—Спрашпвает-
ся : въ какомъ преступленип можпо бы было обвинпть 
человека прежде престунлепия, оказаннаго пмъ свонмъ 
нетерпениемъ? Онъ жнлъ въ невпнностп и такъ ска-
зать въ нриязнн съ Богомъ: онъ обнталъ въ раю. Но 
когда онъ палъ отъ нетсрпения: то перссталъ быть п 
угоднымъ Богу , пересталъ иметь вкусъ и къ иебе-
снымъ вешамъ. После того будучи пзгнанъ отъ прн-
сутствия Божия, и заточенъ въ сию юдоль плачсвпую, 
опъ лсгко допустилъ госнодствовать надъ собою не-
тсрпению, которое сделалось въ нсмъ нсточпикомъ 
всехи его прсступлениии противъ Создателя. Сия песча-
стная страсть, возбуждаемая диаволомъ, вскоре поро-
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дила гпевъ, споспешествуемыии злобою. Когда при-
суждепы къ смерти Адамъ ии Ева9 петсрпепие паучило 
сыпа ихъ Еаипа совершпть человекоубиииство. Онъ не 
вытерпелъ что жертва его не была припята Богомъ, 
воснылалъ гнЬвомъ противъ Авеля п умертвилъ его. А 
какъ онъ не могъ его умертвить, пе будучн увлечепъ 
гпЬвомъ, и пе могъ быть гпевомъ увлечепъ, пе бу-
дучи побужденъ къ тому пстсрпеииемъ: то очевпдпо, 
что исполиспное пмъ отъ гнева должпо прпписапо 
быть причипе, возбудившеии въ немъ гпевъ. Въ семъ 
состояла пекоторымъ образомъ колыбель рождающаго-
ся нетерпеиия. Но какое было потомъ возрастание его? 
Опо было безяерио. Удивляться тутъ нечему. Если 
петерпение породпло псрвое преступленис: то изъ сего 
слъдуетъ заключить, что оно, предшествуя всемъ дру-
гимъ страстямъ^ ссть какъ бы псточпое пропсхожде-
ние всехъ пашихъ греховъ, потому что все грехи ис-
тскаютъ пзъ недръ его, подобпо какъ мпогия ветвп 
происходятъ отъ одного корня. 

Мы объяспилн это отпосительно перваго чслове-
коубиииства, проистекшаго пепосредствеино отъ гнева ; 
по какия бы нп былп въ последствип къ тому побуж-
деиия, всегда началыюю причппою всякаго убиииства 
было и есть нстерпение. Пзъ завпсти ли или пзъ 
сребролюбия исполпяется сие престунлепие, петсрпение 
пграетъ всегда тутъ главпую ролю, пе желая и ие 
думая ирртцвиться пенависти пли скупости. Вообще 
во всякомъ дурпомъ деле участвустъ пЬкоторыии родъ 
нетерпепия, потому что мы хотнмъ какъ можно с к о -
рье совсршпть его. Любодеяпие происходнтъ отъ того, 
что мы пе прннпмаемъ труда бороться долее съ пску-
шепиями плоти. Еслп вы скажете^ что одно нзъ г л а -
вныхъ побуждениии, заставляющнхъ ясспщннъ торговать 
свосю честию, есть сребролюбие: то я нолагаю, чго 



Си 

сеии преступпын торгъ пропстекаетъ отъ постыдпаго 
н торопливаго стромлсния къ приобретениио донсгъ. Я 
упоыянулъ здесь только о двухъ порокахъ, потому 

наииболее общп и прсступпы предъ Богомъ. что он 
Но одппмъ словомъ сказать, всякоии грехъ пропсхо-
дптъ отъ пстерпеиия. Человекъ золъ, потому что не 
хочетъ прпнять па себя труда быть добрымъ. Иссиоспа 
бываетъ чпстота для безстыднаго, чсстпость для з л о -
д е я , благочестие для нечестпвца, спокоииствие для па -
глеца. Мы становпмся порочнымп, потому что пе въ 
состоянип долее соблюдать добродетелп. II такъ п е -
терпепие, будучн источнпкомъ греховъ, можетъ ли пе 
оскорблять пссказаппо Того, кто не можетъ одобрять 
нпкакого греха? 

Впрочемъ пзвестпо, что нетерпеиие было главною 
прпчипою множества возмущеиин, въ которыя Изранль-
тяие такъ часто вдавались противъ Господа. Да п въ 
самомъ деле отъ чего ссии псблагодарпыии народъ, за-
бывъ всемогугдую руку, избавпвшую его отъ жесто-
коии Египетскоии певоли, потребовалъ отъ Аарона и о -
выхъ боговъ, которые бы вели ихъ въ обетовапиую 
землю? Оте чего мужчпны п жепщппы, простирая 
наглость свою до крапностп, решплпсь охотно пожер-
твовать зблотомъ свопмъ для соделапия публичпаго 
идола? Сия преступная дерзость пропсходпла отъ не-
терпепия ихъ, состоявшаго въ томъ, что Мойсей долго 
беседовалъ съ Еогомъ, сколько впрочемъ беседа сия 
ши была иеобходима. Вотще пресыщалпсь онн чуде-
снымъ образомъ манноио, падавшсго съ пеба въ виде 
пнтатслыюц росы. Вотще утолялп опп жажду свою 
водого, пзвлеченпою пзъ кампя. ииедоверио пхъ къ 
Господу продолжалось. Трсхдпевиая жажда ихъ п з -
нуряетъ: онн не могутъ долее ее псреноспть. Самъ 
Богъ укоряетъ ихъ за такое петерпение. Бообще^, 
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чтобы слишкомъ пе распространяться, все песчастия 
иудсиискаго народа просходплп отъ иедостатка т е р п е -
иия. За что умерщвляли они своихъ пророковъ? За то , 
что пе моглп переносить ихъ паставлепиии. За что умер-
твилии самаго иисуса-Христа? За то, что пе могли пере-
иоспть Его прпсутствия. Они не былп бы столько ие-
счастпы, если бы были болъе терпеливы. 

V I . Ко всему вышепрпведенному прпбавпмъ еще 
и то, что терпепие всегда предшествуетъ и последуетъ 
в е р е . Авраамъ верова Богуу и (вера) вменися сму въ 
правду (Быт. XV, 6) . Сей отецъ верующихъ терпе-
ниемъ стяжалъ веру, когда повелепо было ему при-

иестп въ жертву сыпа своего: покорностп такоп тре-
бовалъ отъ иего Богъ пе столько для испытапия веры 
АвраамовогЪ, сколько для показания заблаговремеппо 
образа Того, кто должепствовалъ покоренъ быть даже 
до смертп. Еогъ совершенно зпалъ человека, ночита-
емаго Имъ за праведника, и человекъ сеии, получивъ 
безмолвпо строгое повеление, даииое ему для испы-
тапия покорности его, безъ сомнения привелъ бы его 
хладиокровно въ деииствие^ если бы то угодпо было 
Господу. Не безъ прпчины осыпанъ онъ былъ бла-
гословепиямп: онъ поверплъ п осталсл верующимъ, 
нотому что былъ терпъливъ. Такимъ образомъ въра, 
увенчанпая содеииствиемъ терпепия, распространившись 
потомъ по вселенной чрезъ иисуса-Христа, назвапнаго 
въ свлщепномъ Ппсанип сыномъ Авраамовымъ (Мат. 1,1), 
поставила терпение, подружие свое, во главу закопа и 
скреппла его какъ бы печатию, темъ более, что д о -
бродьтелп сеии прсждс пе доставало для правды п свя-
тости. Прежде воздавасмо было око за око, зубъ за 
зубъ, зло за зло: териение пс было еще пзвестно всю-
ду, потому что и вера также пе была извества. Н с -
терпееие пользовалось случаямп, где законъ не оста-
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павливалъ его. Это Сыло сстсствеппо: виповпикъ п 
Учитель терпения еще не являлся. Ио по пришсствии 
Его все пзмепястся. Благодать веры осповывается 
иа терненин. Ие позволсно уже оскорблять: пельзя 
уже иоступать гневно съ блпжнпмъ, пе подвергаясь 
суду. Гпевъ воспрещенъ, озлоблеииф пзгиапо, запаль-
чивость укрощена, лдъ злословия лншспъ сплы. За-
конъ мпого приобрелъ отъ того, что иисусъ-Христосъ 
сказалъ: любгите врагиваша, благословитс клснугцыя вы, 
молигпеся за творягцгихъ вамъ напастъ ги гтоняюгцыя вы, 
да будетс сынове Отгщ вашего , иже иа небесехъ (Мат. 
V, 44 , п 45) . Вотъ какого Отца, Огца ис земпаго, 
но псбеснаго, приобретаемъ мы чрезъ терпепие. Въ оз-
паченнои главноии заповедн заключается вся важность 
ссии добродетелп, потому что намъ ис позволепо о с -
корблять близкпяго даже п въ насмешку. 

ѴТи. Если мы захотпмъ проиитп все другие пред-
меты, возбуждающие пстсрпепие: то паиидемъ на каж-
дыии изъ ппхъ приличную существу дела заповедь. 
Троиутъ лп т ы потерею богатствъ своихъ? Господь 
тысяшекратпо повелеваетъ тебе презнрать миръ, илц 
лучше сказать паучаетъ тсбя, какъ презирать времен-
ныя блага, потому что пигде Самъ Онъ нс оказыва-
етъ къ нпмъ ни малепшаго уважения. Повсюду оправ-
дываетъ Опъ бедныхъ , повсюду осуждаетъ богат-
ства. Такъ-то, вселля въ пасъ отвращспие къ мир-
скпмъ благамъ, Опъ поучастъ пасъ терпепию, п прфд-
писываетъ памъ переносить умепьшспие ихъ безропотно. 
Какъ это? Вотъ какъ . Съ одиюии сторопы падобно 
иамъ отвлекать сердце свое отъ привязанности къ бо-
гатству, а съ другоии нп во что ставить потерю его. 
Мы обязапы спокоиипо смотреть, когда кто ли-
шаетъ иасъ чести или даже и всего пмущества, какъ 
такоии вещн, которую запрещоно намъ любить. Духъ 
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Святыии объявплъ иамъ устамп Лпостола, что срсбро-
лгобие есть корспь всехъ золъ; но мы пе должны ио-
лагать, чтобы сребролюбие сие состояло только въ же-
лапии овладеть благомъ ближняго паинего. Нетъ! 
Даже и то, что мы считаемъ свонмъ, пе есть паше. 
Мы ппчего не имъсмъ: все прпнадлежптъ Богу, кото-
рому н самн мы прпиадлежпмъ. II такъ когда слу-
чптся памъ что потерять, и мы переноспмъ то съ пс-
терпениемъ: то чрсзъ сие показываемъ, что мы не сво-
бодны еще отъ сребролюбия, потому что жалеемъ о 
томъ, что намъ прппадлежптъ. Огорчаться потерею 
того, что пе наше, зпачптъ желать чужаго. Кто, пред-
ночитая благамъ нсбеспымъ блага земпыя, падаетъ 
нодъ бременемъ песчастия, тотъ грешптъ прямо про-
тивъ Бога. Почему? Потому, что изъ любвн къ вре -
менпымъ вещамъ онъ упижаетъ душу свою, сотворен-
ную едшиствеппо для благъ исбесныхъ. Такимъ обра-
зомъ мы должны мужествсппо отрекаться отъ зем-
ныхъ всщеии, п непрестанпо созерцать блага пебеспыя. 
Пусть весь миръ погибнетъ со свопми благамп: намъ 
до того дела нетъ , лпшь бы только богаты мы былп 
терпепиемъ. 

Съ другоп стороны я спрашнваю: кто съ петер-
ПЪпиемъ перепоситъ потерю пмущсства, похищеннаго 
у пего, или другимъ какимъ образомъ отпятаго, тотъ 
въ состояпип лп самъ лпшпть ссбя сего имущества, 
чтобы подать какую лпбо мплостыню? Кто пс хочетъ, 
чтобы другие его оскорбляли, тотъ можетъ ли пметь 
охоту оскорблять самаго себя? Терпепие въ несчастии 
есть такое упражнепие, посрсдствомъ котораго мы при-
учаемся уделять часть своего пмущества другпмъ. Кто 
ве жалеетъ тсрять, тотъ не жалеетъ п давать. Какъ 
хотите вы, чтобы чсловекъ, имеющиии две ризы, от-
далъ одну изъ иихъ бедному, когда онъ не располо-
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жеиъ уступпть срачицы тому, кто отнялъ у пего ризу 
(Лук. VI, 29)? Какъ можемъ мы приобресть друзеии 
своими богатствами, когда сердце паше такъ къ нпмъ 
прпвязано, что потеря нхъ делаетъ пасъ нсутешнымп? 
Мы столько несчастны, что въ состояпип погпбнуть 
вместе съ ихъ лишениемъ. Но чсго намъ пскать иа 
земле, гдъ некогда должны мы будсмъ все потерять? 
Пусть будетъ уделомъ язычшиковъ предаваться нетер-
пению прп пссчастии, потому что оии уважаютъ болие 
богатства, пежслп душу свою. Онп доказываютъ то 
самымъ деломъ, когда пзъ любвп къ приобретепию 
подвергаются всемъ опасностямъ моря, потому что 
такая дерзость бываетъ пногда для ипхъ прпбыльна. 
Для сего^ изъ желаиия стяжать себе зпатпос имупде-
ство, онп стараются вчшиать такия тяячбы, которыхъ 
и преступппкъ побоялся бы защпщать. Для сего во 
избежапие бедностп онп нанимаются въ работпнки къ 
какому либо иаглому комедиапту плп грубому гладиа-
тору. Для сего они устремляготся на большия дорогп, 
какъ хмщные звери, чтобъ обворовывать, грабить и 
умерщвлять проходящпхъ. Что касается до пасъ Хри-
стианъ: то м ы ; будучп обязаны следовать со всвмъ 
другимъ правиламъ въ сравпепип съ иими, должны 
жертвовать не душею деиьгамъ, по деньгами души, 
охотно давая, и теряя безропотно. 

ѴШ. Спрочемъ мы въ сеии бедствеиноии жизпи 
подвержены велпчапшпмъ испытапиямъ, и Евангелие 
велитъ памъ иногда переносить срамъ п поношенис, 
пе смотрл па паше къ тому отвращснис. Пс уже ли 
же стапсмъ мы смертельпо огорчаться легкимп оскор-
блениями? Прочь отъ иасъ такая слабость! Пе даии 
Богъ, чтобы терпеиие иаше, пскушаемое вссдневно 
тялчкими ударамиг, постыдпымъ образомъ изпемогало 
отъ легкпхъ обпдъ. Подвергшпсь поругапию, вспомни 

5 
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о словахъ Спасителя: аще тя кто ударитъ въ дескую 
твою ланиту, обрати ему и другую (Мат. V, 39) . Утоми 
паглость другаго твоимъ терпъписмъ. Какъ бы ни уни-
зитслыю и ни жестоко было получаемос тобою отъ 
противника твоего оскорбление, ты пе должепъ па пего 
сердиться: онъ темъ тяжеле наказанъ за то будетъ 
Господомъ, потому что ты терпишь изъ любвн къ 
Еиему. ииельзя тебе лучше отмстить врагу своему, 
какъ снося терпеливо дурные его съ тобою поступки. 
Приведп себе на память слова Евангелия: егда рекутъ 
вспкъ золъ илаголъ на вы лжугце, радуйтеся и веселите-
ся (Мат. V, 11 и 12). Самъ Господь, сколь ни д о -
стоинъ всевозможпаго благословепил, не избегъ пору-
ганиии на кресге. ииоследуемъ ;ке подобному Учителю. 
Пускаии миръ насъ проклинаетъ, лишь бы Отецъ небе-
сныии насъ благословлялъ. Если чувствительно оскор-
бляетъ мепя злословие: то я долженъ буду нлп возда-
вагь зло за зло, или, скрепя сердце, мучиться в п у -
треипо отъ нетерпения. Но когда я мстить стану оби-
доии за обиду: то какимъ образомъ быть мне верпымъ 
ученикомъ Христовымъ? Господь предуведомплъ насъ, 
что мы отдадимъ отчетъ за всякое пустое и безполе-
зное слово: какоии же отчетъ отдадимъ за слова оби-
диыя п оскорбителыиыя? иизвестно, что божественныии 
пашъ Учитель повелеваетъ намъ спосить терпеливо 
отъ другихъ всякое зло, подъ строжаиишимъ запреще-
ниемъ воздавать зло за зло ближпему. 

Разсмотримъ съ другоии стороны приятпость, при-
носпмую терпепиемъ- Какил бы стрелы клевета или 
злоба ни изощряли иротивъ терпящеии дуган, оне оста-
нутся безсилыиы, ударяясь какъ бы о твердую камсн-
ную стъну. Тщетно будутъ оне напрягать лукъ: стрела 
или падетъ на землю или обратится стремительно на 
самаго стрельца. Положимъ, что кто либо тебя о с -
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иесть тебе агестокии ударъ: для оскорбляющаго н н -
чего нетъ приятнее, какъ чтобы оскорбленныии чув-
етвовалъ отъ того боль. Но еслп случптся, что о ж и -
дание его не исполиптся по причипе твоего терпения: 
то боль долиша обратиться къ врагу твоему, пе у с -
певшему пожать плода отъ своего памерения. Такимъ 
образомъ т ы не только тутъ не будешь уязвленъ (а 
и этого уже для тебя довольно); ио сще будешь иметь 
удовольствие видеть, что ожидание его осталось т щ е -
тпымъ, и что боль, которую онъ хотелъ тебе причн-
нить, обратплась къ нему самому. Вотъ приятные пло-
ды терпения. 

IX. Бываетъ нетерпение пе нзвипптельиое, хотя 
сначала и кажется какъ бы законнымъ: это случается, 
когда мы предаемсянеумеренноии печали,теряя кого либо 
изъ ближпихъ. Въ подобномъ случае, надобно вспо-
мнить, какое утешптельное самоотвержение преподаетъ 
намъ па сей счетъ Апостолъ: Не хогцу васъ9 братие, 
говорптъ опъ, не ведети, о умершихъ да не скорбите, 
лко эисе и прочгги (язычники) не имугцги уповангя ( 1 . 
Сол. IV, 13). Увещание сие весьма разсудителыю. Въря 
воскресепию Христову, мы верусмъ, что и сами вос-
креснемъ, потому что иисусъ-Христосъ умеръ и вос-
кресъ имеино за пасъ. Будучи такимъ образомъ удосто-
верены, что все иекогда воскреснутъ, мы пс должиы 
ни огорчаться смсртию ближнихъ, нп пзнемогать тутъ 
отъ скорби. За чемъ печалиться, когда вы знаете, что 
оии не перестали жить? За чемъ предаваться нетериие-
пию за то, что тотъ, кто непремеино возвратится, 
удалился отъ васъ на иекоторое время? То , что вы 
пменуете смертию, собствепно ие иное что есть, какъ 
путешествие: покоииникъ должеиъ возвратиться. Стало 
быть отнюдь ые следустъ оплакивать того, кто ото-
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шслъ псргсмии, а разве ыожно пожалеть только о пемъ, 
какъ о человекЬ, которыии отправляется въ труднугс 
дорогу; но и сис сожаление должно быть умеряемо 
терпениемъ. Да и подлпнпо, за чемъ слншкомъ скор-
беть объ отшествин того, за кемъ скоро поиидемъ мы 
въ следъ? Прпбавьте къ тому, что нетерпепие въ семъ 
случае есть худое предзпамепование нашсии падежды, 
и служитъ какъ бы укоризною вере иашеии. Мы ос-
корбляемъ иисуса-Христа, когда о т е х ъ , кого прпзы-
ваетъ Онъ во Свос царствие, скорбимъ, какъ о лю-
дяхъ , сожалепия достоиипыхъ. Еели мы огорчаемся 
т е м ъ , что другие достнгли уже целп своихъ желаниии: 
то не ноказываемъ ли чрезъ сис, что сами не хотимъ 
того удостоиться? 

X. Другоии важпыии предметъ петерпения есть 
пристрастие къ мшению для удовлетворения нашеии гор-
дости или злобы, гордости всегда суетноии, злобы все-
гда преступноии, особепно въ томт» случае, когда оне 
ноставляютъ себя судьями въ собствснпомъ д е л е , п 
пропзпосятъ дсрзкиии приговоръ лротивъ ближняго. 
Гордость н злоба, воздавая зло за зло, воздаютъ вдвое 
за то зло, которое сами получилп: оне мстятъ (это 
одпо зло), и вместе оскорбляютъ (это другое зло). 
Мщение служптъ утешениемъ только бсзумцамъ и вар-
варамъ. Мудрецъ п Хрпстианииъ счнтаютъ его вообще 
за деииствие злобы. Какое разлпчие, говорятъ опи, 
ыежду такимъ человекомъ, которыии нападаетъ, ц 
между такимъ, которыии, подвсргшись нападспиио самъ 
тоже делаетъ! Различие только въ томъ, что тотъ ссть 
первыии иападчикъ, а ссии вторыии. Между темъ оба 
опии вииновны предъ темъ Сущсствомъ, которое судитъ 
п караетъ всякаго злодея. 1>ыть последнимъ обидчи-
комъ пе пзвппспие: время и место не разделяютъ 
того, что соединено одинмъ п темъ же качествомъ. 
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Данное памъ повелишие не воздавать зла за зло, по-
ложителыю. Какую честь воздадпмъ мы Богу, когда 
станемъ себе нрисвопвать право защищать самп ссбя 
темп способамн, какис намъ будутъ угодны? 

Мы, будучн чсрви земиые, псполнепные слабо-
стсии и нсдостатковъ, любимъ осуждать служптелеии 
своихъ, осмеливагощпхся обпаруживать месть свою 
противъ другихъ. Мы одобряемъ техъ изъ пихъ, к о -
торые, ломпя пизость свосго происхождепия, свою 
покорпость и уважспие къ господамъ, пмеютъ нуасду 
прибегать къ намъ, н доставляемъ пмъ въ семъ слу-
чае ишогда еще большее удовлетворение, пежелп какое 
моглп бы опп сами получпть. иТе уже ли же нодвергпемся 
мы какоии опасностп, вверивъ пужды наши Богу, вер-
ховпому Властнте.ию, Богу, столь справсдливому въ 
Свопхъ судахъ, столь всемогущему въ псполпснии ви-
довъ Своихъ? ииапрасно будсмъ мы Его почитать су -
диею, пе прпзпавая Его вместе и мститслемъ. Подъ 
симъ последнимъ имепсмъ мы должпы припнмать Его, 
когда Онъ говоритъ : прииметъ судъ рупа Яиоя, ги еоз-
дамъ месть врагомъ (Второз. XXXII, 41), то есть, какъ 
бы сказалъ Онъ: положигесь на Меня въ разсуждении 
нрпчипепноии вамъ обиды, п терпение ваше получптъ 
возмсздие. Когда Господь нашъ говорптъ: не судите, 
да ие судимы будсгпе (Мат. VI I , 1), не требуетъ ли 
Онъ, чтобы мы имели терпепие? О комъ можпо ска-
зать, чтобы пе судилъ другпхъ, какъ пе о томъ, 
кто не старастся ссбя защншать? Иапротпвъ того, кто 
самъ судптъ и рядитъ, тотъ, хотя бы хотелъ и мн-
лость оказать, не пзбегпетъ упрека, что осудплъ кого 
лпбо неосновательпо, п тъмъ самымъ присвоилъ себе 
такъ сказать честь, прпнадлежашую верховпому Судип. 

Сисоль мпогимъ пссчастиямъ нстсрпенис подвергало 
мститслыиыхъ людеии? Сколько разъ люди раскапвались, 
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что доставляли себе удовлетворение за обпду? Сколько 
разх упорное рвеиие преследовать соперника, нропзво-
дило более печалп, нежели какоии подавали къ тоыу 
поводъ причпны сего рвения ? Отъ чего это ? Отъ 
того, что когда мы предпрпнимаемъ что либо по н е -
терпению: то не можемъ выполнить того безъ нетер-
пения. Обыкповеппо чтб делается съ запальчивостию, 
то или не достигаетъ цели, или падаетъ само собою, 
или уносится на воздухъ. Тогда если т ы въ состоя-
нии мстить только слегка: то на сие досадуешь. Еслии 
же мндение твое простерлось до краииностп : то тутъ 
выходишь т ы изъ самаго себя. Какоии пользы можио 
ожпдать отъ страсти, котороии порывовъ не могу я 
умерпть и самымъ воздаяниемъ зла, сею страстию ыпе 
причиняемаго? Но когда папротивъ того, успокою я 
себя терпениеыъ: то ие буду же чувствовать нпкакоии 
скорби; не чувствуя же скорби, не стаиу помышлять 
и о мщении. 

XI . По разсмотрении главнеиишихъ предыетовъ 
нетерпения, пужно ли распространяться на счетъ всего 
того, что можетъ возбуждать страсть сию въ обпде-
стве и въ частпостн? Диаволъ простираетъ власть свою 
весьма далеко. Сеии злыии духъ мещетъ стрелы свои 
во все сторопы. Удары, имъ напосимые, язвятъ ипо-
гда легко, а ппогда тяжко . Что тутъ делать? Ботъ 
что. Когда оскорбление противника твоего не велико: 
то яалость его должна побудить тебя презреть оиое; 
когда же оно велико: то важпость его должпа тебя 
заставить какъ можпо скорее уклониться отъ иего или 
такъ сказать стряхиуть его съ себя. Когда обнда 
умеренна^ терпение тутъ почти не нужпо; когда опа 
сильна, употреби скорее терпепие, чтобъ изгладитьее. 
И такъ стапемъ крепко вооружаться протнвъ пападе-
ыий, злаго духа стаиемъ му;кествелно сражаться, что-
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бы восторжествовать великодушио надъ ухпщрешлми 
врага сего. Если случится наыъ шюгда собствепнымъ 
пеблагоразумиемъ или проступками пашими навлечь 
на себя какия либо беды: то темъ не менее должны 
мы терпеливо сносить зло, самими памп себе прпчи-
пенное. Еслп же иамъ покажется, что огорчение про-
исходптъ отъ Бога: то кому должны мы быть покор-
пее , какъ не Богу? Опъ Самъ благоволилъ предуве-
домить пасъ, что мы должны радоваться, когда Ему 
угодно иасъ испытывать: ихже аще люблюу говорптъ 
Онъ, обличаю и наказую (Апок. III, 19). Счастливъ 
тотъ слуга, котораго самъ господипъ хочетъ испра-
вить, котораго благоволитъ паказывать, п пе вводитъ 
въ заблуждеиис, поблажая сго погрешностямъ. 

Такимъ образомъ мы всячески должны упра-
жняться въ терпении. Какие бы поводы къ тому нн 
были, нашс ли веблагоразумие, искушепия ли диавола, 
илп благотворпыя иаказания Господа, во всякомъ слу-
чае возмездие за иснолнепие сеи добродетели велико 
и клоиится къ нашему счастию. И подлинно, кого 
иисусъ-Христосъ имеиуетъ блаженными, какъ пе лю-
дей терпелгивыхъ? Блаженныч говорптъ Онъ, нищие 
духомъч яко техъ есть царствие небесное (Мат. V, 3 ) . 
Никто не можетъ быть нищиии духомъ, кто не имеетъ 
смиреиия; нпкто не можетъ быть смиреннын, кто не 
имеетъ терпъиия, и кто ие переноситъ терпеливо уии-
жеиия. Блажениы плачущие- какимъ образомъ могутъ 
опи взирать на предметы плача безъ терпепия? Для 
сего-то обещано имъ и утешение. Блаженны кроткге: 
ясно, что петерпеливые не имеютъ сего качества, 
Блажеины миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. 
Думаете лп вы, что они ищутъ наслаждаться миромъ, 
будучи увлскаемы нетерпениемъ ? Иаконецъ сказап: о 
Радуитеся и веселгтеся, яко мзда ваша миоиа на нсбе-
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сехъ. Тутъ радость обещавается консчно пс за н е -
терпепие, потому что нельзя радоваться въ нссчастии, 
когда мы не поставимъ ссбя превыипе песчастия; до 
чего безъ терпения достнгпуть не возможио. 

XII. Что касается до мнра и любви между 
лиодьмн: то полагаетс лп в ы , что человекъ, отъ при-
роды иетерпеливыии, можетъ соблюсти драгоцеппыии 
мпръ сеии? Можстъ ли оииъ простить плн отпустить 
вину брату своему, не говоря, до семи разъ, ио до 
седмидсслти кратъ ссдмерицею (Мат. ХѴШ^ 22)? За-
платптъ ли заимодавцу долгъ своии тотъ, кто прово-
дитъ его всяческп передъ судомъ, чтобы только ие 
заплатить? Какъ отпустишь ты долги блпжиему, съ 
темъ чтобъ п твоп долги были тебе отпущепы, когда 
т ы , забывши всякое тсрпътиие, пи о чемъ пномъ не 
помышляешь, какъ о папесепноии тебе обиде? Н е т ъ ! 
Доколе сохраиияеть т ы въ сердце своемъ мщение, не-
льзя тебе прпнести на олтарь такоии жертвы, какая 
благоприятиа Богу. иирсжде всего надлежитъ тебе 
прибегиуть къ терпению, чтобы примприться съ бра-
томъ твоимъ. Мы подвергаемся великоии опасности, 
когда заиидетъ солпце во гпъве нашемъ. Горе намъ, 
ссли мы проводпмъ дпи , пе терплга^е другъ другу лю~ 
бовию (ЕФСС. IV , 2)! 

Еслп же правда, какъ иамп доказано, что тер-
пепие есть такъ сказать венецъ всехъ другихъ до-
бродетелеии: то чему дивиться, что оно споспеше-
ствуетъ къ покаяпию въ техъ случаяхъ, где сие п о -
следпее потребпо въ помощь людямъ падшнмъ? Та-
кпмъ образомъ когда две особы, соединепныя бра-
комъ, разстаются законно, чтобы некоторое время 
провестп въ целомудрсиномъ вдовстве : то терпение 
ожндаетъ, жслаетъ, требуетъ, чтобы покаяние доста-
вило симъ особамт» возможность взоиити иа путь спа-
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сеиия. Какпхъ благъ оно имъ пс прнпоситъ? Оно пре-
пятствуетъ одноп особъ впасть въ прелюбодеяпие, а 
другуго вместе съ темъ псправляетъ. Терпение пред-
ставлено намъ, какъ знаменис спасптсльпоии помощи, 
въ разлпчпыхъ иЗреченияхъ, произпесениыхъ иисусомъ-
Христомъ въ прнмеръ истинно терпелпваго чсловека. 
Терпъние добраго пастыря нщетъ и находитъ н а к о -
иецъ погибшую овцу (Лук. XV, 4) . Нетерпение в м е -
ннло бы пи во что одиу овцу; но терпение находптъ 
удовольствие пскать ее и нести на рамепахъ, снисходя 
съ кротостию къ проступку ссии заблудшеии овцы. 
Терпепис заставляетъ нежнаго и чадолюбпваго отца 
припять сына расточителя, угостить его п извшипть 
персдъ нетерпелнвымъ и раздражениымъ братомъ. 
Погибшип сыпъ сеии воскресаетъ, потому что раскаял-
ся: терпение спасаетъ его, потому что помогло рас -
каянию (Лук. XV, 22 — 32) . 

Въ разсуждении любви, нзвестно, что она есть 
какъ бы великое таинство нашеии веры, какъ бы б е з -
ценное сокровпще Религип нашей, какъ бы верхов-
неиишая добродетель, о котороии Апостолъ отзывается 
съ пламенейэщимъ жаромъ Духа Святаго. Но добро-
детель сия сколь она нп изящиа, пе образуется ли 
такъ сказать въ школе терпеиия? Любы долготерпитъ, 
любы пе превозноситсяч пе гордится^ пи безчикствуетъ, 
не ищетъ своихъ см, не раздражается, не мыслитъ 
зла ближнему (1 Кор. XIII , 4 и 5), словомъ сказать, 
она ни малеиишаго места не даетъ нетсрпениио. Д л я 
сего-то прнбавляетъ Апостолъ: любы вся любитъч вся 
тсрпитъ, потому именно, что соблюдаетъ терпение. 
Справедливо потомъ сказапо: любы николги же отпа-
даетъ. Другия вещи будутъ иметь копецъ: языки, 
наукп', пророчества престанутъ, упразднятся, уничто-
жатся. Остапутся только вера, надежда, любы: вера, 
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пениемъ иисуса-Христа ; надежда, то есть, увереп-
ность въ славе, ожидаемоп безпрерывнымъ терпе-
ниемъ человека; лгобы, то есть, сверхъестественная 
любовь, сопровождаемая терпениемъ, соответственно 
заповедямъ Бога, верховнаго пашего Учптеля. 

XIII. Доселе мы говорили о терпеиии, поколику 
оно относится особепно къ душе . Разсмотримъ его 
теперь, поколику оно касается тела . Какъ Господь 
даровалъ телу иашему достаточныя силы къ испол-
нснию сеп чудноии добродвтели; то терпъние и тутъ 
помогаетъ намъ приобретать богатство мплостеии Его. 
Духъ , какъ бы руководитель нашъ, сообщаетъ часть 
избытка своего сосуду, его вмещающему. Во пер-
выхъ скорбп тълесныя суть очистительная жертва, 
примиряюпдая съ намп Бога чрезъ сыирение, когда 
плоть, довольствуясь немногимъ количествомъ хлеба 
И ВОДЫ, ПриПОСИТЪ ВЪ ДарЪ ГоСПОДу СВОЮ бТиДНОСТЬ 
и воздержание, когда присовокупляетъ къ тому ч а -
стые посты, и когда проводитъ дпи въ пепле и в р е -
т и щ е . Во вторыхъ терпепие сего рода творить м о -
литвы нашп дтииствительпеииипнми, и служитъ къ от-
вращеиию отъ иасъ нссчастиии, объ удалепии которыхъ 
мы молимся. Оио отверзаетъ ушп иисуса-Христа Бога 
пашего, укрощаетъ строгость судовъ Его, возбуждаетъ 
Его милосердие. Такъ некогда гордыии царь ииаву-
ходоносоръ* раздражившиии Господа, ирипесъ вслпко-
душную и полсзную жертву терпения смиренпымъ и 
строгимъ покаянисмъ семилетпяго изгпания, во время 
котораго жилъ со зверьмн, удалеппыии отъ общества 
людеии ; и сею ;кестокою жертвого возвратилъ себии 
царство свое, а что еще важиее, симъ очиститель-
нымъ удовлетворепиемъ приобрелъ снова милость Б о -
жию. 
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Сверхх тото, проходя другия более возвышенныя 
и полезныя степени терпения, мы наиидемъ, что оно 
ыного споспешествуетъ самой святости посредствомъ 
воздержания. Телесное терпение, о которомъ мы гово-
римъ, воздерживаетъ вдову отъ любодъяния, и заста-
вляетъ молодую особу храпить цветъ своего девства, 
ставитъ выпие другихъ (духовпаго) скопца (Матф. XIX, 
12). Доблесть души совериденствуется въ т е л е , подоб-
ио какъ телесное терпение торжествуетъ со славою во 
время гонения. Нужно ли бъжать? Тело подвергается 
всемъ неудобствамъ бегства. Заключенъ ли пто въ 
темннце? Тело обремеияется цепями, тело страдаетъ 
въ пыткахъ, тело лежптъ на жесткомъ камие, тело 
видитъ день не иначе , какъ сквозь щель, пробитую 
въ стеие , тело гибнетъ тутъ нечувствптельно отъ зло-
вония и бедствия. Когда надобно явиться на поле сра-
жения, чтобъ испытать удачпо сплы свон противъ тп-
рановъ, когда нужно омыться вторымъ крещениемъ, 
крещениемъ кровию, переносящпмъ насъ внезапно отъ 
земли на небо: тогда нпчто столько насъ не поддер-
живаетъ, какъ терпепие телесиое. Духъ убо бовръ% 

плоть же немощиа (Матф. Х&Ѵи, 41) , немощна безъ 
терпеиия, приносящаго дуще и телу несомпеннос спа-
сение. Когда Господь говоритъ: плоть немощнау Онъ 
сими словами поучаетъ насъ тому, что ее укрепляетъ; 
учптъ именно имт/гь терпъние, которое, какъ иепоко-
лебимыии столпъ, поддерживаетъ всю тягость мучениии, 
употребляемыхъ къ погашению въры въ Христианахъ 
или къ испытапию ихъ постояииства. Добродетель сия 
торжествуетъ надъ бпчамн^ огнемъ, пытками, надъ 
свирепствомъ львовъ, надъ мечемъ палачеии, надъ же -
стокостию казпеии. Она всегда доставляла победиыии 
венецъ пророкамъ, Апостоламъ, мучеиикамъ. 

XIV. Укрепленный силою терпения, Псагл былъ 
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претертъ пплого, и це переставалъ хвалить Господа 
срсди столь ужаспоии мукп. Стефанъч побиваемый ка-
мпямп, молптся о прощепии свопхъ враговъ. Миого-
страдальпыии иовъ считастъ себя счастливымъ, что въ 
жестокоии борьбе своеии должеиъ употребить все уси-
лия тсрпения своего къ прсодолепию нападепиии ада. 
ииичто не можетъ поколебать сго. Стада его похи-
щаются, гумны сгараютъ, детп гибнутъ подъ разва-
лппамии храмппы, тело покрыто мпожествомъ язвъ. 
Удары сии деииствптелыю тяжкн. Но вотще диаволъ 
истощаетъ всю свою ярость къ одолеиию иова. Сеии 
тсрпеливыии человекъ остается пепоколебпмъ, нолагал 
все свое упование на Бога. При такомъ мпожестве 
злополучиги онъ ие упускаетъ изъ впду Господа. Му-
жество его преодолеваетъ все, дабы нодать намъ тор-
жсствеппыии примеръ терпения, и паучить пасъ, что 
при страданияхъ души пли тела нп лишение земпыхъ 
благъ, ни потеря ближпнхъ, ни другия подобныя скоро-
би, пе должпы доводпть пасъ до отчаяния. Какое сла-
вное торжество! Самъ Богъ въ лице иова какъ бы одср-
живаетъ знамсннтую победу надъ диаволомъ, спмъ 
гордымъ врагомъ божествснпоии Его славы. иовъ9 и о -
лучая вестн одну другоии печалыиее^ доврльствуется 
одпнмъ темъ, что говорптъ: яко Господеви кзволися, 
тако и бысть: утомленныии докуками жены свосии, от-
вечастъ еии только симн словами: вскую яко едина отъ 
безумиыхъ женъ еозглаголала еси? Какое зрелище! Ка-
кос веселие для самаго Бога , ссли смею такъ н з ъ я -
спиться! Диаволъ издыхаетъ отъ ярости, когда сеии 
зпаменитыии песчастливсцъ, спдя на гпоище, съ не-
постпжнмымъ спокоииствиемъ острогаетъ чрепомъ гнои 
свом, покрывающиии все части тела его (иов. I , 2 1 . 
I I , 8 и 10). Такъ оруасиемъ и щптомъ веры прпту-
пляетъ опъ стрелы духа пскуснтеля. Такъ обретастъ 
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опъ спова телеспое здравис, п получастъ вдвоиине все 
потеряпныя пмъ блага. Еслп бы онъ пожелалъ да;ке 
нметь прежипхъ дътеии: то п те были бы ему возвра-
ипепы; но онъ нредпочелъ насладиться сею радостию 
въ великиии день въчпости, твердо падеясь на обетъ 
Божиии касателыю всеобщаго воскресения. Онъ восхо-
телъ перспесть терпелпво потерю сию, сколь опа нн 
горька была, дабы и внредь не провождать жизпп 
безъ терпения. 

XV. Ги такъ справедливо, что мы нпчего потерять 
не можемъ, соблюдая сию добродетель, п что самъ 
Богъ служптъ тому верпою порукою. Если ты прсдашь 
въ руки Его причпиенную тсбе обнду, сделанныии 
тебе вредъ, чувствуемую тобою скорбь, претсрпенную 
тобою смерть: то Онъ отмститъ, возстаиювптъ, и с ц е -
литъ, воскреснтъ тебя. Чудная польза отъ терпения, 
когда Богъ делается распределителсмъ нашихъ казнеии 
и наградъ! Мы не должпы тому уднвляться. Т е р п е -
ние ограждаетъ и укрепляетъ все добродетели, благо-
приятнТзиишия Господу. Тсрпение служптъ къ соблюде-
иию заповедеии Его. Терпение уснлпваетъ веру, возста-
новлястъ мнръ, вспомошествуетъ любви, учптъ смп-
рспию, возбуѵкдаетъ покаяние, прплагаетъ печать къ 
грустиому исповедапию грвховъ, руководствуетъ п л о -
тию, управляетъ духомъ. Терпение воздержпваетъ зло-
словие, препятствуетъ хищпичеству^ торжествуетъ надъ 
пскушсииями, истрсблястъ корснь соблазновъ, венчаетъ 
мучсничество. Терпепис доставляетъ утешение бкдному, 
делаетъ богатаго умерепнымъ и воздержпымъ, п о д -
держпваетъ слабаго, ободряетъ снльнаго, весслнтъ 
вернаго, нривлекаетъ язычннка к ъ в е р е , творптъ р а -
ба приятпымъ господииу н господнна приятпымъ рабу. 
Терпение служитъ укръплениемъ ;кснъ и славою ыу-
жеии. Оно любезно въ дитятп, достоиипо почтсния въ 
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юпоше, удпвптсльно въ старике, восхитительио во 
всякомъ возрасте, во всякомъ поле, во всякомъ звании. 

Хотите ли еще посмотреть на портретъ, на видъ, 
на уборъ такъ сказать терпения? Оно имеетъ 
кроткое и спокойное, чело веселое и светлое, не ом-
раченпое ни гневомъ ни печалию, брови, никогда не 
пахмурепныя, н глаза, всегда потуплепные не отъ 
стыда, по отъ скромиости. Уста его запечатлены такъ 
сказать нснаруипимою печатию молчапия. Гневъ его 
подобенъ гневу людеии, не чувствующпхъ за собою 
никакоии вины. Еслп терпепие помаваетъ ипогда голо-
вою, то это зиакъ презрения его къ диаволу; еслп 
усмехается, то дълаетъ это изъ омерзепия къ сему 
духу искусителю. Одеяние его такъ чисто и опрятно, 
что на немъ иикогда пе видио пи пятиа ии пыли. 
Терпение спдитъ па престоле Господа своего, его т и -
хий и кроткиии духъ никогда не сопровоисдается тру -
сами и бурями, но всегда бываетъ ясенъ, светелъ, 
чистъ, подобенъ гласу хлада тонкач какъ виделъ 
Илгя (3 Дар . XIX, 12). Г д е Богъ, тамъ и терпение нмъ 
руководимое. Когда Духъ Святыии нисходитъ въ серд-
ца паши, то вместе съ Нпмъ писходитъ и терпение, 
неразлучное Его подругкие. Когда мы примемъ его съ 
Духомъ Святымъ: то сеии последпиии пребудетъ въ 
насъ павсегда. Опъ не моясетъ оставаться въ серд-
дахъ пашнхъ безъ сего возлюблеипаго п вернаго п о -
дру/кия своего. Въ удалепии отъ терпеиия мы всегда 
подверясены будемъ смятению. Мы не въ состояпии 
протпвиться нападениямъ в р а г а , если лишимъ себя 
сего орудия, необходимаго для ихъ отражения. 

XVI . Таково практическое правило сеии ебесвон 
добродетелп, предлагаемоии намъ Христианствомъ, и, 
какъ небо отъ землп, отличающеиися отъ того ложна-
го и хвастливаго терпепия, которое составляетъ всю 
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доблссть язычипковъ; ибо какъ въ семъ, такъ п во 
всякомъ другомъ случаъ, диаволъ пытается быть с о -
исрнпкомъ Боакиимъ. Сей завпстлпвыии духъ хочетъ 
также и свовмъ слунсителямъ внушать известныии родъ 
терпения, которое равнялось бы терпению Христиаи-
скому. Нельзя не сознатьсл, что между сими двумя 
терпениями есть некоторое соотношение: одно столько 
же злое, сколько другое доброе. Примечательны сле-
дующие роды внушаемаго диаволомъ тсрпения, напри-
меръ: ипогда оно покаряетъ власти женъ мужеии, про-
давшихъ себя пмъ за богатос приданое, или пропзво-
дящихъ гпусиый торгъ ихъ честию; въ другое время 
оио подъ личииою ложноии дружбы старается оказы-
вать низкия и трудныя услуги, чтобы получить н а -
следство отъ бездетнаго человека; въ иныхъ случаяхъ 
подвергаетъ оио подлаго блюдолнза множеству обидъ 
и иасмешекъ для того, чтобы быть на какомъ лпбо 
обеде , покупаемомъ имъ свосю волыюстию и честию. 
Ботъ какие роды тсрпения имЪютъ язычиикп. Оип 
даютъ пмя столь свящеинон добродетели упражне-
ииямъ уиизителыиымъ и презреннымъ. Какое безумие! 
Будучп готовы все переноспть отъ сильиаго соперии-
ка , отъ богатаго человека, отъ гордаго вельможи, они 
пе знаютъ одноии только науки, наукн переносить что 
либо отъ Бога. Но оставомъ сихъ несчастныхъ стра-
дальцевъ зсмли, которыхъ терпеиие будетъ подвергнуто 
на томъ свЬте жсстокому огню пожпрающаго пламе-
ни. Что касается до насъ: то мы должпы не только 
иметь, ио и возлюбить терпеиие Божие, терпение иису-
са-Христа. Воздадимъ Господу нашему то, что поза-
имствовали мы отъ Него. Предложимъ Ему въ жертву 
терпение души нашеии п тела нашего, потому что в е -
руемъ въ воскресеиие души и тела . 



С Т А Т Ь Я Д Е В Я Т А Я 

0 ПОКАЯНиП п. 

I. Люди, лпгаеппые веры, сколь ши слепы, по 
однимъ ссътомъ нрпроды прпзпаютъ существование по-
каяния илп раскалпия, раэумвя подъ спмъ словомъ НИИ-
которое движсние души, последующее за сделаннымъ 
добровольно злымъ деломъ. Впрочемъ опи столько 
же далеки отъ нозпанил пстпниаго иокалпия, какъ н 
отъ ведения его начала, пропсходящаго едипствеппо 
отъ Бога, источнпка всякаго блага. Богъ ничего ие 
сотворилъ, нпчего не устроплъ такого, что не было 
бы согласно съ разумомъ. Для сего падобно всегда 
соглашаться съ разумомъ, чтобы понимать н объяснять 
все, Богомъ сотворенное н устроенное. Люди, не в е -
дающие Бога, не ыогутъ знать нп делъ Его иш волв: 
сие сокровище знапия, открытое для чадъ семеииства, 
не дапо постороннимъ. Чтобъ показать, какое ложпое 
попятие язычники делаютъ себе о покаянии, достато-
чно заметить, что онн часто раскаиваются о такихъ 
делахъ , которыми долнсны бы былп хвалиться- Они 
часто огорчаются оказаниемъ добросовестности, любви, 
терпъпия и ыилосердия, какъ будто бы добродътели 
сии были преступления. Оии пспяютъ себе за то, что 

(*) Сочппспа въ 190 году по Р. X. 



сделалп добро, особлпво когда пс следуютъ внушепи-
ямъ покаяния нлн самоотвержепия, которое наииболее 
плодотворно въ добрыхъ делахъ, ОИИИ лриемлютъ р е -
шительное памърение впредь впушеииямъ снмъ не по-
коряться. Опп вооружаются злобою протисъ прощения 
обндъ. Словомъ сказать, раскаяние ихъ почти всегда 
есть грехъ . 

II . Если бы опи деииствовалн подъ влилниемъ Бо-
жиимъ, следователыю лодъ влилниемъ разума: то н м е -
лп бы о нокаянии справедлнвеиишее попятие, и оно 
приводнло бы пхъ къ чему либо лучшему, нежели къ 
оясесточению въ ихъ порокахъ. Онп умели бы лучшс 
направлять его: опо могло бы внушать пмъ страхъ, 
чтобы пе делать впредь зла, етрахъ пстнпно Божин. 
Но где нетъ страха, тамъ нетъ и прпчппы псправить-
ся , и раскаяние остается безплоднымъ: оно не прино* 
ситъ тоии пользы, для котороии Богъ прсдъуставилъ 
его, не прнноситъ пользы спасения человека. П р с д -
вечпыии Богъ, видя все злодеяпил рода человечсскаго, 
содерясавшияся во грехе Адама, какъ бы въ зароды-
ш е , по пзгнании его пзъ рая и предапин смсртп, вос-
хотелъ соделать людей достоииными Своего мпло-
сердия. Носему Онъ поселилъ въ Адаме раскаяпие, 
и отменпвъ Своии судъ вечпаго гпева^ учишнлъ съ 
нпмъ какъ б ы заветъ, и обещалъ прошснис гре-
ховъ Своему образу и подобию. Потомъ избралъ онъ 
Себе особыии народъ, и осыпалъ его Своими милостя-
ми. Онъ нашелъ съ немъ одну иеблагодарность; но 
всякоии разъ, когда пародъ сеии удалялся отъ Него, 
Онъ увещавалъ его къ покаянию, то есть къ раская-
пию. Оиъ отверзъ уста пророкамъ, чтобъ обещать иу-
деямъ прощепие греховъ, распрострапепное потомъ на 
все народы чрезъ Духа Святаго. Опъ восхотелъ^ что-

бы крешепие предшествовало покалнию для техъ л ю -
6 



дей, которыхъ благоволилъ Онъ призвать изъ я зыч-
пиковъ къ участию въ благодатп, обещаннон потом-
ству Авраамову. иоаинъ Крсститель лсио говорплъ: 
покаитеся, приближибося царствге небесное (Мат. Ш . 2 ) , 
плп спасение человековъ, то есть, вотъ приходитъ Мес-
сия исполпить спасение сис. иоапнъ, бывшиии предтечею 
Его, прсдлагалъ покаяпие, дабы приготовнть умы и 
очистнть ихъ. Омывая древния скверпы заблуждения, 
пзглажпвая нечистоты, накопленныя невежествомъ въ 
сердце человеческомъ, онъ чрезъ покаяпие уравнивалъ 
путь Духу Святому, хотевшему воиити въ сие ссрдие 
для постояннаго въ пемъ пребывания, и принести ему 
все благословения пеба. Все сии небесныя милости 
заключаются въ следуюшпхъ словахъ: спасепие чело-
вижа совершается чрезъ раскаяпие п прощение греховъ. 
Сие всликое дело божсственнаго милосерлия произво-
дптся въ пользу человека и во славу Кожию. Хрпстосъ 
пришелъ и научплъ пасъ, какое употребление надлс-
жипъ делать изъ ссго дела милосердия, дабы дела и 
мысли наши не обратилпсь памъ въ источнпкъ без-
полезпыхъ заботъ и мѵчениии. Богъ, пе желая гибели 
Святыхъ Своихъ, объявнлъ себя ихъ защитпикомъ, 
а потому и приемлетъ пхъ добрыя дЪла н раскаяпие; 
присмля же сие, Онъ вмепяетъ себЬ долгомъ за то ихъ 
награждать. Иеблаголарность людеии заставляетъ нпо-
гда братьевъ ихъ расканватьсл въ сделанномъ имъ 
благотворении; а нхъ признательпость бываетъ вссьма 
слабымъ побужденисмъ къ добрыдиъ деламъ. Все это 
ссть земпое произведение, и продолжается времеппо. 
Что проку обязывать признательпаго? Какоии вредъ 
обязывать пеблагодарпаго? Добрыя дела пмеютъ въ 
Боге мздовоздалтеля, равно какъ и злыя: Онъ есть 
верховныии Судия. А какъ Онъ нронзноситъ судъ Своии 
въ удовлетвореиие вечнаго Своего правосудия, и какъ 
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суды Его служатъ утверждениемъ всего Его эакона: 
то можно лн сомневаться, чтобъ Онъ пе нодвергалъ 
суду Свосму п пашего раскаяпия, подобпо какъ су-
дптъ обо всехъ другпхъ нашнхъ делахъ? Мы должны 
бытъ уверены, что Онъ паиидетъ раскаяние сие достоии-
нымъ уважения по тоии мере , какъ мы станемъ рас-
канваться въ настоящихъ нашпхъ грехахъ. Грехъ 
есть зло: тотъ не грешптъ, кто делаетъ добро. Еслп 
мы пе грешимъ, то за чемъ раскаиваться^ когда рас-
каяние прннадлежптъ грешникамъ ? За чемъ доба-
влять къ добродетслп своеии то, что относнтся къ по-
року? Всегда почтп случается, что кто расканвается о 
добре, тому не для чего раскапсаться о зле . 

III. Здесь кстатп было бы объпсшить, какия д е -
лния должпы быть предметомъ покаяния, заслунспваю-
щия уважепие. Но ото кажется безполезно, потому что 
умъ, ведающиии Господа, воодушевляется взираниемъ 
на своего Создателя, и темъ достнгаетъ до нозпания 
истнны; онъ изучаетъ зановедн Сога своего, и удосто-
веряется, что надлежитъ имеповать грехомъ все, з а -
прещаемое закономъ. Какъ Согъ есть всрховиое благо: 
то очевидно, что одно только зло можетъ Ему быть 
псблагоприятпо, такъ какъ оно пмеетъ противонолож-
цую Ему сущпость. Надобпо одпакожъ разлнчать п 
знать, что грехи бываютъ плп плотские илп духовные. 
Челосекъ составлепъ изъ дсухъ разлпчныхъ началъ, и 
грешитъ сообразпо двоииственноии природе своеии. Но 
изъ того, что тело н духъ суть два разлнчпыхъ су-
щества, не следуетъ заключать, чтобы грехи отлича-
лнсь съ сушностп: опн равпы меясду собою, потому 
имеишо, что пмъ содеииствуютъ вместе и духъ н тело . 
Не дол;кпо розыскпвать, какоии грехъ тяжеле нли 
лсгчс, плотскиии ли нлп духовпыии. Плоть и духъ равно 
прниадле;катъ Господу: нервая потому, что составлепа 
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ла. Чтобы быть плотскнмъ пли телеснымъ, . падобно 
греху совершиться иа д е л е , потому что деииствие, по-
добию телу бывастъ видимо п такъ сказать осязаемо, 
вместо того, что духовныии грехъ сушествуетъ въ по-
мысле , где пребываетъ невидимъ и пеосязаемъ, но-
добио духу. Изъ ссго должио заключить, что ие толь-
ко преступиыя деяпия, но п преступпые помыслы, 
должны быть предметомъ раскаяния^ п очищаться 
покаяпиемъ. Слабость и певежество людеии судитъ 

по одпимъ иаружпымъ поступкамъ, потому что 
пе можетти проииикнуть въ таиииые изгибы сердца; 
но не должпо думать, чтобы мы нредъ Богомъ мо-
глп пренебрегать раскалпиемъ о грехахъ нашеии 
воли. Богъ видитъ все. Нпчто, оскорбляющее Его, 
не можетъ отъ ииего быть скрыто, Какъ Ему из-
вестиы самыя таиипыя наши помышлепил: то Онъ 
ничего пе упуститъ, когда судить насъ будетъ. Онъ 
не можетъ допустить нп прптворства нп лжи, ведая 
все. Воля есть источпикъ всехъ нашихъ дурныхъ 
деяниии. Некоторыя нзъ пихъ могутъ быть отнесепы 
къ случаю, внезаппости илп невежсству; но все другия 

Имъ изъ псрстн; сторыии потому, что пропзведенъ Его 
дыхаписмъ. Та и другоии, когда грешатъ, равпо ос-
корбллютъ Сога. Для чсго хочешь ты отличать грехъ 
по плоти отъ гръха по духу, тогда какъ плоть п дуѵь 
неразлучпы между собою въ жнзпи, въ смертп и въ 
воскресении? Сосдиинены онн въ жизпи, соединятся и 
на последиемъ суде, потому что вместе хорошо или 
худо провождали жизпь. Упомяпувъ о разделеиии ихъ 
сушности, мы темъ не умепьшаемъ въ пользу тоии или 
другаго иеобходимостп въ покаании. Преступление ихъ 
одпо, Судия ихъ одииъ, казнь ихъ одпа. Есть грехи 
плотские, есть грехи духовпые, потому что всякоии 
грехъ есть следствие или деииствия плп только помыс-



пропсходятъ отъ воли. Борень зла паходнтся въ ду-
х е , которып первыии за зло н наказапъ будетъ: онъ 
ис оправдается темъ , что какое ннбудь впешпее пре-
пятствис помешало содеянию зла. Одна воля соста-
вляетъ преступление: неудача въ исполнепии его не по-
служитъ еии нзвпнениемъ, потому что, захотевшп, опа 
сделала уже все, зависевшее отъ нея. Господь темъ 
самымъ пополиилъ и усовершилъ древиииии закопъ, что 
одпу волю, даже п безъ делъ , постановплъ достато-
чною причипою преступления. Онъ пмепуетъ прелюбо-
деемъ пе только иарушнвшаго святость брака, но и 
воззревшаго на жену съ вожделениемъ. Кто не прео-
долеваетъ препятствиии, мешающихъ воле его, тотъ 
духомъ своимъ столько ;ке виновснъ, какъ еслн бы 
теломъ и нсполнилъ. Чья воля пе удовлетворепа отъ 
того, что нельзя было сделать преступлеиия, тотъ ви-
новенъ потому одному, что пожелалъ, п будетъ за то 
наказанъ. Чистое безумие говорить въ нзвинспие: я 
хотелъ, но не сдЬлалъ. Ты сделалъ, когда захотелъ, 
или ты захотелъ нс для чего пнаго, какъ чтобы сде-
лать. Ты самъ на ссбя произносишь судь. Еслн бы 
ты пожслалъ добра, то постарался бы сго псполпигь 
(и верпо бы исполпплъ, потому что пе исполпилъ бы 
зла); стало быть еслн ты не можешь сделать зла, то 
нб должеиъ его и хотеть. Во всякомъ случае оста-
нешься ты раоно виновенъ, желаешь лн зла пли пе 
делаешь добра. 

IV. Отъ чего бы грехъ пи происходилъ, отъ 
плоти ли, отъ духа, отъ воли илн самаго дела, Богъ, 
изрекаиоицип казнь за г р е х ъ , обешаетъ и прощеиие за 
раскаяние. Обратися ко Мпе, говорптъ Онъ, и избавлю 
тя (Ис. ХиЛѴ, 22); такасе: живу Азъ, не хоицу смсрти 
ирешника, но сже обратнтисн ему (иез. XXXIII , 1 1 . 
Раскаяииие есгь жпзиь июгому, что Богъ предиочи-
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тастъ его смергн. О т ы , подобииыии мие грешпнкъ 
(хотя я считаю себя еще большимъ грешникомъ, и е -
исели ты) , имеии прпбьжпщс къ покаянию, п, какъ 
претерпевшип кораблекрушение, привяжись къ сеии до-
ске спасеиия, которая изъ бурнаго моря злыхъ твоихъ 
страстей выиесетъ тебя безопасию иа нристань мило-
сердия. Ухватись съ радостию за сие ненредвиденпое 
кормпло счастия, дабы т ы , будучп каплсю воды, пы-
линкою песка, негоднымъ кускомъ глпны, могъ со-
делаться прекраснымъ деревомъ, носаженнымъ на бс-
регу рекн, покрытымъ лнстьлми, приносящимъ въ 
свое время добрые плоды, п пе подвержсннымъ нп 
огню пп секпре . Раскаиися, познавшп своп заблужде-
ния, раскаиисл въ томъ, что ты любплъ вещи, Еогомъ 
непавидимыя, потому что и сами мы не позволлемъ 
рабамъ своимъ любить то, чего мы пе любимъ. Тож-
дество склопностеии есть върнеишее ручательство по-
впповепия. Выгоды покаяпил могли бы украсить длин-
ное п красноречивое разсуждепие. Зпая безсилие свое, 
я ограпичусь изложенисмъ одноии мысли, а пменпо: 
что Еогъ новелеваетъ, то не ыожетъ быть ие прево-
сходно. Дерзко бы было съ моеии стороны разсуждать 
о благости илп справедливостп божествспииыхъ запо-
ведсии: мы должны любить вещь не потому, что опа 
хороша, по потому что благоприятна Еогу. Когда д е -
ло идетъ о новпновении, тутъ власть н величие боже-
ствениаго могущества берутъ верхъ надъ всемъ тьмъ, 
что могло бы показаться хорошпмъ или полезпымъ 
человеку, должснствующему повиповаться безусловно. 
Хорошо ли саыо по себе нокаяние? Что за вопросъ, 
когда Еогъ заповедуетъ его? Опъ пе только его запо-
ведуетъ, но увещаваетъ, приглашаетъ иасъ къ нему, 
какъ къ едпнствеииому средству спасения. Онъ даже 
произпоситъ на сеии счетъ какъ бы клятву: столько-то 
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желаетъ Онъ, чтобы мы нмъли къ Нему доверие, Я\и-
ву Азъ, не хощу смсрти гриыиника, говорнтъ Оиъ. О 
какъ счастливы те людп, для которыхъ Богъ произ-
несъ клятву, и какъ злополучны т е , которые не х о -
тятъ верить клятве Бога своего! II такъ мы должны 
почнтать за важнеиишую истииу то, что засвидетель-
ствовано Богомъ столь торжествеинымъ образомъ, п 
что благоволилъ Оиъ утверлить клятвою. Станемъ 
вернть слову божественнои благодати, дабы она воз-
растнла въ насъ плоды свои, и дабы мы были ею 
спасены. 

V . Какъ скоро решились мы однажды воиити въ 
раскаяпие, которое по мпдости Божиеии вводитъ насъ 
въ благодать Его; то намъ надлежитъ орипять твер-
дое намерение впредь уже не оскорблять Бога. иисльзя 
отговариваться неведепиемъ свопхъ обпзаииюстеии, когда 
кто одпажды позналъ Бога, нзучилъ заповеди Его и 
покаяниемъ очпстплъ себя отъ прошедшихъ греховъ. 
Кто раскаялся, тотъ началъ бояться Господа. Отъ че-
го можпо потомъ сиова впасть въ грехти, сслн не отъ 
того, что мы пересталн бояться? Где игетъ страха, 
тамъ возмущеииие. Когда и самое певедение пе м о -
жетъ слуяшть извпнепиемъ; то сколь онасно презирать 
Бога, которыии явио открылъ памъ Себя, и котораго 
дгляъииы бы мы позиать, разсматривая одни Его д е л -
иия? Презирать же Е ю , когда мы удостоплпсь полу-
чить отъ Нсго истинпое позиаиис добра н зла, когда 
зпаемъ, чего должно нзбегать, и когда, нзбегнувъ 
того однажды, вповь возвращаемся къ тому эке, п 
стараемся опять делать то, въ чемъ раскаялись: все 
это зпачитъ издеваться падъ собствеинымъ разумомъ, 
то есть, падъ даромъ Божиимъ. Отвергать даръ тоя;е, 
что оскорблять даятеля; ие увалсать благодеяииии тожс, 
что быть неблагодарнымъ. Богъ тсбе неугодепъ, если 



иисугодны тебе дары Его. Стало быть тутъ яспы пе 
только возыушение протнвъ Бога, по п самая къ Нему 
пеблагодарпость. Тотъ весьма впиовснъ предъ Еогомъ, 
кто чрезъ покаяние отрекшпсь отъ диавола, одержавъ 
иадъ нимъ победу н ноправши сго имеиемъ Госно-
дпимъ, опять призываетъ его къ себе новымъ своимъ 
падепиемъ иа тотъ конецъ, чтобы диаволъ, овладевшп 
спова своею добычею, торжествовалъ надъ нею предъ 
лпцемъ Божиимъ. Ужасно выговорить, но падобпо ска-
зать въ поучспие верующимъ: кто поступаетъ такъ, 
тотъ ставптъ диавола выше Бога. Такоии чедовекъ, 
желая сделать какъ бы сравнепие, оставляетъ одного 
н приходитъ къ другому, п такимъ образомъ узнавъ 
обопхъ, возвращается вероятию къ тому, кого нашелъ 
лучшпмъ; ииыми словами сказать: кто чрезъ раская-
ние решился угодпть Богу, тотъ потомъ раскапвается 
какъ бы о своемъ раскаяпии, дабы воиигп онять въ 
мнлость диавола, Опъ безъ сомпенил сделается после 
сего столько же пеиавистиымъ Богу, сколько благо-
приятнымъ сатапе. — Но ипые говорятъ: достаточно 
покланяться Богу сердцемъ и духомъ, не прпмепяя 
впешпихъ делъ къ вере пашеп; можно даже отчасти 
и гртлпить, пе преставая бояться Бога , п веровать въ 
Него.—Это тоже самое, какъ бы кто сказалъ: можпо 
нарушать супружескую верность, пе преставая соблю-
дать целомудрие, или отравить отца, пе нреставая быть 
добрымъ сыномъ. По мпению такихъ людсии, вероятно 
Богъ повелитъ ввергиуть нхъ въ пропасть^ и ыежду 
темъ не престапетъ пмъ прошать, потому что они 
грешилп, не преставая Его бояться. Какое превратпое 
умствование! Они болтся Бога н оскорбляютъ Его. 
Стало быть сслибы Его не боялпсь, то бы н не оскор-
бляли. Чего же лучше? Если не хотимъ мы оскорблять 
Бога нашего: то лучше перестапемъ Его и бояться, 



потому что страхъ есть причипа оскорбления. Ио та-
кие люди происходятъ изъ породы лицемеровъ, кото-
рые суть искренние друзья диавола, и которыхъ покая-
ние нпкогда пе бываетъ чистосердечно и продолжи-
тельпо. 

Уи. Все то, что слабое наше даровапие могло 
прсдставпть на счетъ необходимостн покаяпия и по-
стояппаго пребывапия па добромъ путп, отпосится ко 
всемъ служптелямъ Сожипмъ, хотящпмъ удостоиться 
ыплостеии Его, и особливо къ новообращепнымъ, ко-
торыс едва началн слыщать слово божественное, п 
подобно молодымъ животнымъ, еще ползающимъ и 
сленымъ, решаются воптп въ покаяпие, пе зная, какъ 
достнгпуть до него. Раскаяние побуждаетъ ихъ часто 
жалеть о пренспихъ поступкахъ, привлекающихъ ихъ 
къ ссбе подобпо гпилымъ и горькимъ плодамъ, кото-
рыхъ одпа сторона прельщаетъ еше взоръ. ииочти все 
сии заблуждения происходятъ отъ предъубеждения въ 
отпошепии къ силе крещепия. Новообращенные, буду-
чи уверепы, что чрезъ сие таинство получаютъ про-
щспие греховъ своихъ, пользуются такъ сказать ос-
талыиымъ временемъ жпзни, и вместо того, чтобы 
воздерживаться, продолжаютъ грешить. Не безразсуд-
но ли и справедливо лп мечтать, что все паши про-
ступки могутъ быть прощаемы безъ покаяния? Ты ие 
хочешь заплатить цеиы, н простпраешь руку, чтобы 
получить товаръ. Нокаяние есть цепа прошения: опо 
составляетъ сущсствениюе условие непаказаппости. Ес-
ли купцы прежде отдачп своихъ вещеии строго раз-
сматриваютъ ыопету, петъ лн какоии Фальшивоии п по-
июрчепиоии; то намъ темъ паче надлеясптъ верить, что 
Господь ие оставитъ увериться въ искреппости по-
каяпия,.1 прежде псжелн подастъ прощенис, стоющсе 
вечпоии жнзпп. Въ носледствип мы поговоримъ ифО-
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страннее о сеии искреиности. Неужели надобно н е -
нременно полагать, что мы вполнъ очищепы и оправ-
дапы, когда получаемъ устное разрешение? Прасда, 
что прощение намъ обещано; но мы должны запла-
тпть за пего должную цену тогда, какъ Богъ угро-
жаетъ, а не тогда, какъ прошаетъ. Отнущеипыии на 
волю рабъ не укорястъ уже себя въ томъ, что во 
время рабства ишогда бЬгалъ пзъ дома господнна сво-
его илн кралъ. Когда воинъ вышелъ въ отставку, онъ 
весьма мало безпокоится о добрыхъ или дурныхъ о т -
ношеиияхъ къ ссбе бысшихъ ссоихъ началыииковъ. 
Стало быть грешиикъ обязаиъ омыть себя раская-
пиемъ, прежде исжели получитъ прощение, потому что 
время покаяния есть срсмя опасностп и страха. Я д а -
лскъ отъ того, чтобъ отвергать деииствие крешения на 
упичтоясепие греховъ , но для достижения къ тому па-
добно его удостоиться. Кто окропптъ святою водою 
человека, котораго раскаяние не искрепно? Ты коне-
чно можешь прпблизиться къ крестпоии купели съ х и -
тростию, прнтворясь благочестнвымъ; но Богъ бдитъ 
надъ Своимъ сокровищемъ, и не нопуститъ, чтобы 
недостоииные имъ овладели. Онъ сказалъ: пичтоже 
есть покровепо, еже пе открыется (Матф. X , 26). Какимъ 
бы мракомъ ни окружилъ ты свопхъ деяпиии, вспомни, 
что Богъ есть светъ. Есть люди, которые думаютъ, что 
Богъ долженъ псполиять то, что обещалъ, хотя бы кто и 
пе былъ того достоинъ, и которые такимъ образомъ 
претсоряютъ великодушие Божис какъ бы въ рабство. 
Стало быть Богъ по обязанностн къ памъ милостивъ, 
и делаетъ сие противъ воли. — Но пные возразятъ, 
что нри всемъ томъ многие ииадаготъ и грешатъ после 
крешения; если бы опн ие былп его достоиины, то и 
не получилн бы его. — Иетъ въ томъ сомпения; но 
ото такие люди, которые слнши?омъ поспешилп крес-
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титься, слишкомъ положилпсь на пскренность своего 
раскаяния, и потому домъ своии построили на песке. 
Надобно остерегаться отъ оболынеиия. Когда кто л и -
бо принятъ въ число оглашенныхъ, нзъ того не с л е -
дуетъ еще, чтобъ онъ нмълъ свободу грешпть во 
оааидании крещения, долженствуюпдаго омыть всъ его 
прегрешения. Начпная нозпавать Бога твоего, т ы дол-
жепъ Его и чтпть и бояться. Къ чему послу;китъ 
тебе сие иознание, если ты будешь деииствовать такъ, 
какъ во врсмя своего певежества? Какое разлнчие въ 
тако5иъ случае будетъ между тобою и истпнно-вьрую-
щпмъ? Думаешь лп ты , что для крешеиныхъ одннъ 
Хрпстосъ, а для оглашенпыхъ другоии? Разве можно 
иолагать две надежды, два страха, два суда, две 
особыя прпчипы къ раскаяпиго? Крещение есть спм-
волъ веры, осиовываюицсиися па пскреппемъ покаянип. 
Не для того пасъ крестятъ, чтобы пасильпо заста-
вить насъ ие гръшить. Намъ должпо приступать къ 
купелп ужс раскаяппыми п псправлепными. Страхъ 
Божий составляетъ какъ бы первое крещение: для 
нриближения къ Господу нотребпы чпстая вера и 
сердце сокрупзенпое. Если бы мы долженствовалп пе-
рестать грешить потому только, что омылись водою 
крещеиил: то певипиость наша была бы уже прпиу-
жденна, а не добровольпа. Кто же истнпно добродете-
ленъ? Тотъ ли, кто пе можетъ^ или кто пс хочетъ 
быть порочнымъ, тотъ л и , кто нрииужденъ делать 
добро, или кто но собственпому расположению д ъ -
лаетъ его? Когда бы мы делали добро п не творилн 
зла единствеиино подъ влияпиемъ верховноии властн, 
тогда моглн бы мы и красть, лишь бы только замкн 
иие были для рукъ нашихъ слишкомъ крепки; тогда 
бы мы пе бсрсгли взоровъ пашихъ и огъ похотн, 
развъ бы только мешала намъ вь томъ бдптельная 
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стража. Вотъ что должепствовало бы пропзоиитп, если 
б ы ыы переставали грешпть только потому, что к р е -
щепие пмеетъ силу связывать иамъ руки. Мпе кажется, 
что кто такъ думаетъ, тотъ долженъ бы сетовать о 
томъ, что онъ связанъ крещепиемъ, и радоваться, 
когда можетъ отъ сихъ узъ освободиться. Ц такъ я 
утверасдаю, что оглашенные хотя п могутъ желать 
креститься, ио не должиы быть допускаемы къ тому 
слпшкомъ скоро. Кто жслаетъ какоии лпбо вещп, тотъ 
ее уважаетъ и ночитаетъ; а кто слищкомъ скоро при-
емлетъ ее, тотъ въ состоянип ею возгордиться. Псрвыии 
руководствуется скромностию торыии тщеславиемъ; 
тотъ делаетъ все, чтобъ удостоиться дара, а сеп н е -
брежетъ получепнымъ даромъ, одинъ получаетъ к р е -
щение, другоии овладеваетъ пмъ. Кто ясе изъ нихъ 
достоиинее благодати? Конечио тотъ, кто более по-
трудился, болес нсправнлъ себя. Но кто лучше испра-
вляетъ себя? Тотъ, кто более боится, и кто следо -
вателыю более показываетъ раскалпия. Онъ боится 
грешпть, чтобы не быть сочтепу педостоишымъ, между 
тъмъ какъ другоии,. почитающиии благодать сию за вещь, 
прппадлеисащую ему, превозносится ею и пе можетъ 
иметь страха Божия, которыии есть источникъ всякоии 
премудростн и могущества. Кто требуетъ крещспия, 
не заслужившп его, тотъ нсполпснъ гордостп^ п не 
доволыю чтитъ Бога, отъ котораго ожидаетъ благо-
дати: онъ дажс часто старается обмапуть Его. Требо-
вать мплостп, не заслуживши ее^ есть верпеиишее 
средство оскорблять Господа своего. 

Да сподобитъ насъ Господь пашъ иисусъ-
Христосъ убеднть н вразумить оглашенныхъ, что они 
должпы остерегаться всячески гръшить. Поступать 
иначе значптъ не ведать истипииаго иокаяния, п следо-
ватсльио не и;елать его. Не зпаю, доллсеиъ лии я гово-
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рпть о деииствителыюсти втораго плп окопчательиаго 
покаяния: боюсь, чтобы не открыть оути ко греху, 
желая указать путь раскаяния. Да не подумаетъ кто 
лпбо, читая сие, будто позволяется грьниить подъ 
темъ предлогомъ, что можио после раскаяться; это 
значнло бы основывать дерзость п наглость человека 
иа милосердин и благостн Божиии. иие ужели отъ того, 
что Богъ благъ, должны мы быть злы по соразмер-
пости, и стараться столько разъ грешить, сколько 
разъ моигетъ Онъ прошать? Но прндетъ время, когда 
намъ все еще можио будетъ грвшнть, но мы не нзбе-
гнемъ уже гпева Его. Избегиувъ одиажды опасности, 
неужели станемъ мы «редаваться еии нарочио, чтобъ 
опять избегнуть ее? Посмотрите иа спасшихся отъ 
кораблекрушепия: они реипаются отказаться отъ море-
ллаваиия, и впредь уважать даръ Божиии, то есть, свою 
плотскую жизнь, пе подвергая ее более опасностямъ 
моря. иириятно впдеть столь робкую скромпость, боя-
щуюся докучать Богу частымъ испрашиваниемъ од-
ноии и тоии я;е мплостп. Кто боится Бога, тотъ и чтитъ 
Его. Но духъ злобы пикогда не дремлетъ. Видя че -
ловека, освобои^дающагоея изъ когтеии его, онъ раз-
дражается и приходнтъ въ ярость отъ того самаго, 
что долженствовало бы нрпвестн его въ робость. Ему 
пс возмоишо снокоиино смотреть на сие обещаиие про-
щсния, изречениое въ нользу раскаяния, прощения, 
обуздывающаго смертелыюе сго на насъ влияние, изгла-
живающаго и уннчтожаюшаго множество приговоровъ 
осуниения. Онъ рыдаетъ отъ бешепства, помышляя, 
что сеии грешппкъ, учпнпвшииися служителемъ Хрп-
стовымъ, будетъ пекогда его судптьсъ ангелами его. 
Вотъ почему онъ его лодстерегаетъ, па пего нападаетъ, 
подъ ппмъ подкапывается^ дабы, еслп можно, или 
заставить его гръншть очами посредствомъ плотскоии 
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похотп, плп опутать душу сго сетями развратнаго ве-
ка, илии поколебать веру е г о страхомъ гонений, илп же 
накоиецъ чрезъ вероломство совратнть его съ добра-
го путп. Для сего не щадитъ онъ ни искушеииии пв 
клеветы. Б о г ь , предвидя все его пагубныя хитрости, 
по закрытип дверсии крешения, отверзъ павшему г р ъ -
шпику двери втораго покаяния, въ которыя можно воии-
ти толкушему въ шихъ, но повидимому не более, 
какъ одипъ только разъ потому именпо, что это есть 
уже второе покаяпис. Можемъ ли мы полагать, чтобы 
ис было того достаточпо ? Мы получили уже одипъ 
разъ прошепие, н вповь потеряли благодать сию. Если 
Богъ столько снисходителепъ, что благоволитъ опять 
возвратить тебе потсряппое: то будь по краиипеии 5ие-
ре благодарепъ, и пе начнпаии снова грешпть. Гораз-
до большая со стороиы Его ыилость возвратить то, 
что нотеряно, пежелп даровать оное въ первыии разъ, 
потому что ты более преступенъ тогда, какъ поте-
рялъ дароваппое, пежелн когда бы ты совсемъ его 
не получалъ. иио не надобпо отчаяваться, когда прп-
детъ надобность во второмъ покаяпии. Избегаии новаго 
плдеиия, но нс удаляпся отъ втораго покаяпия. Бере-
гись подвергнуться вновь опаспости, но пе отвращаии-
ся отъ вспомопдествующеии рукп, хотящеии спасти те-
бя въ другоии разъ. ииогда кто сдълается опять боль-
пымъ, тотъ ис долженъ стыдиться прибегнуть вновь 
къ врачу. Ты обретешь милость у Бога, если не б у -
дешь отвергать Его благодеяниии. Ты оскорбилъ Его, 
но можешь н прпмирпться съ Нимъ. Т ы зпаешь, у 
кого просигь прощения: знаешь также , что Опъ тебе 
въ томъ ие откажетъ. 

VIII . Если ты па сей счетъ сомневаешься: то 
посыотри, что Духъ Святыии говоритъ Церквамъ. Ефес-
ская церковь обвнпяется въ оставлении первоии любви, 
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фиатирская въ любодеииствъ и ядении жертвъ идоль-
скпхъ, Сардиииская въ недостатке добрыхъ делъ, Лао-
дикиииская въ падеяпиии на богатство свое (Апок. I I , и 
III, и). Духъ Святыии, делая симъ цсрквамъ упрекп, 
вмъсте ст> темъ увещаваетъ нхъ къ покаяпию, п даже 
угрожаетъ пмъ. Онъ конечно бы не угрожадъ лю-
дямъ нераси>алпнымъ, если бы съ другоии стороны не 
пмелъ памерепия простить пмъ, когда опе захотятъ 
раскаятьсл. Ты могъ бы еще въ томъ сомпеваться, 
ссли бы Господь Еогъ положптедьпо пе изъяснился 
па счетъ безпределыиаго Своего милосердия. Онъ гово-
ритъ: Лииву Азъ, не хощу смерти ?.рештикау но еже 
обратитися ему, ги живу быти (иезек. XXXIII, I I ) . Оиъ 
любитъ более раскаяние и спасспие гръпиника, нежелп 
жертвопрпношеиия. Небеса н Апгелы радуются о к а -
ющемся грешннке (Лук, XV*, 10). И такъ, возлюблен-
ныии грешпикъ, ободрпсь, и вспомпп, кто будетъ ра -
доваться, видя тсбя вступившаго на добрыии путь. Что 
означаетъ притча Госиодия о ж е п е , потсрявшеии драх-

ыу, и прпзвавшсии сосъден радоваться съ пеио о тог 
что она иашла ее? Не символъ ли это грешнпка. 
обревшаго благодать? Овца заблудилась: добрыии п а -
стырь дорожитъ ею более целаго стада, ндетъ ее ис-
кать, и, отъискавши, приноснтъ къ стаду на свопхъ ра-
менахъ: горько было ему потерять ее. Сердобольпыии 
отецъ приемлеть распутиаго сына, котораго прпнудила 
раскаяться бедпость: опъ убнваетъ жирпаго тельца, и 
праздпустъ его возврашение. Почему же и не такъ? 
Сынъ сеии темъ более былъ ему дорогъ, что онъ счп-
талъ его погибшпмъ. Чеии образъ представляетъ отецъ 
сеии? Образъ Бога, всеобщаго нашего Отца. Опъ при-
метъ тебя, когда ты возвратишься къ Нему^ нс смо-
тря на то, что ты былъ богатъ, разлучась съ Нимъ, 
а теперь сделался пищимъ. Онъ возрадуется твоему 
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возвращепиго более, пежели доброму повсдепию пе раз-
лучавшихся съ Нпмъ. Но ты должепъ искреппо рас-
каяться въ душе твоеии, должепъ сравпать чувствуе-
мыии тобою голодъ съ изобнлиемъ, которымъ пользу-
ются слуги Отца твоего, дола*епъ оставить свинеии и 
прибегпуть къ оскорбленпому своему Отцу, долженъ 
сказать Ему: согретихъ на иебо и прсдъ Тобою, и несмь 
достоинъ нарещися сынъ Теой. Чистоссрдечпое призна-
иие послужитъ къ извппспиио греховъ твоихъ; папро-
тивъ же того притворство только усугубитъ нхъ. Н с -
поведание греховъ есть начало удовлетворения з а н п х ъ : 
притворство есть мятежъ противъ Бога. 

IX. Чемъ пеобходпмее сие второе покаяпис, тьмъ 
очевидпее должпы быть доказательства его. Тутъ 
не доволыю того, чтобы, какъ при крешеиии, раская-
иие было только добрососестиое: надобпо еще, чтобъ 
оно засвидетельствовапо было внешнпмп нодвпгами. 
Обрядъ сеии именуется у насъ обыкповенпо исповедию, 
посредствомь котороии мы псповедуемъ предъ Богомъ 
грехи пэши, ие потому, чтобъ Онъ не зналъ и х ъ , но 
потому, что исповедапие сие есть пачало псправлсния 
и удовлетворения за грехи. Исповедапие привлекаетъ 
раскаяпие, а раскаяние умпряетъ Господа. Исповедаиие 
сокрушаетъ п упичшкаетъ человека: оно пременяетъ 
его и делаетъ достоиинымъ небеснаго Божия милосер-
дия; оно повелеваетъ ему пребывать въ пепле и вре-
тище , и погружать душу свою въ горесть, дабы очи-
стить ее чрезъ страдаиие. Опо запрешаетъ ему всякое 
услаждение въ пищи и пнтип^ не для одного тела, по 
п для души. Опо требуетъ, чтобы грешникъ питалъ 
и укреплялъ душу свою молитвою, постомъ, воздыха-
ниямп п слезамп, чтобы день и ночь вопиялъ къ Богу 
своему, чтобы преклоиялъ колепа передъ свящепнн-
ками, повергался иицъ передъ престоломъ Божинмъ, 
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и просплъ братш своихъ молиться за него. Вотъ что 
делаетъ псповедание, дабы возвыспть цену раскаяпия, 
которое должно служить почестиго, воздавасмою Богу, 
оправдывать грепшика, пзбавлять его отъ нсгодовапия 
Божескаго, и земпыми и временными страданилми заме-
иять для него вечиыя казнп будутаго века. Унпжая 
человека до праха земпаго, оно его вновь подъемлетъ: 
осыпая пепломъ, очишаетъ душу его; обвипяя и осуж-
д а я , разрешаетъ. Чемъ более грепшикъ строгъ къ 
самому себе, темъ паче Богъ къ нему списходптеленъ. 

X. Есть однакоясъ люди, которымъ противна ис-
поведь передъ народомъ. Они откладываютъ ее со 
дня на деиь. Онп более боятся стыда, пежели сколь-
ко желаютъ снасепия, подражая въ се5иъ случае боль-
иымъ, которые, стыдясь показать медикамъ тайпыя 
свои язвы, умпраютъ отъ постыдныхъ болезпеии. Тще-
славие не терпитъ сего спасительнаго унижения, со -
стоящаго въ подобающемъ удовлетворении Господа. 
Впдно для тебя похвальнее миимая робость, нодымаю-
щая столь высоко голову свою въ то время, какъ 
ты грешишь, и не допускающая тебе иметь смелость 
просить у Бога твоего прощепия публпчно. Что касает-
ся до мепя: то я не стану слугаать нп робости моеии 
ии стшда мбего, когда длл меня выгодпее попрать 
ихъ иогами. Самъ Духъ Святыии советуетъ намъ н е -
посредственно нрезирать всякой ложныии стыдъ. Онъ 
говоритъ: горе привлачающимъ грехи яко ужемъ долгимъ 
(Ис. V, 18); также плешщами своихъ греховъ кгйждо 
затязается (Притч. V , 22) , Если грешникъ и имеетъ 
какую прпчппу бояться, то не тогда ли, какъ обо-
дряетъ иасмешкп злочестивцевъ или какъ возвышается 
иа развалпнахъ ближпяго? Впрочемъ греди твоихъ то-
варишеп въ служении Богу, среди твонхъ братиии, име-

* *• ющихъ одпнакия надеисды и одипакии страхъ съ т о -
7 
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бою, участвугощихъ въ твоемъ прспровождспип време-
нии, въ твопхъ горестяхъ н страдапияхъ '(ибо чада Б о -
жии должны быть соедпнспы духомъ): за чемъ тсбе 
избегать и чуждаться людеии. сто.иько жс грътнныхъ, 
какъ п ты, какъ булто могутъ они одобрять или 
осуждать твое падение? Тело пе моа;етъ запиматьсл 
и тешиться болыо какого либо одпого свосго члена: 
иадобно, чтобы все оно страдало, чтобы все опо ста-
ралось излечиться. Тело п члены суть Церковь, а 
Церковь есть какъ бы Самъ Христооъ. Преклоняя ко-
лена псредъ братиями, ты призываешь Христа: плачь 
нхъ о тсбе есть плачь какъ бы о страждушемъ Хри-
сте, прпзываюшемъ Отца Своего. О чемъ Сыпъ про-
ситъ, то всегда легко получается. Ложиыии стыдъ ве -
роятпо заставитъ тебя произнесть паиилучниие обеты: 
онъ можетъ быть заставитъ тебя поверить, что тебе 
можпо и прптворствовать съ свопми грехами. По еслн 
бы ты и могъ скрыть ихъ отъ людеии: то думаешь лп 
также обмапуть и Еога? иие ужелп людское почтение 
лучипе онравдания предъ Богомъ? Разве лучше осу-
дить себя втаппе, чемъ получить разрешепие при пу-
блпке? Если духъ злобы овладелъ человекомъ, любя-
щимъ Господа: то да пе теряетъ опъ муяиества при-
бегиуть по краиииеии мере къ покаянивэ, которое хотя 
и тягостпо, по спасителыио. Больпо пметь члепъ тела 
отртззанпыии, нли рапу, требующую прожога, противно 
прнпнмать лекарство горькое п едкое; по если вра-
чевства сии служагъ къ здоровью, то пикто пе икалует-
ся на ихъ жестокость: надежда на будущсе выздоро-
вление заставляетъ забывать настоящее горе. 

XI. Ио причиного откладывания покаяиия можетъ 
служить и пе ложпый стыдъ, а боязпь изпурять-
ся телесно, казаться при публике въ пебреяшомъ и 
пекрасивомъ одеяпии, лишаться всякаго рода удоволь-
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Инымъ можетъ быть лучше иравится каяться въ уборе 
пзъ Тпрскоии багрянпцы, пмея золотую булавку для 
прикалывания волосъ, употребляя душистыии порошокъ 
для чпстки зубовъ и медныя поягницы для обрезапия 
ногтеии, равпо какъ белила и румяны для кратения 
губъ и щекъ . Поезжаии на воды, принимаии морския 

вапны, умножаи свои расходы, пптапся жнрными 
яствами, пей старыя випа; кто же тебя спроситъ, 
для чего столько тратишь, ты можещь отвечать: для 
того, что я согрешилъ предъ Богомъ и спасепие мое 
въ онасностп; а потому я решился такнмъ образомъ 
каяться и пзпурять тело мое, дабы прпмприться съ 
Богомъ, котораго я оскорбилъ грехами моими, Кто 
паче чаяния такъ мыслитъ и поступаетъ, тому можно 
бы посовътовать взглянуть иа язычпиковъ, ищущпхъ 
правительствеппыхъ местъ по выборамъ. Онп шичего 
не стыдятся, ипсколько не затрудняются подвергать-
ся не только безпокоииствамъ тела и души, по н вся -
каго рода оскорблениямъ для получения большаго чпсла 
голосовъ. Одежда ихъ грубая. Депь и почь стучатся 
опи у мпожсства двереии. Сколько делаготъ поклоповъ 
и нпзостей? Они какъ бы убываютъ въ росте, встре -
тлсь Л . человекомъ, имеюпдпмъ какое либо влияпие па 
пародъ. Они не даютъ праздниковъ, пе нрпглашаютъ 
к ъ себе даже и друзеии, лищаютъ себя ссякоии свободы 
и удовольствия. Все это оип терпятъ, чтобы пародъ 
выбралъ ихъ себе въ правнтели на одипъ годъ. Н а -
противъ того мы Хрпгтиапе для получения вечпаго спа-
сения колеблемся творить что либо похол^ее на то, 
что они охотно делаютъ изъ пустаго удовольствия ви-
деть въ послъдствии, какъ будутъ передъ пими поснть 
пуки палокъ и топоры. Диы не хотнмъ поститься и 
быть въ некраспвоии одеждъ, оскорбпвшн Бога, въ то 
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врсмл, какъ язычппкп подвергаются тому и другому, 
не оскорбивши никого. Мы тутъ уподобляемся темъ 
людямъ, о которыхъ свящсннос Писаиие говоритъ: 
горе привлачающимъ грехи яко ужемъ долгимъ (Исаи. Ѵ\ 
18). 

XII. Номыипляя объ нсповедп, номышляии также 
и объ адскомъ огпе, которыии исповедь можетъ для 
тебя утуипить. Мысль о великости казпн сделаетъ для 
тебя врачевство довольпо сноспымъ. Можно ли безъ 
трепета вспомнить о вьчноии пламепноии пещи, когда 
мы впдимъ, какъ искры ея, то есть, подземиые огпи, 
изрыгаютъ такое мпожество пламени, что соседние го-
рода совершепно отъ него истребляются или находят-
ся въ ежедневноии онасности погибнуть? Бысочаиишия 
горы повреждаются извержепиемъ сего огпя. Доказа-
тельствомъ вечпости пламени сего, долженствующаго 
ыожетъ быть некогда обратиться намъ въ казиь, слу -
житъ то, что ни колебапие ни исчезание горъ не могло 
доселе пстощить источника его. Кто въ семъ терзанип 
зсмпаго шара не увидитъ образа огромности мукъ, 
насъ ожидающихъ? Кто пе заметитъ въ сихъ огнеды-
шущихъ горахъ какъ бы слабыхъ искръ обшпрнаго 
и иеобъятнаго пожарища? И такъ зная , что Господь 
после крсщения даровалъ тебе въ покаянии или испо-
веди еще средство избавиться отъ лдл, за чемъ о т -
чаеваешься ты въ своемъ спасении? За чемъ перестаешь 
толкать, когда уверепъ, что двери тебе откроются? 
Бсзгласпыя животиыя, безуыные скоты, имеютъ и п -
стинктъ угадывать врачевства для своего пользовапия. 
Уязвленныии стрелою олень нлходитъ и щпплетъ траву 
дикиии бадьяиъ. Голубка, ослеппвшая детенищь своихъ, 
умеетъ возвращать имъ зрение посредствомъ собствен-
ноии слюны. ииеунсели же гришникъ , ведая, что 
Христосъ устаиовилъ покаяние для сго спасения, бу-
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детъ чуждаться его? Что было прпчииюю вторичнаго 
возведеиия иа Бавилонскиии нрестолъ Швуходоносора? 
иие то ли, что онъ въ течеииии семи летъ каялся предъ 
Гоеподомъ, исповедуяеь во прахе, отростивъ ногтп, 
какъ когти орлиные, запустнвъ волосы, какъ львиную 
гриву? Но какое чудо ! Тотъ, кого люди уясасались, 
удостоился милости Божисии. Напротивъ того царь 
Егппетскиии Фараонъ, столь долго отрекавшийся дать 
свободу народу Божию, п по даровапин ея решившиися 
преследовать его, не смотря на мпожество казпеии, 
должепствовавшихъ сго образумить, былъ поглощеиъ 
волнами моря, разступившагося для прохода избран-
наго народа: въ ояиесточенномъ сердце его не было 
места для раскаяния, и онъ погибъ. Но къ чему г о -
ворить долее о крещении и исповеди, сихъ двухъ под-
порахъ нашего спасения? Нс будетъ ли зто знакомъ 
более суетнаго моего красноречия, нежелн побуждения 
совести моеии? Я такъ же грешпикъ, я также сделалъ 
много преступлениии, я также доля;енъ каяться. Вотъ 
почему нельзя было мне преиити сего молчаниемъ. Я 
тутъ поступилъ подобно Адаму, первому человеку 
и первому гр^ешпику^ которыии пе могъ иначе вновь 
обрести нотеряннаго рая, какъ чрезъ покаяние. 



С Т Д Т Ь Я Д Е С Я Т А Я 

0 Ц Ш М У Д Р и П ( * ) . 

I . Я не сомневаюсь, любезпыии братъ, что со 
временп смсртп супруги твоеии т ы основательно раз-
мыслилъ, какпмъ образомъ обрестп нокоии дупш, к о -
тораго нельзя тебе иначе достигнуть, какъ оставаясь 
на будущее время вдовпемъ. Обрати на это все твое 
внимание. Хотя въ семъ отпошеиии каждыии долженъ 
найболее полагаться на самаго себя и соображаться 
съ собствениыми силами; но какъ трсбовапил плоти 
вмвшиваются тутъ въ разсуждсния ума и сопроти-
вляются вере: то сия последпяя имеетъ падобностьвъ 
советахъ другаго человека, которыии слуисилъ бы еыу 
какъ бы стряпчпмъ или адвокатомъ противъ плотп. 
Плоть можетъ быть побеждаема умомъ, когда умъ 
следуетъ более воле Божиеии, псжели собствепноии сла-
бости. Нпкто не можетъ п не должепъ величаться 
дерзновенпымъ угождепиемъ своеии плоти: величаться 
надобпо повиновениемъ воле Божисии, которая соста-
вляетъ иаше освящение. Богъ хочегѵ, чтобы тотъ, ко-
го сотворилъ Опъ по образу Своему, уподоблялся Ему 
во всемъ, и былъ бы такъ святъ, какъ святъ Онъ. 
Онъ установилъ разлпчиыл степепи святости, съ темъ 
чтобы мы въ неии участвовали. Псрвая стенень ссть 

(*) Сочшиспа въ 203 году по Р. X. 
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девство, соблюдаемое отъ рождспия. Вторая степеиь 
дЬсстса после крспдепия состоитъ въ томъ, чтобы мы 
во время супружества очищали себя добровольно раз-
лукою мсжду мужемъ и женою, или чтобы мы с о -
храияли целомудрие, пребывая посголппо какъ бы въ 
безбрачиюмъ состояпии. Наконецъ трегья степень з а -
ключается въ едишобрачии, когда мы по смерти пер-
воии жепы отказываемся отъ жепсклго пола. Псрвос 
счастие, первое девство не знать вовсе того, о чемъ 
можно после жалеть , позпавшн опое. Вторая степеииь 
прсзирать то, что слншкомъ хорошо намъ известпо. 
Третья также достоиипа похвалы, потому что воздер-
жание есть добродетель. Быть воздсржнымъ зиачитъ 
не жалеть о томъ, чсго мы лишепы, и лншены Г о с -
подомъ Богомъ, безъ волн котораго ши одннъ лнстъ 
не падетъ съ дерева, ии едииа отъ птицъ не падетъ на 
земли (Мато. X, 29) . 

11. Не озиачаетъ ли прямоц скромностн и воз -
держания изречение иова: Господь даде, Господь отъятъ: 
яко Господеви изволися, тако бысть (I, 21) . Напротпвъ 
того, вступя во вторичпыии бракъ, мы деииствуемъ про-
тнвъ воли Бониеии, желая вторично обрестп то, чего 
Оиъ пасъ лишилъ. Еслп бы Богъ хотелъ , чтобы мы 
остава#иись въ супруя;естве: то Онъ не отпялъ бы у 
пасъ цсрвоии жены, разве бы кто вздумалъ мыслить, 
что Богъ моя^етъ опять хотеть того, чего однажды 
ие захотелъ. Чнстоссрдсчная и основатсльпая вера пе 
должна такимъ образомъ принисывать всего воле Б о -
зкиеии безъ всякаго исключения. Каждыии льстнтъ себя 
темъ, что ипчего не можетъ иироизоииги безъ волн Его, 
какъ будто бы не было у насъ собствснноии волн. 
Весьма было бы намъ легко извииить все иашн грехн, 
если бьи мы полагали, что опи пе могутъ ишачс нро-
изводиться, какъ по воле Божиеии. Это зпачило бы 
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уиичтожить всякиии закоигъ, вслкоф чиноположение, зна-
чпло бы даже, смею сказать, упичтожить Саыаго Б о -
га, когда бы кто вздумалъ говорить, что по воле Его 
делаетъ онъ то, чего самъ не хочетъ. Какъ могъ бы 
Господь подъ угрозою вечнаго огпя запрсщать такия 
вещи, которыхъ Онъ жсдаетъ? Безъ сомнепия Онъ 
запрещаетъ пхъ н потому, что оне оскорбляютъ Его, 
и потому что Онъ ихъ не желаетъ. Равномерно Онъ 
велитъ намъ псполнять т о , что Ему угодпо, и за и с -
полнепие того Онъ насъ приемлетъ п возпаграждаетъ 
вечною жпзнию. И такъ когда памъ известно, чего 
Онъ хочетъ п пе хочетъ: то мы имеемъ свободу по-
желать того или другаго, какъ-то и сказано: предъ 
человекомъ животъ и смерть, и еже аще изволитъ, 
дастся ему (Прем. Сир. X V , 17). Мы не должны от-
носить къ воде Божиеии того, что предоставлеио намъ 
на собственную нашу волю. Богъ хочетъ, чтобы мы 
были добры; Опъ не можегъ желать зла. Въ пашеии 
воле хотеть творить зло вопреки воле Бога, желаю-
щаго единствепно добра. Я говорю, что воля сил иа -
ходится въ сампхъ насъ, потому что мы подобпы въ 
семъ отношении праотцу нашему. Адамъ, первыии че-
ловекъ и первыии грешнпкъ, захотелъ, какъ скоро со-
грещилъ. Диаволъ не вселилъ въ пего воли согрешить, 
но подалъ ему только поводъ къ тому. Воля Божия 
была, чтобъ Адамъ повиповался Ему свободно. Такъ 
должно быть и съ тобою. Богъ даровалъ тебе проиэ-
волъ, то есть, волю хотеть. Потомъ Оиъ предоста-
вляетъ тебе делать даже и то, что Ему пе угодио. 
Еслп ты ослушаешься Его: то сделаешься рабомъ 
диавола, одолевшаго тебя. Диаволъ хочетъ, чтобы ты 
желалъ того, что Богу не угодпо; но онъ не можстъ 
заставить тебя хотеть сего, потому что пе могъ и 
первыхъ человековъ нринудить противъ воли сделать 
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зло. Если оии иа то и согласились, то не безъ н е в е -
дения о томъ: имъ весьма пзвестна была воля Бога, 
которыии конечпо не хотелъ того, что запретплъ нмъ 
подъ смертпою казнию. Все, что диаволъ въ состоянии 
сделать, заключастся въ томъ, что онъ можетъ пзме-
плть твою волю по твоему нроизволу. Еслн т ы под-
дашься ему, то сделаешься его служителемъ, не по-
тому, чтобъ онъ могъ вселить въ тебя особую волю, 
но потому что возобладаетъ волею, въ тебе находя-
щеюся. Стало быть мы волыиы хотеть нли не хотеть: 
душе прннадлежитъ явнть нредъ лнцемъ Божиимъ, 
согласна ли съ волею Его ея воля. 

I I I . I I такъ я утверждаю, что иадлежитъ т щ а -
тельно нзучать волю Божию, и не только волю Его 
явнуиО; всемъ намъ пзвестную, но и волю Его сокро-
венпую. Есть вещи, съ перваго взгляда согласующия-
ся съ волею Божиею, потому что Онъ ихъ дозволяетъ; 
но что только дозволено, то не составляетъ еще пря -
моп воли дозволяющаго. Лозволение означаетъ б о -
лее снисходительность, нежели волю. Оно конечно 
дается не безъ участия воли; по тутъ воля возбуж-
дается особоио причиною, какъ бы прннуждающею ее 
дозволпть то, что опа велеть затрудпяется. Изучаии 
волю Божиио, какова она сама по себе , п стараиися 
вникпуть въ причины, заставляющия ее въ известныхъ 
случаяхъ уклоняться отъ прямаго пути. Боля Его с о -
стоитъ пе въ томъ, что Онъ по снисхождепию дозво-
ляетъ, но въ томъ, что закономъ Его предписывается. 
Какъ скоро Онъ дозволяетъ какую вещь, то темъ с а -
мымъ показываетъ, что Оиъ ен другую вещь предпо-
читаетъ. Не ясно лп же, что намъ надобпо препму-
ществениее творить то, что Имъ предпочитается, п е -
желп 1о, что Имъ дозволяется? Показывая намъ то, 
что для Него более приятно, пе отсовътываетъ ли 



предпочитаетъ, то 

Опъ памъ того, что менее приятпо для Него? Давая 
памъ зпать о томъ, что Онъ дозволяетъ и что пред-
почитаетъ, пе обязываетъ ли Опъ насъ последовать 
тому пути, которыии изъ угождеиия Ему сами ыы 
должиы предпочесть? Такимъ образомъ удостоверясь 
въ томъ, что Опъ более любитъ и что любитъ мепее, 
если и за симъ станеть ты делать не то , что Опъ 

будешь деииствовать нротивъ Его 
воли, будешь Его оскорблять; а это не есть способъ 
удостоиться отъ Него освящения. Делая то, что Онъ до-
зволяетъ , п отвергая то , чего Опъ собственпо хо-
чфтъ, ты некоторымъ образомъ грешпшь, и едва ли 
лопадешь въ число избранныхъ. Не хотеть у д о -
стоиться освящсния, значитъ грешнть. И такъ ссли 
второе супружество осповывается па воле Божиии, д о -
пущепноии и какъ бы вынуждеппоии списходительпо-
стию: то мы не обипуясь говоримъ, что это пе чистая 
и пе прямая воля Его, потому что она тутъ поко-
ряется прпчипе, требовавшеии снпсходптельности. Сему 
второму супружеству очевпдпо предпочитается воз-
держание потому, что одна лучшая вещь не моясетъ 
предпочтеиа быгь другоии лучшеии вещи : одна изъ 
пихъ должпа быть не столько хороша, какъ другая. 
Я изложилъ син осповныя пачала на тотъ конецъ, 
чтобы после сего руководствоваться уже наставлениями 
Апостола. Нельзя счесть мепя злочестивымъ, если 
я скажу, что и Апостолъ учнтъ пасъ предпочитать 
воздержапие. Надобно во-нервыхъ заметпть, чтр сцп-
сходптелыюсгь его въ отношспии ко второму браку и 
происходитъ такъ сказать не отъ Святаго Духа , но 
отъ человечсскаго разума. Повелевая вдовцамъ, аще 
пе удсржатся, да посягають; лучше бо есть женитися9 

нвжели разжизатися, опъ тотчасъ обращается къ дру-
гому предмету, п нрисовокупляетъ: а оженившимся 
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завещаваю, не азъл но Господь и пр. (1 Кор. VI I , 9 п 10). 
Опъ тутъ довольно яспо показывастъ, что сип слова: 
лучше есть женитися, нежели разжизатися, произпс-
сены имъ отъ самаго себя имепемъ Господппмъ. Опе 
отпосятся какъ къ женатымъ, такъ и къ хотящимъ 
жениться. Разсмотримъ одпакожъ, что это за благо, 
которое потому только благо, что лучше ужаспоии ка-
зпи, н которос тогда только бываетъ благо, когда 
сравнивается со зломъ. Супружество есть благо пото-
му, что разжизаться еще хун^е супрул;ества. По моему 
мнеиию надлсжитъ называть благомъ одно только то, 
что заслуживаетъ сие назвапие, не оправдываясь сра-
внепиемъ. Благо не должно быть сравпнвасмо пс толь-
ко съ какимъ либо зломъ, но и съ такпмъ благомъ, 
которое въ семъ случае теряетъ несколько свою ц е -
ну, хотя и не перестаетъ быть благомъ. Но когда 
какая вещь прпзнается благомъ едпнственпо по срав-
нению со зломъ: то я утверждаю, что она есть толь-
ко меныпее зло, калсущееся благомъ передъ большнмъ 
зломъ. Можно ли безъ сего сравпепия просто сказать: 
лучше женитися, пе объяснивъ, чему предпочптается 
бракъ? А Какъ нельзя прямо сказать: бракъ лучше, 
то пе^следуетъ говорцть, что опъ есть и благо. Бракъ 
тутъ естѵтолько нечто лучшее въ сравнепии съ хуасд-
шимъ. Стало быть когда говорится: лучше женитися9 

нежели разжизатися, то это тоже, какъ бы кто ска-
залъ: лучше быть кривымъ, пежели слепымъ. Оставя 
сравнение, никто конечно не скажетъ: лучше, нли исе 
хорошо быть кривымъ. Следовательио никто да не 
толкуетъ въ свою пользу сего текста, которыии впро-
чемъ касается собственпо до не н;енатыхъ и холо-
стыхъ людеии; да и сии обязаны обращать впимание пре-
нмупдбственно па то, что есть лучшаго въ браке. 

IV. Апостолъ такэке сказалъ: Привязался ли еси 
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жепгъ, не ищи разрешетл; отрешилсл ли еси жены, не 
игци жены; аще ли же и ожснишися, не согрешиль еси 
(1 Кор. VII, 27 ц 28) . Но и въ семъ тексте говоритъ это 
самъ оиъ, а ие Духъ Святыии. Великое разлпчие между 
заповедию Божиею и советомъ человека. Повеления 
Господня, говоритъ онъ выше, не гимамъ, советь же 
даю (25). Деииствптельно ни въ Евапгелии ни въ посла-
нияхъ св. Павла, нЬтъ заповеди оставлять жену свою. 
Изъ чего заключпть следуетъ , что дозволсппое Го-
снодомъ должно считать попушепиемъ, если не запре-
шениемъ. После сего совета, даннаго пмъ какъ бы 
отвлечепно, онъ снова утверждаетъ сказанное уже 
имъ, и говоритъ: скорбь же плоти гиметги будутъ таковии 
(28) . Потомъ присовокупляетъ: сие же глаголю, братие, 
яко время прекращено есть прочее, да и имущиги жены, 
яко же не имущии будутъ (29) . Говоря, яко добро че-
ловеку тако быти (20), то есть, не жениться, онъ от-
советываетъ нсполнять то, что предъ темъ дозволилъ; 
отсоветываетъ вступать въ первыии бракъ, а кольми 
паче во вторыии. Советуя намъ последовать своему 
примеру, онъ ясно обозначаетъ, чего отъ насъ тре-
буетъ, и отъ чего должны мы отречься сходно съ его 
желаниемъ. Чего онъ не хочетъ, того не дозволяетъ 
опъ нп волею ни помышлениеыъ; если же бы хотелъ 
или помышлялъ, то далъ бы на то пе дозволение, а 
повеление. Далъс говоритъ онъ: Жена% аще умретъ 
мужъ ея9 свободна есть, за него же хощетъ% посягнутич 

точию о Господе; блаженнейша же есть, аще тако 
пребудетъ по моему совету; мнюся бо и азъ Духа Бо-
жия имети (39 и 40) . Здесь представдяются два 
различныя мнения: одниыъ дозволяетъ онъ вновь же-
ниться, другимъ нредписываетъ воздсржапие. Какого 
держаться, спросишь ты? Самъ разсмотри и вникпи. 
Г д е онъ дозволяетъ, тамъ излагаетъ ынеиис свое, 
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какъ человъкъ благоразумныии; а где запрещаетъ, 
тамъ говоритъ какъ человекъ, руководимыии Духомъ 
Святымъ. Последуии же изъ сихъ двухъ мнениии тому, 
которое божественно. Иные верующие имъютъ духъ 
Божиии, но не все верующие суть Апостолы. Св. Павелъч 

какъ верующиии, говоритъ: мнюся бо и азъ Духа Божия 
иметги; въ чемъ и сомневаться нельзя, потому что онъ 
деииствительно верующиии: но слова сии прибавлены имъ 
для того, чтобы восприять достоинство и власть своего 
апостольства. Какъ Духъ Святыии преимущественно 
былъ дарованъ Апостоламъ, являвшпмъ Его въ сво-
ихъ нпсанияхъ, чудесахъ, пророчествахъ и проповеди: 
то они обладали Имъ более, нежели другие верующие. 
Св. Павелъ воспользовался наипаче авторитетомъ Свя— 
таго Духа, когда повелелъ намъ отворить т о , чего 
онъ предпочтительно хотелъ; а по прпчине величества 
Духа Святаго, опъ преподалъ намъ уже тутъ не с о -
ветъ, но заповедь. 

V. Теперь хочу я поговорить о законе брака, ка-
ковъ онъ есть самъ по себе. Происхождепие рода че-
ловеческаго освятило его, показавъ намъ то, что Богъ 
съ самаго начала ностаповилъ правиломъ для всего 
потом*тва Адамова. Б о г ъ , сотворивъ человека, при-
зналъ за благо дать ему помондницу: пзъ одного ребра 
его извлекъ Онъ ему жсну. Въ веществе безъ сомпе-
ния недостатка не было, потому что Адамъ пмелъ не 
одно, а много ребръ. Руки Божип былп нсутомимы, и 
Онъ коиечно могъ бы сотворить Адаму несколько 
женъ, если бы восхотелъ; по того пе сделалъ. Адамъ, 
сынъ Божиии, и Ева, дщерь Боя;ия, жепились, и дол-
ншы довольствоваться другъ другомъ. Такъ состоялся 
законъ брака. Сказано: и будета два въ плотъ сдину 
(Быт. I I , 24) , стало быть не три и не четыре будутъ 
въ плоть едину. И такъ, кто жспится одпнъ разъ, 
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тотъ составлястъ одпу плоть и два въ плотъ сдииу; а 
кто вступаетъ въ союзъ сеии два раза п более, у того 
плоть перестаетъ быть единою, тотъ стаповптся три, 
четыре и более, въ одпоии плоти. Съ другоии стороны 
Апостолъ, толкуя текстъ сеии, прпспособляетъ его къ 
союзу иисуса-Христа съ Его Церковию. Какъ Христосъ 
сдппъ, такъ и Церковь едппа. Мы вндишъ съ семъ 
истолковапип новое для себя побуждепие прпдержи-
ваться единобрачия, потому пмеппо, что какъ праотецъ 
пашъ Адамъ вступилъ одинъ только разъ въ союзъ съ 
Евою по плотп, такъ и Христосъ съ Своею Цсрковию 
заключилъ одипъ союзъ по духу. Кто отступаетъ отъ 
единобрачия, тотъ следоватедьно гръгаитъ и по плоти 
и по духу. Первыии ыногоженецъ подвергся проклятию: 
то былъ Ламехъ^ которыии, женясь на двухъ жснахъ, 
составилъ три существа въ одноии плоти. 

V I . Но^ скажутъ ипые , блаженные патриархп 
имели пе только по пескольку женъ, но и паложнпцъ; 
а потому памъ падобно дозволпть по краиинеии мере 
жениться иесколько разъ.-—Все сис пропсходило подъ 
старымъ закопомъ, котораго первая заповъдь была : 
растгитеся и мпожитеся (Быт. 1, 28); пропсходило 
тогда, какъ состоялся между Богомъ и Его народомъ 
прежпиии заветъ, котораго прообразоваписмъ были п о -
добпые бракн п пр. Но когда иовое откровение воз-
вестпло намъ, что время препрагщепо есть прочее, да и 
имущиги жены, яко не имугции^ будутъ: то Евангелие, 
одобряя воздержание п обуздывая мпогобрачие, темъ са-
мымъ положпло коиецъ древнему закону. Впрочемъ оба 
сии закона, повидимому противоречащие одпнъ другому, 
пронсходятъ отъ одного н того же Бога, которыии 
снерва хотелъ, чтобы родъ человеческиии размпожился, 
н ыиръ паполнплся людьмн для приятия новаго завета; 
ииьше же, когда ыы приблизились къ прскращепию 
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временъ, Богу угодио было прскратпть и прежпес до-
зволсиие. Такпмъ образомъ Богъ пе безъ прпчппы то, 
что спачала попустнлъ, ныие отменяетъ. Такъ п всегда 
случается: начало слабо, а конецъ крепокъ. Согъ по-
ступплъ подобно человЪку, которыии сажаетъ лесныя 
отрасли, съ темъ чтобы въ свое время пмъть огро-
мныя дсрсвья па строенис. Древпиии законъ пмълъ цель 
сажание сего леса ; а Евапгслие подаетъ секпру для 
рубки его. Такъ отмепспы и многия другия статьи 
стараго закопа. Прсжде говорплп: око за огсо, зубъ за 
зубъ; а ныпе строго запрегцено воздавать зло за зло. 
Даже п въ человеческомъ законодательстве кажется 
прпплто за правпло, что повыии закопъ всегда пзменястъ 
старыии. 

VII, Почему нс стараемся мы лучше находить въ 
ветхомъ завете правилъ, согласующпхся съ нащими 
правплами, и по своему сообразию включенныхъ въ 
иовыии завътъ? Я вижу, что въ древпия врсмена также 
обуздывасма часто была излпшпяя паклоппость всту-
пать въ бракп. Въ кпиге Левптъ сказапо: Сеи (жрецъ) 
въ жену деву отъ рода своего да поиметъ (XXI, 13); 
следовательнЪ одну дев.у, а не многихъ. Также въ 
другом^ь месттэ говорптся: II да ие умножитъ себе жеиъч 

да не превратится сердг^е его (Второз. XVII , 17). Но и 
въ семъ случаъ, какъ во всякомъ другомъ, лредоста-
влепо было ииеусу-Христу исполпить или пополпнть за-
конъ . По сему у Хрпстиапъ вм.ьнепо въ точнъиишую и 
строииаиишую обязанпость свящепппкамъ жеппться одипъ 
только разъ, такъ что, какъ мне известно, кто имелъ 
двухъ л;епъ, тотъ лпшается свящепства. Вы возразите 
можетъ быть, что какъ запрещение сие касается до 
однихъ священниковъ; то стало быть прочпмъ верую-
щимъ Дозволено вступать во вторыии бракъ. Какое без -
умие полагать, что мирянамъ дозволяется делать то , 
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что запрещено священнпкамъ! и*лзве мы пе все свя -
щеннпки? Господь нашъ иисусъ-Христосъ соделалъ 
всехъ насъ пе только служителями, по н священпи-
ками Отца небеснаго. Власть Церкви постановила гра -
ницы между священппками и миряпамп. Но супие-
ственпая обязанпость служеиия Богу прннадлежитъ не-
отъемлемо каждому. Разве не приноспмъ мы и безъ 
свящеппиковъ жертвъ Ему въ молитвахъ, коленопре-
кдоненияхъ, бдънияхъ, и даже въ поучепии другихъ? 
Разве не имеемъ мы права сами крестить въ случае 
пужды? Ты священникъ для себя и для пекоторыхъ, 
хотя и пе для всехъ. Где собралось трое верующихъ, 
хотя бы мирянъ, тамъ и Церковь: каждып оживлястся 
своею върою, и Богъ не зрптъ на лица. Ты оправ-
данъ будешь не какъ служитель, по какъ членъ Цер-
кви. Стало быть еслп т ы псправляешь иногда д о л -
жность священника: то долженъ покоряться и закопу 
свящепства. Осмелпшься ли ты кого крестить и при-
иоспть жертвы Богу, имевши двухъ женъ? Если свя-
щенпику двоеженпу воспрещено сие: то миряпппъ, п о -
сягнувшин на т о , ещс более преступенъ. Но ты ска-
жешь, что таковыии поступокъ извппяется въ случап 
надобности. Зпаии я;е, что нсльзя назвать надобпостию 
того, что бываетъ иногда и не падобиымъ. Не всту-
паии во вторыии бракъ, и ты пикогда пс будешь имъть 
падобности парушать законъ, до церковныхъ обрядовъ 
касающииися. Богъ хочстъ, чтобы мы всегда готовы 
былп прпступать къ совершению Его таипствъ. Если 
ыиряне, изъ среды которыхъ избираются свлщепнпкп, 
не станутъ покоряться условиямъ священства: то откуда 
брать свящепниковъ, когда потребуются? Такимъ 
образомъ, мы должпы поступать такъ, чтобы миряне не 
жепнлись два раза (*), потому, что не можпо избрать 

(*) Тертуллиапъ по строгосто свонхъ правилъ и кероятиио по 
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въ свящепнпки нпкого другаго, какъ такого миряпипа, 
которыии долженъ быть женатъ одпнъ только разъ-

Ѵ Ш . II такъ пусть людп женятся, если все, что 
дозволеио, есть добро, не взнрая на изречение Павла: 
вся ми леть сутъ, по не вся назидаютъ (I. Кор. X, 23) . 
Скажите однакожъ, можно ли назвать добромъ то , что 
не нолезно? Еслп то, что для спасения не нолезно, мо-
жетъ дозволено быть: то изъ сего следуетъ, что и 
недобрыя вещи могутъ быть дозволены. Что же ты 
предночтешь, то ли, что счнтаешь добромъ, потому 
что оно позволено, илп то, что само по себе есть 
добро, потому что полезно? Отъ своеволия далеко спа-
сение. О томъ, что само по себе есть добро, нечего и 
говорнть, потому что опо не имеетъ надобности въ 
дозволении. Но обыкновенно дозволяется то, что въ 
своеии доброте сомнптельно, чего можно бы было п нс 
дозволить, а особливо, когда нетъ особыхъ обстоя-
тельствъ, оправдывающпхъ дозволение. Бторыии бракъ 
дозволенъ для нзбежания опасиости отъ певоздержапия. 
Предоставляя верующимъ выборъ вещп, менее доброии, 
Богъ пспытываетъ ихъ, чтобы желающихъ следовать 
воле Его отделпть отъ яселающихъ покоряться своимъ 
страстямъ, и чтобы распознать, кто ищетъ полезнаго 
и кто приятнаго, кто хочетъ угождать Богу п кто с а -
мому себе. Пропзволъ есть камепь претыкания для по-
впповения, потому что повпповеиие испытывается и с -
кушениемъ, а искушение оппрается на произволъ. Вотъ 
почему позволены мпогия сами по себе какъ бы п е -
добрыя п псполезныя вещи. Кто пмъетъ волю, тотъ 

внутреаасму убЬждеиию, весьма часто преувелпчпвалъ вещп. На-
примеръ и тутъ, не сшотря на удостоверение св. Павла, что тотъ 
ве согрепиаетъ, ито по сяерти ыуака или жепы посягнетъ, онъ на-
стоитъ ва тоаиъ, чтобы светские людп въ другой разъ ве акенились: 
чего одиакожъ, какъ пзвестио, нравославвая Церковь ые прнняла. 

8 
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пскупиается; а кто пскушается, тотъ подверженъ суду 
Божию. Апостолы пмели дозволснис исениться и водить 
съ собою жепъ въ ыире. Но тотъ, кто пе захотелъ 
воспользоваться спыъ дозволсниемъ, советуетъ намъ 
последовать его примеру, и вмъсте съ темъ показы-
вастъ, что произволъ тутъ не нное что есть какъ пс-
ииытание, обращеппое имъ въ пользу воздержапия. 

IX. Входя въ глубокиии сыыслъ спхъ последнихъ 
словъ, мы паходимъ, что вообще бракъ есть терпимое 
такъ сказать любодеяпие. Св. Павелъ говоря, что с у -
пруги пекутся, како угодити себе* конечпо не думалъ 
тутъ, чтобъ они угождалн себе чистотого правовъ, ч с -
го верно бы не оиорочплъ; по опъ говорплъ тутъ о 
парядахъ, украшенияхъ п прочпхъ мелочахъ, посред-
ствомъ которыхъ супруги стараются возбуя;дать другъ 
друга къ сладострастию. Желание нравиться впешно 
есть самая сущность плотскоии похотп, которая съ сво-
сии стороны есть причппа любодъяпия. По бракъ нс 
уподобляется лп любодеянию, не бываетъ ли цълию 
удовлетворения т е х ъ нсе ножеланиии? Самъ Господь 
сказалъ: еся/св, иже воззритъ на жеиущ ко еже вожде-
лети ея, уже любодеииствова съ нею въ сердце своемъ 
(Мат. У , 28) . Человекъ, ищущиии вступить въ бракъ 
съ жевщнпою, не творитъ ли того же самаго, хотя 
бы после и жспился на неии? Да п жепплся лп бы 
онъ па пеии, прежде псжелп бы посмотрелъ на пее съ 
похотию, исключая разве бы брадъ такую жепу, к о -
тороии не видалъ и не желалъ? Для совести мунса 
БЛЖПО то, если опъ прелсде ясенптьбы пе пожелалъ 
чужоии жены; преасде ясе женитьбы все яссны чужия, 
такъ что пикакая жепа пе выходитъ замужъ ипачс, 
какъ когда мужъ уже взоромъ любодеииствовалъ съ 
исю. Законы повндимому полагаистъ разлпчис между 
бракомъ п любодеяниемъ; по разлпчис сие относнтся 
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собствеппо къ дозволепию даишому или отвергнутому, 
а не къ самон вещи. Это касается п до мужеии п до 
женъ. Сракъ и любодеяние составляютъ одипъ союзъ, 
одпо плотское сочетание, пожелапие котораго Господомъ 
назвапо любодеяпиемъ. — На сие вы возразитс, что я 
слпшкомъ далеко увлскаюсь, что иападаю даже и иа 
псрвыии бракъ.—Это правда. Я нападаю на него, п о -
тому что опъ осповывается такясе па пожелании; а 
пожеллние есть уже любоделние. Самое лучшее для 
человека совсршенно удаляться отъ я;енскаго пола, и 
вотъ почему девство пмеетъ препмущество, будучи 
изъято отъ всякаго подобия любодеяпил. Если разсуж-
депил сии столько пе благоприятны для первыхъ бра -
ковъ: то какую силу должны опе иметь протпвъ вто-
рыхъ и третьихъ браковъ? Благодарите Бога, что Онъ 
дозволплъ вамъ жеиитьея одинъ разъ; а о второмъ 
браке лучше н пе помышляиите, полагая его какъ бы 
запрещеннымъ. Пользоваться дозволениемъ не скро-
мпо, то есть, пеумърепно, зпачитъ употреблять его во 
зло. Разве нс довольно для тебя, что т ы изъ девства 
сошелъ на вторую ступепь целомудрия, и пужпо ли 
тебе опускаться еще на третью и четвертую ступень? 
Если для тебя мало одного брака: то чемъ себя т ы 
огранпчишь? Тотъ, кто осу;кдаетъ двоеягепцевъ, пе 
положилъ опрсделсппаго числа браковъ. Стало быть 
моѵкию жепиться всякиии дспь, пока паконецъ постп-
гнетъ насъ судъ, подобно какъ постигъ опъ Содомъ п 
Гомору. Тогда-то исполпится слово, произнесеиное въ 
Евангслии: горе имущимъ во утробе и долщимъ въ тыя 
дни (Лук. XXI, 23), то есть, горе муясьямъ любоде-
ямъ, плодотворлщимъ утробу женъ, и жепамъ, пропз-
водящимъ и кормящимъ детсии. Но когда пресекутся 
бракп сии? Сероятно тогда, какъ подобпые мужья п 
жепы перестанутъ сущсствовать. 
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X. И такъ откажемся отъ плотскихъ вешеии, и 
заиимемся лучше вещами духовнымп. Воспользуиися, 
любезныии братъ, симъ случаемъ, тобою не ожпдан-
пымъ, по представляющимся весьма кстати, чтобы из-
бавиться тебе навсегда отъ всякаго земпаго обяза-
тельства. Ты более не должпикъ. Ты счастливъ, 
потерявши жену. Гиотеря сия для тебя приобретение. 
Ты теперь удобно можешь посрсдствомъ воздержания 
совершить дело святости. Изпуряя нлоть, ты обога-
тишь духъ своии. Посмотри, какъ близокъ человекъ 
къ духовноии природе, освободясь по случаю отъ жены. 
Опъ чувствуетъ себя какъ бы шювь рожденпымъ. 
Когда молится, онъ кажется видитъ себя ближе къ 
небу. Онъ проводитъ почн въ размышленияхъ о свя -
щенномъ Писании. Сердце его исполняется блажен-
ства. Борясь съ диаволомъ, приобретаетъ опъ доверие 
къ самому себе. Апостолъ советуетъ намъ соблюдать 
телесную чистоту, приносящую наиибольшее достоин-
ство ыолитве, поучая пасъ чрезъ то, что чпстота серд-
ца необходима, и что мы ДОЛЖИИЫ очищать себя часто. 
Во всякое яремЯ; иа всякомъ месте , пужпа молитва; 
а следовательпо нунша и 
молитвы. 

чпстота, предшественница 
Молитва истекаетъ отъ души: еслп душа 

п молитва объята б ы -имеетъ прпчину краснеть, то п 
ваетъ стыдомъ н робостию. Духъ Святыии возвоситъ 
ыолптву къ Богу. Видя стыдъ души, какъ можетъ Онъ 
приять ыолитву ея и возиести къ небу? Сеии святыии 

и Самъ стыдомъ посланникъ не покроется ли души? 
Следующее слово изъ ветхаго завета есть истипное 
пророчество: будгите свпти9 яко святъ есмь Азъ Господь 
(Лсвпт. XIX, 2) . Также: Съ преподобпымъ преподобенъ 
будеши, и съ мужемъ неповиннымъ неповиненъ будеши, и 
со избраниымъ избранъ будеши (Псал. XVII , 26 , и 27) . 
Мы должны входить въ духъ божествепнаго закона 
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сообразпо съ достоипствомъ Госиода, а не по б у й -
нымъ похотямъ плоти. Согласпо съ снмъ говорптъ и 
Апостолъ: Мудровапие плотспое смерть есть* а мудро-
вапге духовиое животъ и миръ (къ Рпмл, Ѵ Ш , 6) . Ко-
гда же плоть во время перваго брака удаляетъ отъ 
насъ такимъ образомъ Духа Святаго: то темъ съ боль-
шею силою будетъ она деииствовать, когда мы нсеиим-
ся въ другоии разъ. 

XI. Вторыии бракъ подаетъ два предлога къ сты-
ду. Душа человека волнуется отъ двухъ ж е н ъ : отъ 
одноии по воспомпнанию, отъ другоии по депствптельно-
стп. Ты ие можешь неиавидеть первоии жспы, память 
котороии для тебя темъ священнее, что опа уже на-
ходится въ царстве Божиемъ, и что ты ежегодно тво-
рншь по неии помпновения. Стало быть ты будешь пред-
стоять предъ Богомъ твоимъ со столькими женами, за 
сколькихъ молишься: т ы станешь за двухъ женъ при-
ступать къ псполнению Святыхъ Таинъ, совершаемыхъ 
руками священпика единобрачнаго, а можетъ быть и 
девствепннка, окруженнаго своими диаконами и кано-
писсами тоже единобрачными или девственппцамн. И 
после всего .сего осмелишься ли т ы хладнокровно при-
посить Богу исертву моления твоего, и между нрочнми 
милостямн станешь ли испрашивать у него дара цело-
мудрия какъ для себя, такъ и для новой твоеии су -
пруги? 

Знаю я , что многие ссылаются на непасытимую 
похоть плоти. Другие приводятъ въ извппение надо-
бность снискивать себе друзеп, пметь кого либо для 
управления домомъ и семействомъ, для содержаиия въ 
порядке хозяииства, для наблюдения за служптелями, 
для сберся;епия расходовъ. Выходитъ по твоему, что 
одпи толысо домы ясенатыхъ людеии могутъ хорошо 
быть унравллемы, и что холостые люди должны п е -
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премеппо разоряться. Тио развЬ евпухп, воепные лю-
ди и путешествеиники не обходятся безъ жеиъ, и все-
гда теряютъ имущество свое? Да п самп мы разве не 
воииы, н пе должпы подвергаться дисциплпне вели-
чаиишаго пзъ властителсии? Разве сами мы не путеше-
ствепппкн въ мире семъ? Какимъ же образомъ т ы , 
христианипъ, не можсшь обоиитись безъ исепы? — Но 
мне , говоришь т ы , нужпа подруга, чтобы поддержи-
вать тягость домашпяго быта. — Въ такомъ случае 
изберп себе супругу прямо духовную; изберп въ п о -
други вдову, красующуюся релпгиозиымъ усердиемъ, бо-
гатую бедностию своею, облагоро;кенпую степеннымъ 
возрастомъ. Такоии бракъ длл тебл весьма хорошъ. 
Такпхъ супругъ или сестръ моисешь ты везде отъпс-
кать себе, сколько угодио, не боясь Бога. Но нетъ! 
Христианс, которые пе долнспы бы думать о завтре-
шпемъ дпе , хотятъ пметь потомство. Слунсителп Божии, 
отказавшиеся отъ паследства мирскими усла;кдениямп, 
хотятъ иметь иаслъдпиковъ. Не имея детеии отъ пер-
ваго брака, опп стараются получить пхъ отъ втораго. 
Иаиъ хотелось бы подолее пожить, тогда какъ Апо-
столъ желаетъ и просптъ Бога, чтобы скорее разстать-
ся съ миромъ. Вероятпо подобныии Христиапннъ мепес 
заботиться будетъ о гопенияхъ, съ большимъ м у ж е -
ствомъ претерпитъ мукп, умнее станетъ отвечать при 
допросахъ, и пакоисцъ гораздо спокоиинъс умретъ, 
оставя после себя детеии, чтобы было кому похоронить 
его. Подумать можпо, что Христианс деииствуютъ т а -
кимъ образомъ для блага какоии лпбо республики, опа-
саясь, дабы не случнлось недостатка въ жптеляхъ, 
когда не стапуиъ они нешись о размножении нхъ. Они 
можетъ быть страшатся, чтобы пе перестали процве-
тать закоиы и торговля, чтобы ие опустелн храмы, 
чтобы перавпо пнкого не осталось, кто бы могъ крп-
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чать: Христиапъ па растерзапие зверямъ! Ввроятно кто 
хочетъ нметь детеии, тому не противепъ такоии крнкъ.— 
Казалось бы одноии заботы о детяхъ достаточно, чтобы 
заставпть насъ оставаться холостыми. Закопы облзы-
ваютъ отцсвъ воспптывать пхъ, прсдвидевши, конечпо, 
что пи одипъ смышлспыии человькъ добровольно пе 
приметъ иа себя столь тягостнаго труда. Что зкс ста-
нешь ты делать, когда п исспе твоеии передашь сии 
обременителыиыя чувства? Чего добраго? иие употре-
бпшь лп мсдикамснтовъ, чтобъ пстребпть зародышъ 
въ утробе ея? Но я думаю, что намъ не дозволсно 
убивать дитл пи прсяиде ни носле ролсдспия сго. Йио-
ясетъ быть во время берсмспиости ;кспы твоеии взду-
маешь ты нросить Бога, чтобъ Онъ псполппл7> то, 
чего ты самъ исполишть не смеешь, илп лсс пзбсрсшь 
жеиу безплодную, неспособную по летамъ къ дъто-
рождепию. Размысли обо всемъ и пе прсдаваиися ме-
чтамъ. Если Богу угодио, то н исена безплодная нли 
старая сделается плодопоспою, потому имеппо, что 
ты считалъ ее къ тому неспособпою. Съ иамн сами-
ми знакомъ одннъ чсловекъ, которыии для управлеииия 
домомъ своимъ взялъ себе вторую я;спу, считавииуиосл 
безплодпою; но она вскоре удвоила чнсло детен его. 

XII . Я окончу разсуисдспие сис, любсзныии братъ, 
приведениемъ несколькихъ прпмеровъ, заимствовашиыхъ 
отъ язычниковъ, примеровъ, которые Богъ предста-
пляетъ намъ часто въ доказательство того, что угодное 
Ему иередко прпзнастся за добро п со стороны свет-
скоии мудрости. Язычники нмеютъ величаиишее уваиге-
иис къ едипобрачию, до того, что когда девпцы всту-
ииаютъ въ закоишыии бракъ, то къ нпмъ всегда опре-
дьляются въ собеседпнцы женшины, бывшия одинъ 
только. разъ за мул*емъ. Если люди счнтаютъ эго эа 
доброе предвещание : то я нахоя;у, что они нравы. 
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При релпгиозпыхъ церемопияхъ и при другихъ праз-
дпествахъ, жены единобрачныя пмеютъ всегда пред-
почтение предъ другиыи. Жрпца Юпптера пе можетъ 
иметь более одпого мужа. Великий жрецъ можетъ 
жениться одипъ только разъ. Вотъ въ какоии честп у 
ппхъ единобрачие. Еслп же сатапа въ пасмеипку намъ 
такъ искуспо передразниваетъ священные закопы Б о -
жии: то памъ ли пе устыдиться, что не припосимъ 
Господу тоии жертвы, какую столь мпогие люди возда-
ютъ диаволу, посвящая ему свое девство или всегда-
шпее вдовство? Все мы слышали о девствеппицахъ 
Весты, Юноны въ Ахаии, Аполлопа въ ЕФесе и Мп-
первы въ разныхъ другихъ местахъ. Жрецы вола 
Аписа въ Египтъг даютъ обетъ целомудрия. Ж е п ы , 
посвящаемыя АФрпкапскоии Церере, отказываются д о -
бровольпо отъ правъ супружества и лишаютъ себя да-
же удовольствия обппмать и целовать собствеппыхъ 
детеии ыужескаго пола. После сладострастия диаволъ 
умъетъ прстворяться въ орудие погпбели и самыыъ 
воздержаниемъ. Какъ ;ке преступепъ Христиапинъ, о т -
вергающиии воздержапие, которое могло бы служить 
для него орудиемъ спасения! Въ последниии день мы 
узримъ, что во свидетельство противъ насъ возстапутъ 
сии идолопоклопствовавшия жены, умевшия сохранить 
вдовство свое, дабы обрести добрую о себе молву, 
подобпо Дидоииеи царице, бежавшеии въ чужую землю, 
которая могла бы пожелать воиити въ связь съ Афри-
каискимъ государемъ, но, чтобы не вступить во вто-
рыии бракъ, предпочла предать себя сожжению на ко-
стре, или подобно зпаменптоии Лукреции, которая за то, 
что одппъ разъ, да и то насильствепно, была въ объ-
ятияхъ чужаго ыужчины, омыла кровию покрытое сты-
домъ лице свое, и ие захотела жить, позпавши двухъ 
мужеии. Я могъ бы паиитп гораздо более примеровъ 
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превосходнеиишпхъ въ томъ, что лучше жить целому-
дренпо, нежелн умереть за целомудрие, потому что 
жизнь и целомудрие суть две такия вегцп, которыя 
лучше сохраиять вместе , неяселн отделять пхъ другъ 
отъ друга смертию. Сколько святыхъ мужеии, сколько 
девственницъ въ духовномъ званин, посвятили себя 
воздержапию, и предпочли сочетаться съ единымъ Ео-
гомъ! Онп почти поравняли плоть съ духомъ, и от -
секли отъ нихъ все то, что не моясетъ воиити въ цар-
ствие пебесное. Это заставляетъ насъ мыслить, что 
кто хочетъ вступить въ раи), тотъ должепъ воэдержи-
ваться отъ того, что воиити въ раии не можетъ. 



С Т А Т Ь Я О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я 

0 З Р Ш Щ А Х Ъ ( ) . 

I . Верпые служители инсуса-Христа! Вы, огла-
шснпые, желаюпдие вскоре соелипитьсл съ иинмъ чрсзъ 
крещение, и вы, Христиапф, уверовавшие уже въ иисго 
и участвующие въ Его таинствахъ! СлЪдуя правпламъ 
веры, пачаламъ пстппы п закопамъ благочппия, по— 
знаиите обязанпость свою удаляться отъ всякпхъ зре-
лищь, равпо какъ и отъ безумия века сего. Научптесь 
не грешить ни по певеденивэ, ип пзъ притворства. 
Сила удовольствия такъ велика, что при случае прн-
влекаетъ къ себе неведущихъ, а другихъ заставляетъ 
изменять собственпоии своеии совестп: двоииное песча-
стие, случагощееся весьма нередко! Есть люди, кото-
рые, соблазпясь льстивыми, по ложпыми правилами 
язычпиковъ, разсуждаютъ такъ : петъ нпчего протп-
ишаго Религии въ томъ удовольствии, которос дается для 
глазъ п для слуха, потому что душа отъ того ни-
сколько не терпитъ; Богъ не можетъ оскорбляться 
такнмъ увеселепиемъ, срсди котораго чсловекъ сохра-
пяетъ страхъ и должное почтепие къ Господу своему. 
Мсчта, возлюбленныс мои братья, опасиюс заблужде-
ние, вссьма противное и нстпниоии Рслпгип п совсршен-
ному повпновсииио пашему Еогу! Сис-то паппачс ре -
шился я вамъ здесь псоспоримо доказать. 

(*) Статьп сия сочииеиа аь 203 году по Р. X. 
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Нпые думаютъ, что Христианинъ, то есть, чело-
в е к ъ , долженствующиии всегда Сыть готовымъ къ смер-
тн, устраняется отъ удовольствиии единствснию по тру-
состп. Какъ это? Вотъ какъ, говорятъ опн. Какъ 
Хрпстиаие вообще пародъ подлыии п робкиии: то опи 
всячески стараются укреплять себя протнвъ угрозъ 
смерти. Дабы быть въ состоявип презирать жпэнь, они 
нечувствительпо раэрушаютъ связп, наииболее насъ къ 
неии привязывающия, и следователыю паходятъ менее 
заботъ прп конце днеии своихъ и мснее труда оста-
вить такую вещь, которую успелп уже сделать для 
себя какъ бы безполезною: опп такимъ обраэомъ уми-
раютъ съ меньшнмъ сои?алениемъ. Отсюда пронсхо-
дитъ стоическое постоянство, оказываемос ими во вре-
мя претерпеваемыхъ ими мучениии; ио опо есть более 
действие человечсскаго благоразумия, пежели пстпнная 
покорность повелепиямъ Божиимъ. Нзвестно, что те 
изъ ппхъ, которыс долгое время паслаждалпсь спмп 
увеселениямн, всегда почти изъявляли чрезвычаиипую 
трудпость умереть за ипсуса-Христа. — Пусть такъ! 
По краиипеии мере такая предъусмотрптельность была 
не безполезпгг, потому что пронзвела то удивптелыюе 
великодушие, которое поставило ихъ превыше всехъ 

ужасовъ смерти. 
I I . Вотъ еще пустыии предлогъ, приводимыии мпо-

жествомъ людеии. Богъ, говорятъ опи, сотворплъ все 
венщ въ миръ п отдалъ ихъ въ даръ человеку (тоже 
и мы признаемъ). А какъ все вещи суть благо, пото-
му что Зян;дитель нхъ существеино благъ: то въ то 
число надлежнтъ включнть и все то, что припадле-
житъ къ зрелищамъ, каковы суть: цнркъ, львы, силы 
телесныя и приятпостн голоса. Ысльзя почитать про-
тивпымъ воле Боиѵиеии того, что Самъ Онъ сотворнлъ. 
Стало быть слуя;птели Божии ис доли^пы убегать т о -
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го, чего Господь ихъ не пепавидитъ. Такимъ образомъ 
не льзя утверждать, чтобы Господь осуждалъ амФп-
театры, потому что Имъ сотворены и камни и цемен-
т ы и мраморъ и колонпы. Вообще игры и зрелища 
происходятъ въ виду неба, сотвореппаго также Б о -
гомъ .—0 невежество человеческое! Сколько суетныхъ 
причипъ изобритаешь т ы , а особливо когда дело 
идетъ о потере какого-лпбо удовольствия! 

Дейхтвительно многие удаляются отъ Хрпстиап-
скоии религии более изъ опасения лишиться увеселепиии, 
пежелп изъ страха лишпться жпзни. Сколько бы кто 
ни быдъ безуменъ, но онъ имеетъ довольно мужества, 
чтобы не бояться смертп, почитая ее какъ бы данию 
прпроды; но въ отношении къ удовольствиямъ, прелесть 
ихъ такъ сильпа, что и мудреиишие люди поражаются 
ими столько же , какъ глупцы, потому что удоволь— 
ствия составляютъ приятнеиишее очарование жизнн для 
т е х ъ и для другихъ. 

Никто не отрицаетъ (потому что нельзя не знать 
того, что открываетъ намъ естествеипын светъ), ни-
кто, говорю, не отрицаетъ, чтобы Богъ не былъ твор-
цемъ всехъ вещеии. Нельзя такжс не согласиться, 
что все всщи самн по себе суть благо, и что оне 
опрсделепы для услугъ чсловеку. Но кто познаётъ 
Бога только носредствомъ естественпаго света, а не 
посредствомъ светпльника веры, кто взпраетъ на I I е -
го издалека, а не вблизи, тотъ не совершепно Его 
энаетъ. Опъ не ведаетъ, на какое собственно употре-
блепие должпы мы по воле Божиеии обращать Его тво-
рения; а притомъ не ведаетъ и намерениии того н е -
прпмиримаго и невиднмаго врага, которыии побуждаетъ 
насъ употреблять дары Божии совсемъ не такъ, какъ 
Богъ хочетъ. Прпчина сему певежеству та, что кто 
пе совершенио знаетъ Бога, тотъ ие можетъ отличпть 
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воли Его отъ умысловъ Его противника. Почему над-
лежитъ ое только познавать Того, кто сотворилъ все 
веши, но зпать еще и превратное употреблсние оныхъ. 
Симъ способомъ ясно можно усмотреть, къ чему и на 
какое употреблспие обращать ихъ следуетъ. Велнкое 
разлпчие находится между темъ, что чисто н повре-
ждено: точно такое различие, какое существуетъ между 
Творцемъ н мсжду губителемъ. 

Впрочемъ столько дурныхъ делъ , строго запре-
щаемыхъ самимп язычниками, не производится ли 
посредствомъ техъ же твареии, которыхъ создалъ Богъ? 
Хотите ли совершить убиииство, вы можете избрать для 
того илп мечь илп ядъ пли волхвование. Но мечь, ра-
вно какъ ядовитыя травы и злые ангелы, не творепил 
ли Божип? Думаете ли вы однакожъ, что Богъ произ-
велъ твареки сихъ па тотъ конецъ, чтобъ умерщвлять 
людеп? Или лучще сказать, не Самъ ли Онъ произ-
несъ смертныии приговоръ противъ человекоубиииства, 
сказавшн: не убий (Нсх. XX, 13). Равнымъ образомъ 
кто сотворилъ золото, серебро, медь, слоновую кость, 
дерево и все другия вещи, изъ которыхъ делаются 
идольи; и кто произвелъ металлы, какъ не Тотъ, кто 
созда^ъ и землю? Но, для того ли далъ Онъ имъ с у -
щество, чтобы людп боготворпли ихъ вместо Его? 
Копечно нетъ , потому что идолопоклопство есть в е -

лпчаиишее оскорблепие, оказываемое Богу. Мы не п о -
лагаемъ, чтобы вещи, оскорбляюшия Бога, произведе-
ны были не отъ Него; но употребление, делаемое изъ 
шихъ для оскорблеиия Бога, не есть уже творение Е о -
жие. 

Самыии человекъ, впновпикъ всякаго рода з л о д е -
яниии, не творениф ли Божие, и притомъ не образъ ли 
Божиии? За всъмъ темъ опъ употребилъ во зло и душу 
свою и тело свое, чтобы возмутиться противъ своего 



126 

Творца. Известпо, что мы получили глаза пе для т о -
го, чтобы воспламенять въ себе похоть, уши пе для 
того, чтобы слышать злыя речп, языкъ пе для того, 
чтобы клеветать, уста ие для того, чтобъ обжпраться, 
желудокъ пе для певоздсржпости, руки ие для воров-
ства, поги не для пскания преступлепии. Равномерно 
п душа паша пе для того соедппепа съ теломъ, что -
бы быть орудиемъ обмаповъ и неправдъ. Если же 
правда, что Еогъ, безкопечпо благиии, гпушается упо-
треблсниемъ во зло творениии Его: то изъ сего очпвидно 
явствуетъ, что все, осуждаемое Имъ, сотворнлъ Оиъ 
не для дурпоии целп, п что вещи, которымп людп поль-
эуются для соделапия зла, дурны только по дурному 
ихъ употрсблепию. И такъ мы, зпающие Бога п врага 
Его, и умеющие отлнчать Творца отъ губптеля твареии, 
мы ппсколько пе должпы удивляться тому, что диа-
волъ успелъ такъ изменить человъческиии родъ. Ведая, 
что сеии злый духъ имелъ возможпость псрваго чело-
века , сотвореннаго по образу Божию, псторгнуть изъ 
состояния невинностп, мы пе должны сомневаться въ 
томъ, что отъ псго же совращепы съ путп и чсловекъ 
и все то, что человеку даровано отъ Бога. Опъ возпе-
годовалъ па то, что человекъ получнлъ власть падъ 
тварями, и потому решплся псхитить пзъ рукъ его 
власть сию, дабы воспользоваться ею для содедания 
человека впповпымъ. 

III. Будучи уверены, какъ п следуетъ, въ сихъ 
нстинахъ вопрекп ослеплению и ложпымъ понятиямъ 
язычппковъ, обратпмся теперь къ откровепиямъ нашеии 
Релпгии. Иекоторые пзъ верующнхъ, людп нлн слиш-
комъ простыс или слишкомъ затруднительные, хотятъ 
быть убеждсппыми авторнтетомъ священпаго Пнсания, 
чтобы решиться отказаться отъ зрелпщь, сомпеваясь 
въ томъ, должпы ли они совершспно устрапяться отъ 
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того, чего Согъ нс запретплъ имъ точпыми словамп 
Писания. ииравда, что мы пе паходимъ буквалыиаго 
запреиисния ие ходнть въ цпркъ, въ театръ, на рнста-
лище, въ амФнтеатръ, подобно какъ имеемъ повеле-
пие не убивать, пе покланяться идоламъ, не красть, 
не прелюбодеииствовать (иТсх. XX) . Но мы встречасмъ 
достаточпое иа сеии счстъ занрсщение въ началт» пер-
ваго псалма царя Давида: Блажепъ мужъч говоритъ 
онъ, иже ие иде иа советъ нечестгивыхъ 9 и на пути 
?решныхъ ие с т а , и на седалигци губитслсй нс седе. 
Хотя Пророкъ тутъ повпднмому говоритъ собственно 
о праведппке, не прннимавшсмъ участия въ совете 
иудеевъ, бсзпрерывпо возмущавшпхся протнвъ Госпо-
да своего; но священпое Ппсапие заключаетъ въ себе 
многие смыслы, а особлнво когда правствеппын смыслъ 
сообразенъ съ буквальпымъ. 

Такпмъ образомъ сии Давидовы слова могутъ пря-
мо относиться къ запрещспию прпсутствовать па зре-
лищахъ. Да п въ самомъ деле если онъ нанменовалъ 
советомъ нечестивыхъ неболыпое скопище иудеевъ: 
то не более лп приличествуетъ ванменование сие без-
чнсленному па зрелищахъ собраиию язычниковъ? Разве 
язычпѵки теперь мепьшие грешппкп, мепьшие врагп 
ипсуса-Христа, иежели каковы были пре;кде иудеи? 
Прочее имеетъ тоясе сходство. Въ ама»итеатре устро-
епы путги или проходы, чтобы смотреть па зрели-
ща: путпмги называется миожество ступенеии, раздъ-
ляющпхъ народъ отъ патрициевъ; а места, где рос-
кошпо леягатъ Сенаторы, именуются седалгщамги. I I 
такъ если АИОНШО справедливо сказать съ Пророкомъ: 
горе тому, кто ходитъ на какоии бы то пи было с о -
ветъ печсстнвыхъ, кто остапавлпвается на различныхъ 
путяхъ грешпиковъ , и кто сидитъ иа седалпще п о -
гибелп: то мы должпы быть удостоверепы, что слова 



иадобво разуметь въ общемъ смыслъ, равно какъ мо-
гутъ оне быть приемлемы и въ смысле частномъ: ибо 
часто речь относится столько же къ частному лицу, 
сколько и ко всему собрапию. Такимъ образомъ когда 
Богъ даетъ новеления или запрещения иизраильтяпамъ: 
то петъ сомнения, что Опъ даетъ ихъ и всемъ лю-
дямъ. Примеромъ тому слуя>атъ десять заповедеии 
(Исх. XX). Когда Богъ угроя%аетъ истреблениемъ 
Егппту и Ефиопии: то угрозы Его простираются и на 
все преступные пароды (Исх. XIX). Подъ пмснемъ 
сихъ двухъ царствъ Онъ понимаетъ весь миръ. Ра-
впымъ обраэомъ, въ отношении къ зрълищамъ, Опъ 
даетъ имъ имя совета нечестивыхъ: это какъ бы п е -
реходъ отъ общаго къ частному. 

I V . Но чтобы кто не подумалъ, что я забавляюсь 
тутъ утопчеиными соФизмами, приступимъ къ главней-
шему правилу, запрещающему намъ зрелпща: оно 
основано на тапнстве крещения. Вступая въ крестную 
купель, мы исповедуемъ Христиапскую веру въ пред-
писываемыхъ ею пзречепияхъ. Вместе съ темъ мы 
торжественпо обещаемся отречься сатапы и всехъ 
делъ его. Где же более диаволъ господствуетъ съ 
свопмп сообшникамп, какъ не въ идолопоклонстве? 
Не тутъ лп престолъ печистаго духа и съдалище зло-
честия? Я докажу сие пространнее въ другомъ местъ. 
Здесь же если докажу, что все устропство зрелищь 
основаио на идолопоклопстве: то это будетъ явнымъ 
знакомъ, что мы въ крещении деииствительно отре-
каемся отъ зрелищь, изъ которыхъ идолопоклонство 
составило какъ бы жертвопрппошение сатане и анге-
ламъ его. Внпкпемъ въ пропсхождение всякаго зръли-
ща особо, какимъ образомъ игрища сии введепы во 
вселепноии. Разсмотримъ потомъ наименования каждаго 
изъ нихъ, п наконецъ пхъ устройство, сопровождает-
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мое мпожествомъ суевериии, разпыя и \ ъ обстоятельства, 
какому божеству какое изъ ппхъ посвящено, самыя 
ихъ представления, и кто имеппо былп ихъ учредите-
лп. Еслп бы что изъ всего ссго не относилось къ пдо-
ламъ, въ такомъ случае мы готовы созпаться, что 
это пе касается пп до ндолопоклопства нн до сделап-
наго намп при крещепии отрсчепил. 

V . Какъ пропсхончдепие игрищь довольпо темпо 
и нензвестио болыпеии частп братьевъ иашпхъ: то ис-
кать его надобно только въ псторип язычнпковъ. Мпо-
гие изъ нпхъ о ссмъ ппсалп. Вотъ что опп па сеии 
счетъ повествуютъ. По сказанию Тимся Лндииицы, вы-
щедшие изъ Азип подъ предводительствомъ Тиррепа> 
принужденнаго уступить царство брату своему Лидию, 
остановились въ Тоскане, и тамъ между прочими суе-
иерпыми церемониями учредилп зрелиша подъ заве-
сою религии. Римляне, вызвавъ потомъ къ себе неко-
торыхъ пзъ спхъ прпшельцевъ, перепялн у ппхъ и 
церемопии сихъ пгрпщь н врсмя пхъ праэдпования, 
такъ что въ последствии дано зрелпщамъ снмъ и Л а -
тппское пазвапие Ьийи, отъ слова Лидииицевъ, ихъ изо-
бревшихъ. Варронъ правда пропзводитъ слово сие отъ 
ииЛеге, играть, шутпть, веселиться, подобпо какъ преж-
де пазывались рупсриалиями игрища, которыя моло-
дые люди производилп шуточпымъ образомъ; темъ не 
мепее пронсхождепие спхъ игришь и увеселспиии онъ 
приппсываетъ также устаповлепию какого лпбо праз-
нества, посвящснию храма пли другому подобному ре-
лпгиозному побуждению. 

Но за чемъ остапавлпваться намъ па розыске 
пмепп, когда саиал вещь отзывается прямо идолопо-
клопствомъ? Все игрцща имеютъ название какого либо 
языческаго бол«ества. Либериями именуются праздпики, 
установлеиные въ честь Либера или Бахусаи сему лоис-

9 
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ному богу простыии народъ посвлщаетъ свои игрнща 
изъ благодарности за открытие употреблепия випа. 
Коисуалиями пазвапы пгрпша, посвящепныя Пептуну, 
пмспуемому иначе Коисусомъ; жвириями т е , которыя 
Ромулъ посвятплъ Аиарсу. Некоторые впрочемъ писа-
тели прпписываютъ игрища коисуалии тому же Ромулу. 
которыии хотелъ почтить Консуса, какъ бога добраго 
совета за впушепие ему мыслп похитпть Сабисоип., 
чтобъ жсипть па нихъ своихъ вонновъ. Советъ по-
длишно нревосходныии! Да н теперь не счптается ли со-
ветъ сеии у Рнмляпъ за дело справедливое и дозволеп-
ное? иие говорю уже о томъ, каковъ опъ предъ очами 
Болиими: гпушаться имъ должво уже по тому одиому, 
что онъ произошелъ отъ обмана, отъ пасильства, отъ 
жестокости, отъ сьша Марсова. Существуетъ еще и 
нопыне въ цирке вблизп первыхъ ступенен жеотпен-
нпкъ, посвящеппыии богу Консусу съ надппсью: Ксн-
сусъ председитъ въ совете, Ыарсъ на войне, Лары въ 
собранияхъ. Публпчные жрецы припосятъ тамъ жертвы 
7-го июля, а великиии жрецъ горы Квнрппальскоии съ 
весталками 27 августа. Чрезъ песколько времени п о -
сле того Ромулъ установилъ игрища въ честь Юпктера 
Феретреиискаго на Тарпейскоии горе; отъ чего п про-
эвапы они тарпеискими и капитолийскими, какъ пове-
ствуетъ Пизонъш Потомъ Нума Помпилии учредилъ дру-
гие праздиики, посвященные Марсу и Ржавчине; ибо 
и ржавчива возведена была въ богини. Подобпыя же 
учреждения устаповлены еще Туллиемъ Гостилиемъ, 
Анкомъ Марциемъ н другпми Римскими царямп. Кто 
хочетъ звать, какимъ идоламъ посвящепы сии различ-
ныя игрпща, тотъ долженъ чптать Светона и другихъ 

режде его бывшихъ писателса. Но довольно ужс го-
ворилп мы объ пдолопоклоиническомъ происхождении 
сихъ преступпыхъ и богомерзкихъ игрищь. 
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VI . Къ симъ свидетельствамъ древиостп прпба-
ввмъ свидетельство позднеиишихъ временъ, столь асс 
ясно открывающее происхождение новыхъ зрелшць изъ 
данпыхъ нмъ наимеиовашки. Нанменования син пока-
жутъ , какпмъ идоламъ и какому сусверию посвящены 
сии раэпаго рода игрпща: изъ инхъ такъ пазваиныя 
мегалезгискиЯу Аполлониевы, Церергины, цветоносныя, ла-
тиарийския, каждыии годъ празднуются публично. Дру-
гия, мепее известныл, установлспы по случаю илп 
веычанил царсии или благодеиствия республпки или сус-
верныхъ празднпковъ муницппальпыхъ городовъ. Къ 
симъ своевольнымъ пгрищамъ можно нрисовокуппть 
еще и т е изъ нихъ , которыя частные люди праз-
днуютъ въ честь усопшихъ своихъ родственпнковъ, же-
лая исполннть темъ какъ бы долгъ. своего къ ннмъ 
благоговения: обычап древииии, разделяюшиии игрикца на 
свящепныя и похоронпыя, пзъ которыхъ первыя учре-
ясдепы въ честь местпыхъ боговъ, а другия въ память 
усопшихъ людеии. Ио какая намъ нужда зпать, подъ 
какимъ имепемъ и по какому поводу оне установлепы? 
Какъ скоро оне посвяшены темъ же духамъ, отъ ко-
торыхъ мы отреклись при крещении: то для пасъ сего 
довольно. Праздиуются ли оне въ честь боговъ или въ 
память усоцшихъ, тутъ одно и тоже пдолопоклонство, 
которое должиы мы отвергать. 

VII. Какъ происхождеиие спхъ разлпчныхъ игрпшь 
одно и тоже, и какъ папменования пхъ, происходя отъ 
одппакоии причины, также одне и т е ж е : то предста-
влепие пхъ пензбежпо есть несчастииыии плодъ породив-
шаго ихъ идолопоклопства. Надобпо сознаться, что 
постановка нгрнщь цирка составляетъ деииствительио 
велпколепнеиишее зрелище: доказательствомъ тому слу-
жптъ безмерное колпчество статуй, несметное чнсло 
картицъ, блескъ и пышность колесивцъ, иосилокъ, 



132 

венковъ и всякихъ другпхъ украипепиии. Сверхъ того 
сколько церсмониии, сколько жертвоприношеииии пред-
шествуетъ, сопровождаетъ п оканчнвастъ сии игрища! 
Сколько движется жрсцовъ, приставовъ, воишовъ! Свп-
детели всего того жители сего пышпаго города, въ 
которомъ демоны во миюжсстве утвсрднли кажется иа-
всегда свое жплише. Хотя зрелища сии въ провииицияхъ 
по недостатку срсдствъ п менес великолепны; но какъ 
и въ какомъ месте оне бы ши праздиювалпсь, ннкогда 
не надобно забывать нхъ пропсхождения: огсюда про-
исходитъ вся пхъ тлетворность. Подобно сему ветвь 
или ручеии сохрапяютъ въ себе дуриыя качества, з а -
ключающияся въ самомъ деревъ пли псточпнке. И 
такъ игрища сии, бываютъ ли пышпы илп нетъ, во 
всякомъ случае оскорбляютъ Господа. Какое бы ни 
было велпколепие цпрка, хотя бы въ пемъ было п 
немиого статуии; но все это есть идолопоклонство, если 
бы имело и не более одного идола. Хотя бы въ немъ 
возпма была одна только колесница; все же это к о -
лесница Юпптерова. Какою бы скудостию, какою бы 
умеренпою постановкою нп сопровождалось идолопо-
клоиство, оно слпшкомъ явно обнаружпваетсл свопмъ 
проиехожденисмъ. 

VIII. Стансмъ следовать предположеппоии намн 
целп . Взгляпемъ на места, где зрелпща сип предста-
вляются. Циркъ въ особеиности посвященъ Солнцу. 
Посредп его воздвигнутъ сму храмъ, и лучезариыии 
образъ его сияетъ на вершппе храма. Подивитесь сему 
устроииству. Слагочестивые сии идолоииоклоиники взду-
мали, что не должно помещатъ подъ темнотою крова 
то бон%ество, которое видятъ они вседиевно бдестя-
щимъ иадъ своею головою. Уверяя, что Цирцея пер-
вая учредила зрелпща въ честь мощнаго отца своего 
Солнца, опи мечтаютъ, что она же и Цирку дала имя 
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свое. Да и поллинно зиаменитал сия волшебница ока-
зала достаточныя услуги темъ, чья она жрнца, я хочу 
сказать, демопамъ и ихъ служнтелямъ. Писмотрите, 
сколько идолопоклонствъ являетъ одно сие место: 
сколько украшеииии въ цирке, столько и храмовъ бого-
хульиыхъ. Здесь овальпыя Фигуры: оне посвящепы 
Кастору п Поллуксу со сторопы т е х ъ , которые бе-
зумно верятъ, что Юпитеръ, превратясь въ лебедя, 
былъ отцемъ сихъ двухъ близнецовъ, и что опи вы-
лунились пзъ яиица. Тамъ дельФипы, посвяшспные 
Нептупу. Съ другоии сторопы возвышаются огромпыя 
колоппы, ноддсржпвающия статуи: колонны или сесси-
нииския. такъ названпыя по шисни богпнн надь посе-
вамп, илп мессиеиския отъ именп богнпп падъ жатвою, 
или тутелиисиия отъ богнни, пекущеиися о плодахъ. 
Передъ симп колоинами стоятъ три жертвснпнка, по-
свящснпые тремъ божествамъ, и имсппо: великимъ, 
могуществеииымъ и добрымъ. Язычппкп полагаютъ, что 
божества сии т е самыя, которыя прпшли изъ Само-
фракии. 

Всличапшиии и славныии обелискъ, по скаэапию 
Герматела, пЪсвящепъ или лучше сказать выставленъ 
на позоръ Солпцу. ГиероглиФЫ, на немъ пачертанные, 
какъ некия таинства, достаточпо свпдетельствуютъ, 
что это пе ииое что, какъ суеверие Египтянъ. Сие 
собрапиф демоновъ дюгло бы исчахнуть безъ своего 
праотца; а потому оно п председнтъ надъ огромпымъ 
бассеиииопъ, имепуемымъ Еврипою. Консусъ, какъ уже 
я сказалъ, пребываетъ скрытымъ подъ землею по бли-
зости Термовъ. Тутъ еше не все: рубежп мурциииския 
также получнлн нмя свое отъ идола, потому что бо-
гиня Мург^ия почнтается язычпиками за богпню любви. 
Иочему' благочестнвые люди син и пе упустили воз-
двигпуть сии храмъ па семъ месте.—ииосмотрите, вер-
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ныс учсннкп ипсуса-Хрпста, какпмъ мпожествомъ по-
зорпыхъ имепъ наполпепъ цпркъ! Да будетъ далека 
отъ васъ релпгия, въ котороии председятъ всТэ демопы. 

Говоря о спхъ злочестпвыхъ местахъ, мы хорошо 
поступимъ, когда постарасмся отразить возражепия 
некоторыхъ пзвестныхъ лгодсии.—Какъ, говорятъ они, 
ссли я поНду въ цпркъ не во время представлениии: то 
разве должспъ я бояться, чтобы душа моя пе зарази-
лась отъ того какою-либо скверною?—Места самп по 
себе не имеютъ ппчего предосудительнаго. Служитель 
Божиии безъ всякоии опасностп можетъ входпть не толь-
ко въ т е места, где пропзводятся зрелища, но и въ 
самые языческие храмы, когда есть къ тому побуди-
тельныя причппы, безъ всякаго однакожъ участия въ 
отправленип послугъ и прочихъ принадлежпостеии сихъ 
местъ. Впрочемъ где и какъ ппаче жнть Хрпстианамъ? 
Улнцы, площади, бани, гостинницы, самые домы па-
тпи, окружены идолами: сатана и апгелы его заняли 
весь светъ. Но хотя и живемъ мы въ мире, однакожъ 
ис должпы оставлять Бога: оставлять же Его значитъ 
нрплепляться къ правпламъ и удовольствиямъ мира. 
Когда вхожу я въ Капитолиии пли въ храмъ Серапи-
совъ для того, чтобы тамъ молиться или прнпосить 
иссртвы: тогда я отрекаюсь отъ Бога. Когда я иду въ 
цпркъ или въ театръ для того пмеппо, чтобы присут-
ствовать на зрелищахъ: то я изменяю моеии Релпгип. 
иие места самп по себе оскверпяютъ душу пашу, но 
то , что происходитъ въ сихъ местахъ, и что самихъ 
ихъ оскверняетъ, какъ то мпою объяснено. Портяиъ 
пасъ вещп поврежлеппыя п испорчеппыя.— Я распро-
странился несколько о томъ, какнмъ божествамъ по-
свящепы мъста син па тотъ едиииственпо конецъ, дабы 
яснее прсдставпть, что вещии, происходяшия въ ппхъ, 
прпнадлежатъ исключителыио темъ идоламъ, которымъ 
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сии места посвяшепы, Поговорпмъ теперь о томъ, ка-
кимъ образомъ представдяготся игрпща въ цирке. 

IX. Употребление лошадеии было сначала вссьма 
простое. Оне слунчили для путегаествий и перевозокъ, 
и никто пе обращалъ ихъ для дурпаго употребдепия. 
Но когда понадобились оне для игрищь: тогда то , 
что было даромъ Еожипмъ, соделалось орудиемъ сата-
ны. По сему-то новое ихъ употребление прпппсано 
Кг.ггогу и Поллуксу, которымъ Меркуриии даетъ для 
сего копеии, какъ повествуетъ Стезихоръ. Есть и дру-
гия подобныя рпстания, посвященныя Нептуну, к о т о -
рыя отъ Грековъ получпли особое название, пзвестпое 
подъ словомъ всадпикъ. Игрища сии, нроизводимыя 
•запряженнымп конямп, столь же нсразлучпы съ идо-
лопоклонствомъ, какъ и прочия. Колесницы, запря— 
жеппыя четырьмя конями, посвящепы солнцу, а з а -
пряжеипыя двумя, луне . Впрочемъ какъ говоритъ 
поэтъ: 

Ргишиз ЕгисЬиЬонииз спггпз еи диаииог аи$ии5 
иип^еге е^иоз, гариЛи5С]ие гоииз инзизиеге ѵисиог. 

(Ѵигд. Сёогд. ииѵ. III , ѵ. 113 еи 114). 
то есть: Эрихтопъ первыии дерзнулъ запречь въ коле-
сннцу четырехъ конеии н па быстрыхъ колесахъ одер-
жать победу. 

Эрпхтонъ же сеии, богомерзское нсчадие распутства 
Вулкана и Мппервы, былъ не змеии, ио диавольское 
чудовище или воплощеппын диаволъ. Изобретатель 
колеспицъ Трохилъ Грсческиии посвятилъ первое свое 
сего рода произведепие Юпоне. Наконецъ если Ромулъ 
ввелъ употреблепие спхъ колеспицъ у Римлянъ: то опъ 
и самъ долженъ причтенъ быть къ числу прочихъ 
идоловъ, а особливо когда онъ тоже, что КвирипШ. 
Таковы бьили пзобретатели четвероконныхъ колесппцъ. 
Чему эке дивиться, что участники сихъ ристапиии на-
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дели иа себя тотчасъ такъ сказать и ливрею идоло-
поклоииства? Сиачала ливрея сия состояла изъ двухъ 
цветовъ : изъ белаго , иосвящеипаго зиме по причише 
белизпы снега, и пзъ огыепнаго, посвящсннаго лету 
по причиве яркости солнечныхъ лучеии. Въ послед-
ствии по мере умножения удовольствиии и суеверия, из-
менепо н пазначение сихъ двухъ цветовъ, и къ нпмъ 
прпбавлены еше два. иирасныии цветъ посвящсиъ Мар-
су, белыии зеФиирамъ, зслсныии земле или весне, и го-
лубыии небу, морю нлп оссни. А какъ всякое идоло-
поклонство предано отъ Бога проклятию: то петъ со— 
мпения, что пмъ прокляты и все подобныя иосвяще-
пия разлпчнымъ стнхиямъ мира. 

X. Переиидсмъ къ театру. Пропсхоя»дение его то-
ж е , что и цирка, какъ у;ке выше прпмьчепо, когда 
говореио было объ игрищахъ вообше. Постаиовка те-
атра нн въ чсмъ почтн нс отличается отъ постаповки 
цпрка. На то п па другое зрелпше люди являются пе 
иначе, какъ по выходе изъ храма, по изобильпомъ 
употреблении тамъ курепиии и по орошснип жертвенши-
ковъ кровию мпожества жертвъ. Входятъ при звуке 
Флеиитъ п трубъ, ыежду темъ какъ две позорпыя 
особы, дпректоры похорошиыхъ п свяшенныхъ жертвъ 
то ссгь, церемошиимсиистеръ н волхвователь, предводи-
тельствуютъ симъ общимъ шествиемъ. иио вотъ какую 
театръ имеетъ особенность, и чемъ отличастся отъ 
цирка: посмотримъ преи;де, какъ постыдно место сие. 

Театръ ссть собствепно храмъ Венерннъ. Подъ 
впдомъ воздания чести богпие, богомсрзкое место сие 
обоготвореио въ мире. Вь старипу, когда воздвпгалсл 
какоии-либо повыии театръ, но удостоеишыии торн«е-
ственнаго посвящепил: то цепзоры часто повелевали 
его разрушать во избел;ание порчп нравовъ, неминуемо 
ироисходящеи отъ соблазннтельиыхъ на немъ иред-
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ставленин. Тутъ нельзя не заметнть мпмохоДомъ, какъ 
язычппкн самв себя осуждаютъ собственными приго-
ворамп, п какъ они оправдываютъ насъ, обращающпхъ 
впимание па соблюдение благочипия. Какъ бы то ни 
было , но великип ПомпегЧ, котораго величие не пора-
впялось только съ величиемъ его театра, ръшивпшсь 
воздвигнуть великолепное здание для позорпыхъ вся-
каго рода мерзостей, п онасаясь справедливыхъ упре-
ковъ, которые памятникъ сеп могъ павлечь на память 
его, превратилъ сей театръ въ свящснныии домъ. Т а -
кимъ образомъ пригласпвъ весь светъ па сие посвя-
щение, онъ отпялъ у этогоздания звание театра, и далъ 
ему пмя храма Венерина, въ которомъ, сказалъ онъ, 
прибавилп мы некоторыя помъщепия для зрелпщь. 
Спмъ способомъ онъ нрикрылъ именемъ храма здапие 
чпсто мирское, и носаиеядся надъ благочипиемъ подъ 
суетнымъ предлогомъ религиозпости. 

Театръ посвящепъ не только б о п ш е любви, по и 
богу внна. Два сии демоиа распутства и пьянства такъ 
ТЕСНО соедппеиы между собою, что кажется сделалп 
какъ бы заговоръ противъ добродетели. Чертогъ Ве-
перипъ есть в%месте и гостинпица Бахусова. Въ ста-
рину некоторыя пгрпща театральныя назывались ли-
берипмииу не только нотому, что посвящены были Баху-
су, подобно какъ дионизии у Грсковъ, по и потому, 
что Бахусъ былъ ихъ учредитель. Оба сии богомсрзкия 
божества предсъдятъ какъ надъ действиями театра, 
такъ п надъ самымъ театромъ, наблюдая п за гпусно-
стию Ячсстовъ и за другпмп развратпыми тЬлодвижс-
ниями, чемъ наиболее о^личаются актеры въ комедии. 
Сии последние въ жалкомъ своемъ ремесле вмепяютъ 
себе какъ бы въ славу жертвовать свосю совестию 
Венсре н Бахусу, прсдставляя илн ужаснос распутство 
нли самое грубое сладострастие. Что касается до сти-
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ховъ, музыкп, Флеиитъ, скрипокъ: то все сие отзы-
вается всегда Аполлонамп, Музамн, Минервамп, Мер-
куриямп. — Ученикн Хрпстовы! Неужели не возгпу-
шастесь вы предметами, которыхъ изобретатели дол-
ж н ы показаться вамъ столь достоииными омерзения? — 
Прпбавнмъ еще несколько словъ иа счетъ театральныхъ 
дтэииствиии п качествъ пхъ учредптелеи, которыхъ одно 
ужс название отвратительно. Намъ нзвестно, что име-
на снхъ умсргаихъ людеп сами по себе ничто^ равно 
какъ и ихъ кумнры. Знаемъ мы также и то, что под-
делывателп или переимщпки божества, подъ заим-
ствовапными именами и подъ новымп образами, не 
кто ииоии, какъ злые духп, то есть, демоны. Следо-
вательно театральпыя деииствия, о которыхъ речь пдетъ, 
посвящены именно т е м ъ , которые прикрыли ссбя 
имепемъ ихъ изобретателеЕ, а потому и составляютъ 
идолопоклопство; ибо учредители ихъ считаются бо-
гами. Но я ошибаюсь: мне должно бы сказать, что 
происхождение сихъ деииствиии гораздо еще древпее. 
Сами демопы, предвидя съ самаго начала, что удо-
вольствие отъ зрелищь послужитъ деятельиеиишнмъ 
средствомъ ко введепию идолопоклоиства , внушпли 
людямъ склонпость къ изобретению театральныхъ 
представлепиии. Да и въ самомъ д е л е т о , что должен-
ствовало обратиться къ ихъ славе , пе могло ни кемъ 
ппымъ внушепо быть, какъ имп, и для распрострапе-
ния въ мире пагубпаго сего учепия, оии доляшы были 
употреблять къ тому не иныхъ людеии, какъ т е х ъ , въ 
обоготворении которыхъ находпли свою знаменптость 
п особенную выгоду. 

XI . Дернсась ыазначеппаго нами порядка, побесе-
дуемъ объ игршцахъ Атлетовъ или борцевъ. Происхо-
ждепие пхъ почти такое же, какъ п предъидущпхъ, и 
оне разделяются таки;е на священныя п похорои-
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пыя, то есть, посвящены илп богамъ или усопшпмъ 
людямъ. Посему папмепования нхъ равномерно пре -
исполиепы идолопоклонства. Игрпща олимпическия по-
с в я т е п ы Юпитеру, какъ и капптолгискин; пифгйскгя 
Аполлону; немейския Геркулесу: ттмийския Иептупу; 
прочия во мпогомъ числе людямъ усопшимъ. Должно 
ли удпвляться, что постановка сихъ игрищь осквернепа 
идолопоклонвическими знамениями? Свпдетельствомъ 
тому служатъ злочестивые венки, раздаваемые въ на-
граду победителямъ; прпсутствие тамъ жрецовъ; о т -
правление туда судеии или пословъ со стороны прави-
тельства; паконецъ кровь припосимыхъ тамъ въ жерт-
ву жпвотныхъ. Место, где сражаются Лтлеты, с о -
образно также месту цирка или театра. Какъ въ после -
днемъ является множество играющихъ па Флептахъ, 
скрипкахъ и другихъ орудияхъ, посвященпыхъ музамъ, 
Аполлону и Минерве, такъ и въ игрищахъ Атлстовъ 
марциальныя скопища, посвящеппыя Марсу, служатъ 
для одушевлепия сражающпхся при звуке громкихъ 
трубъ. Такимъ образомъ ристалпше совершепно похо-
днтъ па циркъ, кроме того, что ристалище можетъ 
еще почестьсѵя какъ бы за храмъ того пдола, въ 
честь ^отораго Атлеты празднуютъ торжествепно свои 
игрища. Наконецъ известно, что Касторъ и Поллуксъ 
Меркѵриии н Геркулесъ, суть учредптели всякаго рода 
рпстипиии и бега . 

Остается поговорить о самомъ зпамепптомъ 
и приятпейшемъ для Римляпъ зрелише (АмФитеатре). 
Опо сначала пазвано долгомъ или повикностию: слова 
однозначущия. Древние думали, мто сего рода зрели-
шами онн воздаютъ долгъ своии мертвымъ, а особливо, 
когда стали соблюдать более умереппости въ своемъ 
варварстве. Прсжде полагая, что души усопшнхъ о б -
легчаюЛя пролптиемъ крови человеческоии, опи просто 
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при гробахъ пхъ предавалп смертп идп песчастпыхъ 
плепниковъ или иепокорныхъ рабовъ, которыхъ па-
рочно для сего покупалп. иио потомъ сочтено прили-
чнеиишпмъ столь жестокое безчеловъчие прикрыть заве-
сою увеселепия; а потому поставлено за правпло при-
учать снхъ бедпяковъ обращаться съ оружиемъ, н вла-
деть пмъ , какъ пи попало, лнгаь бы умели другъ 
друга умерщвлять. Приучнвъ ихъ такимъ образомъ, 
сталп прпводпть ихъ въ ииазначепныии день па похоро-
пы, дабы оип какъ бы для забавы зрителеии убп-
валп одпнъ другаго прп гробахъ усопшпхъ. Сотъ про-
исхождепие сего дома пли повинности. Зрелище сие 
въ послТздствип стаповплось тт>мъ приятпее, чемъ было 
жесточе. Мало того, что употреблялся мечь для нс -
требления людсии, къ довершению забавы прпзнапо пуж-
пымъ подвергать ихъ сверхъ того яростн свирепыхъ 
звъреии. Умерщвляемыс симъ способомъ счптались 
жертвою, прппосимою въ честь умершпхъ родствешии-
ковъ. Но такая и;ертва не ппое что ссть, какъ пастоя-
щее пдолопоклоиство, къ которому припадлеисптъ и 
воздаяпие слуясепия мертвымъ: сии похоропныя почестп 
и идолопоклопство составляютъ одпо и тоя;е. А какъ 
во гробахъ п въ статуяхъ обитаютъ тен;е демопы: то 
тутъ совершается едпнствснпо поклопспие демонамъ. 

ииоказавши происхоясдсние нгрнщь гладиаторовъ, 
разсмотрпмъ особенныя пхъ качесгва. Хотя сего рода 
зрелнща перешлп отъ почестсии мертвыхъ къ ноче-
стямъ живушлмъ, какъ то: квесторамъ, судьямъ, пер-
восвящепппкамъ п яирепамъ; по иадобно сказать, что 
если зваиия сии отиосятся къ пдолопоклонству (а оне 
деииствптельио къ исму отпосятся): то все, исполияю-
щееся во имя ихъ, долясно иепрсми;пно быть осквер-
нено и пскажено, потому что источникъ ихъ нспор-
чеиъ. Мы долилиы тоя;е сказать и о ностановке или 
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устроиистве сихъ пгрищь. Багряпица, гаарФы, персвязи, 
венкн, речи, празднества, делаемыя пакаиуне: вся 
сия пышность принадлелпитъ диаволу. Что сказать и 
какъ судпть о столь ужасномъ месте , которое еще 
мерзостпее, нежели самыя клятвопреступнпчества, тамъ 
совершающияся явпо? Место сие именуется амФитеа-
тромъ, которыии посвященъ еще большему числу демо-
новъ, иежелп самыии Капитолиии, сеии обшиии храмъ 
всехъ демоновъ. Тамъ столько же нечнстыхъ духовъ, 
сколько деииствуюшихъ лнцъ и зрителсй. Марсъ п 
Диана председятъ надъ занятиями амФитеатра, то есть, 
надъ сражепиями и охотою. 

XIII. Я кажется достаточпо объяспнлъ разпые 
роды пдолопоклонства, оскверияющие зрелнща. Я по-
казалъ, что ихъ происхождеиие, ихъ постаиовка, нхъ 
наименовапия, пхъ места, пхъ представлепил, пе име-
ютъ инаго источппка, какъ пдолопоклонство. Изъ 
сего следуетъ, что какъ ыы отреклись отъ пдолопо-
клонства,.: то памъ отнюдь не дозволяется нрисутство-
вать при такпхъ делахъ, которыя съ ндолопоклон-
ствомъ иеразлучны, не потому, чтобъ ндолы были что 
лнбо, какъ говорнтъ Апостолъ, но потому, что ж е р -
вы, пряносимыя идоламъ, прпносятся не нному кому, 
какъ демопамъ, обптающимъ въ сихъ идолахъ, аще 
бо и суть глаголсмии бози, бози мпози, ио памъ едипъ 
Богъ ( 1 . Кор. VII I , 5 и 6). А какъ два рода и д о -
ловъ: одни представляютъ мертвыхъ людсии, а другие 
мннмыхъ боговъ, п оба сии рода одна и таже хнвиера: 
то мы должпы равно воздерживаться отъ того и дру-
гаго идолоноклопства. Такимъ образомъ мы гнуша-
емся не менее храмамп боговъ снхъ^ какъ и гробами 
ыертвецовъ; ие прпблнжаемся къ жертвеиникамъ 
одпихъ, пе поклапяемся и образамъ другихъ; не прп-
посимъ ни жертвъ первымъ, ии даровъ последнимъ; пе 
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гпмъ, потому что пе можемъ участвовать вместе п въ 
таииноии вечери Господпеии и въ яствахъ , изготовляе-
м ы х ъ для сатаны. 11 такъ когда мы совестпмся 
осквсрнять уста свое ядениемъ злочестпвыхъ мясъ: то 
кольми паче должны отъ всякаго зрелища, посвящеп-
наго богамъ илп мертвецамъ, устрапять другие органы 
пашпхъ чувствъ, еще более для пасъ драгоцепные, 
должны устранять отъ нихъ глаза н уши паши, по-
тому что все, входящее въ сип органы, разрещается 
или такъ сказать переваривается пе въ желудке, а въ 
душе; известыо же , что чистота души пашеии гораздо 
приятнее Богу, пежели опрятпость нашего тела . 

XIV*. Хотя я доселе ясно показалъ, что идоло-
поклопство господствуетъ во всехъ родахъ игрпщь 
(чего кажется п довольно, чтобы памъ ихъ возпепа-
впдеть); но постараемся представить еще повые на 
сео счетъ доводы, хотя бы то было только въ ответъ 
иа возражения пекоторыхъ людеии, остающихся при 
томъ мпепии, что въ священпомъ Ппсанип не видпо 
полоялительнаго закона, запрещаюшаго намъ присут-
ствовать па зрелпщахъ, какъ будто бы зрелиша сип 
не входилп въ обшее для Христианъ запрещение не 
предаваться плотскоии похоти (I. иоап. II, 15. и 1Ь)г 
Подобио какъ бываетъ похоть къ богатствамъ, къ 
почестямъ, къ обжорству, къ удовлетворснию плотп, 
такъ точно бываетъ похоть къ удовольствиямъ и уве-
селениямъ. Между прочимп родами удовольствиии пельзя 
пе считать также и зрелищъ. Похоти , нредъ спмъ 
упомянутыя, въ общемъ смысле заключаютъ въ себе 
и удовольствия: равнымъ образомъ и удовольствия, 
приемлемыя въ общемъ же зиачении, простпраются па 
зрелпща. Впрочемъ мы уяче сказали, что оскверия-
ютъ насъ ие места, г д е сип зрелища бываютъ, по 
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происходящия тамъ всщп, потому что сии последпия, 
будучп сами по себе позорны, сообшаютъ позоръ своии 
п зрптелямъ.—Разсудпте сами, любезные братья, доз-
воляется лп намъ участвовать въ такомъ увеселепип, 
которое всюду носитъ знакп ндолоооклопства? 

X V . Но какъ известные умы съ трудомъ могутъ 
припять сии истины: то надобно убедпть ихъ другими 
причипамп. Богъ повелеваетъ намъ чтпть Святаго Духа 
со всякимъ смиреиномудргемъ, кротостию и долготерпе-
ииемъ, тщащеся блюсти единеиие духа въ союзе мира 
(къ ЕФ. I V , 2 и 3 ) ; папротивъ нсе того строго воспре-
щаетъ оскорблять того же Духа Святаго, говоря: всяка 
горесть и гневъ и нрость и кличь и хула, да возмется 
отъ васъ со всякою злобою (Тамъ же 3 1 ) . Какимъ же 
образомъ согласить все сие со зрелищами, тревожащи-

нашъ? Где такъ сильио возмущающими духъ 
безъ удовольствие, тамъ и страсть чего всякое удо-

вольствие пеприятпо; а где страсть, тамъ п соревнование, 
безъ котораго всякая страсть иеприятна. Соревпование 
ж е приносптъ съ собою споры, ссоры, гпевъ, бешен-
ство, огорчение п все другия подобиыя страстп, пиче-
го общаго не имеюшия съ обязаппостями нашеии Рели-
гии. Полоѵкпмъ, что кто либо могъ бы присутствовать 
на зрелище, соблщдая степенность и скромность, при-
личныя его званию, летамъ или счастливому характе-
ру; ио н тутъ весьма трудно душе прсбыть покоиипою 
н ие почувствовать смятения нли таиинаго какого либо 
волпспия. Нельзя быть прп сихъ увеселенияхъ, не 
нмея какоии либо въ себе страсти, и пельзя пметь 
страстп сен, не почувствовавъ производимаго ею 
душу деииствия. Съ другоп сторопы если 
сти, то нетъ и удовольствия, и тогда человекъ остаст-
ся въ печальноии безполезности, находясь тамъ, где 
печего ему делать. Вообще всякое суетное и безпо-

нетъ стра-
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лезпое деяпие кажется иепрплично для Хрпстиапъ. Че -
ловтжъ самъ себя осуждаетъ, поступая за одпо съ 
людьми, которымъ не хочетъ быть подобснъ, и кото-
рымъ обиявлястъ себя какъ бы врагомъ. Для пасъ 
не довольно того, чтобы самимъ ие делать зла : намъ 
не должпо нметь и обицения съ темн, кто его делаетъ. 
Послутаемъ, какоии упрекъ па сеии счстъ делаетъ памъ 
пророкъ: тце видиьлъ есги гоатя, теплъ есисъ нимъ (Пс. 
ХиЛХ, 18). Далъ бы Богъ совсемъ ие исить памъ въ 
семъ мире съ подобпымп людьмп! Но будучи къ тому 
обязапы прпскорбпою необходимостию, мы должны по 
краиинеии мере устраняться отъ ипхъ въ отношеиии къ 
мирскимъ вещамъ. Миръ, правда, творение Божие; но 
мирския вешп, творепие диавола. 

XVI . Когда намъ запрещеио прсдаваться яростн, 
то вместе съ темъ запрешены для насъ и всякаго 
рода зрелнща, а особлнво цпркъ, где ярость главней-
ше господствуетъ. Посмотрпте иа пародъ, поспешаю-
щиии внъ себя къ тому месту, гдъ происходпть будетъ 
зрелпще, посмотрите на пего , въ какомъ находптся 
опъ смятспии, волпеииии, одуренип, выжпдая петерпе-
ливо, кто остапется победителемъ. Что-то преторъ 
замешкался. Каячдыии смотритъ прнсталыю па урпу. 
Зрптели какъ бы самп привязапы къ жребию. Озкн-
даютъ въ иерешимости объявлсния Иретора. Каясдыии 
расказываетъ свои бредии. Судите о безумии ихъ по 
ихъ расказамъ. Оиъ уже, говорятъ, послалъ повязкн 
(для венчания). Каждыии пересказываетъ соседу своему 
то, что самъ соседъ виделъ. Тутъ очевидпое свиде-
тельство ихъ ослеплспия. Они худо впдятъ то, что 
полагаютъ хорошо впдеть : думаютъ видеть повязку, 
а это пе ииое что, какъ образъ диавола, шизвержеп-
наго съ иеба во адъ. Потомъ пачинаютъ горячиться, 
беситься, ссориться» творить все то, что строго запре-
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щено учеппкамъ Бога мирпаго. Сколько пропзносятъ 
опп проклятиии, сколько делаютъ обпдъ ближпему безъ 
всякоии правды, сколько воздаютъ похвалъ п одобре-
ниии педостоиинымъ? Но какоии пользы зрптелп могутъ 
ожпдать для себя, когда впе себя паходятся? Оиш 
скорбятъ о несчастип другпхъ, радуются о счастии 
другпхъ ;ке: все, чего опп гкелаютъ, все, что клянутъ, 
до нпхъ пе касается. Прпстрастие пхъ суетно, неиа -
висть песправедлива. Можетъ быть дозволптельно бы 
более было любить безъ целп, пежели иенавидеть и е -
справедливо. Но Богъ запрепдаетъ намъ пенавпдеть 
кого лпбо даже и пе безъ причипы, потому самому, 
что велптъ любпть враговъ пашихъ (Лук. VI , 27) . 
Онъ запрещаетъ памъ проклппать, хотя бы былъ къ 
тому п поводъ, потому что велптъ благословлять кля-
иущпхъ насъ. — Между темъ где болъе буйства и 
вражды, какъ пе въ цпрке, въ которомъ не щадятъ 
ни Сенаторовъ нп граждапъ? Еслп какоии лпбо пзъ 
буйственпыхъ поступковъ позволителепъ Христиапамъ, 
то опъ позволителепъ имъ и въ цпрке ; еслп же в с ю -
ду запрещенъ, то запрещепъ и тамъ. 

XVII . Равпымъ образомъ намъ повелепо отре-
каться о г̂ъ всякаго рода печпстоты; стало быть для 
насъ должепъ быхъ занертъ и театръ, которыии соста-
влястъ такъ сказать консисторию безстыдства, где 
ничему нпому нсльзя паучиться, какъ только тому, 
что повсеместпо пс одобряется. Величаиишая прелесть 
театра состоптъ обыкповенпо въ представлепии всяка-
го рода позоровъ. Позоры сии выводптъ на сцепу или 
тосканецъ пахабнымн своимп телодвпжениями, или 
комедиаптъ, нереодьтыии въ жепскую одсжду, своими 
пантомпиами посредствомъ гнусныхъ непристопностеии, 
къ которымъ приучилъ онъ тело свое съ самаго д е т -
ства, дабы подавать другимъ прпмеръ безчипства. 

10 
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Сверхъ того известпыя безстыдпшды, опозорпвагощия 
тедо свое персдъ публикою, не б ы в а ю т ъ д п н а театре 
темъ неспоспее, что показывая въ другихъ местахъ 
скаредность свою одппмъ мужчинамъ, тутъ обнаружп-
ваютъ ее передъ другимп жспщинамп, отъ которыхъ 
всегда стараются скрывагься? Опе тутъ являются п е -
редъ всемъ светомъ, передъ людьмп всякихъ л ъ т ъ , 
звания и достоииства. Публичныии крикунъ нровозгла-
илаетъ спхъ блудницъ во услышание темъ, которые 
слишкомъ хорошо ихъ зпаютъ. Вотъ, говоритъ онъ, 
лояса такоии-то: чтобы видеть ее, надобно всемъ п о -
жертвовать, она имееть такия и такия качества.. . иио 
преиидемъ въ молчапии все подобныя гнусиости, кото-
рыя долясны бы ногребены быть подъ непропнцае-
мымъ мракомъ, дабы не осквсрнять н света дне-
внаго. — О вы, сенаторы, судии, граждане Римские! 
Нокронтесь стыдомъ и поношепиемъ. Син жалкия т в а -
ри, потерявшия всякую стыдлпвость, по краииисии мере 
боятся пногда показывать передъ иародомъ безстыд-
пыя своп телодвпжепил, по крапней мере краснеютъ 
хотя однажды въ годъ. — II такъ если мы имеемъ 
въ омерзенип всякаго рода нечпстоту: то за чемъ слу-
шать намъ то, чего нсльзя говорить безъ преступлспия, 
ведая при томъ, что Согъ осуждаетъ за всяко слово 
праздно, еже рекутъ человег^ы (Мат. XII, 36) . За чемъ 
смотреть па то, что занрещеио иамъ делать? Почему 
вещи, оскверняющил человека языкомъ, не могутъ 
осквериять его очами п ушами, тогда какъ очи н уши 
суть можпо сказать преддверие душп пашсии? Трудно,что-
бы сердце было чиисто, когда входъ въ него повреясдснъ. 
Такимъ образомъ театръ нспремеппо должепъ быть 
возбрапенъ, когда иечистота подверя;епа осуждению. 

XVIII . Если ты скажешь^ что театралыиыя пред-
ставления выдуманы для изучепия вея;ливостп и науки 
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акить въ свете : то я отвечать буду, что памъ иадле-
жптъ презпрать сию свегскую пауку, которая есть бе-
зумие предъ Богомъ, и что следствепно ыы должиы 
гпушаться спмп двумя зрелпщамп, то есть, комедиею 
п трагедиею, въ которыхъ выставляются иа показъ 
все прелестп сеии тлетворпоии паукп. Комедия есть такъ 
сказать школа печпстоты, а трагедия учптъ только 
жестокостп, злочестию п варварству. Будьте увереиы, 
что разсказъ о постыдномъ д е л е столько же безполе-
зенъ н опасспъ, какъ п самое дело. Ты возразпшь, 
что н въ свяшепномъ Пнсапин упомянуто о позорище 
( 1 . Кор. IX, 24) . Это правда; ио правда п то, что 
нельзя безъ срама смотреть па все то, что происхо-
дитъ па позорище, а пменпо: иа кулачнып боии, на 
поппрапия ногамп, па пощечппы и на другия буииства, 
обезобра;кивагощия лицф человека, сотворепнаго по 
образу Божию. Благоговея къ Религии, т ы не стапешь 
одобрять безумнаго бега и бешеныхъ схватокъ, с о -
провождающихъ пгру въ дискъ, равпо какъ п другпхъ 
телодвшкепиии, одпо другаго сумазбродпеиишпхъ. У в а -
жая справедливость, ты пе будешь выхвалять напря-
жения телеспыхъ сплъ, слуя^ащаго едппственпо къ 

тщеславию того, кто ихъ употребляетъ, и къ уииже-
нию того, противъ жого опъ пхъ употребляетъ; ещс 
мепее можешь- ты восхищаться паукою, выдуманпою 
праздиолюбнвымп Греками, подделывать или подкра-
шивать тело свое па маперъ чучелъ, какъ бы для 
того, чтобъ изменпть то тело , которое Богъ намъ да-
ровалъ. ииетъ! Люди, заппмающиеся подобными реме-
слами, заслуживаютъ одно наше омерзение. Вообще 
борьба есть изобретение сатаны: опъ началъ ее съ 
техъ поръ, какъ нскусствомъ свопмъ повергъ пицъ иа-
шихъ прародителеии, Двнжения борцевъ не ппое что , 
какъ увертки, похоисия па извнванил адскоии змеи. Опн 
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цепляются, чтобъ останогшть протнвнпка, нагибаются, 
чтобъ обхватпть его, скользятъ, чтобъ отъ него увер-
нуться. Люди борются п сражаются, скажениьты, для 
того только, чтобъ ометь удовольствие удостоиться 
получепия вепковъ. Ко венки сип для какого употре-
блепия могутъ служить Христианамъ? 

XIX. Нужпо ли носле сего говорнть о томъ, 
осуждается лн свящеппымъ Писаниемъ АмФитеатръ? 
Еслп мы можемъ доказать, что я;естокость, свиреп-
ство, варварство, намъ позволителыиы: то не о чемъ и 
толковать: поиидемъ въ АмФптеатръ. Если мы таковы, 
какъ о насъ говорятъ: то станемъ пасыщаться кровию 
человеческою. Ты ская;ешь можетъ быть, что злоден 
должны быть наказываемы. Кто станетъ о томъ спо-
рить, ксключая разве сампхъ злодеевъ? Я согласеиъ 
на то ; по согласитесь же п вы, что доброму человеку 
иельзя любоваться казпию человека злаго: опъ скорее 
долженъ скорбеть о томъ, что подобныии ему человекъ 
имелъ несчастие впасть въ преступление, заслужнваю-
щее строгаго наказания. Впрочемъ можпо лп ручаться 
за то, чтобъ одпп только прямо впповные предавалпсь 
иа растерзаиие зверямъ и подвергались другимъ к а з -
нямъ? Не случается ли ипогда^ что и невиппые къ 
тому приговариваются нли по злобе судии или по не -
брежепию адвоката илп по неправпльиостп судопроиз-
водства? Гораздо лучше не прнсутствовать при казнц 
злыхъ и прн гибелн добрыхъ людеии, если только сии 
последние могутъ именоваться добрымн. Нетъ сомне-
ния, что нзъ числа гладиаторовъ есть и невиишые люди, 
прнпоспмые въ исертву удовольствию публпки. Другие 
изъ нихъ прнводягся, какъ внновпые. иио какъ? За 
легкую напримеръ края;у приучаются они быть чело-
векоубииицами. — Впрочемъ все подробиостн, мною здесь 
опнсанныя, должны служить какъ бы ответомъ 
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олепмъ язычпикамъ. Сохрани Богъ, чтобы Хрпстиа-
нипу иужны были дальиеншия иа сеии счетъ сведения 
для отвержепия всякаго рода зрелищь. Никто лучше 
не знаетъ, что происходитъ въамФптеатре, какъ тотъ, 
кто продолжаетъ посещать его. Что до мепя касает-
ся, я лучше хочу пи о чемъ не говорпть, пежелн при-
водить нное на память. 

XX. II такъ ие легковерна ли п не жалка лп 

отговорка людеии, желающпхъ подъ пустыми предло-
гами уверить себя, что подобныя удовольствия имъ пе 
запрещеим? Когда, говорятъ онп, иетъ въсвящеипомъ 
Ппсанин решптельнаго ностановлепия, осужлающаго 
зрелпща: то разве Христианинъ пе можетъ на пихъ 
прпсутствовать? Недавпо слыииалъ я человека, разсуж-
даюндаго еще следующпмъ образомъ. Не только солн-
це, но и Самъ Богъ съ высоты небесъ смотрятъ па 
комедию, на сражения гладиаторовъ и па другия пгры, 
и отъ того не получаютъ шжакоии нечистоты. — Это 
правда, всякому известно, что солнце лучами своими 
освещаетъ лужу, п остается не запятнаппымъ. Если 
бы Богъ не взиралъ па нашп престунления и позорпыя 
дела: то можетъ быть пе подвергалпсь бы мы тогда 
и строгостн суда Его . Но увы! Онъ видитъ ихъ, Онъ 
не можетъ пе видеть пашихъ грабежеии, нашихъ о б -
маиовъ, пашнхъ прелюбодепствъ, нашпхъ пеправдъ, 
нашихъ пдолопоклонствъ, паиппхъ зрелпщь; потому-то 
ыы и пе должпы на сихъ послъднихъ присутствовать, 
чтобы не увпделъ пасъ Тотъ, кто все впдитъ. О дерз-
киии человекъ! Тебе лп сравнпвать виновпаго съ Суди-
сю? Одииъ виновепъ въ томъ, что преступление его 
открыто, а другоии есть Судия: петъ нпчего, чего бы 
Оигь пе могъ открыть. Дуыаешь ли т ы , чго дозволено 
предаваться яростн вне цнрка, безпутствовать вне 
театра, безчппствовать впе позорища, быть жссто-
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кимъ впе амФптеатра, потому что Согь виилитъ все и 
впе портпка^ и впъ л о ж ъ , п вне ступспей? Не обма-
нываиися: что Богъ осуждаетъ, то нпгде н пикогда не 
позволительно; что Согъ занрещаетъ, то всегда зако-
нопротивпо. Въ ссмъ-то п состоитъ пстина и полпота 
Хрпстиапскоии правственпостн, соблюдение страха Б о -
жия и верпость въ повииовепии, подобающемъ Богу. 
Ппкогда не должно парушать строгихъ Его повсленип 
и мечтать о гиослабленин вечпыхъ Его судовъ. Что 
само по себе добро, то пикогда пе можетъ быть 
зломъ, равио какъ что само по себе зло, то никогда 
не можетъ быть добромъ. Все измърсно и определено 
истиною, иикогда пе пзменяющеюся. 

XXI. Язычппкп, не пмеющие сеии полноты исти-
ны, потому что не хотятъ позпать Впновппка и Учи-
теля истины, судятъ о добре п зле по свопмъ прпхо-
тямъ. Что сегодня кажется пмъ добромъ, то завтра 
для иихъ зло; что считаютъ оии въ одномъ месте 
запрещснпымъ, то въ другомъ призииаютъ позволеи-
нымъ. Чтожъ изъ того происходптъ? Вотъ что. Кто 
иа улице посовестился бы подпять несколько робу, 
чтобъ исправнть свою нужду, тотъ въ цпрке стапо-
вится столько безстыденъ, что безъ всякаго зазрепия 
передъ всемъ светомъ обпажаетъ такия части тела , 
которыя наииболее долясепъ бы скрывать. Кто передъ 
дочерыо своею ие смелъ бы пропзнестп пи одного н е -
благопрпстоиинаго слова, тотъ самъ ведетъ ее въ к о -
медию, чтобъ она слышала самыя сквсрныя речн, и 
впдела всякаго рода пеприлпчпыя коверкаиья. Кто за 
долгъ себе поставляетъ укрощать буииныхъ людеии, 
тотъ одобряетъ Атлетовъ, когда они на позорище 
другъ другу наносятъ кровавыя раны. Кто ужасается, 
глядя па трупъ человека, умершаго обыкновеппою 
смсртию, тотъ въ амфптсатре паходитъ удовольствие 
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пресыщать взоры свои .смотря на ти>ло, котораго члепы, 
въ кускп иэорваппые, плаваютъ въ излнвшеиися пзъ 
него крови. Кто по обязаииости своеии должеиъ при-
сутствовать въ амФитеатре для паказапия человеко-
убииицы, тотъ самъ ведетъ туда па убоии ;калкаго р а -
ба, подгоиияя его палочпымп ударами. Кго хочстъ и 
требуетъ, чтобы каждыии убииица прсданъ былъ па рас-
тсрзапие свнрепому льву, тотъ проситт» о даровании 
свободы гладиатору въ паграду если бы онъ в ы -
шелъ изъ сражеиия победптелемъ; въ случае ;ке смер-
ти его, изъявляетъ о немъ чувствнтелыюе сожаление 
и сострадаиие, хотя самъ же былъ орудиемъ его смер-
ти, п ие оказалъ къ нему сначала ни малеиишаго че-
ловеколюбия. 

XXII. Станемъ ли мы дивпться непостояпству 
снхъ слепыхъ людеии, судяшихъ о добре и зле по 
собственпому своенравию? Вотъ новое тому доказа-
тельство. Правители республики, судип и распорядите-
ли пгришь, лпшаютъ всякаго почетнаго звания подви-
жпнковъ дирка, Атлетовъ, комедиаптовъ, гладиаторовъ 
(то есть, т ехъ самыхъ весельчаковъ, которымъ знат-
ныя Римския дамы прппосятъ въ жертву свое сердце, 
а часто и самое тело, вступая съ пимп въ постыд-
пыя связп, хотя публично подобпыя связи и пори-
цаютъ); правители, говорю, предаютъ сего рода лю-
деии последнему уппчтожению, пе допуская пхъ польэо-
ваться ппкакимп иравами п достоинствамп ни въ суди-
лнщахъ, ии въ сеиатъ, ип въ иреимуществахъ патрии-
циевъ, ниже въ другихъ какпхъ-либо должностяхъ. 
Чудиое дело! Оин объявляютъ ихъ безчестпыми людь-
ми; а между темъ охотпо прпсутств}иотъ иа ихъ 
игришахъ. Они любятъ т е х ъ , которыхъ иаказываютъ; 
презираютъ т е х ъ , которыхъ одобряютъ; хвалятъ дело, 
а делателя позорятъ. Какоии странпыии родъ суда без-



150 

кимъ впе амФПтеатра, потому что Богь видитъ все н 
вне портпка, н внв л о ж ъ , п вне ступеней? иие обма-
иываиися: что Богъ осуждаетъ, то нпгде н нпкогда не 
позволительно; что Богъ запрещаетъ, то всегда зако-
попротнвпо. Въ семъ-то и состоптъ пстина и полпота 
Христиапскоии правственпости, соблюденио страха Б о -
жия и верпость въ повиновении, подобающемъ Богу-
Ннкогда ие должпо парушать строгихъ Его повеленип 
и мечтать о послаблении вечпыхъ Его судовъ. Что 
само по себе добро, то пнкогда не можетъ быть 
зломъ, равпо какъ что само по себе зло, то нпкогда 
не можетъ быть добромъ. Все измтзрено н определено 
истпиою, никогда пе пзменяющеюся, 

XXI. Язычнпкн, пе пмеющие сей полноты исти-
иы, потому что пе хотятъ позпать Ппновлика и Учи-
теля истипы, судятъ о добре и зле по своимъ прпхо-
тямъ. Что сегодпя кажется пмъ добромъ, то завтра 
для ппхъ зло; что считаютъ оиш въ одиомъ месте 
запрещснпымъ, то въ другомъ призиаютъ позволсн-
нымъ. Чтожъ пзъ того пропсходитъ? Вотъ что. Кто 
па улицъ посовестился бы поднять несколько робу, 
чтобъ нсправить свою нужду, тотъ въ цирке стано-
вптся столько безстыденъ, что безъ всякаго зазрения 
передъ всемъ светомъ обная;аетъ такия части тела , 
которыя паииболее додниепъ бы скрывать. Кто передъ 
дочерыо своею не смелъ бы пропзнести нн одпого н е -
благопрпстоиинаго слова, тотъ самъ ведетъ ее въ к о -
медию, чтобъ она слышала самыя скверныя речи, и 
впдела всякаго рода пеприличиыя коверкапья. Кто за 
долгъ себе поставляетъ укрощать буииныхъ людеии, 
тотъ одобряетъ Атлетовъ, когда онн на позорище 
другъ другу наносятъ кровавыя рапы. Кто ужасается, 
глядя на трупъ человека, умерщаго обыкновепною 
смсртию, тотъ въ амФитеатре паходитъ удовольствие 
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пресыщать взоры сжоп,смотря на тело , котораго члены, 
въ кускп изорваппые, плаваютъ въ излившсиися пзъ 
него крови. Кто по обязанпости своеии должеиъ при-
сутствовать въ амФитеатре для наказания человеко-
убииицы, тотъ самъ ведетъ туда на убоии жалкаго р а -
ба, подгоияя его палочпымн ударами. Кто хочетъ и 
требуетъ, чтобы каждыии убииица преданъ былъ на рас-
терзание свирепому льву, тотъ проснтъ о даровапин 
свободы гладиатору въ паграду если бы онъ в ы -
шелъ изъ сраниения победителемъ; въ случае же емер-
ти его, изъявляетъ о немъ чувствителыюе сожаление 
и сострадание, хотя самъ ясе былъ орудиемъ его смер-
ти, н не оказалъ къ нему сиачала ни малеиишаго че-
ловеколюбия. 

XXII. Стаиемъ ли мы дивиться пепостояпству 
сихъ слепыхъ людеии, судящихъ о добре и зле по 
собственпому своенравию? Сотъ повое тому доказа-
тельство. Правители республпки, судип н распорядите-
ли пгрнщь, лишаютти всякаго почетнаго звапия подви-
яшнковъ цпрка, Атлетовъ, комедиантовъ, гладиаторовъ 
(то есть, техъ самыхъ весельчаковъ, которымъ зпат-
ныя Римския дамы припосятъ въ исертву свое сердцс, 
а часто и самое тело, вступая съ ппми въ постыд-
ныя связи, хотя публичпо подобныя связн и пори-
цаютъ); правителн, говорю, предаютъ сего рода лю-
деии последиему унпчтожению, ие допуская пхъ пользо-
ваться никакимп нравами п достоинствамп ни въ суди-
лищахъ, ип въ сепатъ, ип въ преимуществахъ патри-
циевъ, пиже въ другихъ какихъ-либо должностяхъ. 
Чудпое дело! Опп объявляютъ ихъ бсзчестными людь-
ми; а между темъ охотпо присутствуютъ на ихъ 
п г р п т а х ъ . Онн любятъ т е х ъ , которыхъ наказываютъ; 
презнраютъ т е х ъ , которыхъ одобряютъ; хвалятъ дело , 
а делателя позорятъ. Какоии странныии родъ суда без-
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иодыматься па каблукахъ, какъ бы издеваясь надъ 
сими словами. Полагаете ли вы также, что употре-
блсиие масокъ одобряетсл Богомъ? Спрашпваю: если 

честпть человека за то самое, за что воздается ему 
честь, плп лучше сказать, какое безмолвпое созпание 
злаго дела, когда тотъ, кто его нронзводитъ, сколько 
бы нп доставлялъ удовольствия, прсдается безславиюи 

Х Х Ш . Если человеческое правосудие осуждаетъ 
сихъ нссчастпыхъ людеии» не смотря на забавы, д о -
ставллемыл имн свонмъ судьямъ, еслн и оно нсклю-
частъ нхъ изъ всякаго почетпаго звапия, заточая пхъ 
часто въ уя;асныя п пустынныя места: то во сколько 
кратъ строясе явнтся пекогда противъ ппхъ правосу-
дие божественпое? Думаете ли в ы , что Богъ можетъ 
одобрить сего возппцу въ цирке, возмущающаго столь-
ко душъ, возбуясдающаго столько изступления, тре-
вожащаго столько зрителсии? Полагаете ли в ы , что 
онъ весьма приятенъ нсбу, когда, увенчанныии цвета-
ми подобно языческому жрецу, илп облечснпын въ 
испешрениую ризу подобно гаеру, является стоящимъ 
торжественио на колесницт»? Смотря па него, пе ска-
ясете ли вы, что диаволъ возпоситъ своего Плию на 
небо , какъ иекогда Богъ восхптилъ туда истиппаго 
Илию? Равнымъ образомъ думаете ли вы, что Богу 
иравится комедиаптъ, съ такимъ стараниемъ обрпвшиии 
себе бороду, п чрезъ то обезобразнвшиии даровапное 
ему лицс? Не доволенъ будучи темъ , что сделался 
вндомъ подобенъ Сатурну, Бахусу или Изидъ, онъ 
дозволяетъ дать себе столько пощечинъ, что какъ 
будто самъ диаволъ учктъ его, аще кто ударить въ 
десиую лаииту% обращать ему и другую (Матф. V, 39) . 
Сей соперпикъ Божиии знаетъ, что ииктоже^ пскгисл 
о себеу можетъ прилоэисити возрасту своему локоть 
сдинъ (Мато. V I , 27); ио учитъ трагическпхъ актеровъ 
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запрещсны памъ всякаго рода кумпры п подобия: то пе 
стронсе ли еще взыщетъ Опъ за т о , что ыы безобра-
зимъ образъ Его? Нътъ! Виновнпкъ истины ие можетъ 
одобрять пичего лживаго. Оиъ счнтаетъ за некоторыии 
родъ прелюбодеяния все то, что мы пзмеиияемъ въ Его 
твореиии. Осуждая всякаго рода прптворство, поми-
луетъ ли Онъ комедианта, подделывающаго своии го-
лосъ, свой возрастъ, своии полъ, представляюшаго изъ 
себя влюблепиаго илп гневливаго человека, нролп-
вающаго лжпвыя слезы или испускающаго ложные 
вздохи? Когда Господь заповедалъ въ законе Своемъ: 
да не облачится мужъ въ рнзу жспску, яко мерзость 
есть Господсви всякъ творяи сия (Второз. XXII, 5): то 
думаете ли вы, что Опъ пе осуднтъ того , кто прием-
летъ пе только одежду, по голосъ, телодвижения и 
поступь жеищипъ? Считаете ли вы также , что пскус-
ныии мастеръ въ кулачпомъ бою останется безъ иака-
запия? Для того лп Создатель далъ ему крепкия мыш-
ц ы ; чтобъ онъ подвергалъ пхъ ударамъ кистеня? Для 
того ли получилъ оиъ уши, чтобы терпеть заушения? 
Для того ли дароваиы ему глаза, чтобы лопаться отъ 
досадъ? иие говорю уже о т е х ъ , которые подталки-
ваютъ другихъ и заставляютъ пхъ подоиити ближе ко 
льву, дабы показатьсл пе столько жестокиимн, какъ 
зверь, ихъ терзающип? 

XXIV. ииуисны лп еще какия доказатсльства для 
убеждепия истиниыхъ слуя;ителеп Божиихъ возгну-
шаться всемъ темъ , что прппадлеичитъ къ зрелпщамъ, 
такъ какъ все сие противно божествеипому нхъ Учп-
телю? Еслп правда, какъ уже мною замечено, что зре-
лиша устаповлены въ честь диавола, если постановка 
ихъ есть творение рукъ того же диавола, такъ какъ все, 
что ие отъ Бога, пронсходитъ отъ диавола же : то изъ 
сего явствустъ неоспоримо, что это суть дъла сатапы, 
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отъ которыхъ мы прп крегценип совершеппо отреклпсь. 
Стало быть того, что виы тогда проклялп, намъ не 
должно уже искать ни нашими деяниямп, нн нашими 
словамП; ни нашими взорамн, нн пашнмп пожеланиями. 
А притомъ нарушпть обещание иаше, иие тоже ли са -
мое, что сокрущить ьрещепие? Но для вящшаго еще 
убеясдения спросимъ самихъ язычпиковъ. Спросимъ 
п х ъ : позволяется лп Христиапамъ присутствовать па 
зрелищахъ? Что онп отвечать будутъ? Этотъ чело-
векъ , скажутъ они, безъ сомнения сдълался Хрпстиа-
ниномъ, потому что отсталъ отъ зрелищь, не является 
уже на нихъ. иизъ сего вы можете видтлъ, что кто 
не лишаетъ себя сего отличительпаго призиака, тотъ 
ие Хрпстиапинъ. Какая я»е надея;да остается сему не-
счастному? Воинъ не перебегаетъ ко врагамъ ппаче, 
какъ оставя прежпюю свою службу, покинувъ зпамс-
на своего Государя, парушивъ вериость къ нему, но-
клявшись умереть съ темп, кому передается. 

XXV. Вероятпо лп, чтобы Христианннъ беглецъ 
деииствительпо помышлялъ о БогЬ въ такое время н 
въ такомъ месте , где нпчто пе напонимаетъ ему при-
сутствия Его? Вероятпо лп, чтобъ онъ сохранялъ спо-
копствие души тамъ, где пристрастпо держитъ сторо-
ну гладиатора? Легко лп держаться правплъ целому-
дрия п стыдливости тамъ, где глаза устремлепы на 
позорпыя телодвижения комедианта? Можно лп где 
встретить более соблазна, какъ па зрелиниахъ въ бле-
стяшихъ и чрезвычаииныхъ украшенияхъ и въ толпе сп-
дящпхъ въ смешенип мужчпнъ п Яксищинъ? Смешепие 
чудовищиое, подающее темъ и другнмъ поводъ къ 
взапмпымъ разговорамъ, воспламеняющнмъ искры плот-
скоии похоти! Прнбавьте къ сему, что первая мысль 
при входе въ какое лнбо зрелище состоитъ въ томъ, 
чтобы видеть другпхъ п себя показать. Впрочемъ при 
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ужаспыхъ восклицапияхъ актера, удобпо дп вппмать 
спасптельпымъ увещапиямъ пророка? Удобпо ли сое-
дннлть пепие псалмовъ съ женоподобпымп песнямн 
оперы? Смотря па двухъ атлетовъ, окровавливающнхъ 
другъ друга кулачнымп ударами, удобно ли прнводпть 
себе на память сделанпое памъ запрещение воздавать 
зло за зло? Можпо лп наконецъ научнться кротостн 
и человеколюбию, услаждаясь видомъ людеии, терзае-
ыыхъ медведемъ, пли впдомъ двухъ гладиаторовъ, 
сцепнвшпхся одииъсъ другимъ, и обтнрающихъ кровь, 
изъ нвхъ лыощуюся?—Боже милосердыии! Пзбавь слу-
жптелеп Твоихъ отъ пожеланиии участвовать въ столь 
гибелыиыхъ увеселеиияхъ. О братья любезиые! вни-
кппте, что мы делаемъ, переходя изъ церкви Божиеии 
въ храмъ диавола, пзъ священнаго ыеста въ мъсто зло-
честивое, пзъ сияпия небесъ такъ сказать въ тину зем-
ную. Руки, подъемлемыя къ Господу, спустя мппуту 
утомляемъ ыы на одобрение шутовъ; устамп, провзно-
спвшпмп амгшь при совершеиии богослужепия, выхва-
ляемъ мы гладиатора въ амФитеатре; и кроме всего 
сего сметь лп памъ кому другому, а не- иисусу-Христу 
Богу пашему, говорить: буди благословепъ! 

XXVI. Нсчему носле сего удпвляться, что диа-
волъ легко овладеваетъ сими иеверными Христианами. 
Богъ понускалъ сие неодпократно; доказатсльствомъ 
тому можетъ слуясить трагическиии примеръ одноии и;ен-
щипы, которая пошедши въ комедию, возвратилась 
оттуда, будучп одержима бЬсомъ. Когда нечистыии 
духъ былъ заклятъ и спрошенъ, за чемъ вошслъ въ 
нее, то оиъ отвечалъ: я пе напрасию овладълъ ею, я 
иашелъ ее у себя. Известпо также, что другая н«еи-
щцпа видела во сне обезьяну въ тотъ самыии день, 
когда ходнла она слышать одного комедиапта, н что 
пмя комедиапта сего часто новторялось въ ѵшахъ ея 
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съ ужаспымп угрозами: черезъ пять дней ее не было 
уже въ жпвыхъ. Мпожество есть другихъ подобныхъ 
примеровъ съ лгодьмп, лпшившнмися Господа за то , 
что имели общепие съ диаволомъ, присутствуя на зре-
лшцахъ; ибо пикто же можеть двема господшюма ра-
ботатги (Мат. VI, 24-). Какое отпошение можетъ су-
ществовать мсжду светомъ и тьмою, между жизпию и 
смертию? Мы должпы предавать проклятию сип я з ы -
ческия собрания, какъ потому что въ пихъ хулнтся 
пмя Бояле, такъ и потому, что тамъ же людн забо-
тятся о предапип насъ па растерзапие львамъ, совету-
ются о предприятин противъ пасъ гопепип, избираютъ 
лазутчиковъ для отыскапия Христианъ и для ихъ мучения. 

XXVII . Что ты делать станешь, когда будешь 
включепъ въ чнсло буйныхъ участпиковъ въ сихъ зло-
честивыхъ советахъ? Бояться гонения отъ людеии т е -
бе не для чего: ннкто ие сочтетъ тебя Хрпстианнномъ, 
когда т ы присутствуешь на зрелищахъ. Но помысли 
о томъ, что скажетъ о тебе Господь на небесахъ; не 
явится лп оттуда протпвъ тебя множсство свидетелеп? 
Въ то время, какъ ты паходишься въ храме диавола, 
тысячп Апгеловъ взираютъ съ пебесъ па тебя; опи 
особепно замечаютъ того, кто пропзпоситъ хулу, кто 
ее слущаетъ, кто предаетъ сатапе языкъ своии и уши 
свои, чтобы протпвиться Богу. Не ргшшщься ли т ы 
после сего беи;ать изъ сихъ собрапиии, буптующихъ 
протнвъ иисуса-Хрпста, оставнть сии скопища, пспол-
пспныя разврата, удалнться отъ сего воздуха, зара-
ясеннаго гласомъ несмътнаго мнон;ества вопиющихъ 
злодеевъ? Полояаимъ, что на сихъ зрелищахъ проис-
ходятъ иногда вещи, въ самомъ деле приятныя, про -
стыя, скромныя и даже пе безчестныя; но вспомни, 
что обыкиовенпо ядъ смешивается ие съ желчью и 
чемерпцеио, а съ сладкими и вкуспымн жидкостями. 
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Такъ всегда диаволъ поступаетъ; онъ кроетъ смертель-
ный ядъ своии въ яствахъ, паииболее приятныхъ и л а -
комыхъ. Следовательно все то, что въ зрелищахъ 
покажется тебе великимъ, вежливымъ, сладкозвуч-
пымъ, веселымъ, утоичснпымъ, гармоническимъ, ты 
долженъ нринпмать за медъ, отравленпый ядомъ. 
Обращаии вппмание не столько на удовольствие устъ, 
сколько на опасность, пемнпуемо сопряженную съ 
симъ удовольствиемъ. 

XXVIII . Предоставь клевретамъ диавола суетпое 
удовольствие пресыщаться яствами, нмъ отъ пего пред-
лагаемыми, Онп могутъ исправпо являться па места, 
пазначеппыя для зрелпиць, по прпглашению своего па-
трона. Для насъ не наступпло еще время празднествъ 
и увеселепиии. Мы не можемъ веселиться съ язычнп-
ками, нотому что оип не могутъ съ нами веселить-
ся . Каждому своя доля: оиш теперь въ радости, 
а мы въ печали. иисусъ-Христосъ сказалъ учени-
камъ Своимъ: миръ возрадуется, вы же печални будете 
(иоан. X V I , 20). Будемъ воздыхать, доколе язычни-
ки радуются, дабы п намъ возрадоваться, когда опп 
воздыхать станутъ. Остережемся теперь веселпться 
съ ппми, дабы пекогда памъ не восплакать, какъ опи 

О учсникъ Христовъ! Ты слпшкомъ восплачутъ. 
пзпеженъ, когда думаешь наиитп удовольствие въ семъ 
ыире, нли лучше сказать, ты безумепъ, когда радость 
мира сего считаеинь за истипное удовольствие. Ф и л о -
СОФЫ имя удовольствия илп услаждения прпппсалн спо-
коииствию души, и приппмаютъ спокоииствие сие за 
основапие свопхъ радостеии, свонхъ увеселеииии и своеии 
главы. Ты же иапротивъ того воздыхаешь о смутахъ 
и трсвогахъ цпрка, театра, амФптеатра и другпхъ по-
зорпщь. Смеешь лн ты думать, что иаыъ жпть пельзл 
безъ удовольствиии, памъ, долженствующпмъ находить 
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величапшее удовольствие въ томъ, чтобы иие жпть? 
Чего памъ лучше желать, какъ пе того, чтобы вме-
сте съ Апостоломъ гшети желание разрешитисп и со 
Христомь быти (Фплпп. 1. 23)? Тамъ должпо быть и 
удовольствие пашс, куда стремптся паше жслапие. 

XXIX. Но ссли ты думаешь, что пельзя прово-
дпть жнзип сеии безъ какоиэ либо приятности: то п о -
чему ты столько иеблагодаренъ, что не хочешь ни 
призиать ни вкушать разлпчпыхъ удовольствиии, кото-
рыя Богъ произвелъ и которыя слишкомъ достаточны 
для удовлетворения твопхъ желаниии? Чсго лучше и 
счастлпвес, какъ быть примпренпымъ съ Богомъ От-
цсмъ и со иисусомъ-Хрпстомъ Сыпомъ Его! Чего 
прибыльнее^ какъ позпать пстишу, открыть свои за-
блуждения п получпть прощеиие въ содеяниыхъ преи;-
де преступлеиияхъ? Чего приятнее, какъ удаляться отъ 
прияиностеии, презирать миръ сеии, наслаждаться истши-
пою свободою, спокоииствиемъ добраго къ себе доверия, 
святостию жизни и отсутствиемъ боязиии смерти? Ка-
кое болыпе удовольствие, какъ поппрать иогамп я з ы -
ческпхъ боговъ, пзгонять бесовъ, пользоваться дарамн 
чудесныхъ врачеваниии п небесныхъ откровепиии, и на-
конецъ ншть и быть всегда съ Богомъ? Вотъ прямыя 
услаждепия Христианъ, вотъ безвпппыя пхъ зрелища, 
ие сгоющия имъ пичего! Сравпнте съ симии святыми 
зрелищамн суетпость игришь цирка, быстрое прехож-
депие всехъ вещеии мира сего, пременчивость и стре-
мптельныии бегъ врсмени, пределы нашихъ усилиии. 
Возьмитс лучше сторону Христиаискихъ обществъ, оду-
шевнте себя воззртзпиемъ па нсбесное зпамя, воспря-
иите при звуке трубнаго гласа Ангела, возжелаиите по-
лучпть славную пальму мученичества. Еслп вы прель-
щаетесь поэзисю: то у васъ довольно другпхъ кннгъ, 
кроме лзыческнхъ; у васъ довольно нрекрасныхъ сти-
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ховъ, довольио прсвосходпыхъ поучеппи, довольпо гпм-
новъ, доволыю ыузыкалыиыхъ хоровъ. Это пе грубыя 
басни, ИИо священныя истнпы; не скоппще надутыхъ 
стро-и»ъ, но сокровище чпстыхъ п безпрнтворпыхъ пз-
речепиии правственпостн. Нужпы ли вамъ сражепия, 
борьбы, победм.* Хрпстианство представитъ вамъ и пхъ 
во ыножестве. Взгляиите, какъ нечистота иизлагается 
целомудрисмъ, коварство побеждается верою, жесто-
кость одолевается ыилосердиемъ, буииство низвергастся 
смирениемъ: вотъ сражепия, своииствеиныя Хрпстиапамъ, 
сражения, со славою насъ венчающия! Хотнте ли вы 
видеть еще п кровь пролитую: у васъ есть спаситель-
пая кровь иисуса-Хрпста. 

XXX. Но въ особепностп какое будетъ зрелшцс, 
когда все народы землп соберутся вместе, и, скорее 
чемъ вообще думаютъ, узрятъ Господа иа облакахъ 
тор;кествующимъ, исполиепнымъ славы п величия, 
признаппымъ отъ всехъ за пстнннаго Сына Божия! 
Какая въ ссии день будетъ радость Апгеловъ, слава 
святыхъ, награда нраведпиковъ п вслелепие поваго 
иерусалима, въ которомъ опи будутъ царствовать вечно! 
Правда, что вместе съ темъ представиится также зре-
лище совсемъ другое, я хочу сказать, страилиыии депь 
суда, день изъ всехъ диеии последниии и псрвыии депь 
вечности; тотъ дсуь, котораго язычннкп не ожпдаютъ, 
и надъ которымъ издеваются; тотъ день когда столь 
мпогие пышпые и древпие памятппкн гордости чело-
веческоии упичтожатся, и вся земля съ жителями 
СВ011МП истребится потоками огпя (2 Петр. III, 10). 
Какое тогда будетъ обширное позорпще, какое пзумле-
ние, пли, еслп угодпо, какоии для пасъ предлогъ къ 
радости и удовольствию, когда множество зпамепитыхъ, 
певеруиощпхъ государеии, почитавшпхся за цареии неба 
н земди, станутъ тогда паполнять воздухъ вздохами 
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средп мрачныхъ пропастеии ада со своимъ богомъ 
Юпитеромъ н со всеми своими любимцамии и прпвер-
жснцами! Какое внезапнос восхишение, когда мы уви-
димъ, что столько правптелеии, столько судеии, столько 
гонптелеии нмепп Хрпстиаискаго, горятъ нсугасимымъ 
огнемъ, которыии будетъ гораздо несноснее огня, по-
жправшаго мученпковъ, мен*ду темъ какъ син послед-
пие возрадуются и возвсселятся, взирая на ихъ жестокую 
и вечиую казнь! иирисовокупите къ сему, что миоже-
ство гордыхъ ФИЛОСОФОВЪ, славившихся именсмъ му-
дрецоръ, будутъ тогда покрыты стыдомъ и также пре-
дапы огню въ присутствии несчастныхъ своихъ уче-
пиковъ, которыхъ сип безумпые наставпикп старалпсь 
уверить, что въ мире нетъ провпдения, что дуган нанш 
нпчто, что опе нпкогда пе соедипятся вновь съ т е -
ломъ. Наконецъ прпбавьте, сколько поэтовъ вострепе-
шетъ отъ страха н ужаса не передъ какпмъ нпбудь 
Мнносомъ или Радамантомъ, но предъ судомъ иисуса-
Христа, о которомъ онп пикогда и помыслнть ие хотели! 

Тогда-то трагпческие актсры подъ бремепемъ 
своего несчастия будутъ пспускать воплн гораздо пла-
чевпее и громче, пежелн какимн прежде оглашалп 
театръ. Тогда-то шуты н гаеры явятся въ настоящем ь 
своемъ внде, пзгнбаясь отъ пламеши, ихъ поншгающаго. 
Тогда-то падменныс возпичие цирка будутъ более н 
более поражать взоры нашн, возседя иа огненноии 
колесинце, окруи;енные отовсюду пламеиемъ. Тогда-то 
увидимъ мы многихъ гладиаторовъ, пропзеиныхъ нс 
остриемъ копия какъ прежде въ ихъ Академияхъ, но 
множествомъ огпеппыхъ стрелъ, со всехъ сторопъ 
сыплющнхся. иТравда однакожъ, что я не обрашу 
тогда виимапия моего столько па сихъ жалкпхъ бед-
ияковъ^ сколько на т е х ъ чудовпщь безчсловъчия (иу-
деевъ), которые изощрялн прежде бешеиство свое 
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протпвх Самаго Господа. Вотъ, скажу я пмъ, тотъ 
Сыиъ плотника п бедноии ѵатери, тотъ истрсбитель 
субботъ, тотъ Самаритянинъ, тотъ одержнмып бъхомъ 
человекъ; вотъ тотъ, кого вамъ продалъ изменнпкъ 
иуда, кто терпелъ отъ васъ удары и заушения, кого 
обезобразпли вы оплеваниями, кого иапоилн желчью 
и уксусомъ; вотъ тотъ, кто будто бы таиино похп-
щенъ былъ учепиками Своимп для уверения другихъ, 
что Онъ воскресъ!—Чтобы видъть столь велпчествен-
ное зрелнше, чтобы доставить вамъ столь велпколеп-
ное увеселение: что тутъ въ состоянии сдълать какоии 
лпбо Гиреторъ, Консулъ, Квесторъ или первосвящеп-
никъ? Вы можетъ быть возразите мне па сие, что та-
кое зрелнще далеко еще отъ насъ. Нетъ , братия мон. 
Вера деластъ намъ его близкпмъ, п мы можемъ вообра-
жать его какъ бы уже происходящимъ предъ пашнми 
глазами. Впрочемъ какия тогда должпы для пасъ быть 
те радости и утегаения, ихже око не виде, и ухо не 
слыша, и на сердце человеку не взыдоша (I . Кор. II, 9)? 
Поверте, что опе безконечно превосходятъ все мни-
мыя удовольствия Цирка, Театра, АмФИтеатра н всехъ 
другихъ позорнщь, какия суета ни изобрела для з р е -
лищь. 

11 



С Т А Т Ь Я Д В * Н А Д Ц А Т А Я 

ОБЪ ОДИЯНиП ЖЕПЩиШЪ Г ) . 

Еслн бы на земле было более въры, пежели 
сколько ожидается награды на небесахъ: то я уве-
ренъ, возлюбленныя сестры мон, что ни одна нзъ 
васъ, познавши Бога и размыслпвъ о собствеппомъ 
бедствии, не захотела бы казаться всселою, а темъ 
паче гордою, въ свосмъ одъяпии; но напротивъ того 
вТфию старалась бы носить самыя грубыя и простыя 
одежды. Въ такомъ наряде каждыии сознавалъ бы въ 
васъ Еву огорченную н кающуюся, и вы бы моглп 
скромностию своею изгладнть съ одпой сторопы стыдъ 
иерваго преступлспия, навлеченнып на васъ прама-
терыо вашею, а съ другоии упрекъ, делаемыии полу 
вашему въ томъ, что онъ былъ прпчппою гибели все-
го рода человечсскаго. Всякая жепа не можетъ ие 
сознать въ лице своемъ первопреступпой Евы9 потому 
что она подобно еии раждаетъ детеии въ болезияхъ, 
терпитъ теже муки, состонтъ въ тоии иис завнсимости. 
ииаказание первоии жены не нерестаетъ леисать на 
всемъ ея поле, которыии но сему какъ будто не мо-
ясетъ не участвовать и въ ея преступлении. Какъ же, 
песчастная я;ена! Ты была такъ сказать дверью для 
диавола, ты получила отъ иего для пашеии гибели за -

(*) Сочишеиа въ 203 году по Р . X. 
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прещенпый илодъ, ты первая возмутплась протпвъ 
Творца твоего, ты соблазппла того, на кого диаволъ 
не смвлъ напасть, ты пзгладила въ человтже лучшия 
черты божества, пакопецъ псправленис вины твоеии 
стопло жизнп Самому Сыпу Сожию; — и послъ всего 
сего т ы мсчтаешь, ты смеешь украшать всячески ту 
кожу, которая дапа была тебе едннственпо для при-
крытия стыда (Быт. III , 21) . 

Если бы съ самаго начала мира былп въ употре-
блепин тончаиишая Милезиииская шерсть п собираемая 
Скиоами съ деревъ хлопчатая бумага, если бы р о с -
кошь уставила съ т е х ъ поръ ценпость багряпице 
Тирскоии, вышнвапью Фрпгипскому и ткаиыо Вавилон-
скому, если бы люди пачалп съ того временп при-
давать блсскъ одеждамъ посредствомъ белнзиы жем-
чуга п ослтлштельпаго сияпия драгоценныхъ кампей, 
если бы скупость человеческая тогда же извлекла зо -
лото пзъ сердца землн, если бы любопытство женъ 
изобрело употрсбление зеркала для легчаиишаго обмана 
глазъ заимствоваппымн приятпостями, если бы вся сия 
смесь гордостп и суетпостп совместна была въ ыире 
съ самаго пачала его: то думаете ли вы, любезныя 
сестры, что праматерь ваша Евау отягощенпая бреме-
немъ своего греха, нзгииаишая пзъ рая сладостп, пзъ 
жилпща счастия , полумертвая какъ отъ раскаяния 
такъ и отъ предчувствия заслуженноии ею смертп, д у -
ыаетс лп вы, говорю, что оиа въ семъ состояиии ста-
ла бы заботиться о столь мпогихъ суетпыхъ н пыип-
н ы х ъ украшеиияхъ для прнкрытия беднаго свосго т е -
ла и для избежапия отъ стыда, грехомъ причинеп-
паго? II такъ если вы хотите ожпвить въ себе пра-
матсрь свою Еву, нзмореппую п кающуюся: то вамъ 
не надобно искать и зпать того, чего опа не пмела н 
не зиала во время своеии яаззни. Все сии суетиыя укра-
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шения нриводятъ только въ замешательство жепу, 
пзъятую отъ благодатп и почти уже осужденную: оне 
кажется ни къ чему иному не служатъ, какъ къ п о -
гребалыюги ея церемонии. 

Изобретателп сихъ украшепиии, я хочу сказать, 
мнимые сыпы Божии, оставпвшие Бога для обладапия 
дочерьмп человеческими (Быт. VI , 2 ) , былн за то 
осуясдены па смертиую казпь, и сие послужпло такнсе 
къ безславию жепы. Они-то или потомки ихъ изобре-
ли или открыли мпогия вещи, скрываемыя тщательно 
природою, и научились мпогимъ искусствамъ, которыхъ 
лучше бы было не зпать; оии-то, говорго, показали 
людямъ, какъ пскать металловъ во внутренпости зем-
ли, онп открыли силу п качество травъ; они первые 
стали производить чары, и возмечтали въ расположе-
пии звездъ наиитп пауку знать будуицность. Главное же 
старание ихъ состояло въ томъ, чтобы доставпть ж е -
иамъ все те орудия суеты, которыми оне себя укра-
шаютъ съ такою разборчивостию: изъ ихъ рукъ исте-
кли блескъ бриллиаптовъ, которымп сияютъ ожерелья, 
все золото на запястьяхъ , приятное разпообразие 
цветовъ тканеии, словомъ сказать, все многораз-
лпчныя вещества, которыми жены пользуются для при-
красы гебя п для сокрытия лица своего. О своиистве 
вгехъ сихъ вещеги мояшо судить по качествамъ ихъ 
изобретатслеии: тотъ долженъ быть совершеппо слепъ, 
кто не увпдптъ, что грешппки пикогда не доведутъ 
до невннности, что любовникп-соблазпптели пико-
гда не научатъ блюсти целомудрие, что сии такъ ска-
зать духи возмутительные, или клевреты ихъ, никогда 
не поселятъ въ пасъ страха къ тому Вогу, котораго 
онп оставили. Если бы нзобретения пхъ были насто-
ящия пауки: то столь иегодные учители не могутъ по-
рядочию въ нихъ наставлять; если же дары сии не 
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ниое что, какъ залогъ распутства: то что постыднее 
быть можетъ? 

Есть предание, что соблазпнтелямп дочереиз чело-
веческихъ, о которыхъ упомипается въ кппге Бытил, бы-
ли падшие отверженпые ангелы, и что опп, позавидо-
вавъ предназначснию, объицанпому жепе стереть главу 
змию, то есть, сатанъ, решилпсь нс только, обольстивъ 
означенныхъ дочереии, повредить сему предназпачению, 
но изобрели къ тому и наплучшее средство, состоя-
щее въ тодиъ, чтобъ ослепнть ихъ нышиымъ убран-
ствомъ , столь снлыю подстрекающимъ врожденное 
имъ любопытство. Но кто бы ни были обольстители 
жепскаго пола, кто бы пи были изобретателп техъ 
искусствъ и тканеии, которыя пораждаютъ суету, осо-
бенпо въ сердцахъ жепщннъ, постараемся изследовать 
самую прпроду п сущпость сихъ вещеии, дабы в ъ т о ч -
ности узнать, какия прнчипы побуждаютъ пасъ и с -
кать пхъ съ такимъ усердиемъ. Подъ словомъ одгья-
нге жеищинъ я разумею во первыхъ собственпо оденс-
ду ихъ, золото, серебро, драгоцеиные кампи н про-
чия принадлея;ащия къ тому украшепия, во вторыхъ 
краиинюю ихъ заботливость убирать разпообразпо воло-
сы, поддерживать свое дородство, сохрапять свеягесть 
и цветъ лица, и применять къ светскому образу жи-
зни нрочия части тела , подверженныя взорамъ людеии. 
Я нолагаю, что первая изъ спхъ прихотеии происхо-
дитъ отъ тщеславия, а вторая есть настоящее рас-
путство. Предоставляю разсудить Христиапскимъ ж е -
намъ, служительпнцамъ Божиимъ, могутъ ли оне наии-
ти тутъ что лнбо похожее па смпреиие, что либо с о -
образпое съ цъломудриемъ, которое первымъ долгомъ 
своимъ поставплн оне блюсти ненарушимо. 

Что такое есть золото и серебро, составляющия 
главнеиишее вещество великолепия светскихъ людсии? 
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Отъ чего вещество сие, которое есть таже земля, для 
шихъ драгоценпее, пежслп землл, попнраемая ногамп? 
Не отъ того ли, что пзвлечепие его изъ глубокпхъ пе-
щеръ, где оно создано, стоитъ часто жизпп темъ не-
счастпымъ, которые осуждены добывать его оттуда? 
Илн отъ того, что изменивъ видъ своии отъ огня, при-
емлетъ оно нмя металла, дабы служпть къ такому 
употреблеиию, на какое честолюбие чсловека обратпть 
его пожелаетъ? Я пе иахожу во вссмъ семъ ипчего 
ппаго, какъ тоясе самое, что происходптъ съ ж е л е -
зомъ, медыо п другнмп произведениямп землн и о б ы -
кновеинымп металламп; а потому безразсудно солагать, 
чтобы драгоценныя сип вещества одарепы былп отъ 
прпроды какпмъ либо препмуществениымъ достоин-
ствомъ протпвъ другпхъ металловъ; но напротпвъ т о -
го иичего нетъ благоразумнее, какъ предпочесть имъ 
железо и мЬдь, потому что отъ снхъ соследиихъ при-
обретаемъ мы гораздо болыпе пользы и услугъ, не-
желп отъ золота и серебра, которыя иногда ио спра-
ведливости обращаются на одпнакое съ иими употреб-
леиие. 

Не встречалнсь ли часто железныя кольца и дру-
гия того металла утвари мсжду триум*г>альными укра-
щсниямп? Не сохраияются лн и допыпе медныс сосу-
д ы , сделавшиеся драгоцеиною редкостию отъ древио-
сти? А обручалыиыя кольца, которыя и тепсрь делают-
ся изъ железа, не служатъ лп доказательствомъ, что 
металлъ сеии прилпченъ для украшения, между темъ 
какъ оне свндетельствуютъ п объ умерениостп отцевъ 
нашихъ? Пусть люди, прпвязапные къ золоту и сере-
бру, покажутъ мн*в, какое моиаю сделать изъ ппхъ 
нолсзпое и нужпое употреблеиие, подобио употребле-
пию железа н медн. Никогда земля не была обрабо-
тываема золотомъ, и корабли не строились пзъ ссре-
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бра. Ннкогла золотыии ыечь не защптнлъ ии чьеп жи-
вни, и серебреныя стены пс слуяиилн оплотомъ для 
людеии пи противъ непогодъ пи протпвъ псприятель-
скихъ иападсниии. [иаконецъ золото н серебро пнкогда 
не употреблялись для добычи и обработкп жслеза, 
ыежду темъ какъ самп опе пи къ чеыу годпы безъ 
помощи железа. иизъ всего ссго пе вижу я , чтобы 
золото п серебро получилп отъ природы какое либо 
препмущество передъ другими металлами. 

Можио ли также что лучипаго сказать въ пользу 
драгоценныхъ кампеии, ночитаемыхъ дорожс золота и 
серебра? иие одипакаго лп онп вещества съ кремпямп и 
безплодпымъ хрящемъ, которые пе ипое что, какъ 
извержения земли ? О спхъ драгоценпыхъ камиияхъ 
можпо уже решптельпо сказать, что онн нпкакой пря-
моии пользы иие прппосятъ. иихъ нсльзя употребпть ни 
для Фупдамептовъ домовъ, пп для построиики крепо-
стныхъ степъ, нн для покрыши здаииии, нн для устроии-
ства террасъ. Опп служатъ едпнствепно для удовлс-
творения чсстолюбия игепщпнъ и для умию;кепия ихъ 
гордости; и для сего-то изящнаго употребления, пхъ 
съ такиыъ трудомъ полпруютъ, чтобы придать имъ 
более блеску, такъ пскуспо обделываютъ, чтобы по-
ражать взоры отличнымъ соединсниемъ и разнообразиемъ 
цветовъ л такъ осторожно прокалываютъ, чтобы при-
вешивать къ ушамъ, такъ мастерски оправляютъ з о -
лотомъ, чтобы сыесью сего металла прпдать нмъ п о -
вую красу. 

Но честолюбие пе довольствуется сими извлекае-
мыми изъ земли вещами. Ему нужпо, чтобы люди по-
гружались въ глубииу моря, и тамъ отъпскнвали п по-
черпали для него новую ппшу пзъ самоыалеиишпхъ 
раковинъ; и что всего удивительнес, такъ именуемыии 
жемчугъ не иное что есть, какъ недостатокъ сихъ ра-



168 

ковппъ, какъ болезненныии наростъ, образующииися 
внутрп сихъ животныхъ. Вообще нетъ въ свете пичего, 
чемъ бы не воспользовалась суета для своего удовле-
творения: опа проннкастъ даже въ голову дракопа, 
чтобы наиити тамъ для украшения своего мнимо-драго-
ценныии каыугаекъ, какъ будто бы для жспщины 
Хрпстианки не довольпо того, что прародптсльница ея 
научнлась отъ змия ослушаться Бога, и какъ будто 
бы нужно еии отъ животиаго, послуяшвщаго орудиемъ 
нашему искусителю, заимствовать вещество для в я щ -
шаго воспламенения въ себе огия честолюбия и гордо-
сти. Не думаете ли вы, любезпыя сестры, что лучшее 
средство стереть главу змию состоитъ въ томъ, чтобы 
такъ дорого цеппть его пзвержепия? Не явныии ли это 
прпзнакъ, что вы безмолвно ему покоряетесь, когда 
посите па голове своеии сип камушки, когда поставляе-
те за славу украшать ими чело свое? 

Когда бы ценность столь много уважаемыхъ ва -
мп вещеии нрнзнаваема была по краиипеии мере общимъ 
согласиемъ и одобреиииемъ всехъ иародовъ: то я могъ 
бы подумать, что вы позволилп себе увлечься могу-
ществениою силою общаго мнения. Ио вещества сии, 
почптаемыя вами за драгоцепность, презираются въ 
т е х ъ земляхъ, откуда прпходятъ, п высоко ценятся 
только тамъ, где опе чужды, то есть, гдт* неизвестпа 
настоящая ихъ цеиа. Изобилие сихъ вешеии поселяетъ 
къ иимъ равнодушис; н у Парояиъ, Медовъ и другихъ 
народовъ, обилующихъ золотыми копями, часто куют-
ся изъ золота цепи для рабовъ и преступннковъ, такъ 
что сии последпие, отягощаясь такъ пмелуемымъ у 
насъ богатстпомъ, бываютъ иемъ иесчастпее, чемъ 
более богаты, и темъ самымъ довдзываютъ гу исти-
пу, что золото моясетъ иногда быть предметомъ пре-
зрения. 
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У спхъ иародовъ ие более уважаются п драго-
цеппые кампи. Мы виделп иедавпо въ Риме, съ к а -
кимъ пренебрежениемъ они поступаютъ съ нпмн. Зна-
тнеиишпмъ нашпмъ дамамъ стыдно было смотреть, на 
какое употреблепие варварские сип народы обрашали 
наиилучшия ихъ украшения. Изумруды, испсшрявшие 
пзгпбы пхъ поясовъ, и бриллиапты, вставленные въ 
ножны мечеии пхъ, небрсжпо скрывались нодъ самою 
простою одеждою; а жемчугъ, нокрывавшиии ихъ ба-
шмакп, часто и самъ покрытъ былъ грязью. Они но-
сятъ драгоценностн въ такихъ только местахъ, где 
нельзя ихъ видеть, какъ будто бы хотели научить 
Гимскихъ дамъ, что стыдно имъ превозноситься ими. 
Они пе довольствуются т е м ъ , что одеваютъ рабовъ 
своихъ въ дорогия разпоцветныя ткапи, но обыкно-
венно покрываютъ ими стены домовъ своихъ, считая 
ихъ какъ бы нестоющими того, чтобы человекъ ихъ 
употреблялъ. Опп предпочитаютъ багряипце одежду 
простаго естественпаго цвета. 

Не думаю я , чтобы такое общее нрезрепие къ 
симъ вещамъ могло подвергпуто быть порнцапию и 
считаться варварскпмъ. Какое другое заключепие мо-
ншо извлечь изъ сего сверхъестественнаго смешения 
цветовъ и разнообразия ткапеии, какъ пе то, что Богъ 
не въ состояпин былъ сотворпть такихъ овецъ, на кото-
рыхъ шерсть была бы багряпаго пли другаго блестя-
щаго цвета, въ какоии опа теперь окраншвается? А 
какъ известно, что Онъ могъ бы и сие сотворить: то 
надлежитъ согласиться, что Ему было то не угодио, 
потому что Онъ того не сделалъ; стало быть изме-
нять волю Его, есть нс ипое что, какъ дерзость. Та-
кимъ образомъ вещи сии, происходящия не отъ Бога, 
не составляютъ добра, но оне суть изобретепие про-
гпвника Его, то есть, диавола, изврашающаго все есте-



170 

ственииое. Что пе отъ Бога, то происходитъ отъ со-
перника славы Его; а соперникъ сеп не ипоии кто, 
какъ диаволъ съ своимн апгсламп. 

Но , возраэпте вы, все сии ткапи пропзведены соб-
ствепно не рукамн Божиимп.— Пусть такъ. Однакозкъ 
вы употребляете ихъ не сообразпо съ волею Божиею. 
Это сохо;ке на то, какъ еслп бы вы захотелн у в е -
рить меня, что языческия зрълища, противъ к о т о -
рыхъ прсдъ симъ я писалъ, и самос пдолопоклопство, 
согласны съ волею Божиею, потому что Богъ сотво-
рилъ вещп, употребляемыя людьми па сии мерзости. 
Стало быть если Христианпиу пе дозволено присутство-
вать на языческнхъ зрелпщахъ: то онъ равномерно не 
долженъ прпсвоивать себе и права обращать въ свою 
пользу золото и драгоцепные кампн, созданные Б о -
гомъ единственно для Его славы. 

Но какъ удаленъ преступпыии и тщеславныии въкъ 
сеп отъ исполнения волп Божиеии! Въ то время какъ 
Богъ расиределилъ все вещи различпо по различпымъ 
землямъ, такъ что оие взапмно бываютъ редки и чуж-
ды тамъ, где пе родятся, мы вместо того, чтобы до-
вольствоваться пронзведениями, по воле Божисии соб-
ствепно памъ предоставленными, обуреваемся слепою 
похотию иовизны, и къ несчастию стремимся сердцемъ 
и душею обладать такими вещамп, которыя Богъ 
определплъ въ пользу другнхъ народовъ. 

Сия проклятая страсть ие имеетъ грапицъ, какъ 
скоро мы еии покоримсЯ; и иепомерпос стремлепие къ 
обладанию редкпхъ вещеии, возбун;даемое Честолюбиемъ, 
до того исполняетъ ссрдце иаше тщеславиемъ, что для 
насъ бываетъ почти уя;е невозможпымъ обуздывать 
его; влечение жс к е тщеславию, пе осповаиное на 
добрыхъ делахъ, поддерживается единствепно похо-
тию, самою опасиою болезнию ума чсловеческаго, ко-
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торая важнее, чемъ болес воспламеняется. Похоть 
становнтся темъ нсиасытпее, чемъ обшнрнее бываетъ 
обладание вещамп. Мы внднмъ разорение зпатнеишнхъ 
Фамнлиии отъ приобретепия какпхъ нпбудь ящпковъ и 
шкатулокъ; впдпмъ вуали, стогощие до двадцати пятп 
тысячь золотыхъ монетъ; видимъ стоимость целыхъ 
лесовъ и острововъ, украшающпхъ пежпую голову; 
впдпмъ песмьтные доходы, висящие на ушахъ често-
любнвоии красавнцы; видпмъ на пальцахъ стонмость 
несколькнхъ мешковъ золота. Можпо ли сказать после 
сего, чтобы честолюбие пе торя;ествовало, когда на 
жсищипъ тратятся столь неимоверныя издеря^ки? 



С Т А Т Ь Я Т Р И Н А Д Ц А Т А Я 

0 Ж Е Н С Ш Ъ УКРАШЕНиЯХЪ ( * ) , 

I. Знаменитыя служительнпцы Бога жпваго, лю-
безнейшия во Хрпсте сестры мои! Позвольте, чтобы 
я въ качествъ вашего собрата, хотя и считаю себя 
нелостоиинымъ сего достохвальнаго имени, нредставилъ 
вамъ сие краткое поучеиие, движимыии не чувствомъ 
тщеславия, но однимъ нобуждениемъ любви къ делу 
вашего спасепия; дело же сие, о которомъ все мы ра-
вно должиы пещись, состоитъ главнеиише въ неукориз-
ненныхъ доказательствахъ нашеии чистоты. Какъ мы 
все составляемъ храмъ Боялп чрезъ освящепие насъ 
Духомъ Святымъ при крещении: то чистота сия дол-
жна быть такъ сказать привратникомъ и стражемъ сего 
храма, дабы ие входило въ псго пичто нечпстое, н и -
что мирское, и дабы Господь, въ немъ обитаюший, ви-
дя жплнще Свос осквернеишымъ, не удалплся изъ не-
го съ негодовапиемъ. Но я не имею тепсрь намерсния 
показать вамъ необходпмость чпстоты: божественныя 
заповеди доволыю на сеии счетъ ноложптельпы. Я 
ограпичусь только объяснсниемъ вамъ одноии валшоии 
обязанности, относящепся къ сеии добродетелп, о б я -
занпости, какую вы должны соблюдать въ разсужде-
пип вашеии внешности. Мпогия изъ васъ (позвольте мне 

(*) Сочииена вт. 203 году по Р. X. 
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сделать вамъ сеии упрекъ, хотя ппкто пе достоппъ 
столько упрековъ, какъ я) , мпогия изъ васъ, подъ ви-
домъ мпимаго певедения или смелаго притворства, ве-
дутъ себя по наружпостн доволыю невоздержпо^ какъ 
будто бы чпстота состояла только въ томъ, чтобъ 
удаляться отъ грубыхъ плотскихъ удовольствиии, и какъ 
будто бы наруяспость, то есть, ларяды и украшепия 
тела, совсршепно ннчего пс значили. 

Особы сип ппчего нс упускаютъ къ поддержанию 
своеии красоты п мпимаго своего благоприличия, такъ 
что никакого почти различия петъ между ими и я з ы -
ческими жепами, которымъ истипное целомудрие по 
несчастию неизвестпо. Я говорю, что сии неверуюшия 
не зиаютъ истиппаго целомудрия, потому что кто не 
зпаетъ истиннаго Бога, виновпика и храпптеля всякоии 
истипы, тотъ пе можетъ следовать пнымъ путемъ, 
какъ путемъ заблуждения и лжи. Деииствптельпо еслп 
бы да;ке н можпо было повърить, что между я з ы -
чпицами сушествуетъ целомудрие: то одпако я;ъ сия ихъ 
добродетель столько несовершенна и недостаточна, 
что, какъ бы опе пи былп целомудренны въ душе, 
по роскошь одъяпия ихъ обпаружпваетъ въ пихъ п а -
клонность къ разврату. Суетность ихъ такова, что 
если нельзя иметь полнаго удовольствия, то оне р а -
ды воспользоватъся частичкою опаго. Сколько ыежду 
пми такихъ, которыя, притворяясь, что хотятъ нра-
виться только муичьямъ свонмъ, употребляютъ особен-
ное старапие украшать п паряжать тело свое для при-
влечепия взоровъ чужихъ муисчппъ, сколько бы нп ка-
залось по наружности, что оне не имеютъ тутъ нп-
какого дурнаго намерения? Скаагемъ е т е более. Обы-
киювепно случается съ сими целомудренными язычни-
цами, *гто еслп оне и не смеютъ сделать преступле-
пия, то пмеютъ къ тому желание, или если теперь и 
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пе желаютъ, то оо краиинсии мере пе заботятся пско-
ренить въ себе таковое желапие. Доля;но ли сему 
удивляться? Все, что не пропсходитъ отъ Бога, пе мо-
жетъ не быть безправствснпо. Язычницы сии, пе пм$я 
возможностп достпгнуть до совсршеннаго добра, пор-
тятъ и малое добро, которымъ опе обладаютъ, при-
мешивая къ нему зло. 

I I . Вамъ, любезнепшия сестры, надлсжптъ отли-
чаться отъ нихъ въ одеянии столько ж е , какъ вы отъ 
нихъ отличаетссь во всемъ прочемъ, да будете совер-
шениищ нкоже Отецъ вашъ небесныии совершенъ естъ (Мат. 
V, 48) . Сие совершенство, я хочу сказать, хрпстиан-
ская чпстота, должпо ие только отнять у васъ жела-
пие быть любимыми, но заставить васъ пенавидеть и 
отвергать все то, что можетъ воспламепять опасиую 
любовь въ другихъ. Вопервыхъ желание иравиться по-
средствомъ искуственпыхъ прикрасъ можетъ происхо-
дить едипственно отъ испорченпаго и развращсппаго 
сердца. Известно, какою приманкою сии прикрасы слу-
жатъ къ вовлечепию людеп въ запрещеппыя удоволь-
ствия. За чемъ вамъ возжигать преступное пламя? За 
чемъ прпвлекать къ такому удовольствию, котороедолгъ 
вашъ велптъ счптать непозволенпымъ? Во вторыхъ намъ 
отпюдь не должпо пролагать пути пскушеииямъ, ко-
торыя и безъ того часто торжествуютъ, непрестан-
по иа насъ нападая, илп по краиипсии мере силыю на-
рушаютъ спокоииствие души. О Боже! сохранп насъ 
отъ сего пагубнаго камня претыкания. Мы должны 
иметь иаружность такую скродипую, степенпую, Хри-
стианскую, чтобы совесть пп въ чемъ ие могла насъ 
упрекнуть. Желая пребывать всегда въ семъ счастли-
вомъ положепии, мы пе должиы слвшкомъ полагать-
ся па себя; ибо полагаясь иа собственпыя силы, мы 
будемъ менес остерегаться, сделаемся болъе отвая^ны. 
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Страхъ есть оспование спасепия: падменность протпво-
положпа страху. Гораздо лучше недоверять своей 
добродетели: недоверие вселитъ въ насъ страхъ, страхъ 
сделаетъ насъ осторожнее, осторожность поставптъ 
иасъ въ состоянис пзбегать опасности. Напротпвъ то-
го еслп ыы положпмся на себя: то не боясь пнчего 
п не уважая довольно опаспостеии, мы почти не мо-
жемъ не подвергнуться падению. Кто ходитъ въ без-
опасности п ни отъ чего не остерегается, тотъ ни-
когда не стапетъ па твердоии поге . Но кто внпмате-
лепъ ко всему, опасается всего, тотъ приобрететъ по-
кой и уверепность въ себе. Далъ бы Богъ, чтобы 
служителп Его удостоепы были во всякомъ случае 
Его покровнтельства, и моглп всегда хвалиться мило-
стями, отъ Него изливаемыми! 

За чемъ намъ стараться губить нашихъ братьевъ? 
За чемъ прптворнымн прпкрасамн возбуждать въ серд-
цахъ пхъ похоть? Еслн повыии Господниии заколъ ра-
вное полагаетъ паказапие п за желапия и за дела без-
честныя: то думаете ли вы, что тотъ, кто прпчипилъ 
другому гибель, останется безъ паказапия? Знапте же, 
что вы депствптельпо губпте брата своего, когда, 
прсдставляя глазамъ его свою красоту, порангдаете 
въ немъ похотлпвыя желания. Онъ ужс въ душе сво-
еии совершплъ-то , чего преступпическп пожелалъ, п 
вы стаповитесь для пего такъ сказать мечемъ, его 
убпваюпшмъ. Тутъ хотя бы съ вашеии сторопы н 
не было ппкакого положительпаго ироступка: но ие 
мспее того вы не извипителыиы. Подобпо ссму, когда 
случится убпиство въ доме: то хозяинъ дома, хотя бы 
и не участвовалъ въ преступлении, но за небрежепие 
подвергается строгостп правосудия. 

П иакъ украшаиите себя, если угодпо, убпраиитс 
тттдательно тело свое, дабы братья ваши, смотря на 
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васъ, иогнбали. Но что тогда последуетъ съ боже-
ствеппою заповедию: возлюбиши искрешшо твоего нно 
самъ ссбе (Матф. XXII, 39)? Увы! Еслп вы мало пе-
четесь о собственномъ спасении: то по краиинеии мере 
не разрушаиитс спасения другихъ. Не думаиите, чтобы 
Духъ Святыии пзъяспплся такимъ образомъ въ отно-
шении только къ исполиению некоторыхъ делъ мило-
сердия. Нетъ! Онъ тутъ говоритъ о всъхъ вообще 
случаяхъ, где только мы можемъбыть полезны ближ-
нему. А какъ неоспоримо то, что собственпое наше 
духовпое благо, равно какъ и благо другихъ, подвер-
гается осаспостп, когда прелести, сами собою уже 
слншкомъ опасныя, тщательно умпожаются: то будь-
те уверепы, что долгъ вашъ есть пе только отвер-
гать всякаго рода украшения, воспламеняющия наши 
страсти, но даже убавлять или изглаживать блескъ 
прпродноии красоты вашеии посредствомъ некотораго ро-
да пебрежения, котораго источникомъ былъ бы Еогъ. 
Симъ способомъ вы пресечете опаспыя следствия, 
обыкновенно пропзводимыя глазамп. Хотя конечно пе 
долясно совершенно осуждать красоты, поколику она 
составляетъ преимущество тела, и будучи украшепиемъ 
дела рукъ Божинхъ, служитъ такъ сказать почетпою 
завесою души нашеп; по вредъ, какоии можемъ мы 
прпчипить смотряшимъ иа насъ, долженъ возбуждать 
въ пасъ тежс опасения, какимъ подвсргся Авраамъ 
отъ красоты Сарры (Быт. XII , 15. XX, 2) . Сеии отецъ 
верующихъ долженъ былъ выдать жену свою за сестру, 
чтобъ освободить ее отъ поругания Египтянъ и царя 
Герарскаго. 

III . Впрочсмъ пускаии красота будетъ не опаспа 
для пользующихся ею и не пагубпа для живущихъ 
съ нами, пускаии пе подвергаетъ она пикого пскуше-
нию и не подаетъ повода къ соблазпу и падению; ио 
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разве педово.шю того, что она не нужна для невестъ 
Хрпстовыхъ? Какъ скоро кто Христиапскп целому-
дренъ, тому печего делать съ времеппою красотою, 
потому что, сказать собствеппо, отъ нея нельзя о ж п -
дать ппаго употребления п плода, кроме сладострастия. 
Я не пахожу, чтобъ о пеии можно было суднгь пначс. 
По ссму падлсжитъ оставпть попечспие объ умножепип 
техъ приятпостеии, какия мы пмеемъ, плп о приобре-
тании такпхъ, какихъ въ насъ нетъ . Предоставимъ 
попечсиие сие безумпымъ жеииииинамъ, которыя, запп-
маясь своею красотою, думаютъ, что хлопочутъ для 
себя, между темъ какъ оне хлопочутъ для другихъ, 
Какъ! скажетъ кто либо. Неужели кто сохраняетъ 
красоту свою, тотъ преступппкъ и тогда, какъ блю-
детъ целомудрие? Развь не позволсно намъ пользовать-
ся украшепиями тела и паслаждаться удовольствиемъ 
быть хорошо сложепнымп? — Обстоятелихтво сие пре— 
даю я па судъ тому, кто ноставляетъ все достоин-
ство свое въ преимушествахъ плотн. Мы жс должпы 
презпрать сию безразсудпую выгоду, составляюшую 
качество сустпоп душп; а суетность совсемъ пе при-
личествуетъ людпмъ, почитаюидимъ долгомъ зваиия 
своего сохранять Хрпстианское человеколюбие. Если 
всякая вообше слава сѵетиа н безполезна: то какого 
презрения достоииГга та слава, которая извлскаегся отъ 
слабыхъ парядовъ тела? Вериыя учспнцы Христовы! 
Къ вамъ обращаю речь мою. Еслн нозволено хвалнть-
ся чъмъ либо: то падобпо хвалнться еднпствспио д у -
ховнымн бдагамп. Прекрасныя качсства тела не д о л -
ясиы насъ много заиимать, нотому что долгъ нашъ есть 
украшать только душу свою. Мы должны только ра-
доваться тому, въ чемъ ыожемъ оказать прямые успе-
хп. Слава наша состоитъ въ заслугахъ добрыхъ делъ . 

Можно допустить, чтобы Хрнстиаппнъ хвалился 
12 
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своего плотию, но плотиио, пзмождеппою покаяпиемъ п 
какъ бы отвсрдепипею отъ свлтыѵь иодвиговъ, дабы 
пзмождениая такпмъ образомъ плоть доставляла т о р -
жество уму, а не унпжала сго, привлсклая на себя 
взоры и вздохн какого ннбудь безумнаго молодаго че-
ловека. Убедясь доводами, любсзпеиишия сестры, что 
красота вамъ безиюлезна, не заботьтесь о томъ, еслп 
иетъ ее у васъ; а если есть, то препебрегаиите ею со 
смирсниемъ. Христианка естсственпо можстъ хорошо 
быть сложсна; но красота ея не должпа быть иред-
метомъ соблазна. Еии не следуетъ не только прнвле-
кать па ссбл разными прнкрасами взоровъ мужчпнъ, 
иш п быть ПМИИ замечеииюю. 

I V . Хотите ли п ы ; чтобъ я госорплъ съ вамн 
такъ сказать пе по Христиански, и далъ бы вамъ та-
коии советъ, какоии могъ бы дать и язычннцамъ? Будь-
те уверены, что вы должны стараться иравпться нс 
иному кому, какъ свонмъ муи^ьлмь; нравиться ние имъ 
моясете вы только по мЬре того, какъ псрестансте за-
ботнться о томъ, чтобы иравнться другимъ. Не боии-
тесь; жсиа ие моя;етъ казаться мужу противною. Оиа 
ему довольно нравплась, когда качсства тйла и души 
заставили сго избрать ее себе сунругою. Пе верьте, 
чтобы, прсзирал убрапства п украшенил, могли вы на-
влсчь на себя пенавнсть или холодность мулссии ва-
иппхъ. Мужъ, какоии бы ни былъ, требуетъ огъ я;спы 
своеии паче вссго нснарушимаго целомудрия. Христи-
анинъ пе должеиъ обращать внпмапия на красоту, по-
тому что препмущества, льстящия язычникамъ, не мо-
гутъ иами дорого цениться. Да и сами иеверующие 
почнтаютъ красоту за вещь подозрителыиую и опас-
пую- Для кого же хотите вы украшать лице свое? 
Христианинъ того ие требуетъ, иеверующиии тому не 
доверяетъ. Къ чему хлопотать о нарлдахъ, возбуждаю-
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ИИШѴЬ въ одпомъ презртлиие, а въ другомъ подозрп-
тсльность? иие папраспо лп тратпте вы па то время? 

V. Ссс то, что мною доселе сказано, ле къ тоыу 
клонптся, чтобъ обратпть васъ къ образу ЛШЗПИИ такъ 
сказать ыужнцкому и отвратительпому, или посовето-
вать вамъ не соблюдать опрятпости въ своеии особе. 
Памърение мое состоитъ только въ томъ, чтобъ пока-
зать вамъ, до такоии степени и до какпхъ нределовъ 
можетъ простираться заботлпвость ваша о своемъ т е л е , 
дабы целомудрие было непрпкосиовенпо. Не должпо 
выходнть пзъ грапицъ скромноии благопристойпости п 
прилпчпоии опрятиости. Надобно начинать съ того, 
чтобы нравиться Богу. Иапболее оскорбляетъ Его 
безмерная склониость миогпхъ а;енщииъ употреблять 
всякаго рода снадобья, чтобы сделать кожу свою б е -
лою и гладкою, чтобы красить лице и щеки свои румя-
палш, чтобы черппть свои брови сажсю. Видно, что 
простое творсние Божие имъ не правится когда оне 
паходятъ въ нсмъ педостатки. Оиъ осуи;даютъ пре-
мудрость всрховпаго Творца всехъ вещеии; ибо испра-
влять или переделывать то, что сотворено Богомъ, зпа-
читъ пмеипо осуждать Его. Но кто )читъ пхъ посту-
пать такъ? Не пноии кто , какъ врагъ Божиии, какъ 
диаволъ. Деииствительно кто въ состоянии научить б е з -
образпть т е л о , какъ пе тотъ^ злоба котораго успела 
измеиить и умъ человека? Псрестансмъ сомпеваться: 
онъ, пмепно онъ изобретатель всехъ сихъ престу-
п ы х ъ хитростей, дабы въ самнхъ насъ иекоторымъ 
образомъ вести воиипу протнвъ Бога. Что нриемлемъ 
мы отъ рождения, то творсние есть рукъ .Божипхъ; а 
что къ тому прибавлясмъ, то не отъ кого ииаго про-
исходитъ, какъ отъ сатаны. Какая я;е смелость, какая 
дерзость употреблять въ помошь сатану, чтобы пре-
творять дело рукъ Божиихъ! Рабы наши не смеютъ 
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пичсго заимствовать отъ папипхъ враговъ. Воппы не 
требуютъ нпчсго отъ вождеп нротпвпоии стороны: они 
считаюгъ за преступлсние прибегать къ нсприятелю 
своего властителя. иие ужсли же Христиаиамъ прибе-
гать къ злеиишему своему врагу, то есть, къ злобному 
духу? иио что я говорю: Христиапамъ? Могутъ ли опи 
ПОСЛЕ такоии певериости пмсповаться Христианамп ? 
Опи скорее доллшы называтгсл учсникамн того, к о -
тораго учепию носледуютъ. 

Изъ спхъ прсдначертапиии познаиите, любезпыя 
сестры, какъ недостонно нмени Хрнстиапниа и про-
тпвно Религии, вами исповедуемоии, искуствснно себя 
наряжагь, тогда какъ вамъ предпнсапо соблюдать 
свяшсипую просготу во вссмъ вашемъ поведепин; пре-
творять ваше лице, когда вамъ запрещепо претворлть 
всякия вашп чувсвта; жслать того, чего провидение 
вамъ не дало, въ то вредия къ вамъ повелевается 
ничего того не '.лать, что нрнпадлежитъ другому; 
стараться умножать ваши прелестн, когда требустся 
отъ васъ строгое целомудрие. Скаяхите, пояиалуиите, 
какъ соблюдать вамъ то, что трудно въ законе, когда 
не храпнте вы и того, что въ немъ легко п пнсколько 
не тягостпо? 

VI . Ипыя нзъ васъ безпрерывно занимаются ма -
запиемъ своихъ волосъ, чтобы доставпть имъ белоку-
рыии цветъ. Оне какъ будто стыдятся своего оте -
чества, п ссрдятся, что роялдепы нс въ Галлин или 
Германип. Оне стараются пасильствению передать во-

своимь то, чемъ природа одарпла сии пароды, 
Печальпое предзпамеиоваиие составляютъ сии блестящие 
волосы: сустиая н мпнмая красота ихъ приводитъ къ 
безобразию. ДтЛиствителыю, не говоря о прочнхъ н е -
удобствахъ, не правда ли, что чрезъ употребление сихъ 
благовопиии теряются нечувствитсльио волосы ? Не 
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правда лп, что и гамыии мозгъ слабестъ отъ сихъ по-
сторонппхъ влагъ п отъ безмерпаго солнсчнаго жара, 
на которомъ угодно вамъ палить и гупинть свою г о -
лову? Можпо ли любпть прпкрасы, нроизводяггдия столь 
гибельпыя следствия? Должно лп называть добромъ 
то , что состав-исно изъ столь непристоиныхъ всщеии? 

Хрпстиапка делаетъ изъ головы свосии какъ бы 
жсртвешшкъ, на которыии возлнвастъ мпожсство бла-
гоноыиги. Не подобие ли это жертвы, приноспмоии н е -
чистому духу? Нс лучше ли было бы обратить веше-
ства сии на употребление благочестивое, полезпое и 
нужное, па которое опе Богомъ сотворены? Съ дру -
гоии стороны что заповедалъ иисусъ-Христосъ? иие л о -
жешы9 говоритъ Онъ, власа единаго бела гыги черна 
сотворити (йиат. V, 30) . II жепы смеютъ прекосло-
вить Богу? ииосмотрнтс, говорятъ оне , какъ искусно 
изъ темнорусыхъ или черныхъ волосъ делаеыъ мы 
белокурыс, и отъ того бываемъ пригожес. иио при-
детъ врсмл, когда оне ннчего не упустятъ, чтобы бе -
лые волосы оплть обратилнсь въ черные, и ьогда ста-
рость возвеститъ нмъ, что опе слишкомъ долго на-
слаждались жизпию. Какая иесообразпость! Люди сты-
дятся возраста, до котораго уссрдно н;елали дости-
гнуть; жалуют<;я иа потерю, котороии давпо уже надле-
жало ожпдать; воздыхаютъ о юностп^ которую иро-
вели иреступно; хотели бы возобновнть случаи къ не-
позволителыиымъ удовольствилмъ. Ис даии Богъ, чтобы 
подобиое безумие прпходпло въ умъ прлмому Христиа-
нину. Чемъ кто болес старасггя гкрывать свою ста-
рость, темъ болес она обнаруживастсл. Если ты х о -
чешь ипкогда пе состареться: то сохраняии свою не-
виииюсть, приобретенную кретспиемъ. Сию-то нетлен-
ную красоту должны мы стараться соблюсти, пока не 
прссслпмся на нсбеса, где невпишость паша получнтъ 
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воэмсздие. Думасшь ли т ы , что прпблшкаешься къ 
пебу, и что заботпшься какъ можно скорве оставить 
песчастпыии миръ ссии, когда конецъ дпеии свонхь но-
читаешь за песпосное для себя бремя п бсзобразие? 

VI I . Какую пользу припосятъ соасению вашему 
украшенил вашеии головы? Разве не можето вы оста-
вить въ покое свопхъ волосъ? Вы пхъ то завивасте, 
то развпваете; то подымасте, то понижаете; сегодня 
ихъ заплетаете, а завтра оставлясте волловаться и е -
брежпо; ипогда обрсмеияете ихъ множествомъ чужихъ 
волосъ, составляя изъ иихъ илп родъ шапкп, кото-
рою покрываете голову, или впдъ пирамнды, чгобы 
шея была открыта. Какая странность хотеть престу-
пать безпрерывно заповедь Божию! Кто оть васъ пе-
кийся, говоритъ Спаситель, можетъ пргиложипги возра-
сту своему лакоть единь (Мат. VI , 27). А вы хотите 
нспрсменно прибавить къ пему что лпбо, накопляя 
па голове своеии пукп волосъ съ кучею украшеиииии, 
которымн обременясте темя головы, какъ бы средо-
точие шлсма. Если ие стыдпо вамъ поснть такое бре-
мя: то постыдитссь по краиипеии ыеръ недостоинства 
его. Не кладнте па голову, освященпую крещеиисмъ, 
смертныхъ остатковъ какого либо бедняка, умершаго 
отъ распутства, или какого пибудь злодея, осуя^деп-
наго умереть па эша«и>оте. Свободпая голова долиша 
устранять себя отъ рабства всехъ сихъ тлгостпыхъ 
убрапствъ. Спрочемъ ииапраспо стараетссь вы казаться 
великолеппо одетыми; напрасио употребляете пскус-
пеиищнхъ мастеровъ для уборкн волосъ: Богь хочетъ, 
чтобы вы бмли подъ покрываломъ. А за чемъ? ве -
роятпо за темъ, чтобы пнкто пе видалъ головы женъ, 
срамляюищхь себе откровенпою ?лавою (I Кор. XI, 5 ) . 

Далъ бы Богъ, чтобы въ велпкиии депь торлге-
ства Христиапъ позволено было мне бЬдпому грешнику 
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нодиять голову до гордоии вашеии высоты, дабы быть 
свндетелемъ, воскреснетс лп вы съ вашпми румяиамп 
и белиламп, съ вашнми б.иаговопиямн и пышииыми во-
лоса5ии и представятъ ли васъ Ангелы иисусу-Хрпсту 
съ сими светскими иарядами н украипепиямп. Лумаетс 
лн вы, что еслп Богъ пе одобряетъ роскоши ссии здесь, 
то вы обретете ее можетъ быть въ день страншаго суда, 
и тела вашп будутъ блестеть тогда теми ;ке одеаг-
дами, какпмп вы украшаете нхъ въ семъ миръ? По 
къ несчастию вашему тела и душн должны воскрес-
путь, обнажсиныя отъ всякоии чуждоии приимеси. Что 
не воскреснстъ съ теломъ и душею, то должпо быть 
отринуто, потому что не происходитъ отъ Бога. От-
риньте же теперь то, что должпы будсте тогда отвер-
гпуть, да узрнтъ васъ Господь и ныие такимн, какп-
ми въ последниии день увнднтъ. 

VIII. «Легко человеву, скалсете вы , а особлпво 
такому, которыии мало снисходителенъ къ жснскому 
полу, осу;кдать въ жснщшиахъ всс то, чго можетъ 
делать ихъ ириятиыми. — По разве одобряю я и въ 
пашсмъ поле извъстныя сустиости, не сооиразиыя ст> 
важиостию Релнгии? Мужчпны одержимы бываютъ та-
кою же страстию нравнться нсспшишамъ, какъ и жсн-
щипы муяичинамъ. Въ техъ н въ другпхъ иорокъ ссии 

селнла испорчепная природа. У мужчннъ есть своп 
снадобья, чтобъ особу свою украшать искуствеино. 
Онн любятъ брнться, выдсргпвагь волосы изъ бороды, 
завиваться, убпрать голосу, скрывать зпаки старости 
своеии, прятать седые волосы, нродавать телу своему 
видъ юности, даже румяишться подобпо жепщшиамъ. 
выглажнвать коя;у свош особымь порошкомъ, смо-
треться безпрерывио въ зсркало, не взирая на то, что 
опо выкаэывасгъ нхъ глишкомъ верно. Все сие д-ь-
лается, какъ будто бы июзнание Ьога, воспрсщающа-
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го намъ всякое желапие лравпться п всякую печисто-
ту, педостаточпо было къ тому, чтобы памъ отвер-
гнуть вещн сии, прпзнавши ихъ безполезнымп и про-
тивиымп целомудрию. Нзвестпо, что где Богъ нахо-
дится, тамъ присутствуетъ и циломудрие вместе съ 
священиою стспеиностию, его сопрово;кдающею. Ка-
кимъ же образомъ можетъ торжествовать чистота безъ 
сихъ орулиии^ то есть, безъ скромности и степенности? 
Но равнымъ образомъ какъ намъ уиотрсбпть ц сию сте-
пешюсть въ нользу целомудрия, когда лице, одсжда 
и весь составъ нашъ, не будутъ обиаруживать прилич-
ноии строгости иравовъ? 

IX. II такъ, въ отношепип къ вашему одеяпию п 
къ мпожеству парядовъ п прикрасъ вашихъ, вы дол -
ж п ы всячески отсекать, отвергать и исгонять сию и з -
лишнюю для васъ непомерную роскошь. Какая для 
васъ польза, что люди будутъ замечать па лище в а -
шемъ прпзпакп Христианина благочестиваго, смиреп-
паго, простаго, скромнаго, сообразующагося съ пра-
впламн Евангслил, между тъмъ какъ во всехъ про-
чихъ частяхъ вашеии наружности выставлять вы ста-
нете суетиую пышность и нспроличиую изпежеп-
ность? Легко поиять, какъ роскошь сия противиа хри-
стиапскоии чнсготв, п какоии иуть пролагастъ опа къ ве-
лпчаншнмъ безнорядкамъ. Какъ это? Не ишаче, какъ 
осрамляя такъ сказать приятпости красоты посред-
ствомъ пьти одеяния. Это такъ справедливо, что безъ 
помощп сеии роскошп, хорошо сдоагеппое лице обыкио-
вешю считается красотою посредствеппою, иеприят-
цою, лишепною прелестсии свопхъ, такою красотою, 
которая какъ бы въ разводе съ грациямп. Иапротивъ 
того при нсдостатке естественпоии красоты, людн д о -
бавляютъ ес румянамн, белидами и другими пособия-
ыи, Заметно, что даже особы, достпгшия возраста спо-
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КОИИСТБИЯ, и вошедшия въ прпстаоь скромностп, н с -
редко все еше порал;аются б.иескомъ н велпколепиемъ 
украшепиии, и обуреваются спльными пожелапиямн, 
возбуасдаемыми пышностию одеждъ, пе смотря па хо-
лодность пхъ возраста. 

Отвергнпте, вериыя слулчптелышцы ипсуса-Хрн-
ста, отвергпптс мужествеиио все син прикрасы и иаря-
ды, подобпо какъ бы отрппули т е х ъ позорныхъ л ю -
деии, которые торгуютъ девствепною чпстотою, Если 
же вы обязаны нметь уважеиис къ свосыу роду, к а -
честву и достоииству: то являиитссь съ такпмъ скром-
нымъ велнколепиемъ, которое бы не было предосу-
дительно для истипноии мудрости, впушепноии вамъ 
Еваигелисмъ. По краиипеии мере берегитесь, чтобы подъ 
предлогомъ необходнмостн, не нреступать вамъ гра-
иицъ, предппсываемыхъ Релпгиею. Бакъ можемъ мы 
показывать па самомъ деле смпрспие, составляюшее 
прямую обязапность нашу, когда не сократимъ непо-
мерпаго употребления богатствъ п убранствъ, пптаю-
щихъ единственно тщсславие, которое намъ не прп-
личествуетъ? 

Разве памъ пе позволепо, возразите вы, пользо-
ваться свопмъ имуществомъ? — Но Аностолъ возве-
щаетъ намъ, чтобы мы были требующгги мира сего, 
яко не требуюгще; прсходгитъ бо образъ мира сего (1 
Кор. VII, 31) . Тамъ я;е говорнтъ онъ, чтобы мы бы-
ли купуюгциги, яко не содсржаще; время бо прекращено 
есть прочее. Еслиже Апостолъ потомъ повелеваетъ, да 
ги гииущии жены, будутъ якоже ис гимущии, по нрпчиие 
краткости времепи: то за чемъ памъ думать после се-
го о суетныхъ уборахъ, о которыхъ здесь речь пдетъ? 
По сему-то самому нобуя;дснию мпогия особы обязы-
ваются храиить безпрерывиое девство, и для приобре-
тсния царствия Болгил лишаютъ себя такого удоволь-
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ствия, которое могло бы пмъ быть позволсию. Другио 
людп воздсржпваются отъ употребления вешеии, Самимъ 
Богомъ прпзнапныхъ нужпымп, какъ то отъ мяса и 
впна, употреблсние которыхъ пе моя;етъ причинить 
пп опасиюсти пп угрызепия совести: они предпочпта-
ютъ въ семъ случае покорять и нрпноспть въ жертву 
Господу душу свою чрезъ подобное умерщвлепие плоти. 

Доссле вы довольпо пользовались богатствами и 
приятствами своими, довольпо наслаждалпсь плодамн 
естественныхъ своихъ качествъ. Пора последовать 
спаситсльпъиишимъ правиламъ. Мы тотъ возлюбленпыии 
народъ, которыии создалъ Богъ при конце втжовъ. Опъ 
нредпазпачплъ насъ отъ вечностп иа т о , чтобы мы 
здраво суднли о ценпостп врсмени, дабы, будучп на-
ставлепы въ семъ боя;ествепномъ учепии, отметали всв 
излишсства века сего. Мы духовпо обрезапы отъ 
всехъ вещсии по духу п по телу, и должпы духовно 
и телесно переменпть правила мира сего. 

X. Думаете ли вы, что Самъ Богъ иаучилъ лю-
деии искуству окрашивать шерсть сокомъ известпыхъ 
растепиии или масляпыми частьмп известныхъ рыбъ? 
Въроятно въ пачале мира Опъ забылъ сотворпть овсцъ 
краспыхъ или голубыхъ, и потому въ последствии 
отисрылъ таиипу прпдавать разпые цоеты ткапямъ, 
дабы ихъ топпну и легковесиость сделать цеинее . 
Вероятно Опъ же произвелъ сии золотыя игрушки, 
блестящия множествомъ драгоцьнпыхъ кампеии, и 
проткпулъ вамъ края ушеии для нривески къ ппмъ ве-
лпколеппыхъ жемчужинъ. Не Онъ ли полно призпалъ 
иужнымъ мучить Свос творенис и утомлять детеии, н е -
доволыиыхъ свосю участыо, до того, что пзъ проре-
зовъ на т е л е , определенпомъ для работы, внсятъ ка-
кия-то зерна, которымп Парояпе, пародъ варварскиии 
покрываютъ всс свос тело въ сиде о;керелья? Мсжду 
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темъ тоже самое золото, которое прпводптъ васъ въ 
восхнщепие, употреблястся инымп пародами па д е л а -
пие цепсии и оковъ ; о чемъ пхъ же псторикп пове-
ствуютъ. Вндно правда, что вещи сии ценятся не но-
тому, что самп по себе хорошн, а потому, что редки. 

Но кто открылъ ихъ? Нс ипоии кто, какъ мя-
тежные ангелы илн клевреты и х ъ : опи псрвоначаль-
но указалп людямъ сип земпыя произведепия. Потомъ 
трудъ п промышленность, совокунно съ ихъ редко-
стию, соделали ихъ еще драгоцениее отъ безумиаго 
рвения къ удовлетворениио роскоши женщппъ. ииадобно 
полагать, что Богъ ввергнетъ въ кромешпую тьму 
спхъ злыхъ духовъ мелсду прочимъ н за то, что онп 
указали людямъ сии опасныя вещества, какъ т о : зо-
лото, серебро и делаемыя изъ ппхъ вещи, п особливо 
за то, что научнли искусству краспть тканп и самое 
лице. Накъ мояиемъ мы угодить Богу, когда любпмъ 
пронзведепия т е х ъ , которыхъ правосудие Его предало 
вечноии казни? 

Но полояшмъ, что самъ Богъ даровалъ все сии 
вещи, и что Онъ позволилъ употреблять ихъ. Поло-
жнмъ, что ииророкъ иисаил (III, 16—25) именемъ Гос-
подиимъ не вопиялъ противъ я;епскнхъ багрлныхъ ризъ, 
что оиъ ие порочплъ ихъ златыхъ вплетепиии, перстпеи^ 
монистъ ги запястий, что онъ ничего не сказалъ па 
счетъ ыпожества другпхъ ихъ суетпыхъ украшепиии. 
Нсужелп зке пе должны мы отличаться отъ язычнп-
ковъ, п преимуществовать падъ пими въ томъ, что 
для нихъ драгоценпо? Вспомишмъ, что у насъ нетъ 
пнаго Господа н наставнпка, кроме истиппаго Бога, п 
что Онъ ревнпвъ, когда кто преступаетъ божественное 
Его учение. Убедимся, какъ и следустъ, что сеии бо-
Ячествеишыии Строитсль съ самаго начала ыира)чредилъ 
все премудрымъ образомъ, и для исиытанил доброде-
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тели верныхъ своихъ учениковъ расположилъ такъ 
металлы н минераллы, чтобы даипая пмъ свобола поль-

заслугн нхъ по мере зоваться ими могла умиожать за< 
того, какъ оиш станутъ лпшать ихъ себл. Не случает-
ся лп ипогда, что умиын отецъ семенства парочно 
выставляетъ наружу некоторыя ценныя веши для ис-
пытания верности слугъ свопхъ? Счастлпвы они, если 
покаясутъ знакц своеии честности и воздержания. Но 
сколь достохвалыиее тотъ слуга, которыии отказывает-
ся п отъ того, что ему предоставлено, п которыии даже 
боптся излпшнеии списходительпости своего господнпа! 
Таково мпепис Апостола: всл ми леть суть, говоритъ 
онъ, яо не всл иазидаютъ (1 Кор. X, 23) . Во сколько 
кратъ более будемъ мы опасаться употреблять запре-
шеппыя вещи, когда приучимся страшиться пользовать-
ся вещами позволсинымп ? 

XI . Скажите: какую причппу имеете вы являть-
ся въ великолепномъ п а р я д е , когда вы разлучены 
съ другими женшипамп, пмеющимп падобиость въ 
иемъ но такимъ побуждениямъ, которыя до пасъ не 
касаются? Вы не посъщаете языческихъ храмовъ, 
ие присутствуете на ихъ зрелишахъ, пс бываете 
на праздпествахъ боговъ. Обыкновенные же пово— 
ды расточать такую пышпость въ одежде состоятъ 
пмеино въ томъ, чтобы находиться въ собранияхъ, 
чтобы впдеть другихъ п себя показать, чтобы блес-
нуть суетпымъ тщеславиемъ, чтобы выставпть на 
продаи;у целомудрие. По вамъ, верпыя слуяштелыш-
цы Господпи, вамъ предлеи;атъ ипыя спасителыиыя 
побуждения выходить изъ доыу: вы должпы пли п о -
сещать больиыхъ, или присутствовать при богослу-
жении, или приходить слушать слово Сояас. Всс сие 
суть упражнения благочестпвыя, воздержныя и скром-
ныя. Для ссго пе нужны нп чрсзвычаиииыя, нп 
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велпколеппыя съ длпнными хвостами одеяиия. Еслп 
благопрпстойпость, друагба или обязапность заставятт» 
васъ посетить лзыческихъ дамъ: то почему пе являть-
ся вамъ къ ннмъ съ своею простотою, темъ более, 
что вы хотпте следовать по пути веры? Чрезъ сие 
покажете вы существснпое различие между служнтель-
нпцааш истииинаго Еога н служительницами диавола. 
Вы послужите пмъ назидательнымъ примеромъ. Про-
славите убо Богач говорнтъ Апостолъ, въ телесехъ 
вашихъ ( 1 . Кор. VI, 20) . Если же Богъ прославляется 
сохрапенисмъ чистоты: то Опъ прославляется также п 
пристоппою одеждою приличиымъ поведешемъ. 

Миъ известиы еще другия возраисепия некоторыхъ 
женшинъ. Мы боиыся, говорятъ оие, чтобь нмя Б о -
жие не подвсрглось хуле , когда ыы откажемся отъ 
преяшнхъ уборовъ.—Руководствуясь спмъ правиломъ, 
ыы стало быть пе должиы отказываться и отъ преж-
нихъ пороковъ; мы стало быть должпы сохраипть те же 
правы, потому что хотпмъ сохраиить туже иаруж-
пость; и тогда-то вероятно иароды не станутъ хулить 
имеип Бояаяго. Подлинно великая хула, когда кто 
скажетъ о комъ либо пзъ васъ: эта жеиищпна стала 
скромнее, сделавшись Христианкою! Какъ! иие уже ли 
вы боитесь прослыть беднее, сделавпшсь богачс, илп 
показаться небреяшее, ставшп почтсшгве ? Христианипъ 
должепъ ли следовать иравиламъ языческпмъ, илп 
правнламъ Божиимъ? 

XII . ииамъ доляию оиасаться, чтобы нс подать 
справедливейшаго предлога къ х у л е . Денствителыю 
можетъ ли что быть соблазнитсльнее, какъ видеть 
христианскпхъ женъ, которыя, пося звание священ-
ныхъ храинтельиицъ чпстоты, являются публично раз-
одетымн и разрумлнсннымн подобно блудницамъ? 
Какое тогда будетъ различие между вами и симп н с -
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счастиыми исертвами нечистоты? Строгость закоиовъ 
отделяла ихъ ирежде отъ замужппхъ жепщпнъ, и за-
прешала имъ иосить иаряды знатиыхъ особъ; ио пыпе 
своевольство века сего, успливаясь вседпевпо, равпя-
етъ снхъ мерзавицъ съ зиамоиитеиишныии дамами, такъ 
что иельзя уже п распозиать одпехъ отъ другихъ. 
Свящепиое Писание вразумляетъ иасъ , что наряды и 
раскраипивапие лпца зпаменуютъ любодеяиие тела . 
Господь, наименовавъ великую любодеицу* седпгцую на 
водахъ многихъ, дастъ еии и одеяние, сообразиое съ ея 
имеиемъ: и бе жеиа, сказано, облечена въ порфиру и 
въ червленицу (Апок. XVII , 2—4) : одеяпие подлиппо 
проклятое; безъ чего пе была бы опа и названа мерз-
кою любодеиицсю. иуда, сыиъ иаковль, увидевши фа-
марЬш сидтцую предъ враты Еиаит, облеченпую въ рту 
летиюю ги уерашениую (Сыт. XXXVIII, 14), не смотря 
на то , что лпце ея было подъ покрываломъ, тотчасъ 
догадался, что она блуднпца: по качеству одеяния уз-
палъ опъ, какое ся запятие. Оиытъ вскоре показалъ 
ему, что онъ не ошибся. Все сие насъ убеждаетъ въ 
томъ, что ыы всячески должны стараться пе подавать 
своею впешностию повода къ дурному заключепию о 
нащеии добродетелп. Къ чему послужптъ пепорочпость 
души, подозреваемая другими ? За чемъ доставлятъ 
другимъ предлоги къ преступническому пожсланию 
того, чемъ сами мы гпушаемся? Почему одежда наша 
не должна быть свидетельствомъ пашпхъ правовъ, 
дабы отнять у безстыдства всякоии поводъ къ очерне-
нию дуипп? Позволепо казаться целомудреннымъ, но 
запрещспо казаться безстыдпымъ. 

XIII. Ипая изъ васъ можетъ быть скажстъ ыне : 
я пе нмею нужды въ одобренин людеии, свидетельство 
ихъ ыало ыеня безиокоитъ, Богъ видитъ сердце ыоо. 
Онъ одпнъ моии судия.—Пусть н т а к ъ ; но вспоыпимъ, 
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что говориитъ иа сен счетъ Апостолъ: кротость ваша 
разумна да будстъ всемъ чсловекомъ (Филпп. IV , 5) . 
ииа какоии конецъ? Не иа тотъ ли, чтобы злоба пе 
могла наиити нпчсго противнаго въ пашемъ поведенип, 
и чтобы добрыии иашъ примеръ слулиилъ злымъ лю-
дямъ какъ бы укорпзпою? Какоии также смыслъ заклю— 
чается въ сихъ словахъ: да просветится светъ вашъ 
прсдъ человеки, яко да видятъ ваша добрая дела (Мат. 
V, 10). Д л я чего инсусъ-Христосъ называетъ насъ 
светомъ мира? Для чего сравниваетъ онъ насъ съ гра-
домъ, иже не можетъ укрытися верху горы стоя? Не 
для того ли, чтобы мы просвещали людеии, паходя-
щихся во тьме, и возвышались ииадъ людьмп, погру-
жепиыми въ пороки? Да и въ самомъ делъ когда вы 
будете ставить светильшикъ подъ спудомъ: то всякоии 
будетъ пметь право обвишять васъ въ преступномъ ие-
брея«еиии, потому что вы какъ быгасптесеиисветильиикъ. 

Светильппками мира мы становпмся отъ добрыхъ 
пашихъ делъ, дела же сип, когда опе истннио хоро-
ши, нс любятъ мрака: опе должпы быть обцаруясен-
иымп, и прилпчие требуетъ, чтобы другие пхъ знали 
и впдели. ииосему для Хрпстианина не доволыио быть 
целомудреннымъ: надобно ему такимъ и казаться. 
Чистота сия, есии смею сказать, такъ доля;иа быть 
пзобильиа, чтобъ ш ъ сердца пзливалась па платье, и 
изъ впутрснности орошала всю особу. Оиа такимъ 
образомъ оградитъ цитадсль виутренпости иадежпыми 
укреплспиями внешности, п съ большею безопасностию 
сохраиптъ верность, подобаюшую Богу. Надлеяснтъ 
совершзнно отказаться отъ всякоии неги, обезсиливаю-

щеии строгую добродетель. 
Спрочемъ я не зиаю, въ состояпип ли руки, при-

выкшия къ запястьямъ, поднять тяжесть оковъ. Сомпе-
ваюсь, чтобы июгн, столь часто носившия шелковыя 
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подвязки, моглп перспесть боль отъ всрсвочнаго влза-
пия пхъ . Боюсь, чтобы голова, покрытая иэумрудаыи 
и брпллиаптами, пе отступпла подло отъ ыеча, кото-
рымъ мы енсечасно угрожаемся. А потому, верныя 
служителышцы ипсуса-Хрнста, прнвыкаиите къ само-
трудпеиигаимъ вещамъ, и вы не ощутите ихъ при слу-
чае . Откажнтесь отъ удовольствиии п нарядовъ, и вы 
не поя^алеете о нихъ пекогда. Будьте всегда готовы 
перепосить ясесточаиишие удары, и не пмеиите пичего 
такого, съ чемъ тяжело бы было вамъ растаться. 
Все блага ыира сего пе ипое что суть, какъ цепи, задер-
жпвающия полетъ нашеии надежды. Отвергпемъ все сии 
земныя украшсния, если хотимъ блпстать па пебесахъ. 

Остерегаиитесь любить пагубное золото, которымъ 
запечатлено главное преступлеиие Израпльтяпъ (Исх. 
XXXII, 2—С). Вамъ должно непавидеть то, что погу-
било иудеевъ, заставивъ ихъ оставить Бога для покло-
пепия творению рукъ своихъ. Впрочемъ время Хрп-
стиапъ всегда, и особеппо ныне , ссть векъ железнып, 
а не золотыии. ииамъ готовятся ыаптии мучепичества: 
Апгелы пасъ въ нихъ какъ бы уже облскаютъ. Пред-
станьте же предъ нихъ, отличаясь красою и прилтствами 
Апостоловъ. Простота и целомудрие да будутъ сдин-
ствепнымъ вашимъ убрапствомъ. Начертите на глазахъ 
своихъ сыпренпую скромностъ, происходящую отъ 
благоустроенноии виутренности. Привяжите слово Б о -
жие къ ушамъ, а иго Христово къ шее своей. Пока-
ряиитесь мужьямъ: сего довольио для вашего украшеиия. 
Заипмаите руки свои прядешемъ, и удеря^пвапте ваши| 
ноги въ кругу домовъ вашихъ: ноги ваши отъ того 
сделаготся болъе красивы, чемъ отъ избытка золота. 
Исполняиитесь радостию мудрости, святости и чистоты. 
Если вы такъ себя изукрасите: то самъ Богъ будетъ 
вашиыъ верпымъ п вечнымъ подружиемъ. 



С Т А Т Ь Я Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я 

НОСЛЛПиБ КЪ Ш Ч Е и Ш Ш Ъ Г ) . 

I. Достоиипыс ИСПОБТИДИИПКП иисуса-Христа, пред-
наэпачеппые па мучение! Въ то время, какъ Цсрковь, 
общая паипа матерь и владычица, занимается доста-
вленисмъ вамъ ппщи, въ котороии пмеете вы пужду для 
поддержаиия тела своего, въ то время, какъ братья 
ваши посещаютъ васъ въ темипщт» для прпиесепия вамъ 
части плода отъ посильныхъ своихъ трудовъ, позволь-
те, чтобъ я съ другоп стороны сноспешествовалъ вамъ, 
чеагъ могу, къ облегчепию вашеии души; ибо вамъ из -
вестио , что человекъ напрасио питаетъ илоть свою, 
когда нетъ пнщи духу сго, и если онъ печется о т е -
лесныхъ нсмошахъ, то темъ пачс должепъ заботиться 
о болезняхъ душевныхъ, которыя гораздо опаспее 
тълеспыхъ. Ио кто я , чтобы сметь мпе давать вамъ 
поучения! Приномйнте однаконсъ, что гладиаторы ино-
гда возбуясдаготся къ мужеству петолько пачальниками 
и руководителями своимп, но и постороинпмп ппсколь-
ко непскуспыми людьми: народъ издалп ихъ ободряетъ, 
и каковъ онъ ни есть, по часто голосъ сго бываетъ 
действптсльпее, нежели голосъ знатоковъ искусства. 

I I такъ прежде всего подумаиите о томъ, чтобы 
пе оскорбить Дузса Святаго Божия (ЕФСС. IV , 3 0 ) , со-

(V) Писаииа аъ 217 году по Р . X . 
13 
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провождавшаго васъ въ темнпцу, въ которую пе былп 
бы вы п заключепы, еслнбы Онъ не вошелъ туда 
вместе съ вамп. Поступайте 
ып всегда пребывалъ, и чтобъ нзъ сего печальнаго 
места прнвелъ Опъ васъ во славу Божию. Я знаю, что 
темнпца бываетъ часто крепостию диавола, въ которую 
ввсргаются обыкповепно рабы его; но вы, свягдеппые 
Атлеты, вошлн въ пее едппственпо для того, чтобы 
восторжествовать надъ снмъ гордымъ врагомъ въ с а -
моии его крепостп, хотя вы терзалп его уже п въ дру-
гихъ местахъ. Да ие похвалится онъ темъ, что вы 
у него въ когтяхъ, что опъ изнуритъ васъ голодомъ, 
скукою, взаимпыми песогласиямн; да убежптъ опъ отъ 
васъ, да сокроется въ глубокихъ и сраыпыхъ пеще-
рахъ, и да пресмыкается тамъ, какъ ядовитая змея, 
нзгнаишая посредствомъ волхвовапия. Да не будетъ 
онъ столько счастливъ, чтобы сражаться съ вами и 
победить васъ у себя дома: да обрящетъ васъ во 
всякос время готовыми н вооруясеппыми доспехами 
любви. Миръ вашъ составляетъ жестокую для него 
воиину: миръ столь вожделеннып п драгоценнып, что 
мпогис верующие обыкли прпходить въ теынпцы в а -
ши молить васъ объ испрошении имъ мира сего для 
вступлеиия въ общение Церкви. Вамъ надобпо сохра-
нить между собою любовь сию и миръ сеии, дабы мо-
гли БЫ сообщать ихъ другимъ. 

Сердечно желаю, чтобы всякаго рода другия з а -
боты ума сопровождалп васъ только до темпичиыхъ 
двереии, равно какъ чтобъ н родственннки ваши не 
провождалн васъ далее. Тутъ разлучились вы съ ми-
ромъ: пе жалеиите, что съ пимъ распрошались. Зпая, 
что миръ самъ по себе есть истпиная темпнца, вы 
уразумеете, что вы какъ бы вышли изъ темшщы 
своеии, а пе вошли въ нее. Дъиствителыю: тсмна ли 
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темишца ваша? Миръ еице более покрытъ густымъ мра-
комъ, ослепляющимъ умъ. Находптесь ли вы въ око -
вахъ? Миръ поситъ тягчаиишия цепи, изпуряющия душу. 
Заразптельпо лп нсилище ваше? Миръ препсполпенъ 
вредпыхъ испарений, несравнсино несносиъншпхъ: это 
соблазны и распутства сладострастия. Сравнепы лн вы 
съ преступниками? Миръ заключаетъ въ себе гораздо 
более виновныхъ, я хочу сказать, весь родъ человъ-
чсскиии. Зависптъ лп жизнь ваша отъ Проконсула, угро-
жающаго вамъ своимъ приговоромъ? Миръ долженъ 
одержпмъ быть большимъ страхомъ во ожпдаиии стра-
шнаго суда Божия. 

I I . Согласитесь ясе, зиаменптые исиовединки, 
что вы псрешли только изъ теминцы въ убежпще . 
Призпаюсь, что жплище ваше мрачно; ио сами вы 
светъ живыии. Вы связапы путами; но вы свободны въ 
Богъ. Вы дышете заразительпымъ воздухомъ; но предъ 
Богомъ вы воня благоухания. Вы ожидаете прпговора 
судии; но придетъ время, когда вы судить будете са -
мыхъ судеии вашнхъ. Да предаются печали другие люди, 
воздыхающие объ услажденияхъ века сего. Христиаиипъ 
отрекся отъ мира сего, преисде нежели вышелъ изъ 
него; но въ темннце должепъ опъ отречься и отъ того, 
что только монсетъ усладить горечь ея. Въ какомъ бы 
месте мира сего вы ни иаходились, до того дела иетъ : 

иръ; и если вы лншились чрезъ то 
и: то какоии выгодиыии 

вы уже оставилн и 
какого удовольствия въ нсизн 
сделали вы торгъ, промепявъ малое па велнкое? Ио 
не станемъ теперь говорпть о паградахъ, обещаниыхъ 
Богомъ мученпкамъ. 

Продлимъ сравнеиие ясилища мира съ жплищемъ 
темпццы, и иосмотрпмъ, выигрываетъ ли душа въ 
семъ последнемъ более, нежелн сколько тело можетъ 
потерять въ пемъ. Скаясемъ лучше еще: тело тутъ 
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пичсго пе теряетъ: оно находптъ все пужное посред-
ствоыъ попсчепия Церкви и любви верующихъ, между 
темъ какъ дуипа обретаетъ всякую помошъ, потре-
бную для ноддержапия веры. Тутъ по краинеии мерв 
пе видите вы идоловъ ложныхъ боговъ, пе встречаете 
ихъ изображсииии, пс обязапы присутствовать на праз-
дпествахъ язычниковъ, пе заражастесь святотатствен-
ными испаренилми, не оглушастесь безумными воскли-
цапиями театра и цирка, не бываете свидетелями бе -
шсноп жестокости гладиатора и срамныхъ телодвиже-
ниии комедиапта. Глаза ваши ие обрашаются па сии 
проклятыя места, посвяшенпыя распутству: вы въ 
безопасностп отъ соблазповъ, искушепиии, дурпыхъ по-
мысловъ, и отъ самаго даже гопения. Темппца даетъ 
средства Христиапииу находить въ ней те же выгоды, 
какия пророки находили некогда въ пустыне. иисусъ-
Христосъ пе редко искалъ уединения, чтобъ нметь 
более свободы ыолиться н убегать отъ заботъ века 
сего. Опъ явилъ ученпкамъ п саыую славу Свою так-
же въ уединенпомъ месте (Мат. XVII . ) . 

именовать темпицею то место, 
где вы паходптесь. Назовемъ его лучше убежищемъ. 
Хотя въ псыъ тело ваше п заключено; но душа вссгда 
свободиа. Вы моясете простираться тамъ духомъ сво-
имъ такъ далеко, какъ пожелаетс, представляя себе 
пе мрачные ходы илп длпниые портпки, ию падсжпыии 
путь, ведушиии прлмо къ Согу. Вы всегда будете на-
ходитьсл вие тсмницы, какъ скоро такимъ образомъ 
станете проходить сеии боясествснпыии путь. Тъло пе 
чувствуетъ тягости оковъ своихъ, когда душа обре-
тастся иа иебесахъ: опа уиоситъ съ собою вссго че-
ловека, и переноситъ сго туда^ куда захочетъ. Впро-
чемъ идеже есть сердцс ваше, ту будетъ и сопровгще 
ваше (Мат. VI» 21) . Потщнмсл жс поступать т а к ъ , 

Перестанемъ же 
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чтобы сердце паше всегда находилось тамъ, где ыы 
желаемъ обресть пстннное благо. 

I I I . Пускаии однакожъ темница и безнокопна бу-
детъ для Христианъ. Но разве мы не вербованы въ 
воинство иисуса-Христа, съ техъ поръ какъ крещеиис 
къ тому насъ удостоило? Воппъ же не должепъ ожи-
дать, чтобы воиина производнлась на поляхъ, испол-
иеппыхъ нриятностеии. Чтобы вступить въ сражепие, 

ему надоопо не съ мягкоп п покоиноп постели вста-
вать, ио выходнть нзъ лагсря, где жесткость земли, 
суровость воздуха и грубость пищп приучили уже тело 
его къ трудамъ. Во время даже мпра, воины зани-
маются военпыми экзерцициями. Онн ходятъ не ипаче, 
какъ покрытые оружиемъ; бегаютъ, показывая видъ, 
что атакуютъ неприятеля; производятъ окопы; делаютъ 
прпстуны; покрываются пбтомъ и пылью при снхъ 
заиятияхъ, чтобы приучить тЬло къ усталости, и оду-
шевиться муя;ествомъ. Они легко переходятъ изъ тени 
на солнце, изъ хорошаго времени па дождлнвое, изъ 
тишииы на шумъ, изъ шума иа тревогу: сбрасываютъ 
съ себя тунику, чтобы надеть латы . — Такимъ обра-
з о м ъ , знаменитыя слуясительпицы иисуса-Христа (я 
обращаю речь и къ вамъ), какъ бы жестоки нп к а -
зались вамъ. неудобства темпицы, по вы долисны счи-
тать ихъ для себя какъ бы упражнениемъ для исны-
тания силъ тела и души вашеии. 

Какое счастлпвое сраясепие предстоитъ вамъ вы-
дернсать! Согъ будетъ вашпмъ воздаятелемъ, а Духъ 
Святыии руководптелемъ. Вашнмн лаврамп будетъ в е -
нецъ безсмертныии, вашею ценою будетъ счастие удо-
стоиться быть сограисдапкамп Ангсловъ иа небесахъ, 
прославленпыми во все въкн. Для того-то иисусъ-
Христосъ, божественныии вашъ Учптсль, и прнвелъ 
васъ на путь сси, позаазавши васъ преясде Духомъ Сво-
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имъ, и проведя передъ днемъ сражения чрезъ сии труд-
пости для болыпаго подкреплепия мужества вашего. 
Такъ приучаются часто Атлеты къ строжаиишеии дпсци-
плине, дабы тела ихъ восприяли повыя силы. Ихъ 
заставляютъ соблюдать воздеря;ание; имъ запрещаютъ 
употреблять пежпое мясо и сладкое вино; ихъ трево-
жатъ , утомляютъ, мучатъ. Чемъ более онп укре-
пляются отъ спхъ испытаниии, темъ они бываютъ уве-
реинес въ победе. Оди убо да истлененъ венецъ при-
имутЪи какъ говоритъ Апостолъ ( 1 . Кор. IX, 25 ) . Мы 
же Христиане, ожидая венца неистлепнаго, должны 
ночитать темницу за такое место рпстапия, откуда иа-
добно памъ устремляться въ бегъ и являть знакп сво-
его муягества, чтобы со славою предстать суду Бо-
жию. Вообще добродетель поддержнвается трудомъ, а 
пегою разслабллется. 

IV. Господь поучаетъ пасъ, что духъ бодръ, плоть 
же немощпа (Мато. XXVI, 41) . Тутъ пе надобно намъ 
оболыцать себя. Плоть пемощпа, говоритъ Самъ Богъ. 
Объявляя же , что духъ бодръ, Опъ даетъ намъ знать, 
кто кому долженъ покоряться. Нлоть должна повппо-
ваться духу, слабеиишая сильнеиишему, дабы укрепить-
ся. Пусть духъ и тело поддераииваютъ себя взапмио 
для своего спасения, пусть съ одипакою неустрашп-
мостию взираютъ пе только на неудобства темишцы, 
но и на ясестокость сражения. Плоть копечно будетъ 
страшиться острия меча, попошепия креста, свиреп-
ства дикихъ звереии, песносноии мукп отъ огня , п все-
го того , что варварство палача можетъ придумать 
ужаспеиишаго въ казпяхъ; но духъ да поспешптъ къ 
пеии на помощь, и да воодушевитъ ее темъ , что все 
сии всщп, какъ бы оие ни казалнсь жестокими, былп 
терпвливо переиосимы и даже желаемы людьми, пмевпш-
мо въ виду одну только честь и тщсславие. Таковы были 
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не только мужчины, но и жепы, которымъ вы, любезныя 
сестры мои во Христе, не лолжны уступать въ мужестве. 

Я мпого бы распрострапплся, сслн бы сталъ въ 
подробности исчислять людеии, которые, следуя ч у в -
ствамъ миимаго великодушия, подвергали себя добро-
вольно смерти. Ыуций соиаигаетъ руку свою иа ж е р -
твенннке, чтобы заставнть о себе говорить. Регулъ, 
Рпмскиии вождь, бывши вэятъ въ нленъ Карфагешдами, 
чтобы только не нарушнть правъ своего отечества, 
предпочитаегъ лучше быть запертымъ въ некоторыии 
родъ яндика, въ которомъ мпогократио проиизается ос-
триемъ меча, и терпитъ столько смертеии, сколько п о -
лучаетъ ранъ. ФИЛОСОФЪ [Гераклить) бросается дер-
зновенпо въ огонь. Другоии ФПЛОСОФЪ [Эмпедокль) ввер-
гается въ жерло горы Этны. Недавно некто Перегринь 
копчилъ дни свон иа пылающемъ костре. Но не одни 
ФИЛОСОФЫ, жепшпны така;е оказывали презрение къ 
мечу и огню. Лукреция длл поправления поругашюии 
чести своеии пронзаетъ себя мечемъ пасквозь въ при-
сутствии своихъ родственниковъ. ^7г«дойа,принуждаемая 
противъ воли вступить во вторый бракъ по смерти 
любезнаго своего супруга, кладетъ себя во гробъ на 
костре. Жепа Аздрубалова* видя муяса своего во вла-
сти Сг^итона и весь Карфагенъ въ огпе , решается съ 
детьми своими предаться пламени, пожирагощему оте-
чество ея, дабы избежать стыда, угронсаюшаго Аз-
друбалу просить пощады отъ врага его. Полъ сей, 
какъ иш слабъ, иногда издевался надъ свнрепствомъ 
такихъ животпыхъ, которыя ужасигъе медведя и льва. 
Знаменптая Елеопатра согласилась лучше умереть отъ 
уязвления аспида, иежели подвергнуться власти Августа. 

Вы можете сказать , если угодно, что страхъ 
смерти делаетъ менее впечатлепия, нежелн страхъ 
мучениии- Но разве ие известно вамъ, съ какою н е -
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устрашимостию поступила одна Афпнлика, обвппешиая 
въ зианип сделаипаго втаише заговора? Тщетно под-
псргалп се самымъ жестокимъ наказаниямъ: она пе 
только пе открыла заговоршиковъ, но откуспвши зу-
Самн языкъ, выалюнула его въ глаза своему судии, 
какъ бы хотела сказать, что сколько бы онъ ее нп 
мучплъ, но не заставитъ ес говорить. Вы зпаетс т а к -
исе, какия бпчсванил пропсходятъ и иыпе у Лакедемо-
няпъ: это какъ бы жертва, на которую обрекаются 
у нихъ молодыс людп. Опи бочуютъ себя до крови 
въ прпсутствии всехъ своихъ родпыхъ, которые по-
ощряютъ и увещаваютъ ихъ терпеть мужествецпо до 
копца. Опп вмепяютъ себе въ славу скорее умереть 
отъ ыучеиииии, пснсслп пе перспестъ вхъ . Если ясе тще-
славие прндаетъ столысо снлы п музкества, что люди 
делаются способпымн презирать мечь, огонь, кресты, 
казпи, свнрепство звереии: то намъ иельзя ие созпать-
ся, что пашп страдания довольно сщс легки, когда 
мы сравнпмъ съ нпми славу п награду, обещаннуио 
намъ за ипхъ на небесахъ. Увы! Мы такъ мпого под-
впзаемся за Фалыпивое золото: что нсе делать намъ 
лоласпо для приобретепия золота пстипиаго? Кто отка-
исется дать за настоящую вещь столько, сколько дру-
гие платятъ за нрпзракъ? 

V . Прехоясу въ молчанип побуясдспия къ мирскоии 
славе. Людп, одерясимыс страстию или какою-то бо-
лезнию ума, счнтаютъ ныпе за игругаку всякаго рода 
иссстокостп и бешспства, въ которыхъ упраясняются. 
Сколысо тупеядцсвъ бсрутся пзъ тщеславия за рсмссло 
гладиатора? Желапие прославпться заставляетъ вхъ 
выходпть протнвъ свирепыхъ зверсн, и оиш вообра-
ясаготъ, что отъ того приобретутъ столысо нсс отлич-
ныхъ зпаковъ красоты, сколько получатъ угрызепин 
п ранъ иа лице. Другие обязываются пробеясать д о -
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волыю длипное пространство, пмея па телЪ горящую 
сорочку. Ипые пакопецъ проходятъ съ важпостию 
сквозь тучу ременныхъ ударовъ, ианоснмыхъ на пле-
ча нхъ безостановочпо. — иие вотще, почтепные нспо-
веднпки, Богъ попускаетъ въ ыире такие приыеры 
ынимаго великодушия: оиш должны поощрять насъ въ 
пынеиинемъ, и приводить въ смятение въ будундемъ в е к е . 
Горе памъ, если любовь къ пстппе не заставитъ насъ тер-
петь более для нашего спасенил, пеяселп сколько тще-
славис заставляетъ другихъ терпеть для пхъ погпбелп! 

V I . Но оставиыъ въ сторопе сии чудеса постоян-
ства, ироизводиыыя одиимъ честолюбиемъ. Взгляпеыъ 
лучше па печалыюе состояиие нашеии прпроды, дабы 
посредствомъ вещеид, обыкновеппо случающпхся в о -
преки ожпдания нашего, воодушевпться памъ выдер-
ясать сраяссние, въ которое можетъ быть вскоре дол -
ясиы мы будемъ вступить. Да и въ саыомъ деле сколь-
ко жввыхъ пногда сгараетъ во вреыя пожара? Сколь-
ко растерзапо людеии дикими зверьми въ лесахъ и въ 
другихъ ыестахъ? Сколько умерщвлепо разбоиипиками, 
сколько повешепо па кресте неприятелеыъ после ыио-
жества претерпенныхъ оскорблениии, мучсниии и терза-
пиии? Сколько сяседпсвио виднмъ мы людеии, которые 
нзъ любвп къ человеку охотпо перепосятъ то, что мы 
затрудиясмся переноспть нзъ любвп къ Богу? ииастоя-
щее время служптъ тому торясествсннымъ свидетель-
ствомъ. Сколько особъ, н особъ зпатиеншаго рода, 
погибастъ такою смертию^ какоии не долиспы бы оие 
подвергаться ии по своеии знамеиштости, ни по своему 
достоппству, нп по своему возрасту, но по нреимущс-
ствамъ тела свосго? I I все сие претерпеваютъ опе для 
человека. Опъ казнитъ ихъ, еслп примутъ оие сторо-
ну сго протввпиковъ; если же пристанутъ къ нему, 
то противипки его предаютъ ихъ гибелп. 



С Т Л Т Ь Я П Я Т Н А Д Ц А Т А Я . 

ииОШШЕ КЪ ЖЕЦЪ ( * ) . 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I. Любезпал подруга моя въ служении Господу! 
Я прнзналъ полсзпымъ помыслить о томъ, что т ы 
должна делать въ случае, если оставлю я миръ сей 
прежде тебя. Завещаваю тебе советы мои, и прнгла-

аю тебя пмъ последовать. Мы всегда довольпо за-
нимаемся временпыми нашпмн благами, и пе пропу-
скаемъ делать завешанип объ отказе ихъ въ пользу 
т е х ъ , кого любимъ. иие лучше лп же позаботиться 
памъ объ устроиистве духовпаго благосостояпия нашего 
потомства, и нреподать ему сверхъ добрыхъ приме-
ровъ добрые советы для приобретения наследия цар-
ствия небеснаго? Сердечно желая, чтобы ты восполь-
зовалась моими увещаниямн, молю о томъ Бога моего, 
Которому да будетъ честь, слава и поклонепие во векн 
вековъ. 

Я начииаю съ того, что предлагаю тебе по мере 
возможпостп твоеии не вступать во вторыии бракъ. Гис 
думаии, что бы советъ сеии пропсходилъ отъ моего эго-
изма. Мне отъ того ииоии выгоды нетъ , какъ только 
упрочить собственпое твое счастие, потому что воскре-

(*) Писаиа оъ 203 голу по Р . X. 
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сение не даетъ намъ права ожпдать въ будущемъ веке 
вторичпаго соедппения супруговъ, которые ни жснятся 
ни посягаютъ, ио якоже Ангели Божии на небеси суть 
(Мат. XXII, 3 0 ) , какъ то Самъ Господь засвндетель-
ствовалъ, ответствуя Саддукеямъ на вопросъ п х ъ : 
кому прпиадлежать будетъ жена , бывшая въ замуж-
стве за семью братьямп? Въ депь суднып ни одппъ 
изъ сихъ мужеии не оскорбптся темъ, иш одипъ не 
упрекпетъ ее за то. А потому пе полагаии, чтобы сове-
товалъ я тебе сстаться вдовою нзъ желания сохраииить 
для себя тело твое въ непорочности. Никакое п о -
стыдное удовольствие не возродптся тогда для пасъ: 
не такое суетиюе блажепство обещалъ Господь слу-
жителямъ Своимъ. Я только хочу показать, что со -
веты мои пе ыогутъ пе быть полезпы какъ тебе такъ 
и другимъ женамъ въ подобпыхъ обстоятельствахъ. 

Н. Мы весьыа далеки отъ того, чтобъ осуждать 
союзъ ыужа и жены, союзъ, благословепныии Богомъ 
и иеобходимыии для сохранепия рода человеческаго и 
для населепия мира во времени, лишь бы только союзъ 
сей освящаемъ былъ единожды. Адамъ былъ однимъ 
мужемъ Евы. и Ева была одною жепою Адама. по-
тому что Богъ одну ее извлекъ изъ ребра его. Знаю, 
что патриархи имели по пескольку жепъ, имелп так-
же и наложницъ. Но хотя сипагога и была ирообра-
зоваииемъ нашеии Церкви; однакожъ ыного вещеии з а -
ключалось въ пеии повеленпыхъ или по краиипеии мере 
позволепныхъ такпхъ, которыя долженствовали быть 
отменены новымъ закономъ. Ыовыии законъ былъ 
ожпдаемъ потому именно, что старыии былъ не совер-
шенъ. Слово Божие должно быдо прииити, чтобъ об -
лечь пасъ въ духовное обрезаиие. Такпмъ образомъ 
попущепия и самые пропуски перваго отвровепия по-
каэывали, что надлежало усовершить закопъ, и сие 
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исполнепо Господомъ пашимъ въ Евапгелип п Апосто-
ломъ Его въ посланияхъ, где отмеиено все пзлишнее 
н объяспепо все запутаиное. 

III . Если я говорю о свободе древппхъ времепъ 
п о последовавшемъ за темъ исправлении: то изъ сего 
не долншо заключать, якобы Христосъ пришелъ для 
того, чтобы разлучпть супруговъ и разрушпть брач-
ныии союзъ, какъ будто бы со времепи Его прпше-
ствия всякое супружество было беззакопно. Утверждать 
сие могутъ только еретики, которые мсжду прочпми 
заблуждениями полагаютъ, что падобно разлучать с о -
вокупившихся въ плоть сдппу, и чрезъ то возстаютъ 
противъ Того^ кто пзвлекши пзъ мужа вещество для 
создания ж е п ы , вселилъ въ того п въ другую желание 
соединпться бракомъ. Нигде не читаемъ мы, что бы 
бракъ былъ запрещепъ, потому что опъ самъ по с е -
бе есть благо. Аиостолъ научаетъ пасъ только тому, 
что можетъ быть лучше брака. Позволяя его, онъ 
предпочнтастъ ему воздержание. Онъ позволяетъ бракъ 
по прнчипе ухпщрепиии пскусителя; но предпочптаетъ 
холостую жизпь, какъ состояние чистеиишее. Разсма-
трпвая его доводы, мы впдимъ, что позволеиие жснить-
ся основывается собствеиио на пеобходимости. А какъ 
меобходпмость умепьшаетъ цену того, что узаконястся, 
то и сказано: лучше женитися$ нсжели разжизатися 
(1 Кор. VII, 9 ) . Спрашнвается: подлнппо ли хороша 
та вещь, которая предлагается потому только, что 
оиа предпочитается гораздо хуягдшеии вещи? Если луч-
ше жеинться, то это потому только, что разжпзаться 
хуясс Во сколько кратъ было бы лучще и не ж е -
ппться и пс разжизаться? Во врсмя гонения лучше вос-
пользоваться позволеииемъ Христовымъ бежать изъ 
города въ городъ (Мат. X, 23) , пежели допустпть 
взять ссбя и мучить, дабы потомъ отречься можетъ 
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Сыть отъ веры среди казней. Но бегство хоропю толь-
ко въ сравнении съ отступпичсствомъ. Отрицаюшиеся 
отъвъры теряютъ достоннство, приобретенное пми прн 
псповедании ея. Я могу даисе сказать, что позволспное 
само по себе пе хорошо, потому что позволепие на-
водитъ сомпенис па счетъ качества деииствия. Позво-
ление пе дается па вещь, очевпдпо хорошую. Миюго 
такихъ вещеии, которыхъ ие должпо нскать потому, 
что опе пе запрещены^ особливо когда опе некото-
рымъ образомъ осуждаются чрезъ предпочтепие пмъ 
другихъ вещеии. Предпочитать холостую жпзнь зпа-
чптъ почтн тоясс, что порицать бракъ. Не говори, 
чтобъ деииствие было хорощо потому только, что не 
дурно, пн чтобъ оно не было дурио, когда само по 
себе пе вредно. Истиниое добро, предпочитаемое все-
му сеыу, не только невредно, но и полезно. Мы дол-
я ш ы положительпо полезпое предпочитать всему тому, 
что пе пмеетъ другаго достопнства, кроме того толь-
ко , что бывастъ невредно: первое выводитъ тебя на 
сражение, а последнее доставитъ тебе можетъ быть 
покоии, но не победу. Забудемъ послъдиия слова Апо-
стола, и станемъ помпить только первыя, ссли хотимъ 
лучшаго. Если онъ и ие вмепяетъ ихъ иамъ въ о б я -
занность, то по краиинеии мере показываетъ видъ того, 
говоря: ие оженивыйся печется о Господитхъ, кано уго~ 
дити Господеви теломъ н душею; а ожеиивыйся пе-
чется о мирскихъ, како угодитги жене (1 Кор. VII , 32 
и 33). Пигде не говоритъ онъ о браке безъ прибавле-
пия, что онъ желалъ б ы , да вси человецы будутъ яко-

и онъ, оставапсь въ холостомъ состолпии. Сча-

стливъ тотъ, кто последуетъ его прпмеру! 
IV. Мы читаемъ въ Евапгелии, что плотъ иемо-

гцнау и покоряемся своимъ желапиямъ; но тамъ ясв 
сказапо, что духъ бодръ. То и другое заключается въ 
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одноии Фразе: духъ бодръ, плотъ же немощна, говоритъ 
Спаситель (Мат. XXVI, 41) . Плоть земляная и мате-
риальпая; а духъ имеетъ пропсхождепие небеспое. За 
чемъ стараемся мы себя пзвинить, защпщаясь темъ, 
что въ насъ есть слабаго, вместо того, чтобъ опирать-
ся па то, что въ насъ есть крепкаго? За чемъ пе за-
ставллемъ мы земляную свою часть покоряться небе-
сноии? Если духъ бодръ, а бодръ опъ потому, что про-
исхождсния благороднеиишаго: то випа бываетъ паша, 
когда мы увлекасмся плотию, слабеиишею своею ча-
стию, долженствующею не властвовать, а нокоряться. 
Д в е главпыя человечесьия слабостп делаютъ бракъ 
иеобходимымъ для т е х ъ , кто еще не жепатъ: первая, 
самая увлекательная, похоть плоти, а потомъ похоть 
мира. Похоть плоти ведетъ тяжбу за пужды прпроды; 
ищетъ жатвы славы; пптаетсл своимъ позоромъ; прсд-
полагаетъ, что муигь падобепъ для жены, дабы еии по-
кровнтельствовать, утешать ее и ограждать отъ всякихъ 
неприлтностей. Когда ты услышпшь отъ кого подо-
биые доводы: то приведп ему въ примеръ пашихъ се-
стеръ, которыя, уневестившись Господу, поставляютъ 
девство свое превыше сихъ доводовъ и святость пре-
выше брака. Оне сделали выборъ своии, стали су-
пругами и дщерямп Бога своего; иаивутъ и беседуютъ 
съ Ыпмъ; пе оставляютъ Его ши дпемъ ии ночыо; прп-
несшн Ему въ приданое молитвы свои, опе ожидаютъ 
отъ Него въ брачиыии подарокъ благодатн п милостеии, 
которыхъ всегда и удостопваются. Оне пзбрали бла-
гую часть, и отказавшись отъ замужства па земле, 
счптаются уисе въ ссмепстве Ангеловъ. Да поселптъ 
въ тебя примеръ сеии соревпование, п да укрепптъ тебя 
въ воздержании; да поглотптся всякая плотская похоть 
въ любви божествепноии: за сип временпыя и преходя-
щия пожелапия ты получишь вознаграя^дение небесное, 
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безконечнос. Съ другоп стороны похоть мира сего 
имеетъ псточнпкомъ своимъ суетную славу, сребролю-
бие, честолюбие, жптеииские недостаткн: вотъ что, по-
видимому, делаетъ часто бракъ иеобходимымъ. Отла-
гаютъ въ сторону вещи пебесиыя, хотятъ быть го-
спожами чужаго дома, паслаждаться богатствами мужа, 
пользоваться превосходствомъ свопмъ, чтобы прнвле-
кать къ себе уважение пе по собствснпымъ заслугамъ, 
Да будутъ всъ сии мысли далекп отъ веруюпшхъ! Они 
ие должны пещись о своеии будушпости, разве когда 
къ несчастию не доверяютъ обвтамъ провидепия Божия, 
которое одеваетъ крины сельные, питаетъ птицъ иебе-
сныхъ9 пе велитъ псщись на утреи; вестъ бо Отецъ ле-
бесныйу яко требуютъ служители Его всехъ сихъ (Мат. 
VI, 26—34) . Правда, что Богъ пе даетъ пмъ ни т я -
желыхъ золотыхъ ожерельсвъ, ни пышныхъ и безпо-
коиипыхъ одеждъ, ни Гальскихъ рабовъ, ни Герман-
скихъ посилыцпковъ, пи всего того, что вселяетъ въ 
девпцъ такую охоту выходить з а м у ж ъ ; но Опъ до-
ставляетъ имъ все нужное, а этого и довольпо для 
благоприличия и умерепности. Подумаии осповательпо 
о томъ, что ты ии въ чемъ не будешь иметь нужды, 
когда покоришься Господу, или лучше сказать ты 
всемъ будешь обладать, обладая Имъ. Вспомни о не-
бссныхъ Его милостяхъ, и тебе покажется нрезри-
тельнымъ все земное. Вдова, покоряющаяся воле Бо -
жисй, ип въ чемъ не имеетъ надобпости, кроме но-
стояиства пребывать съ Еогоыъ неразлучпо, 

Есть люди, которые женятся для потомства, и 
побуяидаютсп къ тому яселапиемъ иметь детеии, жела-
ииемъ ивогда весьма горькимъ. Мысль сия равпомер-
но должпа далека быть отъ Христиаиина. За чемъ 
желать иметь детеии, когда имея ихъ, хотимъ мы, 
чтобъ оне скоро оставили злочестивыии векъ сеии для 
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получсния царствия небеснаго, подобно какъ Апостолъ 
самъ для себя того жедалъ? ииужпы лп дети для слу-
илителеии Бояппхъ , какъ будто бы недоволыю было 
для пихъ бдеть о собствеиоыъ спасепии? Они ишутъ 
такого бремеии, которымъ тяготятся сами язычпики, 
и котораго темъ более должпы бояться, что опо под-
вергаетъ опасностп самую веру. Для чего Господь 
сказалъ: горе непрагднымь и допга,имь (Мат. XXIV, 19)? 
Не для того лп, что въ день судвыии дети будутъ 
намъ можетъ быть въ великую тягость, которую дол-
жно прпписать браку? Вдовы гораздо скорее откли-
кнутся па зовъ трубы ангельскоии. Въ мире семъ ппчто 
ие мешаетъ имъ подвергаться жестокости гопеиия: опе 
не безпокоятся о дитяти, которое еще движется въ утро-
бе , илд которое колышется на ихъ рукахъ.Такимъ обра-
зомъ кто жеиптся для плоти,для мира илн для потомства, 
тотъ во всякомъ случае яспо впдитъ, что ни одпо изъ 
сихъ побуждепип пе можетъ прплпчсствовать Христиа-
нппу: по краиинеии мере довольно одишъ разъ впасть 
въ одно изъ спхъ пскушенип. Христиапе нгенятся н ы -
не каждыии день, и впредь будутъ жениться, какъ 
вдругъ наступнтъ велпкиии день, которыии застпгпетъ 
ихъ, какъ застпгнуты былп Содомъ п Гоморра. В е -
роятно жителн сихъ богомерзкихъ городовъ занима-
лись тогда не одною ясенитьбою п торговлею. Хотя 
ж е Писание и говоритъ; жеияхуся, купоеаху и продая-
ху (Лук. X V I I , 28); по оио имсиуетъ тутъ только два 
главные порока века сего, отвращающие паииболее 
служителеии Бояиихъ отъ ихъ обязаииюстеии: пменуетъ 
похоть и сребролюбие. Общее ослеплепие и развращс-
пие пхъ было прпчинош пхъ гнбели. Что же после-
дуетъ, когда мы Хрпстиане станемъ предаватьсл стра-
стямъ, которымн Господь гнушается? Время прекращено 



209 

есть% сказано (1 Кор. VII , 29) . Остается женатымь 
быть, какъ не имущимь жень (тамъ же) . 

VI. Когла женатые людп должпы быть какъ бы 
не пмуицпми женъ: то темъ наче холостые не д о д -
ж н ы искать супруясества. Вдова, лпшившись муяса, ра-
виымъ образомъ должиа пещись только о томъ, какъ 
бы умерить свои страстп, и не вступать во вторый 
бракъ: чего держатся и жены язычииковъ, когда п о -
теряютъ любимаго имп мужа. Если памъ кансется что 
либо труднымъ: то всегда падобно смотреть на того, 
кто делаетъ еще трудпеиигаия вепци. Сколько людеии 
после крещеиия посвятилп плоть свою целомудрию? 
Сколько Христиаиъ развелись ыежду собою теломъ съ 
обшаго согласия? Сколько сихъ добровольиыхъ скоп-
цевъ осудили- себя па воздержаиие и безъ развода? 
Не легче ли же бываетъ воздсрясапие, когда смерть 
разрешаетъ бракъ? Я по краиинеии мере думаю, что 
гораздо труднее отказаться отъ правъ существующей 
связи, пежели утешнться но смертп того, кто уже не 
существуетъ. Стаиемъ лп мы считать тяжкпмъ и тру -
днымъ воздержапие Христианскоии жены въ то время, 
какъ самые лзычпики посвящаютъ сатаиъ свое вдов-
ство п девство? Въ Риме жены, хранящия безпрерыв-
ныии огонь па жертвепнпке Весты, облзапы оставатьсл 
девствепишцаыи подъ опасепиемъ жесточаиишеии смер-
тпоии казпи. Въ Эгии мечетсл ясрсбиии для посвящепия 
дъвственпицы Юпоие. Въ ДСЛЬФЭХЪ безумная Ппоон-
ская прорпцателышца не знаетъ брака. Въ АФрике 
посвящасыыя Церере вдовы стаиовятся вдовамн стран-
пымъ образомъ: оие оставляютъ лоясе ясивыхъ свопхъ 
мужеии, и кладутъ иа мъсто свое другпхъ жепъ, а 
саыи це только воздержпваются отъ плотскаго союза, 
по не позволяютъ себе даже обиимать н целовать 
собственпыхъ детеии; потомъ, доколе служатъ Церере, 

14 
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остаются въ семъ состояпин притворнаго вдовства, пе 
имея ппкакпхъ утешениии, доставляемыхъ намъ святою 
нашею Религиею. Вотъ что учредилъ диаволъ, и онъ 
находптъ людеии, ему повинуюишихся. Ему хотелось 
бы прнвлечь къ ссбе и;е и служителеии Божиихъ подъ 
темъ предлогомъ, что слуги его снособны къ вели-
чаиишимъ жертваыъ. Опъ умеетъ губнть людеии н с а -
мыми ихъ добродетелями. Для нсго всс равию уби-
вать душп посредствомъ ли похоти илн посредствомъ 
во.здержапия. 

VII. Господь иаучастъ пасъ, что воздсржапие есть 
средство получнть вечпое спасение, есть свидетельство 
веры п иаиилучшее нриуготовление нашеии плотп къ то-
му дню, когда она должна будетъ облечься въ нетле-
ние для псполпсния последнеии воли Божиеии. Разсуди 
также, любезпыии другъ, что нпкто не можетъ оста-
внть мира сего, если то Богу не угодпо: даже листъ 
съ дерева не падетъ безъ Его дозволения. ииадобио 
пепремепно, чтобы кто произвелъ насъ п,и светъ, тотъ 
и извелъ насъ пзъ него. И такъ еслп я умру преясде 
тебя ио воле Божиеии: то не пноии кто, какъ Богъ раз-
рушптъ бракъ твоит. За чемъ л«е тебе возстаповлять 
то, что Богъ разруншлъ? За чемъ отказываться тебе 
отъ дарованпоии тебе свободы, чтобы иаложить иа 
себя повыл оковы! Сказапо: привязсмся ли сси жене, 
ие ищи разрешеигя (1 Кор. VII , 27) . иио еслп ты выии-
дешь за-мужъ въ другоии разъ, полагая, что это ие 
грехъ: то будешь пметь и скорбь плотн. О какъ на -
добно намъ любить воздсрасание? Воспользуемся же 
представившимся намъ случаемъ сохраинть сго, н п о -
ищемъ во вдовстве тоии чистоты, до котороии мы не 
ыоглп достигнуть во врсмя брака; носпешпмъ употре-
бить во благо счастливое произшествие, освобоясдаго-
щсе насъ отъ иечальныхъ облзаииностеии, когорыя н у -
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нсда па пасъ возлагала. Можпо судить, какоии вредъ 
вторыии бракъ приносптъ святости, когда мы обратимъ 
вишмание па уставъ Церкви и па постановлепия А п о -
столовъ, которые избпралп въ Епископы только мужа 
единып жеиы (1 Тпм. Ш , 2) , и допускалп къ священ-
ииослужению только бывинихъ единому мужу вдовиць 
(1 Тим. V, 9 ) , дабы жертвсиииикъ Божиии прсбывалъ 
всегда чистъ и безгрешенъ. Сами язычники, движи-
мые ревностию диавола, прославляютъ святость вдов-
ства. Въ Риме запрещепо распорядителю жертвъ, 
главпому жрецу или первосвящеиишису, жепиться два 
раза. ииадобно, чтобы воздержание было весьма благо-
приятно Богу, потому что и самыии врагъ Его пристра-
степъ къ нему лнцсмерно, не изъ похвальпаго впро-
чемъ побуждения, ио изъ одпоии злобы, дабы пропзво-
дить сверхъ-естественную смесь того, что приятпо Бо-
гу, съ темъ, что Ему пеприятно. 

VIII. Господь Богъ устами одного изъ пророковъ 
Своихъ произнесъ следующее слово, иоказывающее, 
сколь много Опъ увалсаетъ вдовство: судите сиру и 
оправдите вдовицу, ги ириидите. и гистнжимспч глаголеть 
Господъ ( И с I, 18). Стало быть Богъ принялъ подъ 
Свое покровительство сии два безпомощпыя состопцип, 
которыя. тъмъ дороже для божествениаго Его мило-
сердия, чъмъ более презираются отъ людеии. Ты ви -
дишь, что Опъ считаетъ какъ бы равнымъ Себе чс-
ловеиса, имеюицаго попечение о вдовпце: вотъ какъ 
Онъ дорожнтъ тою, котороии объявнлъ Себя ревно-
стнымъ защнтникомъ. Я думаю даясе, что девствеп-
пицы пе столько благоприятиы Ему, хотя и предоста-
влепо пмъ видеть вблизи Господа, когда чпстота ихъ 
бываетъ иенарушима п святосгь неукоризиеииа. Это 
ироисходптъ отъ того, что состояние вдовы есть самос 
трудиое, потому что легко не яселать того, что неиз-
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игЬстпо: а сдедоватсльпо легко п обоиитпсь бсзъ того, 
чего кто пе желаетъ . Воздержание вдовы имеетъ бо-
лее заслуги, потому что опа зиаетъ, чего лишастся. 
Девственпица счастливее, по вдоваедвалп пе достоии-
нее: псрвая ншсогда не совращалась съ пути, а другая 
вновь на пего вступаетъ: та вепчается благодатию, а 
сия муясествомъ п доблестию. Есть небсспыя милости, 
псходящия отъ благости Божиеии; есть п другия мпдо~? 
сти, заслужпваемыя отчасти собствеиными нашими 
усилиямп. Богъ распределяетъ милостп Свои по Своеии 
воле. Человекъ, получающиии пекоторыя изъ пихъ де -
ламп своимп, обязаиъ темъ собственноии ревпости. 
Стараиися приобресть сперва воздержапие, потомъ скром-
ность, какъ подиору целомудрия, и наконецъ умерен-
иость и трезвость, которыл иаучатъ тебя пренебре-
гать мнимыми нуждамп мира сего. иищп общепия съ 
Богомъ, и помни слово, освящешюе пзреченисмъ Ано-
стола: тлпть обычаи благи беседы злы (1 Кор. XV, 33) . 

IX. Ж е н ы ленпвыя, болтлпвыл, иьяпствующия, 
кокетствующия, составляютъ дуриое общество, кото-
рое противится состояпию вдовства. Легкомыслснные 
языкп ихъ произпосятъ слова^ вредлщия целомудрию; 
лепость враждуетъ противъ достошиства; суета приво-
дитъ къ распутству; пьяпство есть мать всехъ поро-
ковъ. Ни одна пзъ жснщпииъ сего рода не одобритъ 
единобрачия, потому что оие изъ чрева своего сотво-
рили ссбе бога. Вотъ что, возлюблениая моя подруга 
въ Боге , имелъ я въ виду предлоясить тебе. Я гово-
рилъ отъ избытка сердца, руководствуясь паставленил-
ми Апостола. Если прндется мне умереть: то я же-
лалъ бы, чтобы ты обрела утешение въ чтенип сихъ 
последнпхъ моихъ советовъ. 
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ЧАСТЬ ЪТОРАЯ. 

1. Въ первоии части послания моего, любезиая моя 
нодруга въ служении Богу, я старался объясипть, что 
прплпчествуетъ делать святоии жепъ, когда бракъ ея 
разрушптся. Теперь намерсиъ я разсуждать о томъ жс 
предмете въ отношенин къ человъческому иепостоян-
ству. Прпмеромъ тому служать т е я:ены, которыя 
сделавпшсь свободнымн по прпчппе развода съ свопми 
мужьями илп после смсрти нхъ, истолько ие поль-
зуются представившимся имъ случаемъ остаться въ без-
брачии, но до того забываютъ законъ Божиии, что и за-
мужъ пе выходлтъ о Господе. Духъ моии паходится 
въ смятсиии, и я боюсь, чтобы прн всехъ дапныхъ 
тебе моихъ советахъ остаться вдовою, ие показалось 
тебе, что опять паклоняю тебя вступнть на скользкиии 
путь втораго брака. Если ты умпа: то копсчпо по-
следуешь таковымъ моимъ советамъ, потому что опи 
лучше всего. Ыо это трудпо, и ты можешь встретить 
мвогия къ тому препятствия; а какъ увещания моп те-
перь будутъ окопчательныя: то я решплся озаботить-
ся, чтобы предъупрсдить на сеии счетъ все возможиыс 
случаи. Ч е м ъ труднЬе и достохвальнее воздерясаииие вдо-
вы, темъ извииительнее падеиие ея: мы охотию про-
щаемъ нарушспие трудныхъ обязаниостсии. иио какъ 
всегда бываетъ, легко выиити за муягъ о Господе: то 
въ такомъ случае вдова впновата, когда ие делаетъ 
того, а предается невоздерлианию. Апостолъ советуетъ 
вдовамъ нс перемепять своего состояния, говоряи хощу 
да вси человецы будутъ* пко же и азъ (1 Кор. VII , 7 ) . 
Но въ отношеиии къ тому, чтобы выходить замуягъ 
о Господе, оиъ )я;е пе советуетъ, а повелеваетъ, 
прпбавляя едииствсино: точию о Господе. Когда мы 
ие следусмъ его совету, мы только июдвергасмся опас-
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иостп, потому что лсгче прспсбречь советъ, нежели по-
всление, такъ какъ советъ зависиитъ отъ нашего согла-
сия: но когда онъ говоритъ во нмя даровапноии ему вла-
стп: то мы уже ослушиваться не д о л ж н м . Вь первомъ 
случае мы правда употребляемъ во зло свою свободу; 
ио во второмъ оказывасмъ лвное ослушаиие. 

II . Видя, что некоторыл Христиапкп вступаютъ 
въ бракъ съ лзычпикамн впе Церквп, и вспоминая, 
что тоже происходило песколько разъ и прежде иасъ, 
я ие могу не удивляться собствепноии ихъ дерзости и 
иревратному уму нхъ советпиковъ, которые не откры-
ли имъ, сколь протпвно поведепие ихъ духу свящеп-
наго Ппсания. Оне по моему мнеиию вероятио осле-
пляются 7-ю главою перваго послания къ Корииоя-
ииамъ, где сказано: аще который братъ жеиу имать 
иеверну, и та благоволитъ оисити съ иимъ, да не оста-
вляетъ ея; и жеиа аще имать муэиса неверпа. и тои 
благоволитъ э/сити съ нею9 да не оставлястъ его. Свя-
тится бо муэкъ нсверенъ о жсюь вернеч и святится 
жепа неверна о мужи верне; иначе бо чада ваша яв-
чисты были бы (12—15). Сие увешание весьма нспра-
внльпо попимается безбрачпыми людьмп, если онн ду-
маютъ, что оио можетъ слулспть имъ поводомъ къ всту» 
плснию въ супру;кество съ певЬрнымп. Очевидно, что 
текстъ сеии относится къ темъ, которыхъ благодать 
Воисия застала уже въ союзе съ левЬрнымн, какъ-то 
доказываютъ п самыя слова: аще которык братг имать. 
Апостолъ пе говорптъ тутъ брать жену неверпую: 
онъ только упомииаетъ, что кто изъ педавно обращеп-
ныхъ уже жеиатъ, тотъ должсиъ оставаться съ я;с-
ною, дабы новообращенпые не подумалп, что онп 
обязаиы разстаться съ женамн, которыя иекоторымъ 
образомъ сделались для нихъ чуждыми по вероваиию. 
Для сего оиъ выставляетъ и преддогъ свосму поуче-
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нию, прнсовокуплля: въ миръ призва насъ Господь Боиъ; 
что бо веси жепоч аще мужа спасеши, илн что веси 
мужу% аще жену снасеши (15 и 16). Коииенъ же уве-
щания еще более утверждаетъ доводъ моии: кииждоч 

яко же призванъ бысть Господемъ, тако да ходитъ (17). 
Кто же суть призванные? Безъ сомпения лзычникн, а 
нс верующие. Если бы оиъ говорилъ о техъ , которые 
сделались Христиаииами прежде женитьбы: тогда оиъ по-
зволилъ бы симъ последнпмъ вступать въ бракъ безъ 
разбора; но это было бы несообразно съ послъдующими 
словами: жеиа3 аще умретъ мужъ ся, свободна естьч за 
нею же хогцетъ, посягнути, точию о Господе (39). 
На счетъ смысла сихъ словъ пельзя кажется коле-
баться: чтобъ отнять вслкое сомнение н перешимость, 
онъ не только сказалъ, что вдова свободна, за кого 
хогцетъ посягнути, ио во избежание всякаго злоупо-
требления прнбавплъ: точию о Господе, то есть, во имя 
Господа, или лучше сказать свободиа посягпуть за 
Хрнстианииа и по Христианскому обряду. Такимъ обра-
зомъ сеии святыии Апостолъ, которыии желалъ , чтобы 
вдовы лучше оставались въ безбрачип, и себя ставилъ 
пмъ въ нримеръ, дозволилъ имъ вступать во вторыии 
бракъ, но нс иначе, какъ о Господе: это одно усло-
вие, которое онъ возлагаеть на нехотящихъ хранпть 
воздержаиил. Точию о Гьсподе% говорптъ онъ. Слово 
точию придаетъ велпкую силу закоиу, и делаетъ его 
совсршеиню обязателыиымъ. Слово сие повелеваетъ и 
убеждаетъ, приказываетъ и увещаваетъ, обязываетъ ц 
угрол;астъ. Мнепие Апостола столь же яспо, какъ и 
строго; опо краспоречишо по своеии краткости, какъ и 
всякое бояиествешюе слово, трсбующее иеотлолспаго 
повиновения. Кто можетъ постигнуть, сколько иред-
стоитъ вере опасностеии, предвидеиныхъ Апостоломъ 
отъ запрещенныхъ имъ браковъ? Тутъ во первыхъ 



216 

представляется осквернепие плоти Хрпстиапппа отъ 
прикосновепия съ плотию неверующаго .— Но, скажетъ 
ппоии, между жепатымъ иеверуюшимъ, встѵпаюиппмъ 
въ Хрпстиапство и между Хрпстианиномъ пе женатымъ, 
можетъ лп быть такое различие, чтобъ они остсрега-
лись тутъ осквсрнения, чтобъ одпому запрещалось всту-
пать въ бракъ съ неверующею, а другому позволялось 
жпть съ жепою, которую опъ уже пмеетъ? — Съ по-
мощию Духа Святаго отвътствую на сие. Господь х о -
четъ, чтобы лучше бракъ не совершплся, нежели 
чтобъ оиъ былъ расторгнутъ. Онъ запрещаетъ раз-
водъ, и позволяетъ его только развп словесе прелюбо-
деиина (Мат. XIX, 9 ) , хотя впрочемъ всегда одобряетъ 
воздержание. Такимъ образомъ одипъ обязывается оста-
ваться съ ясеною, хотя бы опа была и идолопоклон-
пица; а другому не дапо свободы ясепиться на идоло-
поклопппце. Какъ Нисание гласитъ, что язычнпки, 
удостоепные благодати Божиеии въ то время, какъ уже 
жеиаты, не только нс осквсрняются, пребывая въ 
союзе съ прежнимп нсенами, но еще могутъ и освл-
щать пхъ: то нзъ сего явствуетъ, что мужчины, ко-
торые освящсны прежде брака, не могутъ освящать 
жепъ пдолопоклоппицъ, на которыхъ после жеплтся; 
ибо благодать Бонѵия освящастъ единственпо т е х ъ 
пзъ пихъ, которыя вышли за-муясъ преясде; чего я^е 
^лагодать ие освящаетъ, то печксто, а что печисто, 
то ие можетъ иметь никакого отношения къ Святымъ, 
которыхъ опо только оскверпяетъ, и губитъ души 
ихъ. 

III. И такъ Христиапе, ясепящиеся на женахъ 
идолопоклопппцахъ, пе могутъ пзъяты быть отъ об-
вшиеиил въ блуде, и, какъ любодъпцы, доли;иы быть 
псключепы отъ общения съ верующими по слову Апо-
стола, чтобы съ таковыми ниже ясти ( 1 , Кор, V , I I ) . 
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Осмелпмся лп мы представить па судъ Господу п о -
добпые брачные договоры? Назовемъ ли закоппымъ 
бракъ, Имъ Самимъ запрещенныии? Запрешепнып с о -
юзъ не есть лп блудъ? Думаете ли вы , что храмъ 
Боисиии не оскверняется столько же отъ идолопоклоп-
ппка, какъ п отъ членовъ Хрпстовыхъ, совокуппвшпх-
ся съ члепами певерующеии блудппцы? иМы себе пе 
принадленспмъ: мы куплепы, и какою ценою? Депою 
крови Господа пашего. Оскверияя плоть свою, мы 
оскверпяемъ Его Самаго: Богъ достаточно изъявилъ 
намъ волю Свою, запретпвъ вступать въ бракъ съ 
чужою женою (Мат. X I X , 9) , дабы не сделать печи-
стою плотп, принадлежашеи Христу. Каждыии добро-
вольныии грехъ есть грехъ смертныии предъ очами Бо-
жиими. Чемъ легче избежать его, темъ преступиее 
нмъ увлекаться. 

Посмотрпмъ теперь, какия еше опасностп пред-
виделъ отъ сего Апостолъ не только для плотп, но и 
для духа. Кто можетъ сомииеваться, чтобъ ежедне-
вное обращение съ певерующими пе умеиьшало посте-
пенно въ насъ веры? Еслп злыя беседы развращаютъ 
добрые нравы {тлптъ обычаги благи беседызлы; 1. Кор. 
XV, 33): то чего пе сделаетъ пскренпее обхождепие п 
общ^ние съ певерующимп? Всякая Хрпстианка должпа 
стараться правиться Богу. Какъ же еии работать двумъ 
господипамъ, Богу и мужу своему, а особливо, когда 
сеии последпиии язычппкъ? Стараясь иравпться идоло-
поклоиству, опа должпа соображаться съ обычалмн 
язычпиковъ; должпа пещись о своеии красоте, о своемъ 
уборе^ о своемъ туалете; должпа предаваться посты-
днымъ его ласкамъ, оскверняющимъ и самое брачнос 
ложе. Сии столь мало сходствуюпдие мея;ду собою су-
пруги пе станутъ возлагаемаго прпродою па оба пола 
долга выполилть съ тою умереипостию и благоприли-
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чисмъ, какъ Хрпстиане, деииствующие со страхомъ Со-
жинмъ. 

IV . Какъ мало подобииыии мужъ совместенъ съ 
релпгиознымп вашнми обязапностями? Въ состоянип 
ли жепа псполпять пхъ, когда будетъ пметь подъ бо-
комъ служителя диавола, которыии за долгъ себе п о -
ставитъ мешать спмъ обязанпостямъ? Нуншолп явить-
ся иа стояпие? Мужъ назиачптъ въ сис время свидание 
въ бане. Придетъ лн день поста? Муисъ пменно въ 
сеии день пригласитъ друзеии па пиршество. Случптся 
ли крестныии ходъ въ Церквп? Иикогда столько заботъ 
п заиятиии не было въ идолопоклонстве. Какоии мужъ 
пдолопоклопникъ дозволптъ жене безпрепятствеппо 
посещать братьевъ, обходнть деревни, павещать бед-
иыхъ въ хияшпахъ? Какоии мужъ захочетъ разстаться 
съ женою ночыо, чтобъ она прншла молпться съ бра-
тиею во время ночпыхъ бдъииии? Стерпнтъ ли онъ, чтобъ 
она проводила всю ночь въ Церквп въ нразднпкъ 
воскресепия Христова, и чтобъ она являлась приоб-
шаться святыхъ танпъ, которымп онъ препебрегаетъ и 
гпушается? Будетъ лп онъ смотреть равнодушпо, что 
опа ходптъ въ темпицы целовать оковы мучениковъ? 

I I что скажетъ онъ, когда узнаегъ, что жена его 
должпа давать братьямъ лобзаиие мпра, долясна под-
иоснть воду для омытия июгъ верующихъ, разделять 
съ нпми хлебъ и внно во время вечери, проводить 
время въ созерцании и молптве? Еслн прндетъ путе-
ипествепиипкъ изъ Христианъ: то какое гостеприимство 
будетъ опъ иметь въ доме язычпика? Когда падобпо 
будетъ дать бедному хлеба: то не паиидетъ ли жепа 
нсверующаго ясптппцу свою запсртою? 

V. По, скаясетъ ппоп, есть и такие язычники, ко-
торые не только не безпокоятъ Хрпстиапъ, но и \ ъ 
поддсрясиваютъ и покровптельствуютъ. — Темъ хуже. 
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Нзычппкамъ пе следовало бы и зпатъ о наиппхъ доб-
рыхъ дълахъ, которыя должпы бы впдеть одпп только 
въругощие. Худо для пасъ то, когда мы творимъ доб-
рыя дела подъ пхъ покровитсльствомъ. Покровптель-
ствующиии зпаетъ, что мы деласмъ; еслп жс мы скры-
ваемъ сие отъ нсго на тотъ коненъ, чтобъ опъ намъ 
иие покровптельствовалъ: то мы его бопмся. Богъ, но -
велевая памъ творнть добро съ т е м ъ , чгобы другие о 
томъ не зналп, вместе съ темъ велптъ намъ творпть 
сго п съ т е м ъ , чтобы мы нс покорллпсь язычникамъ. 
Стало быть ;кена въ томъ и другомъ случае будетъ 
греипить, хотя бы мужъ зпалъ о томъ, или хотя бы 
опа, призиавая власть его падъ собою, скрывала отъ 
него свои религиозныя заиятия. Не помстаиите, сказано, 
бысеръ вашихъ предъ свиниялшч да яе поперутъ пхъ 
ногами своими^ и врагщшеся расторгнутъ вы (Мат. VII , 6) . 
Бисеры ваши суть добрыя ваши дела: вотъ что н а -
добио вамъ скрывать. Но чемъ более вы скрывать 
ихъ будете, темъ сильиепшее возбудите любопытство 
въ язычникахъ. Можешь лп т ы укрыться, когда к р е -
стишь постель нлп тело свое, или ;ье когда плиоешь па 
нечистыя вещи? Еслп ты встапешь почыо, чтобы и о -
молпться, пе будетъ лп мужъ твоии подозревать тебя 
въ магиц? Не заметнтъ ли оиъ, что ты какъ будто 
иечто втаиипе отведываешь пре;кде ужпиа (*)? II когда 
узнаетъ, что это пе ппос что, к а к ъ х л е б ъ : то что снъ 
въ состоянии подумать иа твоии счетъ въ своемъ певе-
Яиестве? Не будетъ лн опъ жаловатьсл на все подоб-
иыя таиипы? Можетъ быть даже онъ подозревать тебя 
стаиетъ, что ты хочешь его отравить.—Опи поддср-

(*) Пзъ сего сбстолтсльства мояшо заключить, что Христиапамъ 
въ идреишости отоускались свптып дары иа домъ, съ тЬмт> чтобъ они 
уиютреблллн часть ихъ предъ обедомъ и псредъ ужииомъ въ зпакъ 
иекотораго какъ бы освящеиия лпщи. 
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лспваютъ ии покровитсльствуютъ! Да! Опп покровптель-
ствуютъ па тотъ копецъ, чтобы потомъ попрать п о -
гами, чтобы после насмеяться падъ женамп, ко-
торыхъ тайпу хранятъ они для того только, что-
бы нользоватьсл ею нротивъ ннхъ ж е , ког -
да оне будутъ пметь песчастие имъ не поправпться. 
Да! опи нокровнтельствуютъ па тотъ конецъ, что бы 
получить пхъ нриданое, одпо уваясптельнос обстоя-
тельство, которое заставляетъ ихъ забывать имя Хри-
стианпна, и побуясдаетъ пхъ хранить молчапие, доко-
ле оии не захотятъ овладеть богатствомъ, предавъ 
жепъ своихъ суду пли шпиопамъ. Вотъ чему мпогия 
женщпииы не хотели вернть, пока не дозпали того 
печальньшъ и пагубпымъ опытомъ: вотъ что вовлскло 
не одну Христиацку въ отступпичество. 

VI. Служительница Господня должиа нспть по-
средп боговъ ларовъ, присутствовать нри праздникахъ 
и торжествахъ ндоловъ, глотать дымъ ароматовъ въ 
пачале года н въ иервыии день каждаго месяца. Она 
выходитъ пзъ дому дверьми, украшепными лаврамп и 
светилшпкамп, какъ бы выходпла пзъ вертспа раз-
врата. Лежа безпрерывно за столомъ съ мулсемъ и съ 
пирующпми друзьямп сго, пс прилепптся ли она къ 
ихъ мпениямъ? Еии надобно будетъ служпть печести-
вымъ, тогда какъ опа служила прежде однпмъ толь-
ко Святымъ. Не возчувствуетъ ли она осулсдепия сво-
его, слул;а такимъ образомъ темъ, кого некогда дол-
жпа будетъ судить сама? Слыша пеиие своего мужа, 
что она услышитъ? Да и сама она что огаиетъ петь 
псредъ нпмъ? Вероятно какие иибудь стнхп пзъ ко-
медии, илп въ чссть пьянству песню, выученную ею 
въ пптеииномъ илп игорномъ доме. Осмелится лп оиа 
произпесть имя Бога, воззвать къ иисусу-Христу? Куда 
денется пиша духовпая, укрепляющая веру техъ су-
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нруговъ, которыхъ досуги посвящаются благочестивому 
чтению, вообше ими делаемому? Подобииые разномы-
слящие супругп станутъ ли благословлять другъ друга 
во нмя Бояѵие? Н е т ъ ! Для исеищины въ семъ поло-
жеиии все бываетъ чуждо, враисдебно, все нодвсргаетъ 
ее осуждснию, все стремится удалить ее отъ пути 
снасения. 

VII. Все сии иссчастия могутъ случпться п съ 
теми, которыя находятся уже въ замунсстве, когда 
благодать Божия благоволитъ ихъ прнвлечь къ себъ; 
но тогда оне освящаются повелениемъ Божиимъ пе раз-
лучаться съ мужьямп въ иадсжде обратить ихъ къ 
вере . Если ясс Богъ одобрясгъ продолжеиие иодобпаго 
союза: то не долясны лп мы уновать, что въ семъ 
случаъ Самъ Оиъ не нреминстъ покровнтельствовать 
жсие , Ему новинуиощеиися, и изыметъ ее изъ миогихъ 
опасностеп п гонениии, происходящихъ почти нсизбеж-
по отъ столь скользкаго ноложения? Жена , удостопв-
шаяся добродетслямп своими приобресть благодать Бо-
ясию, вероятио внушитъ мужу идолопоклоннпку столь-
ко уважения къ себе, что не будетъ бояться иантп 
въ нсмъ нн тираиа ии предателя. Опъ станстъ у д н -
вляться добрымъ ея деламъ, зная ихъ но благород-
нымъ ея поступкамъ. Онъ увпдитъ, что она во мно-
гпхъ отношепияхъ достоннее его , и усиливающееся 
въ нсмъ почтепие къ неии , не укоснитъ моясетъ быть 
сделать его повообращениымъ. Но совсемъ противное 
пронсходитъ г.ъ тою ясенщнпою, которая, зная суще-
ство дела , вступастъ въ запрещсшиыии бракъ. Что не 
нравптся Богу, то оскорбляетъ Его: а что Его оскор-
бляетъ, то припоснтъ только иесчастия. Заметьте при-
томъ, что пнкто пзъ язычииковъ къ Христиапамъ не 
бываетъ такъ нсмплостивъ, какъ самые порочные изъ 
нпхъ, иотому что т е , которые скольчо нпбудь добро-
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детельны и пе совершснпо къ намъ враждебны, ско -
ро обращаютсл къ вере . Вотъ лучипиии иредлогъ къ 
убеждению, что союзъ сълзычнпкомъ ие можетъ быть 
счастливымъ: диаволъ его одобряетъ, а Богъ запре-
щаетъ. 

VIII. Если мы пе уважаемъ нрсмудростп Божиеии: 
то обратпмся но краиипеии мере къ человеческому бла-
горазумию. Господа, соблюдающие у себя строгое бла-
гочппие, дозволятъ лп рабамъ своимъ жснитьсл па 
посторонпихъ? Онп воспрепятствуютъ тому для того, 
чтобъ опи пли пе развратились, или не оставили сво-
ихъ обязаииостеп, пли не ввели въ господскиии домъ 
чужихъ людеии. иие свяжетъ лп такъ сказать сильпее 
ихъ узъ тотъ господпнъ, которып заметитъ, что они 
продолжаютъ учащать постороииихъ вопреки его за -
прешепию? Неужелп же земиое благочпиие нревозмо-
гагь будетъ падъ небеспымп повелепилми? Жеиа идо-
лопоклопница, выходя за-мужъ за посторонияго, ста -
новится его рабою ; но Хрпстиаика, вступающая въ 
бракъ съ псверующимъ, делается служительпицею ди-
авола. Какъ можетъ опа остаться Хрпстиапкою? Какъ 
еии не сознаться, что подобныии бракъ запрещенъ Апо-
столомъ? Чему прпппсать сие безумие, какъ пе сла -
бости верьи; всегда готовоии уступить нохотямъ мир-
скихъ радостеии? Чаще всего случалось это съ благо-
родииымп п богатыми жеищинами, потому что ишъ ну-
жепъ пышныии домъ, служащиии вывескою пхъ често-
любия. Все сии суеты не сообразпы съ духомъ Хри-
стовымъ. Въ Церкви пашеии нсмного богатыхъ, а ес-
ли и есть, то пе ьсЪ жепаты пли за-мужемъ. Чтоже 
остается делать симъ честолюбпвымъ женамъ? ииадо-
бпо, чтобъ оне пепремепно умолнли диавола дать имъ 
такого мужа, которыии бы снабдилъ ихъ велнколеп-
ными мебелями, мулами и миожествомъ рабыиь для 
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завпвкп ихъ волосъ; ибо Христиаиппъ, даисе п бога-
тыии, вероятпо пе поддастся иа все такия странностн. 
П такъ я прошу тебя обратнть особое внимание на то, 
какъ лоступаютъ мпогия жепы идолопоклоннпцы, ко-
торыя большею частию, будучи благородиы п богаты, 
соединяются иногда съ людьми беднымп и нпзкаго 
нроисхождения, дабы темъ удобпее наслаясдаться пло-
дамп своего сладострастия. Ииыя выходятъ за-Аиул;ъ 
даже за свонхъ отпущенииковъ пли рабови», хотя н 
самые язычппки считаютъ это постыдиымъ деломъ. 
Впрочемъ Христианке лп обпясаться и оскорбляться 
темъ, что вступаетъ она въ бракъ съ человекомъ безъ 
состояния, которыии мол;етъ обогатить ее своею бед-
ностию? Еслн царствие Божие ие пршиадлежптъ бога-
тымъ: то бедпые немпнуемо должны илиеть его свопмъ 
уделомъ. Какое же лучшее придаиюе, какое ббльшес 
богатство, какъ не въчное блансенство? Поссму Хри-
стианка доллша считать себя счастливою, когда при-
знапа будетъ равпою въ семъ мире тому, кому въ бу-
дущемъ моясетъ быть недостонна будетъ и служпть. 

IX. Какъ можно спрашивать, богаты лп тотъ или 
т а , которыхъ самъ Богъ взялся наделить нмушс-
ствомъ? Какъ описать счастия брака, советусмаго Цер-
ковию, освящаемаго ея молитвамп, иаппсывасмаго Аи-
геламн-ца пебесахъ, благословляемаго Богомъ-Отцемъ? 
Известпо, что дети Божип пе нсепятся безь согласия 
отца своего. Какъ н«е прилтны доллсны быть у з ы , со-
едишятощия два сердца, въ одниакоии падежде, въ одп-
иакоии вере , въ одинакомъ законе! Они какъ детп од-
ного отца, какъ рабы одного Господа: петъ между 
нпмн никакого раздора плн раскола пп въ душе нии 
въ теле . Они два въ сдниоии плоти: где плоть едина, 
тамъ и душа едниа. Оии вместе молятся, вмесге 
припадаютъ иа колена, вместе постятся; взапмно 
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ободряготъ и руководятъ другъ Друга. Оии равны въ 
Церкви и въ общении съ Богомъ, равно дедятъ бед -
ность н обилие, нпчего одинъ отъ другаго скрытиаго 
не имеютъ, не въ тягость другъ другу, каждыии изъ 
нихъ можетъ свободно посещать больныхъ п помо-
гать ппщимъ. Нетъ имъ стеснения творпть милосты-
ню, нетъ опаспостн присутствовать при совершсиип 
святыхъ ташиъ, нетъ прспятствиии къ псполнснию еже-
дпсвпыхъ обязапностеии, петъ укрывательствъ втаиипе 
креститься и произпоснть тпхомолкомъ молитвы. Онп 
вмъсте поютъ псалмы и гимны, стараясь другъ др^га 
превзоиитн въ хваленияхъ Бога своего. иисусъ-Христосъ 
радуется, видя такое ихъ домоводство, посылаетъ миръ 
Своии на домъ сеии, н обитаетъ въ немъ вместе съ пп-
мп: а где Онъ паходнтся, туда не можетъ воиити духъ 
злобы. Вотъ чему поучаетъ пасъ Апостолъ. Подумап 
обо всемъ семъ осповательно; это послужптъ тебе 
достаточного помехою, чтобы не следовать въ семъ 
случае примеру пзвестиыхъ жспщинъ. —Верующимъ 
не иозволяется собствеппо вступать во вторыии бракъ; 
еслп же бы и позволепо пмъ то было: то опп не дол-
жпы на сие решаться для собствеииоии своеии выгоды. 

к о и к ц ъ . 
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