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1. 0 ІНЕСТОДНЕВѢ
СЛОВО ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ БРАТУ ПЕТРУ.

Чтб т ы дѣлаешь, человѣкъ Божій, приказывая
намъ отважиться на недостунное для чсловѣка,
взяться за такія дѣла, въ которыхъ не только
не возможно имѣть успѣхъ, но за которыя и
ириниадаться, ио адоему попятію, не безукоризненно? Что у великаго Моисея, въ его любоадудренномъ но божественному вдохновенію ска- і ,
заніи о міробытіи, по первоначалыю пред- I
ставляющемуся значенію написаииаго, кажется |
заключающимъ въ себѣ иротиворѣчіе, велѣлъ }
т ы намъ, отыскавъ в ъ этомъ нѣкііі сообразный*
съ предметомъ смыслъ, привести в о взаимную \
связь, доказать, что святое Писаніе само съ .
собоЮ согласно, и сдѣлать это нослѣ того бого- |
^духновеннаго о б о з р ѣ н ^ ^ к а к о е оставилъ о б ъ |
этомъ

отецъ

Гр. Ниссн.

Ч. 1.

нашъ^^іШтОрому всѣ ч и т а в ш і е ,
1
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поступая, по моему мнѣнію, хорошо и справедливо, дивятся не меньше, какъ и любомудренному сказанію самаго Моисея.
Какое отношеніе имѣетъ къ зерну колосъ,
который изъ зерна, и не зерно, лучше же
сказать, тоже зерно но внутренней силѣ, но
отличенъ отъ него по величинѣ, по красотѣ,
но разнообразію и но наружному виду; такое
же отношеніе (можетъ сьазать иный) къ сказаниому великимъ Моисеемъ имЬютъ мысли,
при люботрудномъ обозрѣніи обработанныя
великимъ Василіемъ. Что Моисей выразилъ
немногими п опредѣленными реченіями, тб
учитель нашъ, возрастивъ возвышеннымъ лю^ боТйудрТемъГ^о образу того, уподобляемаго
царсгвію, горушичнаго зерна (Матв. 13, 31.),
которое въ сердцѣ дѣлателя возрастаетъ въ
дерево, содѣлалъ не колосомъ, но деревомъ;
и оно повсюду изобилуетъ мыслями, вмѣсто
Звѣтвей распространяетъ ученія, и съ благочеЬтивою цѣлію простирается въ высоту, такъ
*іто возвышенныя и превыспреннія души, въ
евангеліи называемыя птицами небешыми (32),
по величинѣ таковыхъ вѣтвей могутъ гнѣздиться
на нихъ: потодау что душѣ, какъ бы нѣкіимъ
гнѣздомъ служіщь соглашеніе вонросовъ, упоЛ коевающее собонкэту пытливость ни на чемъ
j не останавливающа^ося ума, которая подобна
;какому-то туда й сюда кружащеиуся полету.
Посему возможно ли противъ такого столь
t
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великаго древа словесъ насадить малук) вѣтвіі
нашего разумѣнія? Или т ы и не приказываеші
этого? Да и я никогда не рѣшился б ы трудолюбііортдц^^
о гив опо ставит І
свой трудъ? Н о садовиики дѣлаютъ чудеса,
умудряясь на одномъ деревѣ разнообразиті
плоды. И такоіі у нихъ снособъ воздѣлыванні
растѣній: сорвавъ съ другаго дерева малый
лепестокъ съ нродолженною при основаніи кожицюю, на другомъ большомъ растѣніи вкладываютъ сію кожицу въ разрѣзъ какой либо егс
части, ч т о б ы вложенное, питаясь естественнымъ сокомъ больш&го растѣнія, отрод*#осі
въ вѣтвь. Такъ и я, разумѣніе свое, какъ нѣкій
малый отпрыскъ , срастивъ влагой великагс
дерева—мудростію ^ншішіре-учш^л^-попытаюсіі
сдѣлаться его вѣтвію, сродняясь, сколько для
меня это возможно, съ его мыслями, и напояваясь обиліемъ сообщаемыхъ мнѣ в ъ нихъ поводовъ къ размышленію.
И б о думаю, что нѣкоторые не ъыразумѣли
х о р о ш о цѣли написаннаго имъ въ Ш е с т о д н е в ѣ ;
а поэтому винятъ его въ томъ, что не сообщилъ имъ яснаго вѣдѣнія о с о л н ц ѣ ; почему
свѣтило сіе послѣ трехъ д и е ^ о с о б о созидается,
а не вмѣстѣ съ другими звѣздами; такъ какъ
не возможно дневнон мѣрѣ опредѣляться утромъ
и вечеромъ, если солнце не станетъ непремѣнно производить в е ч е р ъ своимъ захожденіемъ, и утро восхожденіемъ.

А также не допускаютъ созданія двухъ небссъ, говоря: хотя Аностолъ уноминаетъ о
третіемъ небѣ (2 Кор. 12, 2.), тѣмъ не менѣе
въ разсужденіи тего остается сомиѣніе; потому что въ началѣ сотворено одно небо, а
потомъ твердь, объ иномъ же небѣ, то есть,
о вторичномъ твореніи, не написаио у Моисея,
и не льзя доказать, что подъ сими двумя (а)
разумѣется и третіе небо, такъ какъ ни послѣ
тверди не сотворено иное небо, ни выраженіе:
\е бывшаго неба. Если въ началѣ
сотВЬрено небо, то явно, что тогда началось
твореніе. Не согласно было бы съ разумомъ
наименовать началомъ , чтб имѣетъ другое
высшее себя начало. Что занимаетъ второе по
порядку мѣсто, то—пе иачало, и ие называется
началомъ. Но Павелъ дѣлаетъ упоминаніе и о
третіемъ небѣ, о которомъ не говорится при
онпсаніи творенія. Значитъ и здѣсь упоминаніе
о второмъ небѣ принадлежитъ къ числу вопросовъ.
Прсддагающіе это и иодобное сему не обращаютъ вниманія, кажется мнѣ, на ту цѣль ученія, какую пмѣлъ отецъ нашъ, который, бесѣдуя въ Церкви многолюдной при такомъ стеченіи народа, ио необлодимости роображался

(а) Небомъ и твердію.

с ъ пріемлющими слово. Въ такомъ числѣ слушателей, хотя много было способныхъ разумѣть слова болѣе в о з в ы ш е и н ы я , однакоже большая часть не могла слѣдовать за болѣе тонкимъ разысканіемъ мыслей; какъ люди п р о с т ы е ,
трудящіеся, занятые сидячими работами, какъ
с с $ р а н і е женъ, не учишшіхся такимъ наукамъ,
и толиа дѣтей, и нрестарѣлые но лѣтамъ, всѣ
они имѣли нужду въ такой рѣчи, которая удобопонятнымъ наставленіемъ посредствомъ видимоіі твари, и того, что въ ней х о р о ш а г о , руководила б ы къ познанію все Сотворивщаго
Почему, если кто будетъ судить о е к а з а н ^ щ ь ,
соображаясь съ цѣлію великаго учитсля; т х Я е
найдехъ никакого иедостатка въ словахъ е г о .
И б о велъ не такую рѣчь, въ которой съ жаромъ оспориваются нредлагаемыя возраженія,
но всецѣло быдъ занятъ нростѣйшимъ истолкованіемъ реченій, чтобы нредложить слово
полезное д л ^ п і р о с т о т ы слушающихъ, и ч т о б ы
вмѣстѣ толковаиіе его, указуя на многоразличн ы я ученія внѣшняго любомудрія, удовлетворяло нѣсколько и слушателей, способныхъ разумѣть в ы с щ е е ; а такимъ образомъ и для нростаго народа было оно нонятно, и в ъ свѣдущихъ возбуждало удивлеиіе.
Но т ы , какъ бы на горѣ Синаи, оставивъ
внизу многочпсленныіі иародъ, и п р е в ы с и в ъ
другихъ разумѣніемъ, усиливаешься съ великимъ Моисеемъ воидти въ тотъ мракъ созер-
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цанія таинъ, въ которомъ былъ онъ, и видѣлъ
/незримое, слышалъ неизглаголанное словомъ,
/ и стараешься узнать необходимый порядокъ
j творенія, почему по приведеніи въ бытіе неба
{ и земли, свѣтъ, чтобы стать свѣтомъ, ожиf далъ Божія повелѣнія, а тма была уже и безъ
повелѣнія? И если свѣту ничего недоставало
къ тому, чтобы озарить лежащіи внизу воздухъ, и опредѣлить время дня и ночи; то какая была потребность въ устроеніи солнца? И
если вмѣстѣ съ небомъ въ началѣ приведена
въ ^ > і т і е земля; то почему^ приведенное въ
б ы Л г было не устроено? Ибо устроить и сотворить не представляется въ понятш чѣмъ
либо различнымъ. А если сотворить тоже, что
и устроить, то почему сотворенное не устроено?
И въ разсужденіи влажной сущности встрѣчаются з а т р ч ^
именно поверхъ небеснаго свода, имѣющаго видъ шара, не ггозможно держаться чему либо текучему. Ибо
чѣмъ утверждена влага на скатѣ, когда влажное по всей необходимости съ выпуьлости
шара стекаетъ на наклонныя ея части? Какъ
при непрестанномъ движеніи того, чтб подъ
влагою, будетъ она имѣть въ себѣ постоянство, всегда скользя на собственномъ своемъ
основаніи? Почему не разсѣется при самомъ
быстромъ вращеніи полюса,
безъ сомнѣнія
оттальивающаго то, чтб на немъ? Да и утрата
влажнаго естества невѣроятною кажется воз-

р а ж а ю щ и м ъ ; потому ч т о в ъ равной всегда
мѣрѣ видимы собранія водъ въ источникахъ,
рѣкахъ, о з е р а х ъ , исключая только н ѣ к о т о р ы е
источнпки, к о т о р ы е , свое обиліе водъ зашіс і ѣ у я с ъ земной поверхности, изливаютъ нанолняемое дождями и снѣгами, и подобно в р е ме^нымъ потокамъ, по прпливу сверху, и у б ы ваютъ и увеличиваются. О б ъ и с т о ч н п к а х ъ же,
и з ъ к о т о р ы х ъ изливается н е п р е р ы в н ы й т о к ъ ,
б е з ъ всякаго умаленія или п р и р а щ е н і я , по н е обходимости признано, что в ъ н и \ ъ не у т р а ч и в а е т с я влажная с у щ н о с т ь : потому что р а с точаемое не можетъ всегда оставаться в ъ
р а в и о й мѣрѣ. Да и огонь, если б ы дѣйствительно онъ истреблялъ воду, не оставался б ы
н е в о з р а с т а ю щ и м ъ в ъ с о б с т в е н н о й с в о е й мѣрѣ,*
іі не усиливающимся. И б о о т ъ истребленія
г о р ю ч а г о в е щ е с т в а невозможно не возрастать
е с т е с т в у огня.
И т а к ъ , ecJte, л ю б о п ы т с т в у я о семъ и п о д о б номъ сему, усиливаешься познат^ в с б ~ в о з в ы ш е н н о е , то самъ своею ^ад^дррстію, можешь
увидѣть и ч т ^ с о к р ы т о в о мракѣ М о и с е е в а
видѣнія, не къ другому кому о б р а щ а я с ь , но
к ъ ^ т ^ й ^ л а ^ о д а т и , которая в ъ т е б ѣ , и глубины
Божіи и с н ы т у я тѣмъ Духомъ откровенія, К о т о р ы й является в ъ т е б ѣ по молитвамъ. Н о
какъ, по апостольскому закоиу, надобно намъ
угождать д р у г ъ другу ради любви, и д о с т о й ному похвалы р а б у свойственно приводить в ъ

исиолненіе, что ему приказано; то въ кратки\ъ словахъ, сколько это возможно, попытаюсь открыть объ этомъ свою мысль, молитву
твою уиотребляя въ сіюборника слову. Но
^Йрежде нежсли иристуилю къ дѣлу, иусть бу~
детъ засвидѣтельствовано, что не иредложимъ
ученііі иротивны\ъ тому, чтб о міробытіи любомудрствовалъ святый Василііі, хотя бы слово
наше, ію какоіі либо послѣдователыюсти мыслей, нрншло и къ иному истолкованію. Нанротивъ того^Василіево да удерживаетъ за собою вер\ъ, уступая первенство одному бого| духновенному завѣту; а наше да предлагается
} читателямъ, какъ ученическое въ какомъ либо
І училищѣ упражненіс, отъ котораго никому ни* какого не произоіідетъ вреда, если и наіідется
въ сказанномъ нѣчто несогласное съ общимъ
мнѣніемъ. ІІбо слова сего ие выдаемъ за догчѣмъ подали бы поводъ клеветннкамъ,
но признаемся, что упражняемъ только свое
разумѣиі&~ въ предлагаемыѵь мысляхъ, а не
истолковательное ученіе излагаемъ въ послѣ
дующемъ. |Носему нпкто ^а не требуетъ отъ
моего слова, чтобы оно занялось рѣигоніедгъ
затрудиеніи, иредставляемыѵь намъ пзъ свя-І
таго Писаиія, и изъ того, чтб иравильно истол-1
ковано нашішъ учителемъ, и кажется не co-f
гласнымъ съ общими мнѣніями. Мнѣ нредлежнтъ не то, чтобы прддумать какое либо
|оп£авданіе противорѣчіямъ, представляющимся
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съ перваго взгляда. Напротивъ того да будеі-ь
дозвоіено, свободно и сообразно съ моею цЬлію, изслѣдовать смыслъ ^ѣченій; если только
въ состояніи буду, придюлющи Бржіей, оставляя въ словахъ собственную ихъ выразительность, нридумать какое либо)связное н иослѣ. довательное ішсдставленіе coffCTTlffii^^
П Г ^ П ^ з а н о Т е ? началѣ сотвори Боіъ небо
зелиыо (Ьыт. 1, 1.), и за симъ все, что содержитъ въ себѣ ^слово о міробьгпи, сказуется
ириведеннымъ въ бытіе въ продолженіе шестоднева. Но ирежде изслѣдованія ианисаннаго
надлежитъ, думаю, согласиться слову въ томъ,.
что въ Божеекомь естеетвѣ изволенію со-(
путственно люгущесгво, н ліѣрою Божія могу-І
щества служпіъ водяг. Воля же есть npenij/H
рвт^Й^я^нремудроѴти свойственно не незнать,]
какъ можегь нрошойдти каждая вещь. А съ
вѣдѣнісмъ йсрлзрывпо и м о г у щ е с т в о п о ч е м у
совокуішо съ тѣліъ, какъ позналъ Ьоцъ, чему
должно произойдти, воздѣйствовала и творящая существа сила, приводя въ Дѣиств^ уаюп р е д с ^ і щ ^ і щ ^ , и въ слѣдствю вѣдѣииГни ВЪ
чемъ не обманываясь, такъ что согласно и
нераздѣльно съ рѣшеніемъ волн оказалось и
дѣло. Ибо рѣшеніе воли въ Богѣ есть вмѣстѣ
и могущество наиередъ предъизволяющее ,
чтобы существа пришли въ бытіе, ц предуготовляющее поводы къ осуществленію умо-
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I иредставленнаго. Посему въ дѣлѣ творенія
I должно представлять себѣ въ Богѣ^все^ въ совокупности, волю, премудрость, могущество,
сущность существъ. А когда сіе дѣнствительно
такъ; н ш ѵ і ю д а не затрудняетъ самъ себя,
доискиваясь и снрашивая о веществѣ: какъ
и откуда оно? Ибо, слышимъ, иные говорятъ:
^«ecj^TSora В^вещестаенъ: р^шиіоешосдяо?
Какъ количественное отъ неколичественнаго,
видимое отъ незримаго, отъ непмѣющаго величины и опредѣленнаго очертанія непремѣнно
опредѣляемое объемомъ и величиною? И все
прочее, усматриваемое въ веществѣ, какъ и
откуда ирозвелъ Тотъ, Кто въ естествѣ Своемъ
не имѣетъ ничего подобнаго»? Но на каждыіі
/вопросъ о веществѣ рѣшеніе у насъ одно—не
предиолагать, будтобы премудрость Божія не
могущественна, и могущество не премудро; а
напротивъ того держаться тоіі мысли, что одно
съ другимъ неразрывно, что то и другое оказывается однимъ и тѣмъ же, такъ что совокупно и вмѣстѣ съ однимъ усматривается и
другое. Ибо премудрая воля Божія явлена могуществомъ въ совершаемомъ, а дѣйственное
могущество Божіе довершено премудрою волею. Посему, Гесли въ одномъ и томъ же и
вмѣстѣ есть премудрость и могущесувр, то не
незнаетъ Онъ, какъ могло найдтись^^^веіцество
къ устроенію существъ, и не имѣетъ недостатка въ могуществѣ умопредставленное при-
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вести въ дѣйство. Всемогущій же по премудрой и могущеедредной волѣ къ совершенію
существъ положилъ основаніе въ совокупности
вссму^тому, пзъ ч е г о ^ ^ с т а і л я е т с я вещество:
легкбсть, ^тяжесть, плотность, скважность, Шѵ?
кость, твердость, влажность, сухость, холбдЧ
ность, теплоту, цвѣтность, образъ, очертаціе)
иротяженіе. В с ѣ сіи свойства сами по себѣ
\\омшія> и голыя умопредставленія. JB6o^ ни одно
йЗТГ"НЙхъ^амо по с с б ^ це ^^^^О^^О^

но

сходясь" между собою,. , д ѣ л а ^ а а д ^ ^ д щ ц т \ р ствсШѢ"? ^ о с е м у , если о Преимуществующемъ
прёмудростію и могуществомъ скажемъ, что
все знаетъ й все можетъ, то приблизимся, можетъ быть, нѣсколько къ возвышенному слову
Моисея, кото£ь^й говордтъ: въ заглавіи (іѵ ХЕcfctkaU» — сіе слово употребилъ Акила вмѣсто
слова: начало) сотворены Б о г о м ъ д е б о и земля.
Поелику Пророкъ книгу Бытія содѣлалъ введепіемъ въ бс^говѣдѣніе, и у Моисея та цѣль,
чтобы преданныхъ чувствепности посредствомъ
видимаго руководить къ превышающему чувственное пониманіе^сі небомъ jyLJ&ejuuete*' опредѣляется познаваемое нами посредстводть зрѣнія; то слово наименовало ихъ, какъ крайніе
объемьі^существъ познаваемыхъ нами посредствомъ чувства^ чтобы. сказавъ: отъ Бога получило бытіе содержащее, означить имъ все
содержимое внулри сихъ предѣловъ, и вмѣсто
того, чтобы сказать: Б о г ъ сотворилъ всѣ суг

/ щества въ совокупностп, пзрскло: въ заглавіи
нлн иъ началѣ сотворилъ Богъ нсбо н зелілю.
Ибо одно зпачсніе сігѵъ двуѵъ словъ: въ началѣ н въ заглавіи: обонмн равно выражаетея
совокунность. Словомъ: въ заглавіи иоказывается, что всс вмѣсгѣ нрішсдспо въ бытіс, а
г^словомъ: въ пачалѣ выражаегся мгновешгость
н неразрывнбсть. Слово: иачало чуждо нопятія о всякомъ нротяжеши. Какъ точка—начало
черты, и атолгь — начало тѣлеснаго объсма:
j такъ мгновсніе пачало времсннаго протяжоиія.
I Посему совокуішос ноложсше "^основапія существъ ікчізрсчснныліъ Божіимъ могуществомъ
у Моисея наилісновацо началомъ или заглавісмъ,
«ъ котороліъ сказуется цсс состоявіпиліся. ІІбо
нарскъ краііпіс ирсдѣлы существъ, а съ тѣліъ
вмѣстѣ люлча указалъ и на заключающесся
мсжду силш иредѣлалш. Прсдѣлы жс разуліѣю
по человѣчссколіу чувству, которое не иростпрастся и до того, чтб подъ зелілею, н не восѵодитъ далѣе неба.
Итакъ словаші: начало міробытія предполагается такос разулгѣпіе, что и новодаліъ, п нричпналіъ, п силаліъ всѣѵъ существъ вдругъ н
въ одно мгновеніс положплъ Богъ осиованіс.
За псрвыліъ с грсмленіелгъ Божіеіі волп послѣдовала сущность какдаго нзъ существъ: нбо
эѳнръ, звѣзды, огонь, возду\ъ, море, зеліля,
жнвое сущсство, растѣнія, все, чтб зрилю было
Божіпліъ околіъ, указуемо словоліъ люгущесгва,
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какъ говоритъ пророчество, Свіьдущс.иу
вся
преждс
бытія ихъ (Дан. 13, А-2.). Когда же
м о г у щ е с т Б О м ъ и иремудростію ноложено о с и о ваніс с о в е р ш с п і ю каждоіі нзъ частсіі міра, п о - ч
слѣдовалъ за спмъ иеобѵодпмый пѣкііі рядъ вт> \
извѣстномъ норядкѣ, /такъ что предварилъ н
нрежде всего ішаго тшдпмаго во лселениоіі
появітлся огоиь, а іюімѣ огпя явнлось, чсму
нсобѵодимо слѣдовать за нредварнвшимъ, п за
этимъ третіе, чсго потребовала художсственная прнрода: также четвсртое и пятос н все
нрочее въ далыіѣшпемъ за снмъ послѣдованін
появлялось въ такомъ порядкѣ/нс по самослучаііиому какому лнбо столкііовенію и пе въ
слѣдствіе бсзпорядочнаго п ннкуда не направлепнаго д в и ж е и і я / Н о какъ псобходпмыи н о рядокъ сетсства требустъ послѣдователыюсти
въ томъ, ч т б нриводится въ бытіе, такъ н
jftoiiceii, въ вндѣ новѣствованія излагая любомудрос ученіе о еетсствѣ в е щ е і і ^ говорптт? о
созданіп каждаго с у щ е с т в а , прнсоедпняя н н Ь кіе творческіе Ііожіи глаголы, которыми каж-„
д о е изъ сущестиъ приводнтся въ бытіе, п дѣлаетъ э т о ирекраспо н боголѣішо: и о і о м у что^
в с е , ^ ъ нѣкоеіі строііноіі связн п прсмудру*
созидаемое Богомъ, подлинно есть нѣкііі ГЛІѴСЪ:/
нотому что, ѵотя ие знаемъ, что такое Божія
с у щ н о с г ь , однакоже, предсіашівъ въ умѣ Пожію Премлдрость н Божіе могущество, > н ѣ ряеліъ еебя, что и о с і ш л и ііога умомъ.
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Посему-то, когда прпѵодила въ бытіе в с е ленная, ирежде, нежели каждое нзъ нанолнлющпѵъ вселенную с у щ е с т в ъ оказалоеь само ио
себѣ, надъ всемъ разлигь былъ мракъ. І І б о
не ноявлялось е щ е блистаніе огня, с о к р о в е н ное въ частпцахъ в е щ с с і в а . Какъ кремии
остаются невидимыми во тмѣ, ѵотя но с е г е с т в у
имѣюіъ въ себѣ свѣгоносную снлу, нри імапмномъ удареніи другъ о друга нораждая и з ъ
себя огонь; но какъ скоро лвляегся нзъ нпхъ
иекра, н сами они н р и ея свѣтлости дѣлаюгся
видішыми: такъ все было невидпмо н не я в лено, нока не иришла въ тиете
свѣтоногная
с у щ н о с т ь . И б о когда по единому маповенію
Божіей воли вдругъ нераздѣлыю составилась
вселенная, и в с ѣ стиѵіи были е щ с одна с ъ
другою смѣшаны, 'тогда разсѣянныіі ио всюду
дечшь оставался потемненнычъ, омрачаемый
преизбыткомъ в е щ е с т в а . Но ноелику в ъ немъ
есть нѣкая всеироницающая н удободвнжная
сила; то вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ естЧзству сущ е с т в ъ дано было Б о г о м ъ повелѣніе привести
въ бытіе міръ, и огонь п р о т о р г с я изъ всякаго
тяжелаго естества, и вдругъ озарилъ все свѣ~
томъ. Но чтб произошло но слову премудросуи
могуществомъ Сотворшаго , о томъ уиомннаетъ Моисей. какъ о повелительномъ Божіемъ
словѣ, г о в о р я : рече Богъ: да будетъ свѣпщ и
бмстъ свгътз ( Б ы т . 1, 3.); потому что у Б о г а ,
и по нашему понятію, дѣло есть слово: п о -

чему все, нриводимое Имъ въ быгіс, приводится словомъ; и чтб отъ Бога, въ ю м ь неЙОЗЧОЖНО
и представить чего либо нсразумнаго, какъ ни есть составившагося иеамослучаіінаго. А напротивъ того надлежитъ вѣрить,
чго въ каждое изъ существъ вложено нѣкое
нремудрое и \удожиическое слово, хотя оио и
недоступно нашему взору. Посему, чтб сказалъ Богъ? Послику т а к о в о е в ѣ щ а н і е есть иовслптельное слово, то боголѣпно, думаю, уразумѣемъ это, относя изреченіе сіе къ вложенному въ тварь слову. Такъ и великій Давидъ
иротолковалъ намъ подобныя вѣщанія, еказавъ: вся прелудростію сотворгш сси (Псал.
103, 24.). Тѣ ловслптелыше глаголы при твореніи существъ, которые Мопсеіі ішсалъ съ
Божія гласа, Давидъ наименовалъ премудростію,
созерцаемою въ вещахъ сотворениыхъ. Почому и сказуегъ, что небеса повѣдаюто славу
Божію (Пс. ^18, 2.), то есть, въ стройномъ
вращеніи открываемое ими художествешюе
зрѣлище для свѣдущихъ замѣняетъ слово. Ибо
сказавъ: небеса повѣдаютъ, и возвѣщаетя твердь,
Давидъ исправляетъ симъ тѣхъ, которые грубЬе понимаютъ сказанное, и думаютъ', можетъ
быть, услышать и звуки вѣщанія и членораздѣльньія слова въ повѣданін небесъ; почему
говоритъ: ие суть рѣчщ ниже словеса, гіхже
не слышатсн гласи ихъ (4.); и тѣмъ показываетъ, что созерцаемая въ твари премудрость
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есть слово, впрочемъ не членораздѣлыюе. I I
е щ е , поелику Моисеіі г о в о р и т ъ , что были ему
нѣкія Б о ж і и вѣщанія, изглаголанныя в ъ ч у д е саѵъ с о в е р ш е н н ы ѵ ъ в ъ Египтѣ: то Псалмопѣв е ц ъ истолковалъ и \ ъ в о з в ы ш е і ш ѣ е , иежели
к а к ъ п о н и м а ю т ъ м н о г і е , с к а з а в ъ : положи вд
нихд словеса зиаленііі
Своихд. и чудесг*
Своихз
вг> зелли
Халовѣ
(Пс. Ю і , 27.). ІІбо Псалмон ѣ в е ц ъ , с к а з а в ъ , ч т о д ѣ і і с т в е и н а я сила к а ж даго и з ъ сотворенньгчъ сущеетвъ приводится
в ъ дѣятслыюсть иѣкіимъ словомъ, симъ и з р е ченісмъ ясно далъ разумѣть, что нанменовалъ
такъ не слово дѣйствителыю нзрекаемое, но
являем^ю в ъ ч у д е с а х ъ силу.
Посему и здѣсь, хотя прсдваряла но с к о р о с т н
и удободвижнмостн естества и отдѣлялась о т ъ
с у щ е с т в ъ с в ѣ т о н о с п а я сила, о т д ѣ л я ю щ а я с е б я
отъ иіюроднаго, и все осіявалось, освѣщаемое
лучезарпою этою снлою, одпакоже то елово,
по которому дѣііствовала в ъ этомъ с у щ и о с т ь
огня, нрішадлежало изречь единому Б о г у , в ъ
естество вложившему свѣтоносное слово. О
семъ-то свндѣтельствуетъ ннсаиіемъ своимъ н
великііі М о и с е і і , к о г д а г о в о р и т ъ : и рсчс Богъда будетг, спімпя, в ы р а ж а я , к а к ъ д у м а ю , с к а з а н н ы м ъ ту мысль, что еоздаиіе свѣта, и р е в ы ш а ю щ с с всякое человѣческое поиятіе, есть
Б о ж і е с л о в о . ІІбо м ы в и д и м ъ т о л ь к о т о одно,

что

совершается, н чудо

пріемлемъ

чувстиюМъ. Г д ѣ ж е с к р ы в а в ш і і і с я

в ь себя

огонь мгно-
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веішо возраждается ? Если возгарается ири
язаимномъ удареніи кремней, то какихъ? Илп
происходитъ отъ тренія другихъ в е щ е й ? и
какая эта сила, которая поядаетъ объятое огнемъ, а воздухъ озаряетъ нламенемъ? Не можемъ мы ни видѣть сего, ни составить о семъ
какое либо нонятіе, но говоримъ, что причина
сего необычаіінаго чуда сокрыта въ единомъ
Богѣ, по неизреченному закону могущества
сотворившемъ, что огнемъ пораждается свѣтъ;
какъ свидѣтельствуетъ въ словѣ своемъ Моисей: гі рече Боія: да будетз свѣтъ: и бысть
свѣпів. И видѣ Боів свѣтъ, яко добро (Быт. 1 ,
3. 4.). Ибо подлинно единому Б о г у своііственно было видѣть, что свѣтъ будетъ такимъ добромъ; нищета же нашего естества
смотритъ только на то, что совершилось, а
закона, по которому совершается это, ии увидѣть, ни похвалить не въ состояиіи; потому
что похвала врздается тому, чтб познано, а не
тому, чтд не извѣстно.
Итакъ сказано: и видѣ Богъ сштъ^ яко добро:
м разлучи Богъ между свѣтолп, и лежду т.пою
(Быт. 1 , 4.). Чтб происходнтъ необходимо по
самой послѣдовательности естсства въ иѣкосмъ
порядкѣ и стройности, Мопсеіі опять ириписываетъ Божіей дѣятельностп, научая, какъ
думаю. сказаннымъ, что Божіею премудростік)
предумышлено все, произшедшее въ послѣ>ствіи одно за другимъ въ реобх.0^*^^
Гр. Нис. Ч. L
п
*
2

4
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коемъ порядкѣ. И б о когда свѣтоносная с у щ н о с т ь , ' разсѣянная во вселенноіі, стеклась къ
сродному, и вся собралась вокругъ себя; тогда,
омрачаемая прочимъ веществочъ стиѵііі, н е обѵодимо затѣнялась, п эта тѣнь была тма. И
сіе-то ироисѵодящее поелѣдоватсльио, чтобы
не прнписалъ кто какому либо самослучаііному
столкновенію, Мопссй называетъ дѣломъБога,
эту силу вложившаго въ творпмое. Ч г о е с т с ство огия быстро, приенодвижимо и стремится
выснрь, нзвѣетно это всякому пзъ явленій. Что
но ссму иачалу иродіюлагается словомъ разумѣть сіе послѣдователыю, то у Монсея о і ш сывается исторнчески въ видѣ иовѣствованія:
f и бысть вечеро* и быстъ утро (Быт. 1 , 5 . ) - И б о кго
не зиаетъ, что, ноелику тварь ноиимается двояко, какъ нѣчто умонредсгавляемое, и нѣчто ч у в ствеиное, то у закоиодателя тсперь все нопече- ніс, пе умопредставляемое ошісать, но въ явлсч^ніяѵъ иоказать намъ устроііство чувственнаго.
Поелику |съ того жс мгиовеніяЛкакъ начала
составляться вселенная, огопь, иодобпо какоііто стрѣлѣ, отбрасываемый иноестсственньпш
стиѵіями, по легкостп и стремнтельности высирь
естественнаго ему движенія, изъ всего былъ
изгоняемъ, и съ равною мысли скоростію и р о никнувъ чувствениую сущиость, не могъ нродолжать двнженія ио нрямоіі чертѣ, иотому что
умопредставляемая тварь но необщимости н с
входитъ въ смѣшеніе съ чувственньшъ, огонь
4

же есть нѣчто чувственное; то по сеіі причинѣ, достигнувъ крайнихъ предѣловъ івари,
необходимо огонь совершаетъ кругообразное
движеніе, вложенною въ естество его силою
понуждаемый къ общему движенію со вселенноіі, (тогда какъ не имѣетъ для него мѣста
движеніе но прямому нанравленію (иотомучто
всякая чувственная тварь заключена въ собственныхъ своихъ нредѣлахъ)^пролагаетъ себѣ
путь по крайнему нредѣлу чувственнаго естества, движась, гдѣ только удобно,^такъ какъ,
но сказанному намн нрежде, умопредставляе5іое естество не даетъ въ себѣ хода огню.*
(Посему-то Моисеіі , нослѣдовавъ мыслію за
движеніемъ огня, говоритъ, что сотворсниый
свѣтъ не остался въ однихъ п тѣѵъ же частяхъ міра, но, обтекая грубѣіішіи составъ существъ, поперемѣнно при сильиомъ движеши
ириноситъ^частямъ иеосвѣщеннымъ свѣтлость,
а освѣщенцумъ — мрактЖМ можетъ быть, по
временному протяженію таковаго преемства,
совершающагося въ дольнѣй странѣ (разумѣю
преемство свѣта и тмы), Моисей Богу также
приписываетъ наименованіе дня и ночи, внушая о всемъ послѣдователыю нронсходящемъ
не нредставлять себѣ, будто бы нолучнло начало самослучайно, или отъ кого лпбо другаго.
Посему говоритъ: и нарече Еогь соѣтп денъ,
а тму нарече ногцъ (Быт. 1 , Ъ.)) Поелику свѣтоносная сила естественно немогла оставаться
4
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в ъ н о к о ѣ , когда с в ѣ т ъ п р о х о д и г ь в е р х н ю ю
часть круга, и стремленіе е г о было в ъ н и з ъ ,
т о при нисхожденіи о г н я л е ж а щ е е в ы ш е н е обходимо п о к р ы в а л о с ь тѣнью, иотому что лучь
в ѣ р о я т н о омрачаемъ б ы л ъ е с т е с т в о м ь г р у б ѣ й ш и м ъ . П о т о м у удаленіе свѣта иаименовалъ М о и сеіі ясчероііо, и когда о г о н ь опять иодннмался
с ъ шіжней части к р у г а , и снова и р о с т и р а л ъ
лучи къ верхнпмъ частямъ, п р о и с х о д я щ е е н р и
семъ и а р е к ъ о н ъ утромъ, н а и м е н о в а в ъ т а к ъ
начало дня.
Но п о в т о р и м ъ нѣсколько сказаннаго в ы ш е ,
ч т о б ы предложенное въ б о ж е с т в е н н о м ъ П и с а ніи содѣііствовало намъ к ъ продолженію сдѣлапиаго о б о з р ѣ н і я . Ш міробытіи прежде в с е г о
изрекло слово: въ началѣ сотвори Боів иебо и
землю.
Поняли же м ы это т а к ъ , ч т о слово
о з н а ч а е т ъ симъ с о в о к у і ш о с т ь с о с т а в а с у щ е с т в ъ ,
у к а з у я с о д с р ж а щ п м ъ и на содержимое в н у т р и ;
потому ч т о к р а й н и м к нредѣлами о б ъ е м л е т с я ,
к о н е ч н о , и с р е д и е е . п р а й н і е же п р е д ѣ л ы для
ч е л о в ѣ ч е с к а г о ч у в с т в а суть н е б о и ^ е м л я ; т а к ъ
какъ ими с ъ т о й и другоіі с т о р о и ы о г р а н и ч и в а е т с я человѣческііі в з о р ъ . П о с е м у , какъ сказ а в ш і й : въ руцѣ
Ею коицы земли (Пс. 94, 4.)
разумѣлъ и с р е д и н у между концами; т а к ъ и
М о и с е й упомпнаніемъ о иредѣлахъ дѣлаетъ указаніе на в е щ е с т в е н н у ю о с н о в у в с е г о міра. К ъ
таковому же разумѣнію, у т в е р ж д а е м ъ мы, с о д ѣ й с т в у ю т ъ п о с т а в л е н н ы я в ъ срединѣ р е ч е н і я ;
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ибо написано: земля эісе біь невидима и не
устроепа (Быт. 1, 2.); а нзъ ссго явсгвуетъ,
что все уже было въ возможностн нри нервомъ *устрсѵленіи Ьожісмъ къ творенно, какъ
б ы отъ вложенноіі нѣкоеіі силы, осѣменяющей
Сытіе вселеннон, но въ дѣйствнтельности не
было еще каждой в ъ отдѣльностн в е щ и . Ибо
сказано: зсмля бѣ невидима, и не устроена; а
сіе тоже значитъ, какъ еслибы сказать: земля
и была, и ие была; потому что не сошлись ^
е щ е къ неіі качества. Доказательетвомъ сей \
мысли служитъ то, что, но Писанію, была она
невидима. И б о невидимое ие есть цвѣгность;
а цвѣтность нроизводіпся какъ бы иѣкіимъ
истеченіемъ образа на иоверхносгь, о б р а з ъ ж е
не возможенъ безъ тѣла. Посему, еслн земля
была невидима, то, конечно, и безцвѣтна, съ
безцвѣтностію же подразумѣвается неимѣніе
образа, и вмѣстѣ съ симъ нослѣднимъ нсимѣніе и тѣла. ^Слѣдовательно нри начальномъ
основаніи міра земля, какъ и все ирочее, была
въ числѣ существъ, но ожидала того, чтб дается
устройствомъ качествъ, чтб и значитъ, придтн
въ бытіе. Пнсаніе, сказавъ, что земля была
невидима,
иоказываетъ симъ , что ннкакого
инаго качества не было еще нрн неіі вндимо;
а наименовавъ неустроенною, даетъ разумѣть,
что не была еще приведена въ огустѣніе іѣлесными свойствами.
Е щ е болѣе уясняется такая мысль ішсаніями
]
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Сичма\а, Оеодотіона и Акилы. Одинъ сказалъ:
«зечля была ираздною u бсзразличною»; другой: «оиа была пустота и ничто»; третііі:
«ішчто и ничто». А с и ч ъ , ио моему разсужденію, выражается, словомъ: праздпа. что не
была е щ е в ъ дѣйствительности, нмѣла же б ы тіе в ъ одной толььо возможности, а словомъ:
безразлична^ что качества не были е щ е отдѣлены одно отъ д р у г а г о , и не могли б ы т ь п о знаваемы каждое в ъ особенности и само по
себѣ, но все прсдставлялось взору въ какомъі о слптномъ и безразлпчномъ качествѣ, не
усматривалось в ъ нодлсжащемъ нп цвѣта, ни
образа, ни объема, ни тяжести, ни количества,
нн чего лнбо инаго сему подобнаго, отдѣльно
въ себѣ самомъ в з я т а г о . На ту же мысль указываютъ намъ слова: пустота гі ничто. И б о
словомъ: пустота Оеодотіонъ в ы р а з д л ъ с п о собность вмѣстить в ъ себѣ качества; а изъ
сего дознаемъ, что Т в о р е ц ъ вселенной п р е д варительно далъ землѣ снлу пріемлемости кач е с т в ъ : была же оиа какою-то нустотою, и
ігачего въ себѣ не имѣла, нока не восполнена
качествамн. Третіе же выраженіе Акилы, какъ
отысканное имъ в ъ Ф И Л О С О Ф І П Еиикура, думаю
оставить безъ разсмотрѣііія. И б о п Е п и к у р ъ
о первомъ началѣ с у щ е с т в ъ г о в о р и т ъ пѣчто
нодобное, иоказывая таковыми реченіямн, что
не состоятельное естество атомовъ есть нустое слово, и ннчего не значнтъ: а это иодобно выраженію: ничто и ничто.

Но возвратпмся онять къ нродолжонію обозрѣнія. Когда огонь еднпожды обтекъ самый
краіінііі предѣлъ чувствсннаго естества, почему
в ъ слѣдъ за снмъ приѵоднтъ въ бытіс твердь,
о которой сказано, что она есть граница между
верхнпми и нижними водамн? Н б о думаю, что
тверди, будетъ ли она одною изъ четырехъ
стихііі, или чѣмъ инымъ отъ н н \ ъ , нельзя представлять себѣ, какъ воображала внѣшняя ФІІЛОСОФІЯ, тѣломъ твердымъ"н унориымъ} наиротпвъ того краііній предѣлъ чувственноіі сущности, по которому, по причннѣ приснодвижимоіі силы, круговращается естество огня,
сравнителыіо съ вѣчнымъ, безтѣлееиымъ, неосязаемымъ своіісгвомъ, іызвапъ въ Писаніи
твердію. Кто не знаетъ, что все твердое сгущ а е т с я но какому-то нснремѣнно уиорству;
а сгущенное и унорное не свободно отъ качества тяжести; тяжелое же по естеству не
можетъ быть^стремящігася в ы с п р ь . Нанротнвъ
т о г о твердь в ы ш е всей чувственноіі твари;
потому сообразпость съ разумомъ т р е б у е т ъ не
представлять о тверди чего-то грубаго п тѣлеснаго, но, какъ сказано, по сравненію съ
3мопредставляемымъ п безплотнымъ, все, чтб
принадлежитъ къ чувствешюму, хотя но естесівенноіі тонкостп пзбѣгаетъ пашего наблюдепія, иазывается твердію. Поссму, чтб было
Объято огнемъ во время сго круговаго обращенія (объятъ же иредѣлъ веществснной с у щ -
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ностгг), то, будучи однажды онисано к а к и ч ъ - т о
с о б с т в е н п ы м ъ с в о и м ь нредѣломъ, но в е щ е еівенноіі нрнродѣ сііраведлпво н а р е ч е н о т в с р дію въ сравненіи съ тѣмъ, чгб нижс, но н.інменовано и н е б о м ъ , какъ и свѣту дано имя
день, а тмѣ—иочь.
Раздѣлсніе же водъ, разлучаемыѵь п о с р е д ствомъ тверди, не нротивно сему нредіюложснію и согласно съ П и с а н і е м ъ . І І б о с о о б р а з і ю
съ утверждаемымъ послѣ сказаннаго о землѣ,
н а п и с а н о : пит верху бездньк и Духъ Боэісііі
ношашеси верху воды ( Б ы т . 1, 2.). Посему думаемъ, что Духу Божію столько же не в о з можно б ы т ь Д у \ о м ъ тмы, сколько чуждъ О н ъ
и всякаго зла. И н а сіе можно п р е д с т а в и т ь
т ы с я ч н изреченій святаго Писанія, что Б о г ъ
есть свѣто гістинный (Іоан. 1, 9.), п ж н в е т ъ
во свѣтѣ
не приступшыив
(1 Тпм. 6, 16.). А
Духъ Б о ж і й по е с т е с т в у тоже, чтб н самъ
Б о г ъ . И если е с т е с т в о Б о г а и Дуѵа о д п о .
Б о г ъ же есть с в ѣ т ъ , то, копечно, и Духъ Б о жііі также с в ѣ т ъ . Свѣтъ же, б е з > сомнѣнія, и
то дѣлаетъ н р е б ы в а ю щ и м ъ во свѣтѣ, надъ
ч ѣ ч ъ н о с и т с я . И вода, надъ к о т о р о ю носился
Божііі Д у х ъ , есть нѣчто и н о е а не это в ъ
низъ с і р е м я щ е е с я е с т е с т в о текучихъ в о д ъ ;
она твердію отдѣляется о т ъ тяжелоіі и въ н н з ъ
стремящеііся в о д ы . Еслн же в ъ Писаніп и она
нменуется водою (чѣмъ, какъ но в ы с ш с м у умозрѣнію д о г а д ы в а е м с я , означается иолнога умот

представляемыхъ силъ): то никого да нс смущ а е т ъ сія иодобоименность; потому что Б о г ъ
и огиь потреблялй
нятіе о

ссть (Втор. 4, 24.), но ио-

семъ огпѣ не имѣетъ в е щ е с т в е н н а г о

значенія. Посему, какъ дознавъ, что Б о г ъ есть
бгонь, представлялъ
а не этимъ
ный,

что

ты

внднмымъ
иадъ

водою

Е г о чѣмъ-то пнымъ,
огнсмъ,

такъ научеи-

носптся

Божііі Духъ,

представляіі себѣ не это стремящееся въ низъ
и текущее

на

Духъ Божііі

носнтся

землю

есгество:
не

нотому

что

надъ земнымъ и не-

иостояинымъ.
Итакъ,

чтобы

яснѣе

открылось

намъ

это

понятіс, кратко иовторимъ смыслъ сказаинаго,
а

имешю:

твердь,

есть предѣлъ

которая

названа

чувственной твари,

предѣломъ слѣдуетъ
тварь, въ которон

нѣкая

небомъ,

и за

снмъ

умонредставляемая

нѣтъ ни образа,

нп вели-

тяженій, ни^цвѣта, ни оч#ртанід, н д колпчества, нц ^егО лпоо инаго усматрпваемаго подъ
неоомъ.
, И йнкто да не подумаетъ о мнѣ, будтобы
симъ въ моемъ воззрѣніи на реченія, понимая
оныя иносказательно, ввожу смѣшсніе нонятііі,
н чрезъ это соглашаюсь съ мнѣніями т ѣ \ ъ , которые

нрежде пасъ имѣли подобныіі взглядъ,

и гбворю: бездною называются отнадшіл силы,
а подъ

тмою

держнтель тмы.

вер\у

бездны разумѣется міро-

Никогда не соглашусь на та-
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кую б е з з а к о н н у ю мысль, ч т о б ы злобу предсгавлдть с е б ѣ Б о ж і и м ъ созданісмъ, когда Б о жіе слово вкратцѣ изрекло я с н о : гі видѣ Боів
вся, елшш сотвори: и се вся добра зѣло ( Б ы т .
1, 31.). Е с л и д о б р о в с е чтб с о т в о р и л ъ Б о г ъ ,
бездна же, и чтб около н е я , не виѣ созданнаго Б о г о м ъ ; то слѣдуетъ, ч т о и она, хотя
ссть бездна, в ъ с о б с т в е н н о м ъ смыслѣ д о б р а ,
хотя и не сіяетъ е щ е около сеіі б е з д п ы вложенныіі в ъ с у щ е с т в а е в ѣ т ъ .
?

Посему, когда с л ы ш у в ъ Писанін слово :
бездна^ у т в е р ж д а ю , ч т о о з н а ч а е т с я симъ множество в о д ъ . И б о такъ о п р е д ѣ л я е г с я сіе слово
н въ Псалмонѣніи, гдѣ с к а з а н о :
смтпошася
иездны, лтожество шужі водъ (Псал. 76, 17. 18.).
А когда с л ы ш у , ч т о около б е з д н ы тма, тогда
прсдставляю с е б ѣ , что вложенная в ъ е с т с с т в о
с у щ е с т в ъ с в ѣ т о и о с н а я сила е щ е не явнлась.
Н а у ч а е м ы й же П и с а н і е м ъ , ч г о твердію и р о и з ведено разлученіе водъ, думаю, н е в о п р е к и
справсдливос.ти и значенію слова н о с т у н и т ь ,
разлученіе в о д ъ понимая т а к ъ , что^ должно р а зумѣть нодъ о н ы м ъ различное е с т е с т в о разлуч а е м ы х ъ в о д ъ , убѣднться, ч т о однѣ в о д ы с т р е мятся в ы с и р ь л е г к о , даже н р е в о с ч о д я т ъ легкостію о г о н ь : а гюссму, н р е б ы в а я в ы ш е тсилоіі с у щ н о с т и , ие увлекаются движеніемъ т о г о ,
чтб ниже и \ ъ , и тенлотою не приводятея в ъ
и р о т и в о п о л о ж н ы й н о р я д о к ъ , но п р е б ы в а ю т ъ
тѣмъ же не умаляясь, и к р у г о в р а щ а ю щ е м у с я
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подъ ними огню не даютъ скіюзь себя ішкакого прохода. И б о какъ невещественному сдѣлаться вмѣстилнщемъ веществениаго? Другія
же воды суть тѣ самыя, которыѵъ естестію
познаемъ и глазомъ, и осязаніемъ, н вкусомъ.
Онѣ стремятся въ низъ, иредставляются прозрачными. различаютея вкусомъ ио вложенному
въ пиѵъ качеству: и воды сіп иодводить нодъ
какос либо другое понятіе не нонуждаетъ естес і в о иознаваемаго. А то, чтб названо также
водами, но невндимо, не имѣетъ текучести,
не объемлется іювсе ничѣмъ такнмъ, чѣмъ
обыкновенно сдерживается влажиое естество,
но какъ само внѣ мѣста, такъ и въ себя иедаетъ доступа ксякому чувствомъ позиаваемому
качеству, потому что Дуѵъ Божій посится надъ
этпмъ, и потому что иризнаегся это нревысиіимъ иеба, и потому что пребываетъ внѣ всего
познаваемаго ч у в с т в о м ъ * думаю, всякііі изъ
снособиыхъ оудить, у н о с я с ь в ъ нредположеніяхъ
къ умопредставляемоіі сущности, представитъ
себѣ чѣмъ-то инымъ, а не водою обыкновенною. И б о на основаиіи нами изслѣдоваинаго
Tfipminli мы къ той мысли, что все движимое
заключено внутри умопредставляемаго естества,
и пмѣетъ обращеніе около себя самаго. Границсю же движимому служпіъ предѣлъ протяженнаго естеетва, за которымъ находится
естество умонредставляемое и неизмѣряемое,
свободное отъ свойствъ, мѣста и протяженія.

Посему o самомъ краіінемъ предѣлѣ ч у в с т в е н ноіі

еущностн,

подобнаго
ждаемъ,

далѣе

котораго

нѣтъ н и ч е г о

нознаваемому въ видимомъ, у т в е р -

что

сей-то нредѣлъ

о з н а ч а е т с я имс-

немъ т в е р д и ; и сіе н а ш е мнѣніе п о д т в е р ж д а е т ъ ,
Н н с а н і е , г о в о р я : а разлучи

Боід лежду

нже

біь подд твердіЮу и лежду

надо

твердію

вается,

что

водою^ яже біь

( Б ы т . 1, 7.). И б о симъ н о к а з ы и в ъ началѣ одна

раствореиа

водою,

вода не

была

д р у г о ю , но нри о ( щ ш о с т и

именъ

е е т е е т в о было не смѣшано; ибо говоритЬя не
то,

бывшее

выше

т в е р д п , ио что одно было подъ твердію,

что

стало

а дру-

гое нѣчто

надв

нодъ

твсрдію

твердію.

Если же в ъ самомъ

началѣ онредѣлено занять ноложеніе одному въ
низу

во

мракѣ, а другому не во мракѣ;

что в ъ Духѣ

Б о ж і е м ъ , то,

ибо

к о н е ч н о , во свѣтѣ

и отдѣлено о т ъ мрака, а вмѣстѣ съ симъ было
в ы ш е тверди, показавшеііся и о с р е д н ; то пусть
разумныіі

слушатель

судитъ ,

удалилось

ли

сколько нибудь слово н а ш е в ъ сказанномъ о т ъ
надлежащаго разумѣнія.
Т а к о в о сіе п подобное
лено

нами

о

сему,

нервоначальномъ

чтб п р н м ы ш составѣ

су-

щ с с т в ъ , о томъ, почему с в ѣ т ъ но силѣ своей
с у щ н о с т и не ноздиѣс с у щ е с т в ъ , хотя Ппсаніе
нрежде новѣствованія о свѣтѣ г о в о р и т ъ о тмѣ,
н т а к о в ы наши гаданія о тверди и о раздѣленіи в о д ъ , е с т с с т в о

к о т о р ы ѵ ь , раздѣленное на

с т р е м я щ е е с я в ъ н и з ъ и на легкое,

нриводптъ

насъ къ предположеніямъ, сообразнымъ съ каж^ьімъ изъ подобоименно сказуемыхъ.
Когда же раздѣлены между собою воды и
видимыя, и умопредставляемыя, и среднею
гранью двоякаго естестваводъ оказалось небо.
о которомъ сказано, что приведено въ бытіе
въ началѣ вмѣстѣ съ землею и со всѣмъ, положеннымъ въ основаніе устройству міра, а
теперь довсршено и наименовано при явленіи
тверди, опредѣлснноіі вращеніемъ огня; тогда
второе круговращеніе свѣта снова стало вмѣстѣ
и омрачать и освѣщать лежащую ниже часть.
А сіе и наименовано. какъ одно за другимъ
слѣдовало, въ совокуииости же составило день.
Въ слѣдствіе же сего по необходимости привзошло въ тварь и свойство числа; потому что
число нё иное что есть, какъ сложеніе единицъ.
Все же, представляющееся въ какомъ либо
опредѣленномъ очертаніи, і&іенуется единицею.
Посему, такъ^ракъ кругъ, самъ ссбя опредѣляющій, со всѣхъ сторонъ полонъ; то Слово
прекрасно чѣмъ-то единымъ наименовало одно
обращеніе круга, сказавъ: п быстъ всмеръ, и
бысть утро, день едит (Быт. 1, 5.). И опять
другое обращеніе назвало также сдинымъ: сложивъ же то и другое, составпло два. Такъ
Слово вмѣстѣ съ частями твари ввело и число,
послѣдовательность въ порядкѣ означая числительными именами. Ибо говоритъ: и бысть вечеръ, и бысть утро, деиъ вторый (8.).
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Когда сіе соверщилось, естество существъ,
держась нослѣдовательности, снова цроизво^
дптъ , чему необходимо слѣдовало быть за^
нроизшедшимъ нрежде. Но и сему Божіюидѣлу
предшествуетъ Божіе повелЬніе: потому что
Моисей вездѣ обезопашиваегъ нашъ умъ, чтобы нн одного изъ существъ не представлялъ
себѣ состоявшимся безъ Бога, но уднвленіе
каждому изъ сотворенныхъ существъ возводило его къ Сотворшему.
Сказавъ, какъ вся свѣтоносная и огнистая
сущность собствснными своимн качествами
отдѣлнлась отъ иныхъ сущесгвъ, Писаніе умол'чало объ устроеиіп воздуѵа, хотя въ естествословіп второе мѣсто послѣ ноднявшагося вверхъ
огня принадлежало воздуху, у котораго по легкости есть нѣкоторое сродство съ легкостію
огня; и нотомъ уже слѣдовало разсуждать юбъ
естествѣ тяжеломъ: однако же Моисей ведетъ
рѣчь о послѣднемъ, а ые касается словомъ возду\а; не потому, что онъ ничего не привноситъ къ полнотѣ всего міра, п не нотому, что
лишенъ силы стихій, но, вѣроятно, потому,
что ііри мягкости и устунчивости естества возду\ъ въ себя ириннмаетъ каждое существо,
даетъ его видѣть въ себѣ, а самъ не имѣетъ
ни цвѣта собственнаго, ни образа, ни поверхности, но принпмаетъ на себя и чужііі цвѣтъ,
и чужій образъ. Ибо при осіяніи его свѣтомъ
дѣлается свѣтлымъ, а отѣняемый темнѣетъ,

31
самъ же по себѣ ни свѣтелъ, ни теменъ; принимаетъ на себя всякій образъ, окрашивается
во всякій родъ цвѣтовъ, способствуетъ всякому движенію вссго въ немъ движущагогя.
Легко уступаетъ тому, что въ немъ несется
въ ту или другую сторону; и здѣсь п тамъ
разсѣкаемын объемомъ движущагося, самъ собою возстановляется иозадп сего объема. Да
и когда изъ сосуда льется, какая бы то ни
была, влага, даетъ свободныіі \одъ выливаемому, и самъ собою на онорожненное мѣсто
в\одитъ внутрь сосуда. И тысячп подобныѵъ
случаевъ доказываютъ мягкость и уступчпвость воздушпаго естества. I I такъ, поелику
въ немъ совершается человѣческая жизнь, въ
немъ заключена вся почти сила жпзнн, въ воздухѣ заимствуетъ свою крѣность дѣйствениость чувственны\ъ орудііі; посредствомъ его
и вндимъ и слышимъ, чре^ь него также ощущаемъ нахучее, а переведеніемъ дыѵапія совершается главнѣйшее изъ жизненныѵъ дѣйствій: переставшій дышать непремѣнно иерестаетъ вмѣстѣ и жить; то по сему самому премудрый Моисей не запялся естествословіемъ
сей намъ близкой и сродственноіі стнѵіи, которою съ самаго рожденія питаемся. іщчитая
для насъ достаточнымъ по этоіі части учителемъ это прирожденное и родственное отноійеніе естества нашего къ воздуху. Но что въ
продблженіи творенія является въ воздухѣ, то
во всей подробности изобразилъ словомъ.

П р е м у д р ы й п в с е с т р о і ш ы і і порядокъ созидаемыѵъ вещеіі, по проіпествіп в т о р а г о дня
отдѣляющій воду о т ъ земли, снова именуется
Божіимъ глаголомъ и новелѣніемъ. И б о дѣйствительно все с о в е р ш а е м о е нремудростію есть
Божіе слово, не какими либо орудіями членораздѣльно изглашаемое, но изрекаемое самыми
чудесами явленій.
Земляиая качественность
была е щ е смѣшана с ъ е с т е с т в о м ъ влажнымъ;
посему кому ииому было возможно до того
огустить землю с о б с т в е н н ы м и ея качествами,
что но ириведеніи всЬхъ ея часген въ однор о д н о е , при сжатомъ и сгиетенномъ ея с о стояніи, выжата и з ъ нея заключающаяся в і а ж ность, вода же отдѣлена о т ъ земляноіі примѣси, и собралась в о к р у г ъ с е б я самой, заключенная въ земныхъ вііадипахъ? И дЬііствительно сіе было дѣломъ Б о ж і я м о г у щ е с т в а и
Божіей премудростщ потому и Моисей г о в о р и т ъ , что чудомъ симъ управляло Б о ж і е слово,
издавшее повелительное нѣкое и з р е ч е и і е ; а
какъ я о семъ разсуждаю, этимъ повелнтельиымъ и з р е ч е н і е м ъ у к а з у е т ъ Монсей на слово
вложенное в ъ е с т е с т в о т в а р и . И б о г о в о р и т ъ :
да соберутся воды въ собратя своя^ и да явится
суша ( Б ы т . 1, 9.)- Смотри, в о т ъ необходимый
порядокъ естестваі Поелику извлечена и з ъ земли
вода, то о с у ш а е т с я отдѣленное о т ъ влажности,
а поелику влажность н е р а с т в о р е н а уже землею
в ъ видѣ грязи, т о вода необходимо остѣияется
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какими-то водоемами, чтобы не утрачиваться
еіі по текучести естества, если бы ничто не
нреграждало ея разлитія.
Но мнѣ не безвременнымъ кажется, сдѣлать
онять упоминаніе о водахъ превышенебесныхъ.
Если здѣсь для вмѣщенія водъ земля необходимо принимаетъ особый видъ, какъ бы въ
нѣдра какія заключая ихъ текучесть, и собгтвенною своею ненодвнжностію сообщая постоянство непостоянному естеству водъ; то
какъ же оная вода, если тодько она дѣйствительно вода, стоитъ на непостоянномъ, и на
иаклонномъ остается не разлпвающеюся? Если
нредположимъ, что естество двукъ водъ одно
и тоже; то по всеіі необходимости тоже самое,
чтб видимъ въ здѣшиихъ водахъ, должны заключить и о пренебесныхъ. Слѣдовательно ,
небесныіі хребетъ изрытъ водотечами, покрытъ »
пропастями, на подобіе «5бразовавшихся на
землѣ между ѵстремнинъ, чтобы вода держалась въ си\ъ впадинахъ. Посему, чтб скажутъ,
когда кругообразное вращеніе полюса наклонитъ къ низу то, чтб тенерь въ верху, развѣ
нридумаютъ какія на кругахъ крыши, чтобы
иовисшая вода не вылпвалась изъ виадииъ?
Говорятъ: огоиь расточителенъ, имѣетъ потребиость въ какомъ либо веществѣ, которое
бы непрестанно пптало нламень, чтобы не
ослабѣвалъ онъ, при недостаткѣ горячаго вещества исгребляя самъ себя. А я, хотя высо
1>. Нисск. V. /.
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кое сдово нашего учителя соглашается на нодобное мнѣніе, попрошу читателей, не оскорбляться, если вполнѣ иорабощаю себя предложениочу выше въ сечъ обозрѣнін существъ.
У учителя была не та цѣль, чтобы собственныя своп мнѣнія нснремѣнно іюставить въ
законъ слушатслячъ, но чтобы ученіемъ своимь
содѣлаться для ноучаечыѵь пѣкінчъ путсчъ къ
истинѣ. ГІосему н мы, запявшись оставшимися
послѣ него урокачи, ичѣечъ въ виду сообразиое съ ничи. I I лто наше слово, если только
окажется вѣроятнычъ, да будетъ приписаио
мудростн учителя. Итакъ чтб же заключимъ о
иредложенномъ возраженіи?
Не въ огнѣ только и водѣ усчатриваечъ иротивоположиыя качества, но и въ каждоіі изъ
стнѵііі непремѣнно можно наіідти въ своііствахъ
ея нѣкую борьбу нротивоноложностей. Какъ въ
упочянутыѵь стнхіяхъ \олодному иротивоборствуетъ теплота, влажному сухость; такъ опять
въ другомъ отношеніи въ землѣ и воздухѣ
представляются взаимно одно другому протпвоположньія качества: твердость и разрѣженность,
упорство и устуичивость, и все нное, чтб въ
каждоіі изъ сихъ стихііі въ отдѣльности познается изъ противоположнаго. Посему, какъ
не льзя сказать, что въ сиѵъ стихіяхъ одна
питается другою противоноложпою; потому что
съ уменьшеніемъ тяжелаго не возрастаегъ легкость воздуха, плотность земли не нроизво-
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дитъ разрѣженія въ противоположноіі стихіи,
нрочія свойства земли своею утратою не питаютъ качествъ воздушныхъ; такъ, скажетъ
иный, влажное и холодное, хотя противоиоложны теплому и сухому, однакоже не шітаются взаимнымъ исправленіемъ другъ друга,
и возможность быть которому либо одному изъ
сихъ качествъ состоитъ не въ возможности
не быть другому. Въ такомъ случаѣ, если бы
сохраненіе того н другаго качества имѣло возможность только при истребленіи обоихъ двухъ,
не могли бы существоват^ ни то ни другое;
иотому что въ каждомъ равна сила къ иетребленію другаго, и всегда избыточество преобладающаго служитъ уничтоженіемъ для недостаточнаго. А что сіе положеніе нстинно, можно
дознать это изъ самаго оныта. Когда какое
лнбо вещество охватитъ огонь, потомъ будетъ
введена въ дѣло вода: тог/а ясно можно впдѣть взаимиое^ истребленіе двухъ сиѵъ стиѵііі;
преобладающая изъ ннѵъ уничтожаетъ друтую,
такъ какъ каждая равно усгунаетъ могущесгву
сближающеііся съ нею. А нока снлы въ обѣихъ
равномѣрны, одинаково нроизводится обѣими
взаимное другъ другомъ уннчюженіе, нп одна
другою не питаетгя, но обѣ одна другою уничтожаются. Какъ о иожпрающиѵъ другъ друга
звѣряісъ неестественно сказать, ч ш истребляемые другъ друюмъ звѣри др^гъ другомъ
живутъ; такъ нротнвленіе влажнаго сухому не
3-
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моглобы ни т о г о , ни другаго сохранить в ъ
<бытіи, если б ы гибель одного питала д р у г о е .
Но мнѣ кажется, х о р о ш о будетъ, держась
послѣдовательности мысли, продолжить намъ
слово свое такъ: поелику вся елика сотворп
Боів, добра згъло ( Б ы т . 1, 31.); то утверждаю,
что въ каждомъ и з ъ с у щ е с т в ъ должно быть
усматриваемо совершенство добра. И б о при^ совокупленіе слова: зѣло, усиливая значеніе,
ясно показываетъ, что нѣтъ никакого недостатка въ с о в е р ш е н с т в ѣ ^ К а к ъ в ъ цѣломъ родѣ
животныхъ, хотя можно видѣть между ними
тьмочисленныя различія нородъ
однакоже
утверждаемъ о каждой нородѣ, что соотвѣтствуетъ она общему одобрительному о с у щ е ствахъ приговору, а именно, что опи равно
добра зѣло: потому что одобреніе относится
не къ видимому; будутъ ли это многоножка,
земная лягушка, ^ и в о т н ы я родящіяся отъ гніенія нечпстотъ, и оии добра зѣло. ІІоелику Б о жестЬеннор око в з и р а е т ъ не на внѣшній видъ
сотвореннаго. то не по доброцвѣтности, не ио
благообразію онредѣляетец доброта, но иотому
что каждое с у щ е с т в о , каково оно ни есть,
имѣетъ въ себѣ совершенное естество. И б о
не быть быкомъ не значитъ быть конемъ: папротивъ того въ каждомъ изъ ннхъ естество
соблюдаетъ само себя, пріобрѣтя о с о б е п н ы я
причины къ особенному своему нребыванію,
не въ разрушеніи естества почерная силу, но
имѣя ее для поддержанія бытія.
т
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«Такъ и стихіи, хотя иначе относятся одна
къ другой, но каждая сама ио себѣ добра зѣло;
нотому что каждая сама по себѣ, по особенному для нея закону, исиолнеиа добра. Земля
есть добро; потому что не имѣетъ нузвдьі^в^
гибёлй Ѵоздуха, чтобы ей быть землею, но
яребываетъ съ собственными своими качествами, соблюдая себя естественною, отъ Бога
вложенною въ нее, силою. Добро и воздухъ;
для иродолженія своего б Ш Г я П Й ^ ^ Ш ^ ё т ъ
онъ, чтобы не было земли; но довольствуется
тѣми силами, какія въ немъ по естеству. Такъ
и вода—доора зѣло, и огонь—добръ зѣло^ потому что и рода и огонь имѣютъ полноту по
собственнымъ своимъ качествамъ, и силою
Божіей воли въ особыхъ для нихъ мѣрахъ первоначальнаго бытія пребываютъ постоянно.
Згмля, сказано, вовѣкъ
стошт (Еккл. 1. 4.),
не умаляясь и не прибываіі. Воздухъ сохраняется въ ос^быхъ для него предѣлахъ; огонь
не у б ы в а е т ъ . Почему же изъ всѣхъ существъ
одна только вода принадлсжитъ къ вещамъ
истощаемымъ? И еще притомъ, когда усматриваемъ, что огненная сущность и сила велики въ сравненіи съ существамп, въ ясное
доказательство чего любомудрствовавшими о
иревыснреннемъ приводится то, что солнце
во много кратъ болыие земли; такъ что не на
дальнее разстояніе в ъ воздухѣ простирается
тѣнь ея, по превосходству солнечной вели-
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чины въ потокѣ солнечиыхъ лучеіі принимающая впдъ конуса. Посему, если одно столько
мало въ сравненіи съ другимъ, что вода, измѣренная вмѣстѣ со всею землею, есть малая
часть солнечноіі величины, то на сколько времени досталобы этой малости длл истощенія
такому огню? >Но видпмъ, что море всегда
равно полно, и теченіе рѣкъ п р е б ы в а е т ъ въ
своихъ размѣрахъ, и такой оиытъ свидѣтельствуетъ, что влага нигколько не и с т о щ а е т с я .
Н о какъ иервоиачально не истреблсніемъ влажности приведенъ въ бытіе огонь, но сотвор е н ъ тою же, что п влажность, сплою; такъ
сообразно съ нервоначальнымъ устройствомъ
I стихіи навсегда сохранится продолженіе
ея
I бытія, и огонь для своего иродолженія не поІтревожитъ влажнаго естества.
Говорятъ: нерѣдко видимъ, что земля б ы ваетъ увлажена дождемъ; а нотомъ, какъ скоро
солнце сильнѣе пригрѣетъ открытое лучамъ
его, земля, незадолго бывшая мокрою, дѣлается сухою. Гдѣже тутъ влажность, продолжаютъ, если истребила ее с о в е р ш е н н о теплота
луча? Поэтому, ужели скажутъ, что вода, если
изъ одного горшка перелита въ другой, и иолный сосудъ сталъ вдругъ пустымъ, нотому что
нѣтъ ея въ одномъ сосудѣ, а стала она в ъ
другомъ, вовсе не существуетъ? А чтб б ы ваетъ въ этозіъ случаѣ, то предиолагая и о
сказанномъ выше, никто не п о г р ѣ ш и т ъ п р о -
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тивъ справедлпвости. Ибо равно возможно,
перелиться влагѣ изъ одпоіі вмѣстимости въ
другую, и иснарившойся мокротѣ изъ земли
нодняться въ воздуѵъ: такъ какъ влага естеетвеннымъ образомъ возгоняется въ верхъ,
когда теплота верхняго слоя мелкимн частями
влечетъ ее изъ земли къ еебѣ. Признакомъ
совершающагося прн семъ служитъ, что нерѣдко, при выхожденіи изъ земнои глубнны
паровъ болѣе грубыѵъ, кажется текущимъ нѣкое подобпое облаку воіцество, и густота паровъ бываетъ такова, что она видпма и для
глазъ. А ипогда можетъ быть испарсніе мокроты, состоящее изъ такпѵъ мелкиѵъ частей,
что тонкостію оно нѣкоторымъ образомъ равняется воздуху, и тогда только дѣлается явнымъ для взоровъ, когда nfnapeme таковыхъ
влагъ сложится само съ собою, и такимъ образомъ чрезъ сгущеніе обратится въ облако:
почему сіп тоЬкія и иарообразпыя влаги до
времени по легкости илаваютъ въ воздухѣ и
иосятся вѣтрами: но, есліі, по взаимному между
-собою сродству влаги, слівшпсь вмѣстѣ, дѣлаются болѣе тяжелымп, то иринпмаютъ видъ
капли, падающеіі изъ воздуха на землю. Итакъ
теплота не истребила того, что извлекла изъ
земли, но изъ этого самаго составилось облако,
а сгустнвшееся облако стало водою, которая,
опять смѣшавшись съ землею, обратилась въ
паръ, а паръ, принявъ видъ облака, сдѣлался
ѵ
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дождемъ; и изъ дождя земля опять породила
пары; пары же, сгустившись въ составъ облаковъ, излились, и излившесся снова возвращено воздуху въ парахъ; и такимъ образомъ
3 составляется какоіі-то к р у г ъ Г ^ ^ ^ с ш и і а г о себя
обращающшся. и всегда дѣлающш одни и тѣже
оббротьь 'ТіТаЖШіь УіГ' ші растінія іі почки
раетѣнпГ,—все идетъ тѣмъ же кругомъ. Влага
по растѣніямъ или сѣменамъ стекается въ почки:
и если входитъ вмѣстѣ съ нею что либо земленистое, оставивъ эт*) въ объемѣ пптаемаго,
когда то, чтб внизу изсушено окружающимъ,
снова исиаряется въ однородное съ собою.
Воздухъ, будучи разрѣжснъ въ своихъ частяхъ,
которыя тоныне самыхъ тонкихъ частицъ пара,
все находящееся въ иемъ уступаетъ сродному.
Такъ и пыль, если много разсѣяно ея въ воздухѣ, опять возвращается землѣ. И влага не
истребляется, но непремѣнно находитъ что
либо сродное и близкое себѣ, кружащееся въ
воздухѣ, къ чему ирильнувъ и возрастая отъ
ирнсовокупленія подобныхъ частицъ , снова
принимаетъ на себя объемъ облака; а такимъ
образомъ въ видѣ канель возстановляется въ
свое собственное естество. Почему новсюду и
во всемъ, чтб видимо въ мірѣ стихійнаго, сохраняется въ одиой и тоіі же мѣрѣ, какую первоначально установпла для каждаго существа
премудрость Создателя къ благоустроііству вселенной.
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Но знаю слѣдущее возраженіе: часто во
времл сильнаго зноя можно видѣть какія-то
разсѣянныя въ воздухѣ облака, которыми, если
кто долѣе на ни\ъ посмотритъ, можетъ нѣсколько опровергнуть сіе положеніе, что влажное естество нимало не истребляется. Ибо скученные отрывки облака, во множествѣ разсѣянные въ воздухѣ, сиерва уменьшаются въ объемѣ,
сожигаемые^ ^евозмогающимъ жаромъ, потомъ
совершенно уничтожаются, нопаленные зноемъ,
такъ что не сохраняется и малаго какого либо
осгатка по изсушеніи влаги жаромъ. А въ
этомъ не льзя успокоить себя сказаннымъ о
парахъ. Ибо то, чтб выше облаковъ и этого
мутнаго и порываемаго вѣтрами воздуха, по
тонкости своего естества имѣетъ такое раствореніе, что не пршшмаетъ въ себя ничего тяжелаго. Нанротивъ того всѣ пары и куренія
предѣломъ стремленія своего вверѵъ имѣютъ
тотъ грубыіі от^іасти слой оюружающаго землю
воздуха, которому неестественно нодниматься
вверѵъ; потому что тонкимъ и эѳирнымъ не
ирМемлется ничто грубѣіішее. Такъ и описывавшіе вершины нѣкоторыхъ самыхъ высокихъ горъ говорятъ, что онѣ всегда выше
облаковъ и недоступны вѣтрамъ, и птицамъ
невозможно также вз^іѣтать туда, какъ и водянымъ животнымъ жить въ воздухѣ. А всѣмъ
этимъ ясно доказывается, что въ воздухѣ, и
именно въ верхнемъ его слоѣ, есть предѣлъ,
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" к о т о р ы й всѣчъ грубѣншичъ пспареніячъ иодничающпмся съ зочлі служитъ остановкою.
Посому-то до лѣтнеіі поры иа верншнаѵь горъ
остается снѣгъ нстающичъ, такъ какъ составленіе иаровъ постоянно о\лаждаетъ тамъ воздуѵь. Да и огневидиыя пологы, которыя называютъ иные надающнми звѣздами, но естествословію мудрыѵъ нронсѵодятъ отъ тоііже
самой причнпы. Когда уснліемъ какнѵь-то
вѣтровъ часть грубаго и ианолненнаго разными веществами воздуха бываетъ занесена
въ эѳнрный его слоіі, подшівшееся вверхъ
немедленно восиламеияется, и этотъ текущііі
нламень несется ио направлеііію данному вѣтромъ: когда же вѣтеръ утихиотъ, угасаетъ
вмѣстѣ п пламеиь. Итакъ не льзя сказать, что,
по уішчтожепіи облака вѣтрочъ, снова составляются нары, н ноэтому согласно съ сказаннымъ о параѵъ посящи\ся внпзу иадѣяться на
возстановленіе пстрсблоппой влаги, нсоб\одимо
же гогласиться съ тѣміі, которые учатъ. что
влага сгараетъ и обращается въ нпчто.
Но я, \ о т я убѣждаюсь, что влажность въ
нарахъ уинчтожается нреизбыткомъ жара, почитая нризнакомъ человѣка суетпаго и спорливаго противорѣчить тому, чтб явно: однакоже, поелнку нрп обслѣдованіи истпны со
всѣхъ сторонъ надлежнтъ ничѣмъ не утомляться,
тѣмъ не менѣе утверждаю, что мѣра влажнаго
,естества сохраняется не умаленною, и пздер-

живасмое всегда нонромѣнно восполііяотея іѵь
замѣнъ иедостающаго. А таковос миѣніо дѣлаетъ для меня твердымъ слѣдующее.* Въ дѣііствіи огня у насъ дознаемъ по опыту, что
огонь поядаетъ не всѣ качества вещества, но
то одно, которое можетъ охватить. Скажемъ
наііримѣръ о веществѣ масла; когда оно отдѣлено отъ холоднаго качества, тогда влага изъ
этого вещества удобно пзвлекается теплотою
огня, и обращается въ пламень. Но не въ
шамень только одинъ нзмѣняется масло огнемъ,
а и влага въ огнѣ, производимомъ масломъ,
послѣ огня, какъ говорятъ, дѣлается сухою
пылыо; чтб ясно доказываетъ дымъ отъ свѣтцльнша, очерняющіп то, чтб надъ нламенемъ:
п если дымъ идстъ долго, то на очерненномъ
имъ мѣстѣ образуется толстый елоіі. Откуда
явствуетъ , что масло, высуіненное о г н е м ъ ,
измѣняется въ тонкія н неиримѣтныя частицы,
въ такомъ впдѣ нереходитъ*въ воздухъ, и оттуда ^сѣдаетъ на землю. А что въ воздухѣ
происходитъ разліяніе изъ тонкихъ частицъ
состоящаго дыма, это доказывается тѣмъ, что
очерняются * даже ноздри вдыхающиѵъ этотъ
воздуѵъ, а нерѣдко н внутреіщііі, изъ груди
выдыхаемый, воздухъ оказывается чернымъ,
нотому что и онъ окрашивается цвѣтомъ дыма,
входящимъ во внутренность ири вдыханіи воздуха. Итакъ явствуетъ изъ сего, что, хотя
влага масла нретворяется въ сухость, однакоже
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веществснный объемъ, будучи разсѣяиъ въ
воздухѣ въ видѣ тонкихъ и непримѣтныхъ частицъ, не уиичтожается до небытія. Посему,
/чтб дознали мы объ этой влагѣ изъ дѣйствительнаго опыта, а именно, что влага измѣняется только въ сухость, вещественное же
не уничтожается совершенно,—если сіе же
самое иредставитъ кто и о всякоіі влагѣ, я е I погрѣшитъ противъ справедливости. Ибо явно,
что цѣлое состоптъ изъ частей. А чтб дознаемъ о части, тому научаемся и о цѣломъ.
Никто же и самый спорливый не будетъ про^тнворѣчить, что влажность въ родовомъ понятіи одна. Но влажность масла, сожженная огнемъ, сдѣлалась тонкою иылью. Значитъ и
всякая влага, бывъ въ огнѣ, перемѣняетъ ка| чество частей, изъ влажнаго дѣлаясь чѣмъ-то
I сухимъ, а не уничтожается вовсе.
і
Поелику облако есть сгущеніе пара, а паръ—
разложеніе влаги на тонкія частпцы; то, когда
облако сожжено пламенемъ, этому тонкому и
недѣлимому объему иара, хотя и не сохранитъ
онъ влажнаго качества, по всей необходимости
должно не обращаться въ ничто, и не дѣлаться
чѣмъ-то невозстановимымъ. Четыре качества
усматриваются въ парѣ: влажность, холодность,
тяжесть, величииа. Изъ сихъ качества протпвоположныя огню могуществомъ преобладающаго уничтожаются. Ни влажность, нп холодность, бывъ въ огнѣ, не остаются таковыми.
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Н о леличипа сродна и съ сущностію огня; ибо
* онъ б ы в а е т ъ видимъ въ количественномъ; количественное же не протнвоборствуетъ
честву. Посему, если у нара
личина
и

и

коли-

сохраняется

ве-

отдѣленная отъ качества влажности

холодности;

а при

величинѣ"

сохраняется

также и качество тяжести, существенно заключ а ю щ е е с я въ естествѣ нара (тяжесть о б ы к н о венно равио

принадлежитъ и влажному и сѵ-

хому); то умъ нашъ,
довательности,
вода,

став^

не

держась строгой послѣ-

затруднится познать, какъ

землею,

въ

слѣдствіе того, что

пары иеремѣняютъ качество, иріемлетъ іюдобовидное естество. И б о сухость и тяжесть свой-|
с т в е н н ы качеству

усматриваемому въ

а въ сіе-то и претворяется сожженный

землѣі
паръ|

И мнѣ кажется, что положившимъ сіе началоС
хорошо будетъ не оставлять послѣдовательности

изслѣдованія, къ которой

естественнымъ

образомъ прид^тъ сіе обоздоЬніе, руководя къ
истинѣ. Ибо и море, по видимому, всегда иребываетЧ въ своихъ нредѣлахъ по тому самому,
что, какъ всегда ироисѵодитъ въ немъ небольш о е прибавлеиіе

воды,

такъ и вода въ видѣ

паровъ исчерпывается въ верхиіе слоп воздуха
согрѣвающею теплотою, которая, подобно кровососному рожку, поднішаетъ

вверхъ тончай-

шія части влажнаго естества.
Сему
мому,

разсужденію противорѣчитъ,
холодность

окружающаго

повиди-

воздуха

въ
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странахъ средиземныхъ п сѣверныхъ, нотому
что море не нагрѣвается тамъ сильно, и не
бываетъ образованія иаровъ; но это возраженіе можно отстранііть двоякимъ умствованіемъ.
Вонервыхъ тѣмъ, что море повсюду одно и
само въ себѣ неирерывно, хотя дѣлится иа
тысячи водоемовъ, но взаимное ихъ сообщеніе
иигдѣ не иресѣкается, ночему, еслп на югѣ
отъ всегдашняго нрисутствія теіиоты иснареній болыне, то происходящее тамъ умаленіе
водъ даетъ себя чувствовать въ странахъ холодныхъ, и вода иерсгекаетъ сама собою, ио
естествеиному стремленію всегда двигаться въ
иизъ. А потомъ равно сіе иодтверждается и
тѣмъ, что всякое море, изъ какой бы воды ни
было составлено, солоно въ слѣдствіе образованія иаровъ; иотому что особенное своііство
естества соли есть сухость. А если одно и
тоже качество равно растворено во всемъ морѣ;
то значитъ, что соленость во всякой части
моря одинаково ироизводитъ своііственное ей;
ибо каждое естество непремѣнно нроизводптъ
соотвѣтственное собственноіі ея силѣ. Какъ
огонь жжетъ, снѣгъ холодитъ, медъ сладитъ,
такъ со.ш сушатъ. Птакъ, поелику въ моряхъ
повсюду примѣшано сушащее естество солей,
какъ сіе иредувѣдала Божественная премудрость для удобнѣііиіаго образованія наровъ
(соленость, нревозмогая надъ влажнымъ заключающеюся въ естествѣ ея сухостію, вытѣсняетъ
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н пзгоняетъ

изъ

моря все,

стонтъ нзъ тонкихъ
будетъ

что въ водѣ со-

частей); то не нротивио

сираведлнвости думать также, что но-

всюду происходптъ

трата

влаги,

потому что

воздухъ исчерпываетъ море нарами.
Но

что

всякая воздушпая

влага

дѣлается

облакомъ, и оттуда пзливаются на зсмлю дождн,
это

показало предшествующее

слово,

этому

научаетъ и нророчество, воспнсуя таковое дѣло
Богу, когда говоритъ: призыванй воду морскую,
и разливаяи ю на лице

зелли (Амос. 5. 8.), п

ииое многое. И что всѣ облака

возгараются,

и совершенно сгараютъ отъ теплоты, которая
выше ихъ, дознали мы это изъ

дѣііствитсль-

ности. Посему остается ие унустить изъ виду
возражеиія,
иерсдъ

которое

иамн нзъ

естественно

возннкаетъ

сказаинаго. Д б о

нныіі на

оенованіп прежнихъ изслѣдованій скажетъ: изъ
нримѣра, чтб бываетъ съ масломъ, дознали мы,
что всщественнце въ нредмеФѣ п ио сгорѣніи
не погибаетъ, а нерсходитъ въ воздухъ, измѣненное дѣііствіемъ

огші: но но уничтоженіи

влаги нротивоположиымъ качествомъ возможно
ли влажному сстеству иавсегда оставаться пеумаляеліымъ,

когда сущность

тсплоты иеире-

стаино иожигаетъ влагу въ парахъ; и превращаетъ въ качсство сухости, какъ иа основаніи
изсмѣдоваиій показало сіе обо?рѣніе? Посему,
если влага нснаряется, п влажность, будучи въ
парахъ раздѣлена на тонкіе и нсдѣлимые уча-
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стки, дѣлается удобоуловимою для теіглоты;
т о , по перехожденіи влаги в ъ сухое к а ч е с т в о ,
но в с е й необходимости должно п р и з н а т ь болѣе
и с т и н н ы м ъ то положеніе, что есть нѣкое о б и ліе в о д ъ , и з ъ к о т о р а г о всегда восполняется
и с т р а ч е н н о е о г н е м ъ . А, можетъ б ы т ь , в ъ подтвержденіе т а к о г о мнѣнія и н ы й и и з ъ Писанія
п о з а и м с т в у е т ъ нѣкое свидѣтельство о б ъ о т в е р з ш и х с я н е б е с н ы к ъ хлябн&ъ ( Б ы т . 7. 11.), когда
надлежало стать всей землѣ иодъ в о д о ю , в с я кой в е р ш и н ѣ г о р ъ б ы т ь в ъ великой водноіі
глубинѣ.
Н о у т в е р ж д а ю , что в о з р а ж е н і е , в з я т о е и з ъ
Писанія, можно отстранить д р у г и м ъ П и с а н і е м ъ .
И б о з н а ю , какое у п о т р е б л е н і е Б о ж е с т в е н н ы х ъ
р е ч е н і й о б ы ч н о П и с а н і ю . Чтб о з н а ч а е т ъ оно
словомъ: отверзтъ, и на чтб у к а з у е т ъ словомъ:
заключгітъ? И б о я в н о , что о т в е р з а е т с я заключ а е м о е , и заключается о т в е р з а е м о е . Т а к ъ , когда
в о времена Иліи усилилась засуха. П и с а н і е
г о в о р и т ъ : заключися
небо три лѣта и мѣсяг$ъ
гиестъ (Лук. 4, 25.)- Думаю, что в ы р а ж е н і е
П и с а н і я : хляби иебесныя отверзошася у п о т р е б лено в ъ томъ же смыслѣ, в ъ ^ і а к о м ъ и сіе:
заключися н е б о во время бездождія. Н о т о г д а ,
по молитвѣ Иліи я в и в ш е е с я и з ъ моря облако
(3 Ц а р . 18, 44.) отверзло имъ н е б о пролитіемъ
дождя. А симъ я с н о н о к а з ы в а е т с я , что тогда
не р а з в е р з ш а я с я н е б е с н а я твердь излнла дождемъ т а к ъ и а з ы в а е м ы я надъ твердію в о д ы , но
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Писаніе называетъ небомъ окружающій землю
воздухъ,

опредѣляющій собою

то есть

предѣлъ

тончайшему

мѣсто парамъ,
естеству того,

чтб надъ нимъ, далѣе котораго не имѣетъ никакой силы

восходить

ничто

болѣе тяжелое,

ни облако, ни вѣтеръ, ни наръ, ни испареніе,
ни птица.
то

Посему, чтб у насъ надъ головою,

Писанію

обычно

называть небомъ:

такъ

птицъ летающихъ въ семъ воздухѣ называетъ
небесными (Быт. 1, 26.). Но еслн это дѣйствительно

такъ; то слово

другаго вопроса;
въ сухость

не умаляетъ

отъ преобладанія
сего

наше не рѣшило

хорошо

еще

почему иретвореніе иаровъ
влаги, утрачиваемой

теплоіі сущности.

для
ходъ

съ воззрѣніемъ

сего

слова: и можетъ быть, при люботрудноіі

вни-

мателыюс^и

изобрѣсти

Но

иныіі

умствованія,

будетъ
согласныіі
удастся

намъ

не погрѣшить в ъ

предположеніи приличномъ

иредмету

разсуж-

Я

денія.
Слышу

пророчество,

въ

которомъ изобра-

жается величіе могущества Божія чудесами въ
твари; оно говоритъ: гао измѣри рукою
и небо пядію^ и всю
стави

горы

землю

въ мѣрилѣ

горстію?

воду

щ

Іхто по-

и холми въ вѣсѣ

(Ис.

40, 12.)? Сими словами, думаю, П р о р о к ъ ясно
научаетъ,

что

каждая

изъ

стнхііі описуется

особенными мѣрами: потому что содержительная Божія сила,

которую

рукою, горстію,

пядію, каждое изъ существъ

Гр. Нисск. Ч. L

Пророкъ

именуетъ
4
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особыліъ образолгъ заключаетъ въ должиую
мѣру. Поссліу, если небо измѣряется Божіею
силою, іюда рукою, вся земля горстію, и холмы
взвѣшены, и горамъ онредѣлеио явное мѣрімо;
то но всей необходимости каждому существу
должно оставаться при собствешюи своеіі мѣрѣ
и ири своемъ мѣрилѣ, такъ что не можетъ
нроизоіідти нн увеличенія, ни сокращепія въ
томъ, чтб отліѣрено Богомъ и объемлстся Его
могуществомъ. Поэтому, если пророчество сви~
дѣтельствуетъ, что въ существахъ не бываетъ
ни ирибавленія. ни умаленія, то каждое ненремѣнно навсегда остается при собственноіі своей
мѣрѣ, даже когда естество существъ оказывается нзмѣнчпвымъ, все ирелагающпмъ въ то
или другое, каждую вещь иереиначивающимъ
въ что лнбо ииое, н изъ этого снова иосредствомъ иреложенія и переиначиванія приводящнмъ обратно въ то, чѣмъ была нервоначалыю.
Но что влажныіі паръ, бывъ въ нламени,
нереходитъ въ земленистое качество, горѣніеліъ будучн нреложенъ въ нѣчто сухое, это
въ сказанномъ выше достаточно дано разумѣть иредетавлеинымъ въ нримѣръ масломъ, и
послѣ сего иадлежитъ разсмотрѣть, точно ли,
по нзмѣнепіи вещества пара въ протшишоложное качество, козможно оетаваться вверѵу
отому остатку нара, какъ замѣчаетъ вь одномъ
мѣетѣ слово сіе, претворенноліу горѣшеліъ въ
нѣчто тончайшее н непримѣтиое?
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Думаю, что ію пзвѣстнымъ вамъ примѣрамъ
можно заключать и объ этомъ. Ибо здѣсь тонкія частнцы дыма не навсегда остаются носящимися въ воздуѵѣ, но но разрѣженности
воздуѵа сходятся съ сроднымъ, окрашивая собою землю, стѣны и дерево на крышаѵъ. Посему, сообразпо съ спмъ, н о иарѣ также
можно преднологать, что н онъ , ноднятыіі
вѣтрами вверлъ въ выснрсинііі п иламенѣющііі
слой воздуѵа, нри претвореніи влажнаго ьачества сохраняетъ веществснпость, а сдѣлавшись су\имъ, иривлекается къ сродному, и
возкращается землѣ. Ибо въ каждое изъ существъ съ естествомъ вложена сида притягпвать евоиственное ему: иосему иѣтъ никакой
негообразішстд іідѣдать такое предположеніе,
что наръ, дѣлаясь какимъ-то сДпмъ и земленистымъ, но сему качеству нримѣшивается къ
сухостн землн. Посему, если бы всякое естество влажиоіі суѴгщости было^масленистое: то
по грубости сего качества горѣніе обращало
бы цвѣтъ таковыхъ ііаровъ въ чернын, н про^
исходящее было бы для всѣѵь явно, будучи
доказываемо нршшмаемымъ видомъ. Но иоелику
въ параѵъ водиаго еетсства пронзводнтся чтото самое тонкое и нрозрачное, п опи, но доказаішому выше, вошедшн въ огонь, влажное
качество мѣияютъ на су\ое; то, если мысль
наша и пріізиаетъ это чѣмъ-то существеннычъ,
й> всеіі необѵодимостн должиа сіе нѣчто, тон-

кое, убѣгающее отъ нашего наблюденія, представлять чистымъ и воздухообразнымъ.
Но
если кто признаетъ чувство болѣе достовѣрнымъ, иежели понятіе разума, и старается глазами усмотрѣть оныя нсдѣлимыя и непримѣтныя леличины: то желающему можно видѣть,
что воздухъ наполненъ такими частицамн ,
когда солнечиый свѣтъ, в\одя въ окно, сдѣлаетъ болѣе япствснною ту часть воздуха, которая оевѣщена лучемъ. Ибо чтб недоступно
для глазъ въ нрочеіі части воздуха, то іірц
помощи луча усматривается въ безконечномъ
множествѣ вращающимся въ воздухѣ. Посему,
кто остановитъ на этомъ глазъ, тотъ наіідетъ,
что иотокъ тонкихъ оныхъ частицъ всегда
стремится въ низъ. Открывающееся же къ
части воздуха служитъ доказательствомъ, что
и во всемъ происходитъ подобное сему, потому что все само себѣ подобно, и цѣлое соетавляется изъ частей. А если потокъ сихъ
тонкихъ и недѣлимыхъ частицъ во всякое время
стремится по воздуху къ землѣ; явно же, что
не эѳирное что лнбо, будучи раздроблено на
сіи частииы, разсыпается въ воздухѣ; I I O T O M J
что естество огня не подвергается раздробленію и разліянію на тонкія части; то по всей
необходимости должно увѣриться, что онускается въ низъ вещество того самого, что
показано было въ семъ словѣ восѵодяіцимъ въ
парахъ, п что влаги. какія иривлечены были
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естествомъ теплоты, будучи еожжены и сдѣлавшись землянистыми, не удерживаются долѣе
огнемъ, но онять возвращаются землѣ) Такъ
иища, ио измѣненіи ея иъ насъ иербвариваніемъ въ нѣкое тонкое качество, къ какой
части тѣла нриблизится во время иищеваренія,
той части иереваренное и дѣлается ирибавлсніемъ. И поелику многообразна разность членовъ въ составѣ тѣла по сухости и влажноети,
по теплотѣ и холодиости; то ири какомъ бы
члеиѣ часть нищн ни находилась, дѣлается
тѣмъ самымъ, чтб этотъ членъ по нриродѣ
своей; иотому что онъ, овладѣвъ благовременно, себѣ усвояетъ тонкость неревареннаго:
подобнымъ сему образомъ п})Ьисходитъ изъ
недѣлимыхъ оныхъ величинъ непрестанно совершающееся нечувствительное нриращеніе на
землѣ. Почему ирилипающее ко всякому предмету, чѣмъ бы ни было по сущности иріемлющее, въ то &ггество измѣняется, и дѣлается
въ землѣ землею, въ пескѣ нескомъ, въ камнѣ
камнемъ, во всемъ всѣмъ; какимъ бы изт! твердыхъ веществъ ни было нріявшее, принятое
превращается въ овладѣвшее имъ. Если же кто
твердость камня нризнаетъ не допускающею
такого приращешя; то при всеіі иослѣдовательности нашего разсужденія не ночитаю должнымъ сп^рить съ думающими такъ; потому
что иѵъ разсужденіе не будетъ имѣть никакой
силы, если нредположимъ, что этотъ падаю-
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щііі сверѵу иотокъ землснистыѵъ частицъ отъ
того, что ие пріемлетъ иѵъ, вѣтры переносятъ
къ сродному.
Но иныіі, можетъ быть скажетъ, что слоію
иаше оиускаетъ пзъ ннда собственную евою
цѣль, и ііредноложивъ доказать, что влажное
еетество навссгда нребываетъ въ нервоиачальной евоей мѣрѣ, само того не нримѣчая,
ведетъ къ протшшому заключенію. Ибо остается
ли въ огнѣ возгоняемое вверѵъ, пли ставъ суѵнмъ опять возвращается на зсмлю, въ томъ
п другомъ случаѣ будетъ равное умаленіе воды,
u тѣмъ иеменѣе симъ разсужденіемъ доказывается необходимость нрсизбытка влагп, по
нричинѣ всегдашней непремѣнноіі ея убыли.
Посему слову нашему необходнмо будетъ снова
разсмотрѣть естество существъ , чтобы въ
немъ разсужденіе наше открыло намъ нуть къ
нредположенной цѣли.
Посему какое же это естество? Изъ стихійныхъ существъ, видимыхъ въ составѣ надземнаго міра, Создателемъ всяческпѵъ ничто.. це
сотворено непреложнымъ и нензмѣнпымъ, но
все одно въ другомъ существуетъ, другъ другомъ поддерживается; иотому что нрелагающая
сила какпмъ-то круговымъ вращеніемъ все
земное прелагаетъ изъ одного въ другое, и
изъ премѣиеннаго въ другое приводитъ сиова
въ то, чѣмъ было прежде. А какъ сіе измѣненіе въ стихіяхъ совершается непрестанно,
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сіе примѣчать на солп, на металлаѵъ и иа вещ е с т в а ѵ ъ , составляемыѵъ изъ какоіі либо сожженноіі влагн, отличитсльнымъ своііствомъ ко-
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торыкъ есть сухость, но, если коспется и\ъ
какая мокрота, дѣлаются они влажными, и сухость персмѣняютъ въ себѣ въ влажное качество. Такъ знаю, что естество меда отъ иоджариванія дѣлается нѣкоторымъ образомъ сухимъ, и опять отъ какого либо обстоятельства
разлагается во влагу. Но оставляю это, иотому
что лучшс на основаніи какого либо необходимаго начала придать нослѣдовательность ноложенію.
Знаемъ, что въ каждой изъ стихій не одно
качество,которымъ восполняется составляемое
изъ сей стихіи, я отдѣляется отъ того, чтб
изъ иротивоноложноіі стихіи, но каждая вещь
познается нодъ различными качествами, изъ
которыхъ одіш не сообщимы другъ съ другомъ,
а другія равно своііственны и приличны качествамъ взаимно между собою борющимся; на
примѣръ: ъь землѣ и въ водѣ не смѣшиваются
между собою сухость и влажность; но въ каждоіі изъ сихъ стихій въ равноіі мѣрѣ есть
холодность, нѣкоторымъ образомъ соединяющая собою взаішно борющееся. Опять вода
отдѣлястся отъ воздуха по противоположности
тяжелаго легкому. Но и между нимн посредствуетъ въ естествѣ тоіі и другой стихіи равио
усматриваемая влажность. Оиять воздухъ далекъ отъ огня, и противоиоложенъ ему по
причннѣ борьбы между теплотою и холодомъ;
но имѣетъ и общеніе по качеству легкостп.
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и общеніе этого качества служигъ какъ бы
примиреніемъ какимъ естественнаго иѵъ нротивленія. Потомъ огонь отъ земли отдѣдяется
по тяжести и легкости, но сухость обща обоимъ качествамъ, и чрезъ нее-то вступаетъ
раздѣленное какъ бы во взаимный между собою союзъ.
Но, чтб имѣя въ виду, съ сего иачинаю
нзслѣдованіе?: То, что холодиоеть одинаково^?
усматривается н въ землѣ, и въ водѣ, и в ъ |
воздухѣ , въ большей же мѣрѣ свойственна
влагѣ,охраняя собою нѣсколько естество воды,
своимъ противленіемъ тенлотѣ замедляя у щ е р б ъ
причнняемын сухостію. Поселй^, какъ теплому
сродиа сухость, и огню одному неішзможно
оказывать себл не въ сухомъ; такъ снраведливо можно говорить, что съ влагою еоединена холодность, нотому что каждому изъ качествъ, усматриваемыхъ въ огиѣ, должно и
въ водѣ быть щютиволожное качсство, чтобы
съ сухимъ боролась влажность, а съ холоднымъ тенлота. ІІосему
если доказано , что
влага наравнѣ съ холодностію составляетъ естество воды; то слѣдуетъ заключить, что ио силѣ
холоднаго качества естественио заключаюнхагося въ землѣ, п вода есть въ землѣ, и земля
въ водѣ. Л б о естествениое сопряженіе влаги
съ холодностію не позволяетъ имъ всецѣло
разлучиться другъ съ другомъ. Но хотя влажное и холодное встрѣчаются иногда отдѣлыю,
s

л

у
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каждое само по с е б ѣ , впрочемъ каждое ие в ъ
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А
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отчета, какъ измѣнсніе

у насъ

въ

этомъ

сіе ироизводптъ

пре-

ложеніс твердаго в ъ влажное; то также не в ъ
состояніи будемъ объяснпть с с г о , каі^ъ п всего инаго. Ибо какъ вода разливается

в ъ воз-

дуѵъ, и тяжелое иаходптъ себѣ мѣсто в ъ легкомъ, или какъ пзмѣненіе нретворястъ тяжелое
в ъ легкое? Что бываетъ

это, постигаемъ

мы

чувствомъ, но не можезіъ разумомъ объяснить
сиѵъ дѣлъ природынНо если кто во свидѣтельство такого предположеиія прпметъ оиытъ; то
готовы мы доказать, иредставляя въ свидѣтелн
слова

копателей колодцевъ. Такъ

какъ

воды

заключаются в ъ глубинѣ, выкапываютъ сиерва
оіш сухую землю, и поступая ниже въ работѣ
своеіі,

не вдругъ

встрѣчаютъ

воду

въ

пол-
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номъ составѣ, но ирежде по осязанію заключаютъ, что въ землѣ есть нѣкоторая сыроеты
нотомъ, доетигнувъ болѣс о\лажденнаго глоя
ио нрнчинѣ глубииы, иаходятъ комы нодобные
грязн: иослѣ сего, съ углубленіемъ работы ігь
слоп еще болѣс о\лаждениые, иоявляется слабое нѣкое просачиваніе влаги: нотомъ, ио
расконаніи нѣкоего нро\ода подъ основапіемъ
камня, куда ио всеіі вѣроятности не проникала
еще солнечная теплота, задерживаемая нлотностію камня, открываются наконсцъ рабочими
нѣкія тонкія жилы воды, между которымн вокругъ дѣлается въ глубинѣ взаимиая связь, и
колодецъ нанолнястся тогда водою. Носсму,
чтб здѣсь нроисходитъ въ пустотѣ, сдѣлашюіі
человѣческнми руками,—тѣснимая отвсюду къ
колодцу влага собирастся въ немъ: тому же
естеетвенно быть и на всякомъ мѣстѣ, то есть
изъ тонкоіі влаги непрестанно сообщаелюму
какиміьто жила*ш течь болѣе широкимн проходами, когда топкіе токн будутъ соединены
между собою. Такъ возраждается вода, когда
холодъ увлаживаетъ землю, и влажность, составляемая холодомъ, сама собою довершастъ
всецѣлое естество воды. Отсюда вода. ужс
собранная п сдѣлавшаяся иотокомъ, гдѣ открывается уДобнѣйшій путь, пробиваетъ для выхода зсмлю: и сіе называется источникомъ.
Признакомъ же, что холодность сопровождается происхожденшмъ водъ, служитъ, что страны,
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лежащія къ сѣверу и болѣе охлажденныя, изобилуютъ водами. Ибо въ такой же мѣрѣ были
бы орошаемы водами освѣщаемыя солнцсмъ и
южныя етраны, еслибы отсутствіе оѵлаждснія
нс пренятствовало нроисхожденію влагъ. Какъ
вода, собраиная во время дождя, огъ сліянія
капель дѣлается нотокомъ: но еслн кто посмотритъ на самыя капли, взятыя порознь, то въ
каждоіі каилѣ представится ему нѣчто малое и
иочти ничто; такъ нри неіірестанно составляющемся внизу но немногу количествѣ влаги,
когда изъ многихъ потоковъ собраніе тонкихъ
частицъ дѣлается однимъ,—всс это обращается въ составъ рѣки. Отвергающій же прсдположенія сіи откуда признастъ исѵодящими неизсякающіе источники рѣкъ? Не вообразитъ лн
какихъ озеръ въ нѣдраѵъ земли? Но и тѣ, если
не будетъ въ нихъ иритока, непремѣино вскорѣ истощатся: иочему необходимо будетъ положнть, что есть надъ ннми еще другія озера.
А послѣдовательность слова потребуетъ наполненія и еще другихъ озеръ, хотя и иредиоложены будутъ служащія къ нанолдеиію первыхъ,
и необходпмымъ сдѣлается допскиваться, изъ
какихъ нсточниковъ нанолияются нослѣднія. А
такимъ образомъ слово, простираясь въ безконечность, нигдѣ не остановится, преднолагая
озера надъ озерами, чтобы не имѣли они недостатка въ источникахъ , пока не наіідетъ ,
откуда нанолняются послѣднія , въ которыхъ
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иронсхожденіе водъ беретъ свое начало. Посему, что касаетсл до отысканія прячины нерваго ироисѵожденія воды; гораздо основательнѣе вндѣть это въ составлсніи источниковъ, а
не воображать подземныѵъ озеръ, существованіе которыѵъ тотъ часъ дѣлается противорѣчащимъ разуму, но своііству воднаго естества
стремиться въ низъ. Ибо какъ нотечетъ вверхъ
то, чему ио природѣ евоііственно течь внизъ?
ІІритомъ, о какой величинѣ сиѵъ озсръ даетъ
поводъ гадать непрестанно$ истеченіе столькиѵъ водъ, чтобы, въ продолженіе столькиѵъ
временъ изливая такое количество , могли
оставаться не опустѣвшнми, между тѣмъ какъ
внутри иѵъ ничто не замѣняетъ исходящаго?
Но въ слѣдствіе нашиѵъ изслѣдованій явно,
что снабженіе рѣки водою не оскудѣваетъ ,
иотому что въ воду превращается земля. Объемъ же земли, въ слѣдствіе исѵодящеіі изъ нея
воды, нс уѴіа^ііФтся; нотому что ненрестанно
совершающееся превращеніесухиѵъпаровъвоснолняетъ всегда то, чтб убываетъ въ ея объемѣ. А когда такъ, мысль объ измѣнсніи стихій
изъ одной въ другую не нокажется уже для
насъ несостоятельною. Но} умъ постунаетъ
нослѣдовательно, когда Вігііревращеніи каждой
вещи въ другую видитъ , какъ начало бытію
той, въ которую преложена, такъ и возстановленіе онять въ ту, которою была первоначально. Напримѣръ^ вода, въ парахъ вошедши въ
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воздуѵь, дѣлается воздухомъ: увлажениыіі воздуѵъ о с у п і а е т с я в ъ о г н ѣ , к о т о р ы й н а д ъ н и м ъ :
з е м л е н и с т о е в о влагѣ о т д ѣ л я е г с я о т ъ н е я е с т с с т в о м ъ о г н я ; а э т о , к о г д а б ы в а е т ъ в ъ землѣ,
ѵолоднымъ КІІ^СТВОМЪ л р е т в о р я е т с я в ъ в о д у .
И такнмъ образомъ совершается н е п р е р ы в н ы й
н о р я д о к ъ ; н и ч т о н е у б ы в а е т ъ и не и з б ы т о ч е е т в у е т ъ , н о в с е о с т а е т с я н а в с е г д а нъ н е р в о начальныѵъ мѣрахъ.
И т а к ъ , на о с н о в а н і и е и х ъ изслѣдованііі долж н ы мы н о д ъ водами падъ твердію
разумѣть
н ѣ ч т о и н о е , а не влажное е с т е с т в о , т а к ъ к а к ъ
и з ъ с к а з а н н а г о стало п о н я т н о , ч т о е е т е с т в о
о г ш і не и и т а е т с я у б ы л ы о в л а г и . И б о н о и з с л ѣ д о в а н и о м у наліи д о к а з а н о , что т е п л о т а , н е
питается, но ногашается холодомъ, п влажное,
у н и ч т о ж а е т с я , а н е л р і у м н о ж а е т с я суѵіімъ., Н о
время о б р а т п т ь о б о з р ѣ н і е н а д р у г о і і в о н р о с ъ ,
а и м е н и о , и о ч е м у иослѣ т р ё т ь я г о дня с о т в о р е н ы всѣ н е б е с н ы я свѣтетла?,
Ч т о каждому и з ъ с о в е р ш а е м ы ѵ ъ ч у д е с ъ н р е д ш е с т в о в а л о Вожіе н ѣ к о е п о в е л и т е л ь н о е слово
( г а к ъ какъ М о и е с и {історически п а у ч а е т ъ н а с ъ
в ы с о к и м ъ с и м ъ д о г м а т а м ъ ) , н з с л ѣ д о в а н о то
нами в ъ п р е д ы д у щ п ѵ ъ с л о в а х ъ , в ъ к о т о р ы ѵ ъ
далн іѵіы разумѣть, ч т о иовелѣніе н е есть Б о жій г л а с ъ , и з р е к ш і й слбва: но т а х у д о ж е с т в е н н а я и п р е м у д р а я сила каждаго и з ъ т в о р н м ы ѵ ъ
е у щ е с т в ъ , по к о т о р о н с о в е р ш а ю т с я в ъ нпѵъ
сіи ч у д е с а , е с т ь Б о ж і е Слово, и И м ъ н а з ы -
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А если кто обратитъ вниманіе на явленія; то
усмотритъ въ существахъ болыную разность
свѣтоносной силы. Почему н Псалмопѣвецъ
говоритъ: Сомворшеліу свіъты {(рта) велія едишщі (ТІс. 135, 7.). И Апостолъ говоритъ: ина
слава солпцу, и та слава лунгъ, и гша слава
.ммдамд: звѣзда бо отъ звтды разиствуепіо во
славѣ (1 Кор. 15, 41.), потому что великая,
конечно, разность въ свѣтѣ. Ибо, если и всему,
чтб неречислено Павломъ, обычно и свѣтить,
и каждому свѣтилу принадлежитъ нѣкая особая
сила и слава: то справедливо по родовому понятію именовать все однимъ свѣтомъ, и въ
каждомъ свѣтилѣ усматривать неслитную и раздѣльную разность. А если это дѣйствительно
такъ; то, думаю, не погрѣшитъ противъ послѣдовательности мыслей наше гаданіе, если
нредноложимъ сіе разумѣвшимъ Моисея, а
именно, что первоначально вся свѣтоносная
сила, собранная, въ себѣ самой, была едпнымъ
свѣтомъ. Поелику же въ естествѣ цѣлой вселенной, относительно къ большей и меныней
мѣрѣ тонкости и удободвижимости усматривалась великая нѣкая разиость: то достаточно
было тре\дневнаго иродолженія времени, чтобы
ясно и неслитно произойти взаимному отдѣленію каждой вещи въ мірѣ одной отъ другоіі,
такъ чтобы самое тонкое и легкое, чисто невещественное, въ огненной сущности заняло
самый крайній предѣлъ чувственной твари, ^а
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^

которымъ слѣдуетъ умопредставляемое и безплотиое естество,^а все менѣе дѣятельное и
болѣе оцѣнепѣлое составилось виутри иространства, окружаемаго тѣмъ тонкимъ и легкимъ естеетвомъ: да н сіе опять, по разности
вложеннаго въ э ю своііства, раздѣлнлось седмнчастно, по ішимномъ между собою но сродству еоеднненіи всѣѵь, одна другой соотвѣтствеиныѵъ и близчнхъ, часіпцъ свѣта и по
отдѣленіи тѣѵь, въ коіорь^ѵъ есть нѣчто ннороднос^ Такъ но взапмномъ стечеиіи всѣѵъ
сиѵь чаетшгь сколько н\ъ было всѣяно въ
свѣтоносноіі сущности солнечнаго естества.
нроизошло одно всликое свѣтило; а также, и
на лунѣ, и па каждоіі пзъ нрочиѵь движущи\ся
п ненодвпжныѵь звѣздъ, соединеніе чаетицъ
каждой съ однороднымъ произвело которое
либо одно изъ видимыѵъ свѣтилъ. Такнмъ образомъ пришло все въ бытіе. Великому же
Моисею достатощю было поименовать только
болѣе извЬегныя изъ ни\ъ—свѣтило великое и
ссѣтило жпыисе (Быт. 1, 16.), а все прочее
назвать родоызімъ именемъ: звѣзды.
*
Если же затрудпится симъ дебелость нашего
}ма, будучн не вь состояніи проникнуть въ
тонкость Божіеіі нремудрости: то нпкто да не
дивится том}, взирая иа бѣдность нашего еетсства, д.ш коюраго вожделЬнно не то, чтобы
ии въ чемъ но погрѣінать, но чтобы въ состояніи быгь постигнуть \отя что либо одио.
Гр. Нгісп.

Ч I

5
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Говорю же ;>то, имѣя въ виду объяснить, как?я
была причина сего треѵдневнаго иродолженія,
п что такого врсчепн достаточествовало къ
отдѣленію каждаго евѣтлаго тѣла. ІІбо явио,
что непречѣнно есть
иедостуиная

нѣкая нрнчина, хотя н

иашечу взору,/но которой мѣрл

сего вречсни къ отдѣленію свѣтоносиоіі сушиоети служила п опредѣленнымъ свончъ теченіечъ, н количеетвомъ дѣятелыіости огня въ
его движеніи, прн чемъ удѣлы свѣта раснредѣлены ио свойству свѣтилъ, тащьлто сіи безнредѣльиыя разности свѣтовъ ііфставилп себя
каждая въ свойствешюмъ положеній, кйкое сстествспнычъ евонствомъ указано тамъ, куда каждую привела

вложеиная въ нее

естественная

сила, и не нроизошло при сечъ никакого безпорядка, или смѣшенія; потому что Божественною пречудростію но естествеиному своііству,
какое дано каждому

свѣтнлу, установленъ у

шіѵъ непреложныіі порядокъ, такъ что самую
высшую страну занимаютъ тѣ, которыя восходятъ вверѵъ удободвижнѣе всякой высирь стремящеііся сущности. И изъ сиѵъ опять свѣтилъ
нныя, или ноставлены въ срединѣ, или сдѣлались южными, или уклонились къ сѣверу, или
заняли среднее между ннмн мѣсто, наполнилн
собою или

МЛСЧЕЫІІ

нуть, нли зодіакальный

кругъ, и въ немъ опять нронзводятъ или то
или другое очертаніе созвѣздія; и оиять въ
созвѣздіи не самослучайно каждая изъ звѣздъ,
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находящихся въ его очсртаніи, имѣетъ иоложеніе или тамъ. или здѣсь; но куда привело равномѣрно вложсиное въ звѣзду свойетво, тамъ
нребываетъ въ непреложномъ постоянствѣ по
силѣ своего естества, соглаено съ преобладающею нремудростію Сотворшаго. Сіе н но- ,
добное сему таково, что умъ, взирая на это, )
приходитъ въ изнеможеніе, и осуждаетъ собственную свою лѣность, не имѣя снлъ отыс- *
кать нричину, почему трсх^невнаго нродолженія времени достаточно йьио къ отдѣленію
такого числа > звѣздъ; Жт какъ, по причннѣ
безпрсдѣлыіаго состава иенодвижной сФеры
окружающей землю, въ средннѣ всего простраиства великая Божія премудрость помѣстнла
солнечное естество, чтобы мы не жилн совершенио во тмѣ, когда бы свѣтъ, изливаемый
звѣздами, прежде нежели доходнлъ до насъ,
истощался въ нромежуточномъ разстояніи. Посему-то освѣщаюіцую силу солнечнаго естества поставила надъ нами на такоіі высотѣ,
что лучь не ослабляется великимъ разстояніемъ,
и не дѣлается для насъ непріятнымъ по чрезмѣрной близости: а чтб вещественнѣе и грубѣе всего, чтб надъ нами, разумѣю тѣло луны,
то поставлено ниже, обтекаетъ ближайшія къ
землѣ страны; и естество сего тѣла оказывается чѣмъ-то среднимъ, равно надѣленнымъ
и не свѣтящею и свѣтоносною силой. Ибо
собственному свѣтенію луны препятствуетъ
5*
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гр^бость ея сущности, но нри отраженіи солнечнаго

луча

оказьшается

шенною

свѣтоиоснаго

она

естесгва.

дѣть причнну въ каждомъ

не вовсе лиНо хотя ви-

изъ существъ про-

являемоіі премудростп невозможнымъ
бѣдность нашего

естества;

дѣлаетъ

однакоже изъ по-

рядка, указаннаго Законодателемъ въ твореніи
существъ,

усматривать нѣкогорую послѣдова'

тельность сотвореннаго возможно, думаю, для
тѣхъ, которые умѣютъ достаточно видѣть, что
за чѣмъ должно слѣдовать, и по

нѣкоторымъ

догадкамъ сколько нибудь уразумѣть это.
Итлкъ

иовторпмъ

нослѣдовательный

поря-

докъ гозданііі. А онъ есть слѣдующій: за предварпвпшмъ все

явленіемъ

повсемственнаго и

родоваго свѣта по его удободвижности послѣдовало округленіе твердп, опрсдѣлепное круговымъ обращеніемъ огня. По отдѣленіи же отъ
легкаго естествл естествъ болѣе тяжелыѵъ, послѣдовательно различаются между собою тяжелыя качества,

раздѣленныя на землѣ и водѣ.

А когда дольнее естество приведено въ устройство, тоикая, легкая,
ность,

выспрь

парящая

сущ-

иотому что не вся она была сама въ

себѣ однородиою,

въ нромежуточное продол-

женіе протекашнаго времени,
лится на

охнороі,ныя

изъ общаго дѣ-

своііства; въ сеіі сущ-

ности образовавшееся безчисленное множество
звѣздъ, ио вложенному въ каждую часть естественному

свойству,

иодъемлется на самый

№
верхъ твари, и каждая звѣзда заннмасіъ собственное свое мѣсто, не прекращая всегдашняго стремленія къ движенію и не выходя изъ
іого иодоженія, въ которомъ поставлена. Но
какъ норядокъ звѣздъ неиодвиженъ, такъ естество и\ъ во всегдашиемъ движеніи. Въ слѣдъ
за симъ, звѣзда, которая по еіремптельности
своеіі занимаетъ второе мѣсто нослѣ самой
быстрой въ движеніи, нолучаеіъ въ удѣлъ ннсшій кругъ: и опять третіі^ и четвсртыіі круги
даже ^о ссдмагр^ удѣляются звѣздамъ но отношенію нхъ естества къ скоростп: каждая въ
такой же мѣрѣ понижается предъ высшею, въ
какой естество ея въ сравнеиіи съ звѣздами,
которыя надъ нею, медленнѣе ьъ движеніи.
Посему совершается это д ъ ^ д а ^
не потому что тогда созданъ свѣтъ, но нотому
что свѣтоносное свойство совокупнлось вокругъ естественнаго и своііственнаго ему, и
явились, какъ прс?чія звѣзды, такъ и видимыя
въ большемъ нредъ прочими объечѣ, солпце
и луна, бытіе которыхъ въ псрвоначальномъ
основаніи занмствовало начало отъ свѣта, но
составъ каждаго свѣтила приведедъ въ совершенство въ три дня; иотому что<все движущееся непремѣнно двнжется во времени, и для
взаимнаго между собою сложенія частеіі нужно
нѣкоторое продолженіе времени.
I I посему великимъ Моисеечъ объустроеніи
существъ все описано не внѣ послѣдователь-

наго норядка.
ществомъ

ECJII

нредварителыіымъ

Создателя

воему въ

могу-

совокуішостн

иоложопо всщоствснное основаніе, частное жс
проявлоиіе

впдимаго въ мірѣ совершилось в ъ

нѣкоемъ естсствеішомъ норядкѣ и въ нослѣдователыюсти въ онредѣленное нродолженіе в р с меии. \Гогда явнлся

в о о б щ е свѣтъ,

а

тенерь

возеіяло все свѣтоносное естество въ о с о б ы х ъ
т ѣ л а \ ъ , къ чиолу которыѵь прішадлежатъ с о л і ц е
и луна. І і какъ вещества, нмѣющія нѣкую т с кучую снлу,

\отя

всѣ т е к у т ^ но не ^всѣ н о -

этому иепремѣшю между собою однородны, а
нанротпвъ того каждое имѣетъ какую либо съ
другимъ
вода,

разность

ссли кто

(нанримѣръ

смѣшавъ

выльетъ въ одинъ

всѣ

масло,
эти

ртуть,

вещества

сосудъ, то но нрошествіи

пеиродолжптельнаго врсменп, сперва сдѣлается
впднымъ, что

ртуть, такъ какъ тяжелѣе дру-

г п \ ъ , и спльнѣе стромится въ низъ, с о б и р а е т ъ
собственныя свои частп,

хотя б ы и новсюду

былн онѣ р а з с ѣ я н ы : потомъ вода слнвается сама
с ъ собою; а потомъ частицы масла вынлываютъ
на верѵь всего, и составляются между собою);
такъ, думаю, должно гадать н о томъ, чтб с о ставляетъ нредметъ иашсго обозрѣнія, перемѣнивъ изъ сказаішаго въ прпмѣрѣ одно то, что,
здѣсь въ вещеетваѵь т е к у ч и \ ъ с о в е р ш а ю щ е е с я
но нричинѣ тяжести,
мящемся

тамъ

в ъ естествѣ с т р е -

выснрь оказывается происѵодящимъ

въ обратномъ порядкѣ. Поелнку при первона-^
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чалыюмъ основаніи с)ществъ все но легкоети
егремилось выгнрь,

сколько

въ каждомъ

ве-

щесгвѣ было скорости но силѣ, какал во вее
оыла вложопа естопвомъ: то слѣдовало взаимио етекаіься веему имѣющему равную скоросіы
н также но мѣрѣ разноіі скорости одному отъ
другаго огдѣляіьея,

гкодько

еіе было

своіі-

ствепно н иозможно. Посому, какъ въ прнмѣрѣ
отдѣлеиіе сиѵь текучиѵъ веіцоствъ своимъ размѣщеніочъ не нроизвело новыѵъ вещеетвъ, но
ужо быишія и смѣшанныя мсжду собою вещеетва показллк каждое въ его чнсточѣ н одно
отъ другаго отдѣлміо; такъ и нослѣ треѵдневнаго нродолженія времени

не вновь

созданы

свѣтоносиое етество н свѣтоносная сила солнца, по, какъ разлитыя по вссдешіоіі, отдѣлены
н собраны въ сампѵъ себя.
Еслиже иотребуетъ кто у насъ слова и о
третіемъ небѣ, о которомт> ничсго не наинсалъ
Моисеіі, но кото^ое видѣлъ Павелъ,

и,

бывъ

на иемъ, какъ бы въ какомъ святилищѣ
мудростн,

слышалъ неизглаголанное;

нре-

то ска-

жемъ, что не внѣ изслѣдованнаго нами н оное
третіе небо. Мнѣ кажется,

что велпкііі Апо-

етолъ, простпраясь ко всему, чтб вндѣлъ нредъ
собою,

нреступивъ иредѣлы вгсго

чувствен-

наго естества , вошслъ въ умосозерцательное
еоетояиіе, такъ что его взглядъ на умопредставлясмое сталъ совершенно не тѣлесныіі. Сіе
н самъ онъ выражаетъ собственнымъ

своимъ

словомъ, сказавъ: аще въ тіьлѣ, не віьщ

ащс

ли кроліь тіьла, не вѣло, Боіо віьсть: восхищена бывша таковаго до трстіто нсбссе (2 Кор.
12, 2.). Посему, думаю, что еачыіі краііній нредѣлъ чуветвеннаго міра ІІавелъ нарекъ третіимъ небомъ, раздѣливъ видимую вселенную на
трн частн, и но обычаю Пиеанія каждыіі отдѣлъ наимоновавъ псбомъ. ІІбо слово Нисанія,
но особому унотребленію рпчеііііі, однимъ небомъ называстъ предѣлъ болѣе грубаго возду\а, до котораго яозносятся облака,

вѣтры

и естество высоконарящпѵъ нтпцъ : потому
что говоритъ и о небесныѵъ облакаѵъ , и о
нтицаѵъ нсбесныѵъ:

іі не нросто

называетъ

сіе небомъ, но и съ нрисовокунленіемъ нмени:
твердь. Ибо говоритъ: да шведуто воды гады
ддшз живыхо,

и птииы летающія по зелли по

тверди-небесітй (Быт. 1, 20.). Поточъ другимъ
небомъ и твердію пазываетъ
виутри

ненодвнжноіі

СФеры,

усматрішаемое

гдѣ совершаютъ

путь своіі нодвпжныя звѣзды. Дбо сказуетъ:
сотвори Богъ свіьтила великая. I I положи я на
тверди иебесиіьйу ШІО свіьтити на зеллю

(Вмт.

1, 1(). 17.). Всякомуже, сколько нибудь обращавшему

випманіе на устройство вселенной,

явно, что все то нространство, въ
свѣтила

вращаются

при своемъ

оторомъ
стрем.іеніи

выспрь, и самыіі краіінііі нредѣлъ чувствсн-/
наго міра, эту гранпцу умонредставляемоіі тварп , Ппсаніе называетъ и твердію и небомъ.

Посему вожделѣвавшій того, чтб выше слова,
и не сжтршощгй,

какъ повелѣваетъ ы намъ ,

видимыхо: видиман бо врсжнпа: нсвидижш оісс
вѣчпа (2 Кор. 4, 18.), куда восхищало его вождслѣніе, туда и былъ вознесенъ снлою. I I Л>гда
указываетъ на сіе столько для него вождслѣнное, вмѣето того, чтобы сказать:

віьзіъ ѵсло-

вгька, которыіі мпновалъ всю чувствснпуютварь,
п

былъ

въ

сстества,

святилищѣ

нко іш

учоиредставлясмаго

мміва

умтшіи (2 Тим. 3, 15.),

свщсншиі

Писанін

обозначаетъ сіе сло-

вами Писанія, наименовавъ третіимъ

иебомъ

коиецъ с и \ ъ т р е \ ъ усматриваемыѵь во вселенноіі отдѣловъ. ІІбо позадп себя оставнлъ возд у \ ъ , нрошелъ нутн круговращеиія нанолпяюшдіѵь среду звѣздъ, мпиовалъ вер\иііі

сводъ

зоирныѵь предѣловъ, и бывъ въ постоянномъ
іі умонрсдставлясмомъ

сетествѣ, видѣлъ кра-

соты рая, п слышалъ, чего человѣческое естество изречь не можетъ.
Сіе мы, человѣкъ Божііі, отвѣтствуемъ

па

предложенное намъ твоимъ благоразуміемъ, и
выражснііі Писанія не прстворяя въ иносказлніе, нмѣющсе нсреиоснын смыслъ, и не оставнвъ безъ нзслѣдованія сдѣланныхъ намъ возраженііі. Но сколько можио, прішпмая реченіе
въ собственномъ его зиаченіи, нрн обозрѣніи
именованііі

дсржались

связи есгсетва,

мы

послѣдовательноіі

и тѣмъ но возможности дока-

залн, что иѣтъ никакихъ иротиворѣчій въ томъ,
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чгбсачосъсобоюеогласно, \отя и предсгавляется нротиворѣчуіцішъ при иоверѵностномъ чгеніи., Онисывать же нрочсе, чгб совершеио въ
нродолжсиіи ніесгцдневііаго чіротворенія, иочли мы дѣлочъ ианрасііычъ,
кое

слово учнгеля

нымъ ничего

иогому что выео-

не осгавнло

изъ подлежащчго

кромѣ устроенія чсловѣка,

пе обозрЬнизелЬдованіго,

надъ чѣчъ ирежде

сего иотрудившнсь въ особой книгѣ,
мы твоему

нослалн

совершенству, и въ томъ словѣ и

въ настоящечъ прося тебя и всѣѵъ читлтелеіі
не нодучать, будто бы идемъ въ состязаніс съ
усердіемъ

учителя,

нанротнвъ

того

и тачъ,

восіюлня, сколько было можно, недостававшее
въ трудѣ сго иадъ шестодисвочъ,

нрисовоку-

нили мы разсуждсніе о человѣкѣ, а здѣсь нозаботилнсь

написать

слѣдоватслыюсти

сіе для требующиѵъ по-

въ томъ,

чтб і ш а г а е т с я въ

Пнсанін, чтобы вмѣстѣ, и сохранпть
ныіі смыслъ наннсаннаго,

букваль-

и съ буквою

ирн-

мирнть естсственное воззрѣніе. Еслнже въ сказанночъ

недостаточно

что ; то безъ

завпстп,

и твое благоразуміе,

всякоіі

и каждыіі

изъ

читателен довершите недостающее. Ибодароношенію богатыѵъ не нренятствовало вложепіе
двуѵъ лепгъ вдовицыныѵъ; п прннесшіе Моисею для скиніп кожп,
нослужили

дерева

пренятствіечъ

для

и волосы,

не

предлагавшнѵъ

въ даръ золото, и серебро, идрагоцѣнные казь
ни. Посему и мы съ любовію

прнмемъ,

еслн

принесснпое
качествѣ

нами

будетъ

прпнято,

волосовъ, но только

ѵотя въ

въ вашеіі баг-

ряницѣ, неретканноіі золотомъ, возложено буд е і ъ на слово вериісіі одежды, которому имя:
слово, жіеніе

и истина.

какъ говорнтъ М о и с е п

(Лев. 8, 8 . ) , уготовляя священнпку иовыя облаченія,

но іювслѣнііо Самаго

Бога,

Которому

нодобаетъ слава н держава съ Единороднымъ
Сыномъ и Всссвятымъ Дуѵомъ во вѣки вѣковъ,
амішь.

*

t

2.0БЪУСТР0ЕШИЧЕ.10ВѢКА.
БРАТУ,

РЛБУ БОЖІЮ, НЕТРУ

ГРИГОРІЙ,

ЕНІІСКОІІЪ

ПИССКІ1І

Еслибы отличающихся добродѣтелію должно
было вознаграждать цѣнііымъ

ішуществомъ;

то цѣлый міръ, какъ говоритъ Солоионъ, оказался бы малымъ для того, чтобы стать равноцѣннымъ твоеіі добродѣтели : потому

что

благодарность, должиая твоеіі честпости, выше
цѣны

богатства.

обычнаго

Но

сшітая пасха требуетъ

дара любви,

который

ириносимъ

высокон дуніѣ твоеіі, человѣкъ Божій, хотя и
оныіі меньше дара,

какоіі слѣдовало бы прп-

нести тебѣ по достопнству,

но не скуднѣе

дара, какоіі только въ нашпѵь сплахъ. Даръ
сеіі есть слово, подобиое убогоіі нѣкоеіі ризѣ,
бѣднымъ нашнмъ умомъ не безъ труда сотканной. Хотя содержаніе

слова многішъ, можетъ
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быть, покажется смѣлымъ, однакоже не почтутъ
его ненриличнымъ. Ибо Божіе твореніе до~
стойно уразумѣлъ одинъ, подлинно созданныіі
по Богу, и душу свою по образу Сотворшаго
образовавшій , Василііі, общііі нашъ отецъ и
учитель, высокое устроііство вселенной обозрѣніемъ своимъ содѣлавшій для многихъ удобопонятнымъ , и съ снмъ міромъ, которыіі
сотворенъ Богомъ по истинной премудрости,
ознакомившііі ириведенкыхъ къ созерцанію ег^р
мудростію. Но мы, не въ силахъ будучи и
дивиться ему і к достоіінству, съ ;тѣмъ вмѣстѣ
задумали прпсовокупнть, чего не доставало въ
обозрѣніи
Всликаго , не съ тѣмъ , чтобы своимъ подлогомъ опорочить его трудъ
(ибо не позволительно оскорблять оныя великія уста , ирішисывая имъ наши слова) , но
чтобы не подать мыслп, будтобы слава учптеля оскудѣла въ егц, ученикахъ. Такъ какъ въ
шестодневѣ не достаетъ разсужденія о человѣкѣ; то еслибы никто нзъ учениковъ его не
приложилъ старанія восполнить сеіі недостатокъ, справедлнво послужило бы сіе поводомъ
къ укоризнѣ, вопреки великой его славѣ, будто
не хотѣлъ онъ образовать въ слушателяхъ какой либо разумной способности. Теперь же.
когда осмѣлились мы, по мѣрѣ силъ, изложить
недостающее, если въ трудѣ нашемъ найдется
нѣчто какъ бы не недостоііное его ученія,
то, безъ сомнѣнія, будетъ сіе отнесено къ учи-
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тслю. Еслі же елово наше не достигнетъ высоты его взгляда, то не иадетъ на него обвіь
неніе, іі избѣжитъ укоризны, будго бы ие
хотѣлъ ученикамъ сообщить чтблибо дѣльное:
а мы справедливо окажемся новинными нредъ
ищущими нредлоговъ къ укоризнѣ, какъ въ
тѣснотѣ сердца своего ие вмѣстившіс мудрости наставника.

г

Не малоцѣнна же предлежащая намъ въ обозрѣніи цѣль, не уступаетъ она нервенства нп
одному изъ чудесъ міра; а, можетъ быть, и
важнѣе всего нами познаваемаго; нотому что
ни одно другое существо не уиодобляется
Богу, кромѣ этой твари—человѣка. Посему, чтб
ші скажемъ, у благонризнательныхъ слушателей
за все готово уже намъ извиненіе, если бу.детъ слово наше и гораздо ннже достоинства.
Ибо, говоря о человѣкѣ, думаю, не должно
оставлять неизслѣдованнымъ и того, чтб, какъ
>іГѣруемъ, было съ нихмъ прежде, и того, чтб,
какъ ожидаемъ, будетъ еще впредь, н того,
чтб усматриваемъ въ немъ нынѣ. Иначе стараніе наше окажется не соотвѣтствуіощішъ
данному обѣщанію , если, когда предметомъ
обозрѣиія человѣкъ, отложено будетъ въ сторону чтолибо относящееся къ этому предмету.
Да и чтб въ человѣкѣ иредставляется протіь~\
ворѣчущимъ по несходству съ бывшимъ въ
немъ первоначально, тогда какъ теперь по какой-то н^обхо^імой послѣдовательности усма-
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тривается естественнимъ, надлежитъ,

по ука-

занію ІІіісанія и IFO соображеиію вывсденному
изъ умозаклоченія, согласать такъ, чтобы все
і ш о ж с ш ю с было въ евязи и норядіЯГ, вге ноказывало, что н кажуіцееся ііротнворѣчууимъ
наиравлено къ одноіі и тоіі жс цѣлі, и Божіе
могущсство ііаѵодптъ

надежду

безнадежному

и пс\одъ невозможиому. Для легкости же нризналъ я лучншмъ иредложнть тебѣ елоко, раздѣливъ па главы, чтобы содержаніе всего сочіінснія могъ тьі видѣть кратко въ содержаиія\ъ
каждоіі отдѣльноіі части.
ГЛАИА

ПБРВАЯ<

въ коіороіі заключаюіся нѣкое часпіос е с т с с г в о с ю в і е міра,
болье

лривіскаіслыюс

изобра,ьсиіс

предшесівоиавшаго

ц

быгію

чеювЬка.

Сія ктіга бытія тбеее и з&плщ говоритъ
Писаніе (Быт. 2, 4.), когда совершилось все
видимое, и каждое изъ существъ отдѣльно заняло свонственное ему положеніе, когда небесный сводъ кругомъ объялъ собою вселспную,
а въ срединѣ ея нашли себѣ мѣсто тѣла тяжелыя и стремящіяся внизъ , земля и вода ,
взаимно другъ другомъ ноддерживаемыя. Нѣкою же связію и скрѣною хотвореннаго въ
естество существъ вложены божественное художество и божественная спла, сею двоякою

дѣйственностію правящія вселенною. Ибо покоемъ н двнженісмъ сообщплн они бытіе несущсствующему и продолженіе бытія существующему,

около т о г о ,

что въ

неподвижномъ

сстествѣ тяжелаго п пенрсложнаго,

какъ бы

около какой ненодвижноіі оси, приводя въ самое быстрое

двпженіе нолюсъ, круговращаю-

щійся нодобно колесу , взаимно

въ томъ

и

другомъ соблюдая неразрушимость: нотому что
круговращаемая сущность скоростію движенія
плотность земли сжимаетъ въ пѣчто круговидное, а твердость и упорство неиремѣнною неподвижностію ненрерывно поддерживаетъ движеніе вращающагося

около нея. Дѣйствонпо-

стію же с и \ ъ нротивоиоложностей н нснодвижнымъ

естествомъ,

н

незнающпмъ

покоя

круговращеніемъ, нропзводптся въ томъ и другомъ равныіі избыгокъ; потому что, и земія
не прелагается

съ собственнаго своего осно-

ванія, и небо не
стремительиости
всего

уготовано

умаляетъ
двпжонія,

и не ослабляетъ
I I что сіе прежде

иремудростію

Сотворшаго,

какъ нѣкое начало всего устроііства существъ,
на это, какъ думаю, указуя,

велпкііі

сказалъ: во началіъ сотвори Боп тбо
(Быт, 1. ! . ) • то есть,

Мопсеіі
и

зеллю

всѣ явленія въ тварн,

пораждаемыя двнженіемъ и покоемъ, и но Вожію изволеиію приведенныя въ бытіе. Птакъ,
поелику небо п земля совершенно протнвоположны

другъ

другу,

по противоположности
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иѵъ дѣйетвснности: то тварь, занимающая средину между иротивоположными, заимствуясь
частію отъ прилежащаго, посредствуетъ собою
между краііностями, такъ что явнымъ дѣлается
чрезъ эту среду взаимное ^ о п щ і ^ ш в е н і е
противоположностей. Хотя лсгкостію естества
и снособиостію къ движснію и воздуѵъ уподобляется нѣсколько нриснодвижности и легкости огненной сущности; однакоже и не таковъ, чтобы ему быть чуждымъ сродства съ
веществами илотными, какъ ненребывающііі
всегда неподвижнымъ, и не текущііі, неразсѣвающійся ненрестанно; а наиротивъ того,
имѣя общія своііства съ тѣмъ и другимъ, служитъ какъ бы взаимною какою грашщею иротивоположііостп дѣйствованііі, въ себѣ самомъ
смѣшпвая вмѣстѣ и раздѣляя то, что по естеству иротивоиоложио. По тому же закону и
влажная сущность двоякими качествами связуется съ каждым% изъ противоположныхъ
естествъ; ибо тѣмъ, что тяжела и стремится
внпзъ, въ всликомъ сродствѣ съ естествомъ
земнымъ, а тѣмъ, что обладаетъ какою-то орошающею п ироішкающею дѣйственностію, не
вопсе отчуждена отъ естества движпмаго, но
есть какое-то стеченіе п смѣшеніе нротивоположпостеи, тяжести нреложенноіі въ движеніе, и движенія ие связаннаго тяжестію, такъ
что н протіівоноложнос естествомъ другъ друі у
на самыѵъ краіінихъ предѣлаѵъ одно съ друГр. Eucch. Ч. L

6
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гимъ соединено посредствующимъ. Лучше же,
говоря точнѣе, самое естество
воположныхъ

вещеіі нроти-

по свойствамъ не вовсе далеко

отъ смѣшенія съ естествомъ другихъ качествъ;
почему, думаю, все являющееся въ мірѣ одно
къ другому склонио, и тварь,
съ

нротивоположными

оказывающаяся

свойствами ,

еобою согласна. Поелііку

сама

съ

движеиіе, не какъ

одна перемѣна мѣста нонимается, усматривается же оио и въ превращеіііи и въ измѣненіи;
и опять естество

непреложное не допускаетъ

движенія въ измѣиеніи; то нремудрость Божія,
замѣнивъ своііства одни другими, ирисиодвижное содѣлала непреложиымъ,

а

иенодвнжное

превратнымъ, устроивъ это, вѣроятно, по особоіі иромыслительности, чтобы такія свойства
естества,

каковы

неиревратиость

и

иепре-

ложность, оказавшись въ одноіі пзъ видимыхъ
твареіі,

не заставили и тварь сію прпзиавать

Богомъ. Ибо нельзя нредполагать божества въ
томъ, чтб движимо или измѣняемо.

Посеѵіу-то

земля, хотя стонтъ, но иечужда превратиостеіі;
а небо

наиротивъ

нымъ, ие имѣстъ

того, не будучи
неподвижиости;

нревраттакъ какъ

божествеішая сила, соіірягнш съ пенодвижнымъ
естествомъ

превратиость,

а съ

превратыымъ

движимость, обмѣиомъ своііствъ оба сіп естества сродиила между собою, мысль же о божественпостн

ихъ содѣлала чуждою для иихъ;

потому что, какъ сказано, шічто иодобное, то
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есть, и движимое и измѣняемое не признается
за сстество божествепное.
Итакъ все уже достигло своего конца. Ибр,
какъ говоритъ Мопсеіі, совершишся небо и
землн (Быт. 2, і . ) , и все. чтб между иими, и
это, отдѣльио взятое, украсилось соотвѣтствующею лѣпотою, небо лучезарностію свѣтилъ,
море и воздухъ илавающимп и лстающими
животными, земля разнообразіемъ всякаго рода
растеыій и четвероногихъ; все это произвели
изъ себя вдругъ въ одио и тоже время, получіівъ иа то силы но Божію изволеиію; и земля
исполиилась красотъ, ироизрастивъ вмѣстѣ съ
цвѣтомъ и илоды, наиолнились луга всѣмъ, чтб
видимъ на лугахъ, всѣ утесы и горныя вершины, всякій склонъ и всякая покатость, всс,
чтб во впадинахъ, увѣичалось зазелѣнѣвшею
травою и красивыми Деревами, едва только
показавшимися изъ земли, и вдругъ достигшими совершеиной красоты. Возвеселилось
же, вѣроятно, все, и взыграли Божіимъ повелѣніемъ создаииыя животныя, стадами и по
родамъ бродящія по лѣсамъ; пѣиіемъ пѣвчнхъ
птицъ повсюду огласилось все, чтб было гусго
покрыто и осѣиеио деревами. Но видъ моря,
какъ слѣдовало, былъ нѣсколько пнаковъ, и
таковъ, что во множествѣ заливовъ море пребывало въ тишинѣ и покоѣ, и по Божію изволенію затпшья и пристани, сами собою углубившись въ берега, пріобучали море къ сушѣ;
6*

84
и тиѵія движенія волнъ еиорили въ краеотѣ съ
лугамн, между іѣмъ какъ легкіс и безвредные
вѣтерки на одноіі только поверѵности производили нріятную для взоровъ рябь. И все богатство тварп готоію было н на землѣ и на
морѣ , ио не было еще , кому нользоваться
этимъ.
ГЛАВА

ВТОРАЯ.

ІІочему человЬкъ посдЬдній въ івореніи?

*

Такъ великая эта и досточестная тварь—человѣкъ пе обиталъ еще въ мірѣ сущеетвъ: иотому что пе естественно было начальнику
явиться нрсжде нодначальныѵъ: но нослѣ того,
какъ уготовано сперва владѣиіе , слѣдовало
иоказать и царя. Посем}, когда Творецъ всслениоіі, какъ бы царскііі нѣкііі чертогъ, устроилъ имѣющему царсівовать, п это — былп самая земля, острова, море и на нодобіе крыши
сведенное надъ нпми небо: тогда въ царскіе
эти чертоги собрано было всякаго рода богатство: богатствомъ же называю всю тварь, всѣ
рдетенія н нрозябе пія, все , чтб чувствуотъ .
дышеіь, ішѣеіъ Дуніу. Еслиже къ богатств}
причислнть иадобно и вещеетва, какія только
по какоіі лнбо доброцвѣтиости въ глазаѵъ человѣческиѵь нрнзнаны драгоцѣинымп, иаиримѣръ: золотои серебро и тѣ изъ этиѵь камней,
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которые любезны
этого,

іюдямъ; то

обиліе

всего

какъ бы въ царскихъ нѣкінѵъ сокро-

вищницаѵь, сокрывъ въ иѣдраѵь земли, потомъ
)же ноказываетъ въ мірѣ человѣка, будущаго,
заключающиѵся въ немъ чудесъ, частію зрнтеля, а частію владыку, чтобы ирп наелаждеиіи
нріобрѣлъ онъ познаніе о Ііодателѣ, а но красотѣ и величію виднмаго изслѣдовалъ иеилрсченное

н іірсвміііающес

разумъ

могущество

Сотворшаго. Посему-то чсловѣкъ введенъ иослѣдиимъ въ твореніе, не иотому что, какъ неетоющій, отринутъ

на самыіі конецъ, но но-

тому что вмѣстѣ съ началомъ

бытія должснъ

былъ стать царсмъ ііодчппсннмѵъ. Какъ добрый

гоетенріимецъ до приготовленія снѣдей

не вводитъ гостя къ себѣ въ домъ, ио, приготовивъ все

благоприлично:

убравъ , какими

слѣдовало, украшсніям^ домъ, шіршественную
гориицу, трапезу, прииасши уже

пригодное

для шици, принимаетъ у себя сошіршественника: нодобнымъ сему образомъ богатыіі п
щедрый Угоститель естества нашсго,

всякаго

рода красотами убравъ это жилище, уготовпвъ
этотъ великій п всѣмъ снабжеиныіі ппръ, потомъ уже

вводитъ человѣка,

вмѣиивъ ему въ

занятіе не пріобрѣтать то, чсго еще н Ь г ъ , ио
наслаждаться тѣмъ, чтб уже ссть. ІІоэгому въ
осповапіе

усіроііства нолагаетъ въ немъ су-

губое иачало. смѣшавъ съ земнымъ божесгвенное, чтобы ради того и другаго имѣть ему
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наслажденіс, какое сродио и свойственио тому
и другому, иаслаждаясь и Богомъ по естеству
божествспному,

и земиыѵш благами

ио одио-

родному съ ними чувству.
ГЛАВА

ТРЕТІЯ.

0 томъ, ч ю человѣческое есіесгво досючестнѣе всяьой видныой івари.

Достойно же нашего обозрѣнія
когда

полагаемо

было основаніе

и то,

что,

столь

про-

страішому міру и основнымъ его частямъ, вошедпшмъ въ составъ цѣлаго,

твореніе совер-

шалось какъ бы снѣшно, приводимое въ бытіе
божественнымъ
купио

могуществомъ,

изрскаемымъ

вдругъ

иовелѣиіемъ.

сово-

Устроенію

же человѣка иредшествуетъ совѣтъ,

и Худож-

никомъ по начертанію слова предъизображается
будущее созданіе, и каково должно быть оно.
и какого

первообраза

носпть на себѣ нодо-

біе: и для чего оио будетъ, и чтб произведетъ
по сотвореніи, и иадъ

чѣмъ ему

госнодство-

вать, — все это предусматриваетъ Слово, чтобы

человѣкъ

пріялъ

выше его бытія

достоинство,

которое

пріобрѣлъ власть надъ сущо-

ствами прежде, нежели самъ пришелъ
тіе. Ибо сказано:

и речс

лооѣка по образу Нашему
да

обладаетв рыбами

въ бы-

Богз; соттримъ чеи

по подобію:

морскими >

и

и

зегърли
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жмными

и

шпицами небесными,

ч всею землею
Устрояется
ствуетъ

(Быт. 1, 26.).

солнце,

совѣта,

и никакого не

также

ничего ему равиаго

и екотами

Какое

въ

чудо !
предше-

и небо , хотя нѣгь
сотвореиномъ, и та-

кое чудо созидается единымъ

реченіемъ,

томъ же, изъ

%

чего

иномъ сему подобномъ, не сказаио
Такъ и все,
иаполшіющій

взятое

о

и какъ, и о чемъ либо
ни слова.

порознь, эѳиръ, звѣзды,

средииу воздухъ, море, земля,

животиыя, растеиія,—все приводится въ бытіе
словомъ. Къ одному только устроенію человѣка
Творецъ вселениоіі
разсмотрительиоетііо,

приступаетъ, какъ бы съ
чтобы и вещество прі-

уготовить для его состава, и образъ его уподобить первообразной нѣкоей красотѣ, и предназначить цѣль,

для которой будетъ онъ су-

ществовать, и создать естество соотвѣтственное ему, нридичиое его дѣятельности, пригодное для предположеиной цѣли.

ГЛ

ЧБТВВРТАЯ.

0 томъ, что устроеніе человѣка во всемъ даетъ видѣть начальственную его власть.

Какъ въ этой жизни художники даютъ видъ
орудію соотвѣтственно его потребиости; такъ
наилучшій Художникъ создалъ наше естество,
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какъ нѣкііі сосудъ, нригодиый для царствеииой дѣятелыюсти, и по душевнымъ нреимущсствамъ, и по самому тѣлссному виду, устрош/ь
его такимъ, какимъ нужно быть для царстгованія. Ибо душа нрямо ноказываетъ въ се<>ѣ
царственность, и возвышешіость, п B M I I K J I O
далекость отъ грубоіі ннзостн тѣмъ самымъ,
что она, не подчиияясь, свободно, полновлапио
раснолагаетъ свонми желаиіями. А лто кому
иному своііственно крохмѣ царя? I I еверѵь того
содѣлаться образомъ Естества всѣмъ владычествующаго — но иное чтб зщічитъ, какъ при
самомъ создаіііи иемедлепно стать естествомъ
царствеинымъ. Ибо какъ по человѣческому
обычаю вриготовляющіе изображенія дсржавйыѵъ и черты лица сиимаютъ вѣрио, н облеченіемъ въ порФііру ноказываютъ царское достоииство, и изображеніе называется обыкновенно царемъ; такъ и человѣческое естество,
иоелику пріуготовлялось для начальствованія
надъ другими, ио причинѣ иодобія Царю вселеиной, выставлялось какъ бы нѣкіимъ одушевленнымъ изображеніемъ, то общія съ Первообразомъ ішѣло н достоинство и имя; но не
въ норФііру было облечено, не скіытромъ н
діадимою ноказывало свой санъ (сего нѣтъ и
у Первообраза), а вмѣсто багряницы облечено
добродѣтелію, чтб царственнѣе всѣѵъ одеждъ,
вмѣсто скинтра утверждено блаженствомъ безсмертія, вмѣсто царскон діадемы укрншено вѣіь
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цемъ нравды, такъ что, въ точности унодобляясь красотѣ Первообраза, всѣмъ доказывало
царскііі своіі санъ.
ГДАВА

ПЯТАЯ.

Отомъ, чю человѣкъ есіь подобіс Божіеіі цярствсиноіі власін.

Божегтисііная же красотане во внѣшннѵь черта\ъ, іш въ нрілтномъ складѣ лнца и не какою
либо доброцвѣтиоетію сіяеіъ, но уематрнваотся
въ

невыразимомъ

Поесму,

блажеиствѣ

какъ жнвонисцы

картішѣ человѣческія

добродѣтели.

прсдетавляютъ на

лпца красками,

стирая

длЛ сего такихъ цвѣтовъ краски, которыя близко
и соотвѣтственно выражаютъ подобіе, чтобы
красота иодлншшка въ точности изобразилась
въ сігаскѣ: такъ
Зиждитель,

представь себѣ, что н нагаъ

какъ бы иаложеніемъ нѣкоторыхъ

красокъ, то есть добродѣтелями,

разцвѣтилъ

изображеніе до подобія съ собственною Своею
лѣпотою, чтобы въ насъ показать собствеиное
Свое начальство. Мпоговндиы п различны сіц
какъ бы краскн нзображеиія, которыми живоппсуется истинный образъ: это—пе румяиецъ,
нс бѣлизиа, не какое лпбо смѣшеніе спѵъ цвѣтовъ одиого съ другпмъ, не черный какоіі либо
очеркъ, изображающій брови и глаза, не какое
либо сраствореиіе красокъ, оттѣняющее углубленпыя чергы, и ие что либо подобное всему
тому,

чтб пскуственио нроизведено

руками
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живоиисцсвъ, но вмѣсто всего этого—чистота,
безстрастіс, блаженство, отчужденіе отъ всего
\удаго, и все съ симъ однородное, чѣмъ изображается въ человѣкѣ нодобіе Божесіву. Такпми цвѣтами Творецъ собственпаго Своего
образа живописалъ наше естеотво. Если же
отыщешь и другія черты, которыми обозначается Божествеииая лѣиота, то иаидешь, что
и оныхъ подобіе въ нашемъ образѣ со\раняется ръ точности.
Божеегво есть умъ и слово; ибо т иачалѣ
бѣ слово (Іоан. 1, 1.), и Пророки, но словамъ
Павла, }мъ Хрисговъ имѣютъ (1 Кор. 2, 10.),
глаголющііі въ ішѵъ (2 Кор. 13, 3.). Недалеко
отъ сею и естесіво человѣческое. Видишь
въ себѣ и слово и разумъ, нодобіе іюдлиннаго
Ума и Слова. Боіъ есть также любовыі источникъ любви; сіе говоритъ велнкііі Іоаннъ: любы
отз Бога есть, и Богв любы есть (1 Іоан. 4,
7. 8.). Это Зижднтель и нашего естестжі содѣлалъ отличительною чертою. Ибт£ гшоритъ:
о семъ разумьютя вси, яко Шои ученицы есте,
аще любовьпмате между собою (Іоан. 13,35.).
Слѣдовательио, гдѣ нѣтъ сей любвн, тамъ претвореиы всѣ черты образа. Божество иадъ
всѣмъ назираетъ, все слышитъ, все испытуетъ,
и ты пріобрѣтаешь понятіе о существаѵъ, посредствомъ зрѣнія п слу\а, и пмѣешь разумъ,
способный дѣлать разысканія и изслѣдоваиія
о существахъ.
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гл\вл

ШЁСТАЯ.

11зсіѣ*оваше o сроичві, ym гь естествоиъ, гдъ мичоѵодомъ
об шч^ ісл ученіе Аночсевъ.

Никто да не иодумаетъ, будтобы утверждаю,
что Божесгво, нодобно человѣческому образу
дѣііствія, различиыми гиламн ностигаетъ существа. Ибо въ нростогѣ Божесгва не возможно
представлять себѣ различія и многовидностп
нознавательноіі дѣятельности. И у иасъ нѣтъ
какихъ либо многнхъ иознавательныѵъсилъ, хотя
и многообрлзно ностигаемъ чувствами то, чіб
живетъ. Одиа у насъ сила, эго—вложенный въ
насъ умъ, обнаружпвающіііся нъ каждомъ нзъ
чувствилищъ и объемлющііі существа. Онъ
посредствомъ глазъ видигъ явлсніе, посредсгвомъ слуха уразумѣваетъ сказанное, любитъ
иріятиое и отвращается того, что нс доставляетъ удовольствія; дѣйствуетъ рукою, какъ
ему угодно, беретъ или отталкиваетъ ею, какъ
признаетъ что для себя нолезнымъ, пользуясь
для этого содѣйствіемъ сего орудія. Посему,
если у человѣка, хотя и различны орудія,
устроеиныя природою для чувства, по во всѣѵъ
дѣйствующііі, всѣмъ движущііі, и иользующійся
клждычъ орудіемъ, сообразно съ ііредноложенною цѣлію, одинъ: и онъ различіемъ въ ѳбразѣ
дѣйствій не измѣняегъ есіества; то возможно

1
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ли полагать въ Богѣ при многоразличныѵь еилахъ многочастность сущности? Пбо создавый
око, и насаждей ухо, какъ говоритъ Пророкъ
(Пс. 93, 9.), сіп дѣятелыюсти, какъ бы отліь
чнтельныя нѣкоторыя черты, въ образецъ того,
чгб въ Немъ Сачомъ, нанечатлЬлъ въ нрнродѣ
человѣка. Онъ говоритъ: сотвориж
чыовіька
ііо образу

Нашслу

(Быт.

1,

20.).

Но гдѣ же у насъ ересь Аномеевъ? Чтб
скажутъ они на такое нзреченіе? Какъ послѣ
сказапнаго спасутъ пустоту своего учепія ?
Скажутъ лн, что возможно одпому образу уиодобляться разлпчнымъ лицамъ? Еслн Сынъ не
нодобенъ Отцу по естеству, то какъ устрояеіъ
одинъ образъ различныхъ естсствъ? Сказавшій:
сотвориж

человѣка

по образу

Наш&ѵу,

и мно-

жественнымъ числомъ обозначнвшій святую
Троицу, не уномянулъ бы объ образѣ въ чнслѣ единственномъ, если бы Первообразы
'былп не подобны одннъ другому: потому что
тѣмъ, которые неслодны другъ съ другомъ, нс
возможно показать себя въ одномъ подобіи.
Нанротпвъ того, если различны были естества,
гго, безъ сомнѣнія, составнлн бы и различные
. образы, создавъ соотвѣтственныіі каждому естсству образъ. Но поелику, \отя образъ одинъ,
Первообразъ же оГіраза не одпнъ; к-го б}детъ
столько неразуменъ, чтобы не прпзнать ГІервообразовъ одного другому подобными, и непремѣнно между собою сходными? Посему то, мо-

жетъ быть, Слово ири самомъ устроеніи человѣческой

жнзіш,

отсѣкая эту злую

мысль,

говорптъ: сотворило человѣті по образу и по
подобію Нашет/.
ГЛІВА

Почечіу чеювѣкъ

СЕДЫНАЯ»

4

шшенъ прнродою оружій и покрововъ '

Но чтб значіітъ эта нрямнзиа стана? Почем)
тѣлу не нрнрождены силы, служащія къ о\раненію жизіш? Напротивъ т о ю человѣкъ вводится въ міръ лишсннымъ сстествснныхъ ирикрытііі, какимъ-то безоружнымъ н бѣднымъ,
пмѣюшпмъ нужду во всемъ нотребномъ длл
Ж І І З Н І І , достоіінымъ,
повндішому, болѣс сожалѣпія, нежели ублаженія. Не имѣетъ ни роговъ
для защпты, ни остры\ъ когтей, ни копытъ,
ни зубовъ, ни какого лнбо жала, отъ нрироды
снабженнаго смертоноснымъ ядомъ, чѣмъ обладаютъ многія животныя для защиты отъ оскорбляющиѵъ, и не покрыго у пего тѣло волосяиою оболочкоіі: \ о т я иоставленному начальствовать падъ друпіми надлежало отъ прнроды
быть огражденнымъ собственнымп свонмп оружіями, чтобы для собствсииоіі своеіі бсзопасности не пмѣть нужды въ номощн другпхъ. А
теперь левъ, вепрь, тигръ, барсъ, и другія
нодрбныя жнвотныя, отъ нрироды имѣютъдостаточиую силу для своего снасенія. Й волу
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рога, и зайцу

скорость, и сернѣ

легкій

ска-

чекъ и зоркость глазъ, иному какому либо животному

величина,

другпмъ хоботъ,

птпцамъ

крылья, пчелѣ жало, п вгѣмъ непремѣнно даетсн,
какъ обычно, природою чтб либо для нхъ снасенія. Одинъ только
погихъ

человѣкъ всѣхъ

медлптельнѣе ,

быстро-

великорослыхъ

ниже ,

обезопашенныхъ прирожденными оружіями беззащитнѣе.
Какъ же, спроситъ

иный,

такому дано въ

удѣлъ начальство надъ всѣми? Но не трудиымъ
ночитаю

доказать,

что

видимая

недостаточ-

ность нашего естества и служитъ

иредлогомъ

къ обладанію надъ нодчиненными. Если бы у
человѣка

столько

было

сплы, что

скоростію

перегонялъ бы онъ коня, не стиралъ

ничѣмъ

жесткимъ ноги, защпщенной какими либо оружіями или конытами, имѣлъ у себя рога, жало,
когти; то, во первыхъ, при такихъ прирожденн ы х ъ тѣлу его отличіяхъ былъ бы онъ какимъто

звѣрскимъ

и

неириступнымъ ;

а

пренебрегалъ б ы начальствомъ надъ
нимало не нуждаясь въ содѣііствіи
ныхъ, Теперь же для того именно
потребности

раздѣлены на каждаго

нотомъ
другими,

нодчиненжизненныя
изъ

под-

чиненныхъ намъ, ч т о б ы начальство надъ нпми
сдѣлать для

насъ

необходимымъ.

ность и неудободвижность

Медлитель-

тѣла ввслп въ по-

требность и обуздали коня: ыагота плоти сдѣлала необходимою поиечительность объ овцахъ,
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которая съ нихъ ежегодною данію волны восполпяетъ недосіатокъ нашего естества. Нужда,
изъ другихъ странъ привозить къ намъ нрнпасы для жизни, для такпхъ услугъ запрягла
въючныхъ животиыхъ. Невозможность, подобно
прочимъ животнымъ, питаться травою содѣлала
подручнымъ намъ въ жизни вола, который трудами своими облегчаетъ намъ ЖІІЗНЬ. Поелпку
же для борьбы съ какимъ либо изъ другихъ
жпвотныхъ, наносящихъ намъ вредъ зубамп,
нотребно было имѣть зубы и грызться; то песъ
въ нашу нотребность вмѣстѣ со скоростію
нредставилъ собствеішьпі своіі родъ, ставъ для
человѣка какъ бы одушевленпымъ мечемъ. А
чтб крѣпче ограды роговъ, нронзптельнѣе
остроты когтеіі, то придумаио людьмп, — это
желѣзо, которое ие всегда нри иасъ, какъ рога
и когти у звѣреіі, но, нри времени иомогши
намъ въ борьбѣ, остается иотохмъ савдо по себѣ.
*И вмѣсто крокоднловой чсшуи можно и человѣку сдѣлать изъ нея оружіе, на время прикрывишсь этою кожею. Еслп же нѣтъ ея, то
искусствомъ обращается въ нее и желѣзо, которос, оказавъ временную услугу на воіінѣ,
свободнымъ отъ бремени оставляетъ воина въ
мирнос время. Услуживаютъ намъ въ жизші и
крылья птицъ такъ, что по прпмышленію своему не уступаемъ въ скорости пернатымъ.
Одпѣ изъ нихъ дѣлаются ручными, и помогаютъ ловцамъ; другія же ими умышленно при-
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влекаются ua наши потребы. А искусство. но
примышленію свосму сдѣлавъ стрѣлы наши
крылатыми, для нашнѵъ нотребностей носредствомъ лука доставляетъ намъ скорость нернатыѵъ. И то, что ступпн иаши во время шествія терпятъ боль н стираются, сдѣлало необѵодимымъ унотреблять въ іюсобіе, чтб иодручно намъ. Ибо изъ этого можемъ нрнготовлять покойную для ногъ обувь.
ГЛАВА

ОСМАЯ.

Почему у чсдовма прямый сіанъ, и о юмъ, ч ю

докнданыдія

сдова, а вмЬстѣ и ученіе любомудрія о ралцчіи дуиіъ.

У человѣка станъ прямый, лицо обращено
ьъ небу, н смотрнтъ онъ горѣ; а симъ озпачается его нраво начальствовать и царское
достоинство. Ибо то самое, что изъ живыѵъ
существъ таковъ одинъ только человѣкъ, у
всѣѵь же прочиѵь тѣла поникли дол}, ясно
доказываетъ различіе въ достоинствѣ нреклонивішгѵся нредъ владычествомъ п возвысившеііся надъ нимн власти. У всѣхъ прочн\ъ
передніе члеиы суть ногп, нотому что нагбенное имѣетъ нужду въ онорѣ. А въустроііствѣ
человѣка члены сін стали руками. ІІбо въ нотребиость нрямом) стану достаточно было одного основанія, такъ какъ н двумя ногами безонасно иодиирается онъ во время стоянія.
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Сверхъ того содѣйствіе рукъ помогаетъ и
потребности слова. И кто услугу рукъ назоветъ особенностію словеснаго сстества, тотъ
не совсѣмъ погрѣшитъ. Обращаясь умомъ, не
только къ этой общей и съ перваго взгляда
иредставляющейея мысли, что ири даровитости
рукъ означаемъ мы слово иисменами (ибо не
чуждо въ насъ словеснаго дара и это,—говорить посредствомъ нисменъ, н нѣкоторымъ
образомъ бесѣдовать рукою, сохраняя звуки
въ буквенныхъ очертаніяхъ): но имѣя въ виду
и другос, утверждаю, что руки содѣііствуютъ
лроизнссенію слова.
Лучше же сказать, прежде нежели начнемъ
изслѣдованіе о семъ, обратимъ вннманіе на
сказанное выше: ибо едва не забыли мы того
порядка въ твореніи, по которому предшествуетъ прозябеніе растеній изъ земли, а за
симъ нослѣдуютъ безсловесныя животныя, и
иотомъ по устроеніи ихъ—человѣкъ. Ибо дознаемъ изъ сего, не только, можетъ быть, представляющееся съ перваго взгляда, а именно,
что Творцу оказались полезньши для животныхъ трава, а для человѣка — скоты, почему
созданы прежде животныхъ травоядныхъ—ихъ
пища, а прежде человѣка — годное къ тому,
чтобы служить человѣческоіі жпзші. Но мнѣ
кажется, что Моисей излагаетъ въ этомъ нѣкое
сокровснное ученіе, и таинственно сообщаетъ
любомудріе о душѣ, о которомъ мечтала и
Гр. Писск. Ч. I
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кнѣшпяя ученость, но пе уразумѣвала его ігь
ясиостн. Ш о слово учитъ насъ симъ, что въ
треѵъ различія\ъ усматриваетея жизиснная н
душевпая сила. Есть пѣкая сила раетительная
только и нитательная, пріемля годиое къ прнращенію нптаемаго, иазывается опа естественною, и усматриваотся въ рагтеніяѵъ; нотому
что и въ нропзрастающемъ можно прнмѣчать
нѣкую жпзненную еилу, лишенную чувства.
Но кромѣ сего есть другой впдъ жизни, которому принадлежнтъ и первыіі, и къ нему
присоединена епособноеть унравлять собою по
чувству: такова жпзнь въ естествѣ бсзсловесныѵь: онн, не пптаются только и растутъ, но
нмѣютъ чувствешіую дѣятельиость и чувствснное ноішманіе. Совсршенная же жнзнь въ тѣлѣ
усматривается въ естествѣ сдовосномъ, разумѣю еетсство человѣческое, питаемое, чувствующее, имѣющее даръ слова и управлясмое
разумомъ.
Пусть же у насъ прпнято будстъ въ словѣ
такое дѣленіе: пзъ существъ шюе есть иѣчто
умонредставляемос, а иное тЬлесное, но дѣленіе умопредставляемаго иа собствепныя ем)
части отложеио въ сторону: нотому что не о
немъ у насъ рѣчь. Л нзъ тѣлесиаго пное вовсе линіено жизпп. иное же іірпчаетно жизиениоіі дѣятельности. Опять изъ тѣлъ живыхъ,
иное живетъ имѣя чувства, а иное лишено
чувства. Потомъ чувствительное раздѣляется

99
опять на сювесное и безсловесное. Поеему
законодатель говоритъ, что нослѣ неодушсвленнаго вещсства, какъ бы въ нѣкое осіюваніе существъ одушевлеішыѵъ, нрежде всего
образована эта естественная жизнь, осуществившаяся въ прозябеніи раетенін, потомъ вводитъ въ бытіе ткареіі управляемыхъ чувствомъ.
И иоелику но сеіі нослѣдователыюстн изъ
нріяшнихъ жизиь тѣлесную иные могутъ быть
чувствуюішімн себя и безъ разумнаго естества,
а естество словесиое не иначе можетъ быть
въ тѣлѣ, какъ въ раетвореніи съ чувствеіь
нымъ; то но сей прпчинѣ послѣднимъ послѣ
растеній и животныхъ устроенъ человѣкъ, такъ
что нрнрода какнмъ-то нутемъ послѣдовательно
восѵо.шла къ совершепству. Ибо вслкаго внда
душн срастворены въ этомъ словесиомъ жнвотномъ — человѣкѣ. Но естественному виду
души онъ питаетея, съ растнтгльною же снлою соединена чувствнтсльная, но прпродѣ
своей занимающая средин} между умопредставляемою и вещественною сущностію, въ такой
мѣрѣ грубѣйшая первой, въ какой она чище
послѣднен. Потомъ съ тѣмъ, чтб есть тонкаго
и свѣтоноспаго въ естеетвѣ чувствующемъ,
совершается нѣкое освоеніе и сраствореніе
умонредставляемой сущности, чтобы человѣкъ
составленъ былъ нзъ сиѵъ трехъ естествъ.
Такъ нодобное сему дозналн мы отъ Апостола, когда говорилъ онъ ЕФесеямъ, желая
7*
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имъ да сохранится всесовершенная благодать и
ттьла и души и духа въ пришествіе Господа
(1 Сол. 5, 23.), и питатольную часть называя
тѣломъ, чувствующее означая словомъ: душа,
а умопредставляемое словомъ: духъ. А также
и Господь научаетъ въ Евангеліи книжника
предпочитать всякоіі заповѣди любовь къ Богу,
свидѣтельствуемую отъ вссго сердца, отъ всей
души, и всѣмъ помышленіемъ (Лук. 10, 27.).
Ибо и здѣсь, мнѣ кажется, слово Писанія объясняетъ туже разность, сердцемъ называя состояніе тѣлсспое, душею естество среднее, а
помышленіемъ высшую умопредставляемую и
творческую снлу. Отсюда Аиостолъ знаетъ три
различныя произволенія, и именуетъ плотскимъ то, которое занимается чревомъ и его
услажденіями; душевнымъ, которое въ средииѣ
между добродѣтелію и порокомъ, возвышается
надъ порокомъ, но не внолнѣ причастно добродѣтели, п дуѵовнымъ, которос имѣетъ въ
виду совершенство житія по Богу. Почему
Коринѳянамъ, порицая ихъ преданность забавамъ и страстямъ, говоритъ: плотетіи ссте
(1 Кор. 3, 3.), и не можете вмѣстить въ себѣ
совершеннѣйшихъ ученій. Въ другомъ же мѣстѣ, дѣлая нѣкое сличеніе произволенія средняго съ совершеннымъ, говоритъ: душеветже
человѣт не пріемлето яже Духа: юродство бо
ему есть. Духовиыи же востящетъ убо вся, а
самъ той ни оіт единаю востязуется (1 Кор.
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2, 14. 15.). Посему какъ душевный вышепдотскаго, такъ въ томъ же отношеніи духовный
превышаетъ душевнаго.
Итакъ если Писаніе говоритъ, что человѣкъ
созданъ былъ послѣднимъ нослѣ всего одушевленнаго, не иное чтб означается симъ, какъ
то, что Законодатель любомудрствуетъ о душѣ
нашей по необходимой нѣкоей ноедѣдовательности въ порядкѣ, въ окончателыюмъ усматривая совершеиное. Ибо въ словесномъ заключается и прочее, а въ чувственномъ есть, безъ
сомнѣнія, и естественное, послѣднее же усматривается только веществеинымъ. Посему природа естественнымъ образомъ, какъ бы но
степенямъ, разумѣю отличительныя свойства
жизни, дѣлаетъ восхожденіе отъ малаго къ совершенному.
И поелику человѣкъ есть словесное нѣкое
живое существо, то нужно было устронть тѣлесное орудіе, соотвѣтственное потребности
слова. Какъ видпмъ, что музыканты съ родомъ^орудій соображаютъ и музыку, на лирѣ
не свиряютъ, и свирѣли не уиотребляютъ вмѣсто гуслей: такъ, нодобнымъ сему образомъ,
и длп слова иужио было соотвѣтслвснное устройство орудій, чтобы, согласно съ нотребностію реченін, изглашалось слово, образуемое
голосными членами. Для сего-то приданытѣлу
руки. Ибо, еслп можно насчитать тысячи жизнениыхъ потребностей, въ котор^(Й5 эти до-

102
сужія и на многое достаточныя орудія рукъ
полезны для всякаго искусства и всякой дѣятелыюстн, съ уснѣѵомъ служа въ мирное н
воениое время; то нреимущественно нредъ
н р о ч т ш нуждами прнрода придала ихъ тѣлу
рлди слова.
Еслп бы человѣкъ лишенъ былъ рукъ, то
у него, безъ сомнѣнія, но подобію четвероногихъ, соотвѣтетвешю нотребности нитаться
устросны были бы части лица, и оно было
продолговато, и утончалось къ ноздрямъ: у
рта выдавались внередъ губы мозолнстыя,
твердыя и толстыя, сиособиыя іщшать траву.
Можду зубами вложенъ былъ языкъ, отличныіі
отъ теиерешняго, мясистый, упругііі и жесткііі, иомогающій зубамъ, или влажныіі н по
краямъ млгкііі, какъ у собакъ п прочн\ъ сыроядныхъ жнвотныѵь, вращающійся въ промежуткаѵь остраго ряда зубовъ. ІІосему, еслп бы
у тѣла не было рукъ, то какъ образовался бы
у него членораздѣльныіі звукъ, когда устройство рта не было бы нриснособлено къ поуребности нронзношенія? Безъ сомнѣнія, необѵоднмо было бы человѣку, нли блеять, илн
мычать, или лаять, или ржать, или ревѣть иодобно воламъ и осламъ, шп издавать какое
либо звѣрское рыкаиіе. А теперь, когда тѣл)
дана рука, уста свободны для служенія слову.
Слѣдователыю руки оказываются принадлежностію словесиаго естества; Творецъ и ихъ примыслилъ для удобства слову.
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ГЛАВА ДКВЯТАЯ.
0 томъ, что орудное усіройство

чсдовѣка приспособлено і:ь

иотрсбиости сдова.

Послику Творецъ созданію нашсму даровалъ
нѣкую Божественную благодать, вложивъ въ
образъ подобіе Свопхъ благъ; то прочія блага
далъ естеству чеювѣческому ио Своей щедротѣ: объ умѣ же н мудростн должно сказать,
что въ собствепномъ смыелѣ, нестолько нхъ
далъ, сколько сообщилъ, обложивъ образъ собственнылш лѣнотами Свосго естества. А какъ
умъ есть нѣкое умонредставляемое и безгѣлесное достояніе; то даръ былъ бы несообщимъ и нсудѣлнмъ, если бы движеніе его не
обнаружнвалось какимъ либо примышленіемъ.
Для сего-то потребовалось это орудное устроііство, чтобы умъ, нодобно смычку касаясь голосныѵъ членовъ, какимъ бы то нибыло изображеніемъ звуковъ. нстолковывалъ внутреннее
движеніе. Н какъ искусный какон музыкантъ,
не пмѣя по болѣзни собственнаго своего голоса, но желая выказать свое знаніе, иользуется въ пѣнін чужпми голосами, свпрѣлями
или лирою обнаруживая предъ всѣми свое
искусство; такъ умъ человѣческіи, изобрѣтатель всякаго рода мыслеіі, ио невозможности
выказать стремленій мысли душѣ, понимающей при номощи тѣлесныхъ чувствъ, какъ свѣ
дущій какоіі художникъ, касаясь с ш і ^ о д у ш е >
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вленныхъ орудій, извлекаемымъ изъ нихъ звукомъ дѣлаетъ явными сокровенныя мысли.
Въ человѣческомъ же орудіи смѣшана какаято музыка свирѣли и лиры, какъ бы въ одно
время издающихъ стройныіі звукъ. Дыханіе,
чрезъ біющуюся жилу изъ воздухопріемныхъ
сосудовъ вытѣсняемое

вверхъ, когда усиліе

говорящаго издать голосъ приводитъ въ ианряжеиіе членъ, сотрясаемын нрираженіями извнутри,

которыя кругомъ объемлютъ

свирѣлн нодобныіі нроходъ;—издаетъ

этотъ
звукъ,

уподобляющійся нѣсколько звуку свирѣли, несвободно кружась по перепончатымъ

возвы-

шеніямъ въ горлѣ. А небо во рту пдущііі съ
низу звукъ прннимаетъ полостію, которая иодъ
нимъ, и въ двойныхъ свирѣляхъ, иростирающихся до ноздреи, какъ бы чешуіічатыми какими возвышеніями, хрящами въ верхнеіі части
носа раздробляя звукъ, дѣлаетъ его сильнѣііішімъ. Щеки же, языкъ, снарядъ около гортаии, по которому сиускается подбородокъ,
имѣющііі впадину и оканчивающійсд остріемъ,
все это въ различпыхъ видахъ и многими способащі представляегь движеніе смычка по струнамъ, при времени, съ больиюю скоростію
соотвѣтственно нотребности,

настроивающее

тоны, а разжатіе и сжатіе губъ

производятъ

тоже, чтб воздухъ въ свирѣли у задерживающихъ его пальцами , т. е. туже
пѣнія.

строііность
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ГЛАЬА

ДЕСЯТАЯ.

0 томъ, что умъ дѣйствуеіъ посредствомъ чувствъ.

Поелику умъ, посредствомъ сего оруднаго\
снаряда, слагаетъ въ насъ слово; то стали мы \
словесными. Но не имѣли бы какъ думаю ,
дара слова, еслибы на устахъ лежала вся тяжесть и трудность служенія потребности тѣла
иринятіемъ пищи. Тенерь же таковое служеніе
приняли на себя руки, а уста оставили свободными для служенія слову.
Дѣйствованіе же симъ орудіемъ двояко: одно
въ произвсденіи звука, другое въ воспріятіи
представленій получаемыхъ совнѣ. И одно дѣйствованіе нс смѣшивается съ другимъ, а остается при томъ, къ чему назначено природою,
не безпокоя сосѣда; слухъ не говоритъ, и голосъ не слышитъ. Ибо голосъ всегда непремѣнно что-либо издаетъ, а слухъ, ностоянно
пріемля въ себя, не насыщается, какъ говоритъ
негдѣ Соломонъ (Притч. 27, 20.), чтб, по моечу мнѣнію, нанпаче заслуживаетъ въ насъ
удивленіе. Какова же обшириость этого внутренняго вмѣстилища, въ которое стекается
в с е , вливающееся посредствомъ слуха ? Кто
составители памятныѵь записей о всѣхъ входящихъ въ него рѣчахъ? Какія помѣще^я для
влагаемыхъ слухомъ понятііі ; и почему при
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множествѣ и разнообразіи с н \ ъ нонятій, одно
къ другому нрнлагаеныѵь, не бываетъ сиѣшонія н ошибокъ ію взаимііонъ иоложеши всего
сложениаго? Л равно этону же нодпвится
иныіі н въ дѣятельпостп зрѣнія. Ибо посрсдствоиъ зрѣнія умъ, иодобныиъ ссиу образоиъ,
овладѣваетъ тѣмъ, чтб внѣ тѣла, къ себѣ прнвлекаетъ облики видпмыѵь вещсіі, иаписуя въ
себѣ начертанія всего подлежащаго зрѣнію. И
какъ, если обширный какой городъ разныпп
вѵодани будетъ принимать въ себя пршнлыѵь,
ц ие всѣ онн стаиутъ вѵодить въ одио иѣсто
въ городѣ, но однн пойдутъ на рынки, другіе
въ доиы, иные въ церкви, или расположатся,
кто на улицѣ, кто въ нереулкѣ, кто въ зрѣлищнонъ домѣ, каждыіі по собственному своему усиотрѣнію: такъ иодобныиъ сеиу внжу
населенныіі внутри насъ и градъ ума, которыіі
посредствоиъ чувствъ наполняютъ разные входы, и уиъ, рас^матривая п разбирая каждаго
входящаго, размѣщаетъ по соотвѣтствсннымъ
мѣстамъ вѣдѣнія.
И (о взятомъ въ принѣръ городѣ^ нерѣдко
бываетъ, что иные, будучи соплеменникани и
родственникамп, не одними воротаии вступаютъ въ городъ, но, по случаю одни воіідя
тѣиъ, другіе другииъ входомъ, тѣиъ не менѣе,
какъ скоро прнбудутъ внутрь сгішной ограды,
снова между собою САОДЯТСЯ , ииѣя взаииныя
связп; а можно наіідтп, чтб бываетъ наоборотъ:
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* ничѣмъ нс еоединенные и незнакомые другъ
съ другомъ нользуются часто одішмъ входомъ
въ городъ, но общеніе во входѣ не связываетъ и\ъ между собою: потому чтб, вошедшн
въ городъ, могутъ отдѣлиться къ соплемешшкамъ. Подобнос иѣчто усматриваю и въ обшириоіі области ума. Иерѣдко изъ разныѵь
чунствилшцъ собирается нъ насъ одно нознаніе, такъ какъ одинъ и тотже нредметъ многочастно дѣлиіся ио чувствамъ: а бываетъ так-'
же и нротивное, однимъ какимъ либо чувствомъ,
дознаемъ многое и разнообразное, ни съ чѣмъ|
но нрнродѣ между собою не сѵодствующе(
Нанримѣръ (ибо всего лучше уясняетея по
нятіе иримѣрами): нусть предлагается сдѣлат^
разыскаиіе о свойствѣ соковъ,—чтб сладко дл
чувства, и отвратителыю для вкушающиѵ
По оныту иайдены п горечь желчи и сладост
качества въ медѣ. При разности сиѵъ вещеіі
одно доставлястъ нознаніе одннъ н тотъ ж
прсдметъ, многочастно вселяемыіі въ мыслі
илп вкусомъ, или обоняніемъ, или слуѵомъ, не
рѣдко же осязаніемъ и зрѣніемъ: иотому что
виднтъ ли кто медъ, слышитъ ли имя его,
ныта(*гъ ли на вкусъ, обоняніемъ ли нознаетъ
запаѵъ, испытываетъ лн осязаніемъ, каждымъ
изъ чувствилищъ пріобрѣтаетъ познаніе <М)1
о$ъ

аян
одномъ н томъ же предметѣ. Но разнообраяо
также и мпоговидно т о , чему научаемся съ
помощію одного какого либо чувства: потому
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что слухъ принимаетъ всякіе звуки, и пониманіе, пріобрѣтаемое посредствомъ глазъ, без~
различно дѣйствуетъ при взглядѣ на различные
предметы; потому что одинаково встрѣчается
и съ бѣлымъ и съ чернымъ и со всѣми до
противоположности различными цвѣтами. А

I

тоже сказать должно и о вкусѣ, тоже и объ
обоняніи, тоже о поннманіи посредствомъ осязанія; каждос чувство свойственнымъ ему пониманіемъ даетъ иознаніе о предметаѵъ всякаго рода.
\ *>fA
f

t

ГЛАВА

ОДИННАДЦАТАЯ.

0 томъ, ч ю есгество чеювЬческое не \ разѵ мЬізаемо.

Посему чтбжо такое по природѣ своей умъ,
который удѣлялъ себя чувственнымъ спламъ,
и каждою нріобрѣтаетъ сообразное ен позняиіе о существаѵъ? Что онъ есть нѣчто иное отъ
чувствъ, въ этомъ, думаю, несомнѣвается никто
изъ здравомыслящиѵъ. Еслнбы умъ былъ одно
и тоже съ чувствомъ; то, конечно, имѣлъ бы
сродство съ одною изъ чувственныхъ дѣятельностеіі; потому что онъ иростъ, и въ нростомь
не усмаірішается разнообразія. Но теперь въ
|Сложности всѣѵь чувствъ иное нЬчто есіь
осязаніе, и иноо обоняніе, также и другія чув
ства между собою разобщены, и не смѣшива-
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ются, тогда какъ умъ равно присущъ каждому чувству; носему ненремѣнно надлежитъ
нредположить естество ума чѣмъ-то отличнымъ
отъ чувства, чтобы къ умопредставляемом}
не примѣшалось какого либо разнообразія.
І!то разумѣ умъ Господень? говоритъ Аностолъ
(Рим. 11, 34.). А я присовокуплю къ этому :
кто уразумѣ ообственный свой умъ? Пусть
скажутъ утворждающіе, что разумѣніемъ свонмъ объяли естество Божіе, уразумѣлн ли они
себя самиѵь? Познали ли естество собственнаго своего ума? Есть ли онъ что либо многочастное и многосложное, и посему умопредставляемое въ сложности? Или умъ есть какойто сиособъ срастворять разнородное? Но умъ
нростъ и не сложенъ; какъ же разсѣвается въ
чувственной многочастности? Отчего въ единствѣ разнообразное ? Какъ въ разиообразіи
единое?
Но нашелъ я рѣшеніе сиѵъ недоумѣній, прибѣгнувъ къ Божію слову. Нбо сказано: сотворимо человѣт по образу нашему и по подобію
(Быт. 1, 26.). Образъ, пока не имѣетъ недостатка ни въ чемъ иредставлясмомъ въ первообразѣ, въ собствеиномъ смыслѣ есть образъ:
ио какъ скоро лишается въ чемъ либо подо4)ія съ Первообразомъ, въ этомъ с а м о м т ц ^
есть уже образъ. Посему, такъ какъ однимъ
пзъ своііствъ, усматриваемыѵь въ Божіемъ
естествѣ, есть неностнжимость суіцности: то
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по всеіі необходичости и образъ въ эточъ
ичѣетъ сѵодство съ Первообразочъ. Еслибы
естество образа оказалиеь ностнжичычъ, а
нервообразъ былъ выше ностнженія; то сія
нротивоположиость усматрпвасчыѵь своііствъ
обличила бы погрѣшитсльность образа. Но
какъ не иодлежитъ познапію естество иашего
ума, созданнаго но образу Сотворшаго: то
имѣетъ онъ точиое сѵодство съ нревышеСущимъ , непознаваемостію своею отлпчая
пепостижимое свое естество.

ГЛАВА

ДВ1ШАДЦАТАЯ*

ІІзпМованіе о томъ, въ какомъ «Lrrfc юькно поіагаіь в г а щ чесівенное души; и учоніс ееіеетвоедовія
іакже есіественное нЬкое разсужденіе

о слезаѵь » гмьѵь,

объ общеніи

вещества,

е с і е с і в а и ума.

Посему да умолкнетъ всякое водящееся
догадками иустословіе заключающиѵь чыслигельную дѣятельность въ какиѵъ либо тѣлесны\ъ членаѵъ. Однп пзъ ннѵъ полагаютъ, что
пладычественное душн въ сердцѣ, другіе говорягъ, что умъ нребываетъ въ головномъ
чозгу, и таковыя мнѣнія иодтверждаютъ нѣкіими слабыми вѣроятностями.
Предполагающіп владычество въ сердцѣ въ
доказательство своего положенія прнводитъ
чѣстное положеніе сердца, такъ какъ оно, по-
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ішдимому, запимаетъ срсдину вссго тѣла, чтобы нронзволыіое двпжеиіс изъ средины удобно удѣлялось всему тѣлу, н такимъ образомъ
прнѵодило въ дѣятельность. А въ подтвержденіе
сігоего ученія нредставляетъ скорбное и раздражениое расноложеніе человѣка, а имснно,
что таковыя страстныя движенія, но видимому,
этотъ членъ въ тѣлѣ возбуждаютъ къ сострастію.
А тѣ, которые головныіі мозгъ освяшаютъ
въ ѵрамъ разсудку , говорятъ , что голова
устроена природою, какъ нѣкая твердыия всего
тѣла: п въ неіі, какъ нѣкііі иарь, обитаетъ
умъ , окружаемыіі чувствнлищаиуі, какъ бы
нѣкіігаи предстоящнми предъ нимъ вѣстниками
плн щитоиосцамп. I I въ доказательство таковаго мнѣнія представляютъ онп, что у кого
повреждена мозговая оболочка, у тѣхъ разсудокъ дѣіі£івуетъ ненравилыю, и у кого голова
отяжелѣла отъ упоенія, тѣ дѣлаются незиающими прнличія.
Іуіждыіі же изъ защитниковъ си\ъ мнѣнііі
присовокупляетъ и другія болѣе естествепныя
причины сиоеіі догадкп о іиадычественномъ
въ душѣ. Ибо одинъ утверждаетъ, ч ш движеніе мысли имѣетъ сродство съ огненной
стнѵіеіі, потому что и огонь и мысль нриснодвижиы. I I поелику, по общему нризнанію,
цзъ сердца источастся теплота: то, утверждая
посему, что движеніе ума срастворяется при-
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сиодвижиостію теплоты, говоритъ, что сердце,
въ которомъ заключается теплота, есть в\іѣстилище умнаго естества. А другой разсуждаетъ, что мозговая оболочка (ибо такъ называютъ плеву объемлющую собою головиый
мозгъ) есть какъ бы осиованіе и корень всѣхъ
чувствилищъ. И симъ увѣряются въ своемъ
положеиіи, что умствениая дѣятельность имѣетъ сѣдалище ие въ иномъ мѣстѣ, а въ той
части, съ которою соедииениое ухо отражаетъ
входящіе въ него звуки; и связанное основаніемъ вмѣстилища глазъ зрѣніе, въ слѣдствіе
входящихъ въ зѣиицы образовъ, производитъ
виутри иѵъ отпечатлѣніе, и качества испаренііі
въ сей части различаются при втягиваніи ихъ
ноздрями; и чувство вкуса оцѣнивается различеніемъ мозговой оболочки, которая вблизи
отъ себя пускаетъ нѣсколько волокнистыхъ
чувствительныхъ отпрысковъ по шепнымъ позвонкамъ до сѣтчатаго нрохода въ находящихся
тутъ мускулахъ.
Признаю Н ясправедливымъ, что мыслительиая
сила души часто ириводится въ замѣшательство
нри усиленіи страданііі, и разсудокъ ослабѣваетъ въ естественион ему дѣятельности отъ
какого либо тѣлеснаго обстоятельства, а также,
что иѣкоторымъ источиикомъ огиеннаго начала
въ тѣлѣ есть сердце, приводимое въ движеиіе
съ порывами раздраженія. А сверхъ сего, что
въ осиованіи чувствилищъ лежитъ мозговая
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оболочка, но словамъ естсствослововъ, іюкрывающая собою головныіі мозгъ, и умащаемая
нсѵодящнми оттуда иснареніями,—слыша отъ
занимавшнѵся анатомическими изслѣдованіями,
ііс отрицаю таковыхъ сказанііі. Но нс нринимаю сего въ доказательство, что безплотное
естсство объемлется какими либо мѣстнымп
очертаніямн. Пбо дознали мы, что разстройство ума бываетъ не отъ одиоіі головной болн,
но и нри болѣзнениомъ состояніи нлевъ, связующнѵъ подреберные члены, етраждетъ также мыелителыіая сила, какъ утверждаютъ гвѣ-і
дущіе во врачебиоіі наукѣ, называя болѣзпь
сію cfQtviriz (бѣшсиство), нотому что имсноваиіе сішъ плсвамъ—грудобрюшныя (<fQw). И сіе
ощущеніе скорби оишбочно разумѣется ироиеѵодящпмъ^въ ссрдцѣ: нотому что нри колотыі, не въ сердцѣ, н в ъ брюшномъ отверстіи,
но нсоиыгности относятъ страданіе къ еердц ) . ІІодобнос нѣчто усматриваютъ съ точностію вішкавшіе въ болѣзненпыя состоянія, а
имепно: что отъ есгественно нроисѵодящаго
во всемъ тѣлѣ ослаблеиія волокоиъ, нри скорбныхъ расноложсиіяѵъ н нрн завалаѵъ ^ *
препятствующее свободному дыѵанію сконляется въ самыѵъ внутренннѵъ нусютаѵь. Почему,
црн стѣснеиін служащиѵъ къ нсрсвсдсиію дыѵанія вііугренностей, тѣмъ, что окружаетъ и \ ъ ,
втягиваиіе въ себя воліуѵа дѣлается часто
іысиіьственнымъ, нотому что самая природа
с е

Гр. Ihcch

Ч. 1

8

ш
разшнряетъ стѣснешюе, чтобы різдвпнуть
сжавшоеся. Такос же труднос дыѵаніс иризиаемъ прниадкомъ скорбн, иалываз вздоѵомъ н
етономъ. Но кажущесся стѣсненіе въ сердечноіі сорочкѣ есть неиріятносгь ощущаемая, н«*
въ сердцѣ, а въ брюшномъ отверетіи, по тоііже самоіі, разумѣю, нричннѣ, но котороіі при
ослабленін волоконъ, желченріемныіі сосу^ъ
отъ стѣсненія нзливаетъ п это колотье н эт^
ѣдкую мокроту на брюшнос отверетіе. Доказательствомъ же сему то, что у огорченныхь
и наружность дѣлается блѣдноватою и желтоватою отъ чрезмѣриаго сконленія желчи, разливающей свою влагу ио кровоносиымъ жиламъ.
Но еще болѣе подтверждастъ мысль мою т<>
движеніе, которое происѵодитъ отъ противоиоложноіі нричины, разумѣю веселіе н емѣѵъ.
Ибо отъ удовольствія разрЬшаются и разширяются какъ-то тѣлесныя волокны въ услаждаемыѵъ какимълнбо нріятнымъ сдухомъ. Какъ
тамъ отъ скорби замыкаются тонкія н незамѣтпыя отдуишны волоконъ, и, сжпмая внутреннее расиоложеніе внутреиностеіі, къ головѣ и
мозговоіі оболочкѣ возгоняютъ влажное испареиіе, которое, во множествѣ будучн принято
пустотамн головиаго мозга, ио волокнамъ, находящнмся въ его основанін, гоиптся къ глазамъ, откуда сжиманіемъ бровеіі пзвлекаетея
каилями влага, н эта капля называется слезою.
Такъ иредставь себѣ, что въ нротивополож-
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яомъ ссму расположсніи болѣе обыкновспнаго
расширсны

волокны, н ими во

внутрепноеіь

втяіпвается какой-то воздухъ, а оттуда силою
ПріфОДЫ ЮГОШіеТСЯ ОПЯТЬ ІірОѴОДОМЪ ПД)ЩНМЪ

ко рту, при чсмъ гонятъ вмѣстѣ таковый воздуѵъ всѣ внутренности, болѣе же всего псчеиь,
какъ говорятъ, съ какимъ-то порывистымъ н
кииучимъ движеніемъ. Почсму пріірода, устрояя
удобство для выхода воздуѵа, расширлстъ нду-^
щій ко рту про\о;рь, прн выдыхапіп

въ обѣ

стороны раздішгая щеки: и Что бывастъ ири
семъ, то называется смѣхомъ.
Итакъ нс должно

заключать

изъ сего, что

владычественное дуіші въ печсни, а также, ио
причинѣ воскипѣнія кровп въ грудобрюшнѣ во
время раздражитсльныхъ

расположепій,

пола-

гать, что мѣстопребываніе ума въ ссрдцѣ. Но
^отя и должио сіс завпсѣть отъ

нзвѣстныхъ

снарядовъ въ тѣлахъ; однакожс надлсжитъ при
семъ йолагать, что умъ, по необъяснимому закону

срастворснія,

безъ

иредиочгительности

соирикасается къ каждому члену.
Если

иные

этомъ Писаніе,

нротивопоставятъ

намъ

нъ

свидѣтельствующсе, чгп кла-

лычествеиное души въ сердцѣ: то нс безъ
дзлѣдованія примемъ слово. Ибо уномянувшііі
о ссрдцѣ упомянулъ п о иочкахъ [vt<fQos) ска9

завъ: кпшталй сердца и утробы [ѵщцк) Боже
(Пс. 7, 10.): а симъ показалъ,

что,

или въ
8*
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томъ и

другомъ, илі ші нъ томъ ни иъ дру-

гомъ, не заключеиа учетвеішая

сила.

Узнавъ, что умственныя дѣятельности при
іізвѣстномъ расиоложеніп тѣла слабѣютъ, илн
вовсе бездѣііственны, не ирнзнаютъ сего достаточнымъ доказательствомъ того, что сила
ума ограничнвается какимъ либо мѣстомъ, так ь
что съ пояіменіемъ мѣстиыѵъ онуѵолеіі и умъ
уже і^ѵііижтъ для ссбд просторл. ІІбо тѣлесно
такое миѣгііі* ^ д т о бы, кЪгда сосудъ занятъ
чѣмъ ннбудь ігі^него вложеннычъ, ннчему другому не наіідти уже для себя въ немъ мѣста.
Умное естество и въ нустотаѵь тѣлесныхъ вселяться не любитъ, и нреизобиліемъ нлоти не
изгоняется. Но ноелику тѣло устроено нодобно
^узыкалыюму орудію: то какъ нерѣдко случается, что ш к у с н ы е въ музыкѣ не могутъ
иоказать свосго ц ^ к ^ с т в а ^ н о нсгодности орудііі, не нодда^ощпѵся ^нскусству (и свнрѣль,
новреждеиная временемъ, нлн разбнтая отъ
иаденія, илп едѣлавшаяся негодною отъ ржавчины и плѣеснп, не издаетъ звука н не дѣйствуетъ, ѵотя надуваетъ ее признаваемый искусиѣіішпмъ пгрокомъ на свирѣли): такъ и умъ
дѣііствуя на дѣлое орудіе, и сообразно съ
умственнымп дѣятельностями нрикасаясь, по
обычаю, къ каждому члену, въ тѣхъ изъ ниѵъ,
которые въ естественномъ положеніи, нронзводитъ, чтб ему свойственно, а въ тѣѵъ
которые отказываются иринимать художничег

ѵ

И7
екое его двнженіе, остается безуснѣішшмъ и
вездѣйетвеннымъ. Умъ обыкновенно
въ какомъ-то
ствеииомъ

состонтъ

свойствѣ съ тѣмъ, чтб въ есте-

положеніи, и чуждъ тому, чтб вы-

ведено изъ сего ноложенія,
И

мнѣ

болѣе

естественнымъ

кажется

съ

одноіі стороны сіеумозрѣніе, съ номощію котораго можпо дознать одно изъ лучшиѵъ ученій. Поелнку нрекраснѣйшее и превосѵоднѣііщее изъ веѣѵъ благо есть само Божество, къ
которому устремлено все, вожделѣвающее прекраснаго; то утверждаемъ посему, что и умъ,
какъ созданный ио образу Наилучшаго, иока,
сколько можио

ему,

нрнчастенъ подобія нер-

вообразу, и самъ иребываетъ въ лѣиотѣ: если
же сколько шібудь

уклонится отъ сего иодо-

бія, лншается красоты, въ которой пребывалъ.
А какъ, ио сказанному нами, умъ украшается
иодобіемъ первообразной красотѣ, иодобно какому-то зеркалу, которое дѣлается изображающимъ черты виднмаго въ нсмъ: то, сообразно
съ симъ, заключаемъ, что и унравляемое умомъ
естество

держится его,

п само

украшается

нредстоящею красотою, дѣлаясь какъ бы зеркаломъ зеркала;
живастся

а имъ

оѵраияется и и о д ^ р -

вещественное въ томъ составѣ, ес-

тество котораго разсматривается.^отему^^иока
одио др^гаго держнтся) во вссмъ

еоразмѣрно

нронсѵодитъ ^обіценіе JUCTHHHOH красоты, посредствомъ

высшаго

украшается

неиосред-

118
ственно за ггѣчъ слѣдующссѴ.А когда произои-\
дегь нѣкое/расгорженіе лтого добріго схиненія, и ш , Ал ойоротъ,

высиісс

вать нисіремуу тогда,

какъ скоро само веще-

будетъ слѣдо-

ство отстуиитъ огъ прпроды, обнаруживается !
его безобразіе (нотому что веіцсство само въ |
себѣ

безобрлзно

и

нсустрооио), и бозобрі- I

зіе\іъ его иоргится красота естества, украшасмаго умомъ. А такнліъ образомъ

совершается

сетеетвомъ нередача гнусиости вещсства самому уму, такъ что въ чертахъ твари не усматривается уже Божія образа.
въ себѣ образъ добротъ,
зеркалу,

Умъ, составляя

подобно

кривому

оставляетъ не изображснными

евѣт-

лыя черты добра, . отражаетъ же въ себѣ безобразіе вощестіПі^:^

образомъ еоверЛ,

шается иропс\ождеще зла, производіпюе изъ- ?
ѵ^ятіе^іъ прекраснагс^/Прекрасно же все то,

ч

т

у

состоитъ въ своііствв съ иервоиачальнымъ бла-f
гомъ: а что внѣ сношеиія и сѵодства съ онымъ|
то несомнѣпно

чуждо

ирекраснаго.

Посему^

если, ио разсмотрѣнному нами, истинное благо\
одно; и умъ иотому уже, что созданъ но об-t
разу нрекраснаго,

самъ имѣетъ

быть прекраснымъ: и естество,

возможность|
поддерживае-,

мое умомъ, есть какъ бы нѣкій образъ образа:;
то доказывается симъ, что вещественное об~
разустся въ насъ,
концу,

и прііводится

когда управляетъ

fc

къ своему

ішъ естество: раз- j

рушастся же снова и распадается,

когда раз~ {
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л)чеш> съ иреобладающимъ

и поддержнв.чо-

щичъ, и раеторгнуто его единеніе съ нреьрапіычъ.

А подобное

сему

неиначе

пропсхо-

/ і п ъ , какъ прп обршцепіп естества къ обратному порядку, когда\пожелапіе склоняется нс
къ нрекрасному, а къ\ тому, что само имѣетъ
нужду

въ у к р а ш а ю щ о Ѵ О И б о , прн нищстѣ

вещества

въ собственномъ

своемъ

унодобляющееся ему по всей

ооразѣ,

необѵодимости

нреобразуется въ нѣчто" иекраснвое н безобразное.
Но

ѵ

сіе

въ пѣкотороіі

[мзыскано намп, какъ

послѣдователыюстп

вѵодящее въ предмстъ

обозрѣнія. ІІбо вонросъ былъ о іомъ, въ одноіі ли какоіі частп нашего тѣла
умствсппая

помѣщается

сила, нли равно иростпрается на

веѣ частп. I I какъ огранпчнвающіе умъ мѣстиыми частямн въ иодтвержденіе такого своего
иредіфложенія

прсдставляютъ,

что мысль не

благоуснѣшно дѣііствуетъ у имѣющиѵъ мозговыя оболочки въ неестественномъ

состояніи:

то наше слово доказало, что во всякоіі частн
человѣческаго

состава,

какою

^аждыіі дѣііствуетъ, сила
каетъ бездѣііственною,
естествспномъ
доватсльно

душн равно ирсбы-

когда часть сія ие въ

состояніи.

вытекло

обыкновеино

А изъ сего |й5слѣ-

нредложенное

въ

словѣ

у ю з р ѣ п і о , пзъ котораго дознаемъ, что въ человѣческомъ составѣ умъ управлястся Богомъ,
а умомъ — наша

вещественпая жизнь, когда
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она въ естеетвениомъ состояніи. Если жс уклоняется

отъ

естеетва, то дѣлается

чуждою и

дѣятельноети ума.
Но возвратимся опять къ гому, съ чего началн, а именно, что въ тѣѵь, которыс не вышлн изъ естественнаго состояиія въ слѣдствіс
какого либо
ственною

страданія, умъ дѣііствуетъ своіі-

ему силою, н крѣиокъ въ хорошо-

уетроснныѵь, а на оборотъ, дѣлается немощньшъ въ

тѣѵь,

которые

пе даютъ въ себѣ

мѣста (чо дѣятелыюсти. Можно же н другимп
доказательствами нодтвердить вѣроятіюсть учеиія объ ;>томъ. И если не обремсннтелыю для
слуѵа утружденныѵъ уже словомъ, сколько можемъ, разгуднмъ кратко и объ зтомъ.

Г Л І В А ІТНІІЛДЦАТАЯ.

ИзсіНованіе о снЬ, зЬвоіѣ и сноіыдЬніяѵь.

Вещсственная н быстро нротекающля жнзпь
тѣлъ, всегда движущаяся внередъ, въ точъ и
нмѣетъ снлу бытія,

что

ннкогда не останав-

лнваетея въ двпж(чііп. Какъ рѣкакакая нпбудь,
гекущая но сво(міу наиравлеиііо, ѵотятоуглублеиіе, но когорому

течетъ, ноказываетъ нол-

нымъ, однакоже въ нен не всегда видима однл
н тажс вода

въ одпомъ п точъ же чѣстЬ, но

одна уже нрогекла, а другая притекаегъ. Таі; ь
и вещественное въ здѣшнсіі

жизнн, въ слЬд-

ствіе какого-то движенія и теченія, мѣияется
отъ нслрерывнаго иреемства нротивоположностеіі, такъ что никогда не можетъ стать безъ
измѣиенія, ио, нрн возможности придти въ неподвпжность, нродолжаетъ непрестанное движеиіе, нодобное замѣняя подобнммъ. Если же
когда движпмое нрекратнтъ свое двнженіе, то
неиремѣнно нроизоіідетъ и лрекращеніе с у щ е ствованія. Напримѣръ:|за полнотою нослѣдовала л^стота, н мѣсто нустоты заняла опять
полнота. Сонъ ослабилъ нанряженное въ бодрствованіи: нотомъ бодрствованіе нрнвело въ
налряженіе, чтб было ослаблено. И нн которое
нзъ сиѵъ состоянііі не иродолжается вмѣетѣ съ
другимъ н непрестаино, но оба устунаютъ
мѣсто друіъ другу при ноявленіи того и д р ѵ
гаго; и такнмъ образомъ естество симн неремѣнамн обновляетъ само себя, такъ что нелресганно иробывая въ томъ илн другомъ с о стоянін нерсѵоднтъ изъ одного въдругое. И б о
въ жпвомъ оуществѣ всегдашнсе иаиряженіе
дѣятольпостсіі пронзводптъ какой-то разрывъ
н расторженіо нанрягаемыѵь членовъ: а ненрестаішыіі покоіі тѣла нриводптъ составъ его
въ какоіі-то унадокъ п въ разслабленіе. Еелп
же кб-время н умѣреино быть въ томъ и Др}-^
гОліъ состояиіп: то сіе даетъ естоству снлу къ
поддержанію себя: при ностояниомъ переходѣ
нзъ противоноложиостп въ противоноложность
въ одноіі пзъ ннѵъ наѵодптъ оно себѣ унокое-

иіс отъ другоіі. Такъ нсро\охъ сей, когда т Ь ш
напряжсно

бодрствованісчъ ,

иомъ нанряжсніс

ослабляетъ

сномъ, ті время

въ

прекращая

дѣятелыюсть оилъ чуветвенныѵъ, нодобно тому,
какъ и коноіі иослѣ состязанія отрѣінаютъ оть
колеешщъ.
Благовромоиныіі
состава

жс

нсобѵодпмъ,

отдыѵъ

для тѣлссн-іго

чтобы иища безпренят-

ствошю разошлаеь по вссму іѣлу пзвѣстііымн
въ иомъ для сего нутями, тогда какъ никакос
напряжоніе

нс

мѣшаетъ

сому нсреѵоду.

Чтб

бываетъ съ увлажонною землею: когда солндс
I освѣтнтъ ос тсплѣиишмн лучами, изъ глубішы
і оя изімскаются нѣкіс
ное

сому

туманные нары: нодоб-

нронсѵоднтъ

н съ напіоіо

землеіо,

когда нища воскинаетъ внутрн отъ естественноіі тсплоты. П а р ы , которые но природѣ стремятся

вверѵь, возду\ообразны

«ъ то, чтб надъ ними,
ныѵь помѣщеиіяѵъ,

и норе\одятъ

собираются

въ голов-

нодобно какому-то дыму,

ищущому выѵода собѣ въ стѣнныс иазы. П о томъ, пспаряясь отсюда по волокиамъ чувствіь
лнщъ,

перемѣишваются,

об\одимости

въ

и

отъ ииѵь но не-

бездѣііствіе

ири\одитъ чув-

стло, давая свободныіі нроѵодъ онымъ нарамъ.
Зрѣніс нрсграждается рѣсшщами, которыя опускастъ

иа глаза

свинецъ:

такова

какъ бы наложснныіі
пѵь тяжесть.

какой

Слуѵъ, одебо-

лѣвъ отъ снѵъ жо самымъ наровъ,

какъб)дто

отъ иаложенноіі какоіі дворп на слуѵовыс члс-

ны, упіоконвасіея отъ оетествошюіі
ноети.

Такое

прадателыюе

дѣятель-

состояніе

есть

сонъ, во время коіораго чувство въ тѣлѣ Г)0.)дѣііпвонно, и гсякоо

остоствоннос

двнжоніе

нсііснолнпмо, чтобы псродача пищн, нроѵодящоіі

вмѣстѣ

шіуірснпнѵь

съ нарами по каждому

njToii

еообщенія,

изъ

совершалась

\добно.
Поеому-то, осли чувствплищный снарядъ зліѣсненъ внутр(чшимъ
інаотъ

нснарснісмъ, а сиу мѣ-

какая либо иотребность: то волокны,

нанолшівшись нарами, сами собою сстсствонно
нанрягаются, н въ елѣдствіс напряженія одсослѣвшііі отъ наровъ члонъ утончастся, какъ
ііодобнос

нѣчто

дѣлаютъ

одсждъ воду, для чого
I I иоолнку

выжнмающіс

пзъ

сильно иѵъ свнваютъ.

частп горла округлоны и изобн-

луюіъ волокнамп: то, когда иужно пзгонять
изъ ннѵъ сгустнвшіося нары (такъ какъ круговидную часть невоз|іожно вытягивать но ирямоіі чертѣ, ссли ие будетъ раетянута въ окружности. а ио соіі ирпчпнѣ. по принятіп въ ссбя
чсловѣкочъ

воздуѵа во врсмя

въ подбородкѣ

зѣвоты, когда

въ низу горловымъ языкоиъ

пропзводится впаднпа, и все, что внуіри, растягивастеа въ видѣ круга),—дымпая оная г ^
етота, угрожавшая этпмъ членамъ, выдыхается
вмѣстѣ сь выдыхасмымъ лоздухомъ. Но излѣстно, что подобпос ссму сллчается нерѣдко н
послѣ

сна ,

когда

сколько

нпбудь

наровъ

остается въ мѣстаѵъ, изъ которыѵь иѣгъ выѵода и выдыхашя.
Итакъ умъ человѣчеекііі ясио симъ доказываетъ, что ноетупастъ онъ согласио съ естествомъ: если, когда оно здорово и бодрствуетъ,
и самъ дѣііетвуетъ и бываетъ въ движеніп; а
когда погружено въ сонъ, и самъ остается нсиодвпжнымъ, оелп только и соннаго мсчтанія
не прішетъ ктр за двнженіе уча, ироисѵодящее во врсмя.. сна. Но мы утверждасмъ, что
одну разсудителыіую п здравую дѣятелыюсть
мысли должно приніісывать уму, а о иечтателыіыѵъ и сонныѵъ грезалъ, какъ о нѣкіііхъ
нризракаѵъ учственной дѣятелыюсти, думаемъ
такъ, что случайно составляются тою душею,
которая неразумна. Ибо, когда душа отрѣшсна
сномь отъ чувствъ, тогда ио иеобѵодимости
ирнѵодится сй быть и внѣ учственной дѣятельности: нотому что носрсдствомъ чувствъ, въ
человѣкѣ пронсѵоднтъ сраствореиіе ума, и потому, когда чувства не дѣйствуютъ, но необѵоднчостп бсздѣііствспна и мысль.
Доказательствомъ служптъ то, что мечтающій во спѣ часто нредставляетъ есбѣ неумѣетное п невозможное: чего не было бы, еслн
бы душа н тогда унравлялась разсудкомъ н
размыниеніомъ. Но мнѣ кажеіся, что въ душѣ
нокоятся превосѵодпѣіішія ея силы,—разумѣю
>четвоішую и чувствешіую дѣятелыюетн, дѣйетвуетъ же во время сиа одна только ішта-
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тслыіая ея часть. Въ неіі-то нѣкія нодобія
бывшаго на яву и отголоски иршм^доннаго
чувствомъ н мысіію, какіе только ѵЖчатлѣны
въ ней памятливою снлою души, вж>вь, какъ
нн ссть, живоішсуются, если тольк" въ таковоіі душевноіі способностн сохрапился какоіі
ііаііоминающііі отголосокъ. 0 семъ-то мечтаетъ
человѣкъ, не какою лнбо неразрывною связію
доводнмыіі до собесѣдованія съ видішымъ, но
оболыцаемыіі смѣшанными и ненослѣдовательными обманчивыми нрсдставленіями.
Но какъ въ тѣлееныѵъ дѣііствіяхъ, когдш
каждый члепъ нроизводитъ что нибудь особі
но данноіі ему отъ нрироды силѣ, бываегц
нѣкое и иокоющагося члена соучастіе съ дви-'
жнмымъ: нодобно сему и въ душѣ, если одна
часть покоитса, а другая въ движеніи, и цѣлое
соучаствуетъ съ частію. Ибо нсвозможно«вовсо расторгнуться естествениому единству,
когда какая либо нзъ естественньпъ сндъ ирсобладаетъ отчастТі своею дѣятельностію. Но
какъ въ бохрствующихъ и старатслыіыхъ нреобладм-іъ умъ, чзвство же прислужнваетъ, а
не отстаетъ огышѵъ и правящая тѣломъ сила:
нотому что )иъ по мѣрѣ потрсбности снабжаетъ ииіцсю, чувство нріемлетъ д о с т а в л е н н ^
^а пнтателыіая снла тѣла зевоястъ себѣ поданное: такъ и во снѣ извращастся какъ-то въ
насъ владычеетво :>тиѵь силъ, п нри преобладаніи силы МЙіазѵмиой нрекращается іѣятель-

ность другиѵъ

сіілъ, но не уішчтожается со-

B e p m e H j ^ J I какъ тогда нитательная снла возб у ж д с н Д ш о ч ъ къ іішцсварснію, и всс естостію заЖіастъ собою; то, u ис іювсе

отрѣ-

шается тъ нея сила чувственная (ибо невозможно тому раздѣлпться, что еднпожды соединнлось), и не прнѵодптъ
пость, бездѣііствіемъ
ваемая во время

въ сплу ея дѣятель-

чувствилшцъ останавлн-

сна. А какъ но тому же за-

кону н умъ состоитъ въ связп

съ

чувствен-

ною способностію душп, то сдѣдуетъ сказать,
что, когда въ двпженіп сія снособпость и онъ
нрнходнтъ в ъ двшкеніе, а когда та в ъ покоѣ,
съ нею вмѣстѣ покоится. Нѣчто нодобное сему
бываетъ обыкновенно с ъ огнемъ; когда отвсюду
иокрытъ онъ соломоіі,

такъ что ипкакос ду-

новеніе нс возбуждаетъ

нламенн,

жащаго

блпзко

къ нсму

тогда и ле-

не ноядаетъ,

п нс

угасаетъ совершепно; но вмѣсто пламенп сквозь
солому выходитъ въ воздуѵъ какоіі-то наръ. А
ссліі

подуетъ на нсго

что ннбудь;

обращается въ пламень.

то дымъ

Такимъ жс образомъ

и умъ, во время сна закрытый

бсздѣііствіемъ

ч у в с г в ъ , п не въ состояніи чрезъ ниѵъ явить
силу свою, и не угасаетъ совершенно: ио движетсл, какъ

нѣчто

дымящееся,

отчастп дѣіі-

ствуя пѣсколько, отчастн нс пмѣя возможности
дѣйствовать. I I какъ иный музыкантъ, иалагая
смычекъ

на

ослабѣвшія струны лнры, не но

размѣру выводитъ

иѣснь,

n o i ^ h y что не на
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тяиугая струна не чожетъ

издать

звука;

но,

ѵотя рлкн пронзводитъ часто иск^сныя движепія, ігодя емычкомъ

сообразно

съ^гЬстнымъ

ноложсііісмъ т о н о в ъ , однако же звуі:о#ъ н ѣ і ъ ,
а развѣ только нри дипжсиін струнъ отдается
какоіі-то

глу\ой

и иеекладпый

зігонъ:

такъ,

когда сномъ ослабленъ орудныіі снарядъ ч ) в ствилищъ, иліі вовсе унокоевается художникъ,
еслн

орудіе

отъ

обрсменеиія

какого-то неренолнеііія нлн

т е р и н т ъ с о в е р ш е н н о е разслабле-

ніе, нлн Д*Міствустъ несилыю н слабо, потому
чіо

орудіе

чувства

не принимаетъ

въ себя

пскусства въ точпости.
Потому и сбнвчивая намять и предусмотрит е л ы ю с т ь , дремлющая иодъ какими-то паложсннымп нокровами, нредставляютъ подобія т о г о ,
что

озабочивало на яву, и нерѣдко указуютъ

иѣчто и з ъ

сбывающагося.

естсства душа имѣетъ
тѣлеспой

дебелости,

ішос нзъ

ДѢІІСТВНТСАНО

чемъ

пс

объяснпть

можетъ

съ

сказуемое ,

нредстоящемъ

Ибо

по топкостн

нѣчто большее сверѵъ
н

можетъ

усматрнвать

сущсствующаго. Внрокакою
чтобы

лпбо

прячотою

наставленіе

было ясно и о т к р ы т о ; но

в а е т ъ только неирямое н двусмысленное

о
б ы ^

объ-

явлеиіе будущаго, чтб разсуждающіе о подобн ы \ ъ в е щ а \ ъ н а з ы в а ю т ъ загадкою. Такъ внночерпііі выжимаетъ г р о з д ъ въ чашу

Фараонову:

такъ ѵіѣбодаръ предстаішілъ, что несетъ кошшщы:

чѣмъ

каждыіі занимался на яву, тѣмъ
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жс занимающимся ночиталъ ссбя и въ сношідѣніи. Цодобія обычныѵь имъ занятій, отиечатлѣвфЪіся въ нредусмотрительной снособности дуіни, подали случаіі но таковому нророчеству ума нрсдугадать о томъ, чтб сбылось
прп врсменп.
Если же Даніндъ и ІОСИФЪ Н нодобные нмъ,
безъ всякаго у ииѵъ смущенія чувствъ, Божественною силою обучаемьг были вѣдѣнію будущаго: то сіе не отиосится къ настоящему
слову. Нбо ннкто да не вмѣняетъ сего снлѣ
сновидѣнііі: такъ какъ иначе въ слѣдствіе сего
и на яву бывающія Богоявленія иочтетъ, конечно, не видѣніемъ, но самослучайно нроизводимымъ обычнымъ дѣломъ естества. Посему, какъ изъ всѣхъ людеіі, унравляющиѵся
собственнымъ умомъ, немиого такпѵъ, которые удостоиваются явнаго собссѣдованія съ
Богомъ: такъ, хотя у всѣѵь вообщс бываютъ
равнаго достоипства естественныя сонныя впдѣнія, только нѣкоторые, а не всѣ, дѣлаются
въ сновидѣніяѵъ иричастными божественнаго
иѣкосго откровенія. А всѣмъ другимъ, если
сообщается въ сновидѣніяѵъ нѣкое предвѣдѣніе о чемъ нпбудь, то бываетъ сіе сказаннымъ
выше снособомъ.
Еслн же египетскій и ассиріііскііі самовластители Сампмъ Богомъ путсводимы былн къ
вѣдѣнію будущаго: то въ этомъ особешюе
было Божіе смотрѣніе. Явною должна была со-
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лѣлаться сокровенная мудрость святыхъ, чтобы
не безъ общей пользы совершить ей теченіе
въ жизни. Какъ было бы узнано, что таковъ
Даніилъ, если бы обаятели и волхвы не оказались безсильными открыть сонное видѣніе?
Какъ спасся бы народъ египетскій, если бы
ІосііФа, заключеннаго въ темницѣ, не извело
на среду истолкованіе сновидѣнія? Посему въ
этомъ есть нѣчто иное, и не надлежитъ заключать о семъ по обыкновеннымъ сновидѣніямъ.
Самое обычное видѣніе сновъ есть общее
для всѣхъ, и состоитъ въ представленіяхъ разнаго рода и вида. Ибо, или, какъ сказано, въ
памяти у души остаются отголоски ежедневныхъ занятііі, или нерѣдко состояніе сновъ
сообразуется съ извѣстными расположеніями
тѣла. Такъ жаждущему кажется, что онъ у
источниковъ, и нуждающемуся въ пронитаніи,—что онъ на пиру, и юношѣ, во цвѣтѣ у
него по возрасту силъ, мечтается сообразное
его страсти.
*
Но узналъ я и другую причину бывающаго
во снѣ, ухаживая за однимъ нзъ блпзки\ъ mijfe*
подвергшпмся умопомѣшательству. Обремененный шіщею, нрииятою въ количествѣ превышавшемъ сплы его, крпчалъ онъ, укоряя вокругъ стоявишѵь за то, что, нанолнивъ внутренностн нометомъ, наложили на него. ІІкогда
т ѣ ю у него готово уже было покрыться пбтомъ, жалоішся, что у нрисутствующііхъ нриГр. Ниссн

Ч. I .
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готовлсна вода
онъ ие

прыскать ею на лежащаго. II

пергставалъ

крнчить,

нока нрнчины

таковыѵь укорпзпъ не объясшілъ конецъ дѣл-і.
Ибо вдругъ потСкъ изъ тѣла сіиьныіі нотъ, п
разрѣшпвшіііся жслудокъ ноказалъ бывшую во
внутрешюстяѵъ

тяжесть.

ІІоссчу ,

что

при

ослабленноіі трезвости болѣзпію терпѣла природа,

соучаствовавшая въ страданіи тѣла, нс

чувствуя прнводящаго
по болѣзненному

ее въ белпокоііство, и

разстройству

ужс не иміш

силъ иривести въ ясность лрпчпняющее скорбь.
то, какъ

и

слѣдовало, если бы мыслительная

сила души была

усынлена и не болѣзнію, но

естественньшъ сномъ, у находящагося

въ та-

комъ состояніи могло сдѣлаться сновидѣніемъ,
въ которомъ водою означалось облитіе іютомъ,
а тяжестію внутренностсн обремененіе пищею.
f

H многимъ изъ обучавшихся врачебной наукѣ
кажется тоже, а именпо, что по различію страданій бываютъ у больныѵъ и сонныя видѣнія:
иныя

у іімѣющихъ

иныя у людей

разстроеиный

желудокъ.

съ поврежденнымн мозговымц

оболочками: нныя опять у больныѵь горячкою;
не одни и тѣже у страдающпхъ

отъ желчи и

отъ мокротъ; опять нныя у нолнокровныхъ п
у

изнеможденныѵъ.

ІІзъ сего иожно видѣть,

что питательная п растптсльная
имѣетъ нѣчто

сила

всѣянное въ нее отъ

душн

умствен-

ноіі силы въ слѣдствіе срастворснія, и это нѣкоторымъ образомъ уподоблястся извѣстному

ш
расположенію тѣла, сообразно преобладающей]
страсти преобразуясь въ сонныѵъ мечтаѵъ.І
Ёще составляются сновидѣнія у многнхъ яоі
состоянію нравовъ; пныя мечтанія у человѣка*
мужественнаго, и ішыя у боязливаго: иныя',
сновидѣнія у невоздержнаго, и иныя у цѣломудреннаго; объ иномъ грезитъ человѣкъ щедрый, и объ иноліъ неиасытныіі. И таковыя
мечтанія образуетъ въ душѣ вовсе нс мысль,
но неразумное расноложеиіе; о чемъ прнвыкла
душа размышлять на яву, образы того составляетъ оно въ сновидѣніяхъ.
ГЛАВА

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

0 ючъ, чю умъ не вь какой либо часш іѣіа*, и о раличіи
івлесныхь и ддшевиыхъ двіькеній.

Но далеко уклонились мы отъ предположеннаго. Слово наше пмѣло для себя цѣлію иоказать, что умъ не ирпвязанъ къ какой либо
части тѣла, но равно прикосновенъ ко всему
тѣлу, сообразно съ ириродою ироизводя двіь
женіе въ подлежащемъ его дѣііствію членѣ,
Бываетъ же иногда, что умъ слѣдуетъ и естественнымъ стремленіямъ, какъ бы дѣлаясь слугою. Ибо нерѣдко унравлястъ нмъ дрество
тѣлесное, влагая въ него и чувство скорбнаго
и вожделѣніе увеселяющаго: ночему естество
сіе досгавляетъ и первыя начала, производя,
9*

или пожеланіе пищи, или вообще побужденіе
къ какому нибудь удовольствію; а у м ъ , нріемля
таковыя побужденія, по собственнымъ своимъ
примыииеніямъ доставляетъ тѣлу средства къ
полученію желаемаго. Но не со всѣми бываетъ
подобное сему, а только съ имѣющими болѣе
грубыя расположенія, — съ людьми, которые,
поработивъ ^ а з у м ъ естественнымъ побуждешямъ, нри содѣііствіи ума отыскивая усладительное для чувствъ, раболѣпно льстятъ имъ:
съ болѣе же совершенными бываетъ не такъ;
ими правитъ умъ, избирая иолезное разуму, а
не страсти; естество же идетъ по слѣдамъ
правителя.
А какъ слово наше открыло разности въ
жизненной снлѣ: силу питательную безъ чув,
ства, силу питательную и растительную, чуждую разумноіі дѣятельности, силу разумную и
совершенную, распоряжающуюся всякою другою силою, такъ что можно существовать и
при тѣѵъ силахъ, и пмѣть превосходство по
умственноіі силѣ: то никто даji£ преднолагаетъ
поэтому, что въ человѣческомъ составѣ существуютъ три дупш, усматриваемыя въ особыѵъ
свопѵъ очёртаніяѵъ: ночему можно было бы
думать, что человѣческое естество есть нѣкое
сложеніе многиѵъ душъ. Нанротивъ того игтинная и совершенная душа по естеству одна,
умиаяи невсщественная, посредствомъ чувствъ
соединенная съ естествомъвеществепнычъ. Л
1
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все

вещественное,

подлежа

превратности

и

пзмѣненію, если содѣлается нричастнымъ одушевляющей силы, придетъ в ъ движеніе возрастаніемъ; если же лишится жизненной дѣятельности, кончитъ движеніе тлѣніемъ. Посему/не
бываетъ ни чувства безъ вещественной сущности, ни дѣятельности умственной силы безъ
чувства.
ГЛАВА
0

ПЯТНАДЦАТАЯ.

н ш г , ч ю душею въ собсівенномъ смыслѣ, и е с і ь , и назы-

васіся д>ша разумная;

другія же именуюгся

такъ по подобо-

именносш; и о томъ, что с і ш ума просіираегся на все тьдо,
касаясь его сообразно съ каждымъ чіеномъ.

Есди

иная

тварь имѣетъ питательнуш дѣя-

тельность, а другая
ствующсю,

упражняется

и первая не

имѣетъ

силою чувчувства,

а

нослѣдняя—естества умнаго, и по этому преднолагаетъ кто либо множество душъ: то таковын не объяснитъ различія душъ отличительнымн и\ъ чертами. Ибо все
ч

мыслимое въ су-

ществаѵь, если представляется въ умѣ совершенпо тѣмъ, чтб оно есть, то въ собственномъ
смыслѣ нменуется нридаваемымъ ему именемъ.
1 если чтб не во всѣ\ъ чертаѵъ е с і ь ю , чѣмъ
наименовано: то наирасио носигъ сіе назваій£*
Наііриміфъ ,

если

кто иокажегъ

настоящій

ѵлѣбъ, іо скажемъ, что таконыіі въ собствениомъ

емыслѣ

дто пмя пріиаетъ предмету; а

еслн к ю вмѣсго есіественнаго хлѣба покажетъ
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сдѣланный искуствсшю пзъ камня, у котораго
и впдъ такоіі же, и равная

есть

цвѣтѣ,

жется

одшоіъ п тѣмъ же съ иервообра-

оиъ

такъ

величина, и

подобіе въ

что ію многому ка-

зомъ, недостаетъ же ему одного,—возможности
служить пищею: то на сіе скажемъ, что камень
нолучилъ

назвапіе хлѣба не въ собственномъ

смыслѣ, но нс по точному словоунотрсбленію.
Н а томъ же основаніи и все, о чемъ сказуется
что либо, нс во всѣхъ отношеніяхъ нрипадлежащее сему,

имѣетъ

словоупотребленію.
шенство

души

назваиіе не по точному

Такъ,

поелику

и

совер-

въ умноіі силѣ и дарѣ слова,

то все, чтб не таково,

можетъ

быть чѣмъ-то

подобоименнымъ дуіпѣ, однакоже есть не дѣііствителыіая душа, а нѣкая жизненная дѣятельность, названіемъ нриравниваемая душѣ.
Поэтому

сстество

безсловесныхъ,

какъ не

далеко отстоящее отъ этой естественноіі жизнн,
Узаконившііі о всемъ отдалъ также въ у п о т р е б леніе человѣку,

чтобы оно вмѣсто зелііі слу-

жило вкушающнмъ. И б о говоритъ: ѣдите всякое

мясо ,

яко

зелге травное

(Быт.

9,

3.J.

Такъ не велпко кажется препмущество у чувртвительноіі
;

дѣятельности предъ нитательною

и растительною безъ чувствптельноп!
Да научитъ это плотолюбцевъ не обращатьсяі
много мыслію къ поразительному для чувствъ,!
но обращать
шевныя,

вниманіе

такъ какъ

въ

на

преимущества д у - '

нихъ

усматривается
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пстшшая душа* а чувстітх>сть въ равной мѣрѣ
іі у безсловесныхъ.
Но иослѣдовательность слова иривела насъ
къ нному. Ибо обозрѣиію нашему нредстояло
не то доказывать, что нзъ представляемаго
иыслію о человѣкѣ важнѣе умственная дѣятельность, нежелн вещественное въ составѣ,
но что умъ у насъ не заключается въ какихъ
либо частяхъ, а равно и во всѣхъ н по всѣмъ,
н не объемля нхъ отвнѣ, и не содержась внутрп нхъ; ибо сіе въ собственномъ смыслѣ
говорнтся о сосудахъ, илп другихъ тѣлахъ,
другъ въ друга вкладываемыхъ. Общеніе же
ума съ тѣлеснымъ состоитъ въ какомъ-то невыразимомъ и ненримыслимомъ соприкосновеніи; оно и не внутри ироисходнтъ, потому
что безтѣлеспое не *удерживается тѣломъ; и
не объемлетъ отвнѣ, потому что безтѣлесное
не окружаетъ собою чего либо. Напротивъ того
чуднымъ и нсдомыслимымъ какпмъ-то способомъ умъ, прпближаясь къ естеству и соприкасаясь съ нпмъ^ примѣчается п въ немъ и
около него, по не въ немъ возсѣдая, и не
объемля его собою, а такъ, что сего сказать,
нли представпть умомъ, невозможно, кромѣ
одного, а пменно, что, когда естество, по
особоіі его связности, въ добромъ COCTQIWH,
тогда и умъ бываетъ дѣйствеиъ; если же оно
иотерпитъ какую утрату, по мѣрѣ й(ной и
движеніе мысли бываетъ погрѣшительноі
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Взглядъ иа Божественное изреченіе, БЪ которсзгь сказано: conwoргшъчеловѣка

по образу Ііашему и поподобію (Быт. 1, 26.),—

при чемь подвергаетсн

изслъдованію,

чіо озиачается словомъ:

образъ; уподобляется ли блаженному и безетраеіному страсіное
и иривременное, и—какъ въ образѣ му;кеекій и женскій подъ,
когда нѣтъ ихъ въ первообразѣ.

Но возвратимся опять къ Божію

слову: с о -

творимъ чыовѣпа по образу Нашгму и по подобію
(Быт. 1, 26.). Какъ низко и недостойно естсственнаго

величія

человѣка

представляли

о

немъ иные нзъ язычнпковъ, величая, какъ они
думали, естество человѣческое сравненіемъ его
съ этішъ міромъ! Иботоворилп: человѣкъ есть
малыіі міръ, состоящііі изъ однихъ и тѣхъ же
со вселенною стихііі. Но, громкимъ спмъ имснованіемъ воздавая

такую нохвалу человѣче-

ской природѣ, сами того не замѣтнли, что иочтили человѣка

свойствамп комара

н мыши;

что п въ ішхъ раствореніе

четырехъ

стпхій, почему какая лпбо болыпая

плп мснь-

нотому

шая часть каждоіі пзъ шіѵъ пенремѣнно усматрпвается

въ одушевлепномъ, р не изъ нпхъ

неестественно п составиться
рснному

чувствомъ.

чему лпбо ода-

Носему чтб важнаго г/ь

зтомъ, — иочптать чоловѣка образомъ н подобіомъ міра: когда н пебо нреходіпъ, іі зеѵля
измѣняется, п все, чтб въ шіхъ

содсржится,
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преходитъ прехожденіемъ содержащаго? Но въ
чемъ же по церковному ученію состоитъ человѣческое
міру,

величіе? Не въ подобіи

но въ томъ,

чтобы

тварному

быть по образу

естества Сотворшаго. Посему чтбже означается
словомъ: образъ?
Можетъ быть, спросишь: какъ уподобляется
тѣлу безтѣлееное, вѣчному временное, неизмѣняемому,

что круговращательно

измѣняется,

безстрастному и нетлѣнному страстное п тлѣнное, чуждому всякаго порока. чтб всегда съ
нимъ живетъ и воспитывается?

Великое раз-

стояніе между тѣмъ, чтб умопредставляется по
первообразу , и чтб

созидается

Образъ, еслн онъ иодобенъ

но

образу.

первообразу.,

собствепномъ смыслѣ наеывается

въ

образомъ;

еслн же подражаніе далекѳ отъ предположеннаго, то все таковое
образъ

есть нѣчто иное, а не

того, чему подражаютъ. Какъ же че-

ловѣкъ,—существо смертное, страстное, скоропреходящее есть образъ

естества безпримѣ-

снаго, чистаго, всегд$і сущаго? Но нстннное
о семь уіеніс ясно вѣдать возможпо одноіі въ
подлшночъ

емыслѣ Нстинѣ: а мы

сьолько

вчѣщаемъ, нѣкіимп догадкамп н нредположеніямп елѣдл за петниою, о нредмегѣ
ч

і:;н\г|у^

ваиі« думаемъ такъ.
I I Божіе слово нзоекшее, что человѣкъ созданъ но образу
бѣдпость

Божію,

не лжетъ: и жалкая

еетества человѣчсскаго не уподоб-
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ляется блаженству

безстрастной

жпзнп. И б о ,

еслп сравннтъ кто естество паше съ Богомъ,
необходнмо

признать

одно

изъ

двухъ,

что,

илн Божественнос естество страстио, нли чсловѣческое безстрастио, чтобы ионятіе
бія могло

быть

нрнлагаемо къ обопмъ. Если

же и Божественное
чуждо

подо-

не

страстио,

страстн: то остается,

и наше не

значптъ, другое

какое либо пошітіс, но которому утверждается
пстинность Божественнаго нзреченія,

сказую-

щ а г о , что человѣкъ созданъ ио образу Іюжію.
Слѣдовательно

должно намъ

самому Божественному
наппсанномъ

возвратиться къ

Писашю,— иѣтъ ли въ

какого руководства къ рѣшенію

вонроса? Послѣ сказаниаго: сотворимв чсловіька
по образу, Пнсаніе и о томъ, для чего сотвори.щ

присовокунляетъ

Боід

чсловіыш, по образу

слѣдующее: и сотвори
Божгю

jn/жа и жсну сотвори гш
сказано было

сотвори его:

(Быт. 1, 27.). Хотя

в ы ш е , что таковое

слово про-

возглашено въ ннзложеніе еретпческаго

нече-

стія, и мы научшшшсь, что Единородный Б о г ъ
сотворилъ человѣка но образу Божію, ннкопмъ
образомъ

ие

должны

Отцѣ и Сынѣ, когда
Другаго

Иисаніе

Того и

равно именуетъ Богомъ, К о т о р ы й и

сотворилъ
созданъ

различать Божества въ
святое

человѣка, и

человѣкъ:

по образу

Котораго

ио рѣчь о семъ пусть бу-

детъ оставлена, вопросъ же должепъ обратпться
къ пзслѣдовацію нрсдлежащаго: почему и Б о -
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жествошюо остество блажепно, п человѣческое
бѣдствонно, а въ Пігсаніи послѣднсе нменуетоя
нодобнымъ

нервому?

Посему

съ

точноетію

изолѣдовать должно реченія: нбо найдемъ, что
иѣчто

иное есть — созданное

ішое—ньшѣ
Сказано:
Божгю

оказывающееся
сотвори

по образу, и

бѣдетвеннымъ.

Боід человѣт,

сотвори ѵго: твореніе

по образу

созданнаго

по

образу пршюднтся къ окончапію. Потомъ дѣлается

повтореніс

и говорится:

сказаннаго объ устроеніи,

музіса и жсну

всякаго,

думаю,

должно,

не

понятно,

относя

къ

сотвори ихъ. Для
что

сіе

первообразу:

разумѣть
лбо

о

Христѣ Іисусѣ, какъ говоритъ Аностолъ, пѣстъ
мужескгй

поло ни женскій

(Гал. 3, 28.). Одна-

коже слово сказуетъ, что человѣкъ раздѣленъ
на сіп нолы.

Посему устроеніе

шего есть иѣкое двоякос, одно

естества наунодобляемое

е с т с г т в у Божествонцому, п другое раздѣляемое
на разные полы.,Нѣчто

иодобное сему даетъ

нодразумѣвать

словосочшіеніемъ

Ппсаніе

на-

шісаішаго, снерва скѴшвъ: сотвори Боід ѵеловіьж,

по образу Божію

присовокупивъ
сотвори іШ;
Богѣ.
ч

сотвори

сіо, и потомъ

къ сказапному:

ліужа и оісеиу

что чуждо умоиредставляемому о

Ибо думаю, чго Божеетвепнымъ Hjj0R-

ніемъ в ъ гказаппомъ нрсподается нѣкііі вслтгій
п возвышснныіі догматъ, п онъ таковъ: чело-

*вѣчеекос
нѣкінхъ,

естсство есть срсдпее
одно

отъ другаго

между двухъ

раздѣлснныхъ

и
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стоящихъ на самыхъ крайностяхъ, мсжду е с т е ствомъ

Божественнымъ

между жпзнію
тому

и безтѣлеснымъ ,

и

безсловесною и скотскою; и о -

что в ъ

человѣческомъ

составѣ

можно

усматривать часть того и другаго и з ъ сказанн ы х ъ естествъ, изъ Божественнаго — словесность

и

р а з у ш ю с т ь , что

не донускаетъ р а з -

иостіі въ мужескомъ н жеискомъ
безсловеснаго—тѣлесиое

полѣ, и изъ

устроеиіе и о б р а з о -

вапіе, раздѣляемое на мужескііі и женскііі полъ.
То и другое
есть

во

изъ

сихъ

всякомъ

естествъ непремѣнпо

причастномъ

человѣческой

жизнн. Но умное, какъ дознаемъ отъ изложившаго въ порядкѣ

нроисхожденіе человѣка, въ

немъ первенствуетъ; прирождено жс человѣку
общепіе

и сродство

съ безсловеснымъ. И б о

Писаніе сперва г о в о р и т ъ : сотвори

Бтъ

вжа

сіши сло-

гіо образу

вами, какъ

Божію,

говоритъ

ноказывая

чело-

Апостолъ, что въ тако-

вомъ нгьсшь щжескііі

полз ни жсншіі;

потомъ

присовокупляетъ отлпчнтельныя свойства человѣческаго естества,
сотвори гш.
Да

не

издалека
Ьогь,

а

имеино: щжа

и жеиу

Посему чти же дознаемъ изъ сего?

понегодуетъ иа меня кто лпбо, что
поведу

рѣчь

но естссгву

о

илстоящей

Своему,

мыслп.

есть вгяьог

"'>

благо. какое толььо можно обнять мь.слію. іі.іп
лучше склзагь, б у д у ш в ы ш е всяк<чг
мыелимаго н ч о с ш г л . ч і а г о ,
ловѣка ие ио чому либо

Онъ

олаг.і н

творитъ

че-

ішому, \\ ю л ь к о

но-

ш
тому, что

благъ. Будучп же таковымъ, и по-

этому нрпступивъ къ созданію

человѣческаго

естества, не въ половшіу ноказалъ могущество
благости,

давъ

нѣчто пзъ того, чтб у Него

есть, и ііоскупившись

въ семъ

общеніи. На-

нротпвъ того совершсниыіі видъ благости въ
Богѣ состоитъ въ томъ, что нрпводитъ человѣка изъ пебытія въ бытіе, и содѣлываетъ его
не екуднымъ въ благаѵъ. Ноелику же подробиыіі списокъ благъ, великъ и обозиачить
числомъ

и\ъ

неудобно: то Божіе слово, въ крат-

комъ нзречеиіи совокупивъ всѣ блага, обозначило н\ъ,

сказавъ, что человѣкъ

созданъ ио

образу Божію. Ибо это значитъ тоже, что и"
сказать: содѣлалъ естеетво человѣческое

нри-

частнымъ всякаго блага; потомучто, если Божество

есть полнота

благъ, а человѣкъ Его

образъ, то значігпэ, образъ въ томъ и имѣетъ
нодобіе первообразу,

что псполненъ всякаго

блага. Слѣдоватсльно въ иасъ есть представленіе вссго

ирекраснаго, всякая доородѣтель и

мудрость,

все,

чтб тЬлько егть умопредстав-

ляемаго о наилучшсмъ. Одннмъ изъ числа всего
необѵодимо ссть п сіе,—быть свободнымъ, не^
нодчнняться каком\ либо естественному владьь
честву,

но нчѣть

еамовластпую,

но свосму

усмотрѣпію рѣшнмость: нотому что добродѣтель

ССІЬ

иѣчто пс подвлаетное п іоброволь-

ное, принуж.зсннпс ж. к іьмихічлое нс можетъ
1

быть дооро J м\:ію

ш
Итакъ, поелику образъ во вссмъ носитъ на
ссбѣ черты первообразиоіі красоты; то, еслибы пе имѣлъ въ чемъ либо различія, былъ бы
уже, конечно, нс подобіемъ, но казался бы но
всему тѣмъ жс самымъ, ію всемъ нс отлнчнымі>. Посему какое же различіе усматрпваемъ
между самьшъ Божествомъ
Божеству? То, что

и унодобляемымъ

Божество не созданно, а

подобіе

произвсдено творенісмъ.

хашщго

свойства

А

к

ршшщ,

сшроііод^сиось опять раз-

личіемъ другихъ своііствъ. Ибо всѣми ненремѣнно нризнастся, что естество

нссотворен-

ное непремѣнно и всегда таково жс; естество
же тварное не можетъ пребывать

безъ измѣ-

ненія; потому что самыіі переходъ изъ небытія въ бытіе есть нѣкое движеиіе и измѣиеніе
въ существующее

несуществовавшаго,<прела-

гаемаго по Божественному нзволенію. И какъ
черты кесаря на мѣдиЕвангеліе иазываетъ образомъ,—нзъ чего дознаемъ, что, хотя ио внѣшнему виду въ нзображенін есть нодобіе кесарю,
однакоже^ въ дѣііствптельности
ность, такъ и согдагпо

нмѣется

раз-

съ настоящимъ

сло-

вомъ, разумѣя вмѣсто чертъ то изъ усматрнваемаго въ Божествешюмъ
естествѣ,

н

человѣческомъ

въ чемъ егть подобіе,

на самомъ

дѣлѣ находнмъ разлнчіе, какое иримѣчается въ
несотворенномъ

и сотворенномъ.

Птакъ, по-

елику нссотвореішое пребываетъ одннаковымъ
и притомъ всегда,

а приведеиное

въ

бытіе

твореніемъ начинаетъ и существованіе измѣнепіемъ, п сродственно такому образу бытія;
то Свіьдый вся прежде бытія их?> (Дан. 13, і2.),
какъ гокоритъ пророчество, соображаясь еъ
тѣмъ, или лучше сказать, нредуразумѣвая силою предвѣдѣнія, къ чему склонно движеніе
человѣческаго нроизволд ио самоунравству н
самовластію (ноелику зналъ будущее), іыобрѣтастъ для образа разлнчіе мужеекаго н жеаскаго нола, когорое, нс нмѣетъ никакого отношенія къ Божественному первообразу, но ,
какъ сказано , присвоеио естеству безсловесному.,/
Причину же таковаго примышленія могутъ
знать одни саяотдцы истины и слуш словесе
(Лук. 1,2.), а м ы , сколько возможно , въ
нѣкіихъ гаданіяхъ и образахъ представляя себѣ
истину, пришедшее на мысль не излагаемъ
утвердптельно, а въ впдѣ упражнснія предложпмъ благоприз^ательнымъ сдушателямъ. Итакъ
чтб же придумалп мы о семъ? Слово Божіе,
сказавъ: сотвори Боід человѣт^ неонредѣлеиностію выражепія указуетъ на все человѣче^
ское; ибо тварп не прпдано тсперь сіе ігш:
Адамъ, какъ говорптъ псторія въ поелѣдующемъ; напротивъ того имя сотворешюму человѣку дается, ис какъ какому лпбо одному/
но какъ вообще роду. Посему общимъ названіемъ естества приводимся къ такому предположенію, что Божествеинымъ предвѣдѣніемъ и
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могуществомъ въ первомъ устроеніи объемлется все человѣчес^во. Ибо надлежитъ думать,
что для Бога въ сотворенномъ Имъ нѣтъ ничего неопредѣленнаго; а наиротивъ того для
каждаго изъ существъ есть нѣкій иредѣлъ и мѣра, оиредѣленныя премудростію Сотворйвшаго.
Посему, какъ одинъ человѣкъ но тѣлу ограничивастся количествомъ, и количественность
есть мѣра тѣлеснаго у него состава, опредѣляемая поверхностію его тѣла;—такъ, думаю,
по сплѣ предвѣдѣнія, какъ бы въ одномъ тѣлѣ
сообъята Богомъ всяческихъ полнота человѣчества, н сему-то учитъ слово изрекшее: сотвори Боіъ человта, и по образу Божію сотвори ею. Ибо не въ части естества образъ; и
не въ комъ либо одномъ изъ усматриваемыхъ
такимъ-же благодать, но на весь родъ равно
простираетсл таковая сила; а ирйЗнакомъ сему
то, что всѣмъ равно дарованъ умъ, всѣ имѣютъ
способность размышлять, наиередъобдумывать,
и все ирочее, чѣмъ изображается Божественное естество въ созданномъ по образу Его.
Одинаково имѣютъ сіе, и явленнып при первомъ устроеніп міра человѣкъ, и тотъ, который
будетъ ири скончаніп вселенной: они равно
носятъ въ себѣ образъ Божій. Поеему цѣлое
наименовано однпмъ человѣкомъ; потому что
для БожіНмюгущестка нѣтъ ішчего нн нрошедшаго, нп будущаго, но и ожндаемое паравнѣ съ настоящішъ, содержнтся всесодержа-

щею дѣйствениостію.
нростирающееся

Посему все

естсство,

отъ иервыхъ людей

до по-

слѣднпхъ, есть сдиныіі пѣкій образъ Сущаго.
А различіе рода отпосителыю къ мужескому и
женскому иолу нридано твари въ послѣдствіи,
по слѣдующей, какъ думаю, иричпнѣ.
ГЛАВА
Что надлежитъ огвѣчать

СЕМНАДЦАТАЯ.
недоумѣваюіщшъ о юмъ, что егли

чадородіе послѣ грѣха, ю какъ раждались бы дупш,

еслибы

первобытиые люди пребыли не согрѣшившими ? ,

ч

Лучше же сказать , прежде пзслѣдоваиія
предноложениаго, благоразумнѣс, можетъ быть,
поступимъ, пріпскавъ рѣшеніе предлагаемаго
намъ противниками.ЛІбо говорятъ, что прежде
грѣха не повѣствуется ни о рожденіи, ни о
болѣзии рожденія, ни о желаніи чадородія. Но,
когда послѣ грѣха изгнаны люди изъ рая, и
жеиа осуждена въ наказаніе на болѣзни рожденія, тогда Адамъ приступплъ къ супругѣ
своей, и позналъ ее Ібрачно, п тогда положено
начало чадородію. Посему, еслн въ раю HCL
было брака, ни болѣзнн рожденія, ни самето
рожденія; то въ слѣдствіе сего, говорятъ, необходимо заключить, что ие было бы множес т в а душъ человѣческпхъ, еслибы даръ безсмертія не обрдщеиъ бьыъ въ смертность,! п
бракъ не соблюлъ естества раждающимися
вновь, вмѣсто отходящиѵъ вводя ироисшедГр. Нѵсск. Ч. I .
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шихъ отъ нихъ: такъ что грѣхъ, прившедшій
въ жизнь человйсскую, нѣкоторымъ образомъ
иринесъ нользу. Ибо родъ человѣческіи ограиичивался бы четою первосозданныхъ, еслибы
страхъ смерти не побудилъ естества къ пронзведеиію нотомства.
Но

и въ

этомъ

опять

истинное

ученіе

если оно достуино кому, можетъ быть явнымъ
только для носвященныхъ, нодобно Павлу, въ
тайны рая: а наше мнѣніе таково: саддукеи
оспоривали нѣкогда ученіе о воскресеніи, н въ
подтверждеиіе своего ученія указывали на жену
многобрачную,

бывшую за семью братьями,

нотомъ спрашивали: котораго изъ нихъ женош
будетъ она по воскресеніи?Господь на этотъ вопросъ отвѣтствуетъ, нетолько вразумляя саддукеевъ, но и всѣмъ послѣ нихъ открывая таііну
жизни по воскресеніи, и говорнтъ: въ воскресенге
бо ни женятсн, ии поажютъ (Мо. 22, 30.), ті
умрети бо ктому могутз: равни бо сутъ Атсломд, и сынове сцть Божіи^ воскресенін сыиове
суще (Лук. 20, 36.).'Даръ же воскресенія не
иное чтб обѣщаетъ намъ, какъ возстановленіе
падшихъ въ нервобытное состояніе; ибо сія
ожидаемая благодать есть къ нервоначальной
жизни возвращеніе, изгнаннаго изъ рая снова
въ него вводящее. Посему, еслй жизнь воетановляемыхъ имѣетъ сродство съ жизнію Ангеловъ: то очевидно, что жизнь до преступленія
была нѣкая ангельская. Почему и возвращеніе

къ первобытной
Ангеламъ.

Но

нашей

жизни

какъ сказано,

уподобляется
хотя

брака

у

Ангеловъ нѣтъ, однакоже воинство ангельское
состоитъ

изъ безчисленныхъ темъ. Такъ по-

вѣствовалъ въ видѣніяхъ
тельно,

еслибы

и Даніилъ. Слѣдова-

не ироизошло

съ нами въ

слѣдствіе грѣха никакого превращенія и наденія изъ ангельскаго равночестія,
кимъ же образомъ

то и мы та-

для размноженія

бы нужды въ бракѣ.

не имѣли

Но какой способъ д)аз-

множенія у естества ангельскаго,—это неизреченно и недомыслимо

ію гаданіямъ человѣче-

скимъ; внрочемъ несомнѣнно то, что онъ есть.
оный могъ бы дѣйствовать

и у людей ма-

лылъ чимъ отъ Ангело умалеиныхъ (Пс. 8, 6.),
пріумножая человѣческій родъ до мѣры опредѣленной совѣтомъ Сотворшаго.
Если же кто затрудняется, спраишвая о сиособѣ происхожденія людей, не нужно ли было
для сего человѣку содѣйствіе брака?—то и мы
спросимъ его

о способѣ

почему они составляютъ
будучи

и одною

бытія Ангеловъ: —
безчисленныя тьмы,

сущностію

и многочислев^

ными? Ибо даемъ приличный отвѣтъ возражаюіцему:

какъ могъ бы

человѣкъ. быть

безъ

брака? когда говоримъ: такъ же, какъ Ангелы
N существуютъ безъ брака. А
преступленія подобенъ

что чсловѣкъ до

бьцъ Ангеламъ,

дока-

зываетъ сіе возстановленіс его опять въ этоже
подобіе.
10*
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Иослѣ такого нашого о семъ разсужденія
возвратиться должно къ прежнему вопросу :
почему по устроеніи образа Богъ примышляетъ для тварп различіс въ мужсскомъ и женско^іъ полѣ? Для сего, какъ утверждаю, полезио
нредварителыю нами изложениое иачало. Приводящііі все въ бытіе и цѣлаго человѣка , по
еобетвонноіі Своей волѣ, содѣлавшііі Божіимъ
образомъ, ие хотѣлъ бы видѣть, чтобы число
душъ достпгало слоеіі нолноты ностсисннымъ
нриращеніемъ раждаемыхъ, но еилою предвѣдѣнія мгновенно представнвъ мысленно въ сей
нолнотѣ всю человѣческую нрироду и иочтивъ
се высокнмъ и равноангельнымъ

жребіемъ,

нослику ирозрителыюю силой предусмотрѣлъ,
что нроизволеніе
нрямымъ нутемъ

человѣческое

не иойдетъ

къ прекрасному , и потому

отладетъ отъ равноангельской жизнн, то, чтобы не сдѣлалось малымъ число душъ человѣческихъ, утративъ тотъ сиособъ,
гелы возрасли до множества;
прнньшшстъ
женія,

какимъ Ан-

иозтому самому

для естсства сгіособъ

сообразныіі

размно-

для поиолзнувшихся

въ

грѣхъ: вмѣсто того, что нрилично ангельскому
величію, насадивъ

въ человѣчествѣ

способъ

взанмнаго преемства скотскій и безсловесный.
Посему-то,

кажется

мнѣ,

и великій Давидъ,

сожалѣя о бѣдности человѣка, такими словами
оплакиваетъ человѣческое естество:
во чести сый нс разрт,

человѣт

называя честію—рав-
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ночестіе

с/ь Ангелами*; посему

пріиожися

пля (Псал. 48, 21.)тенъ

продолжаетъ ,

скотолъ иссмыслтпыт^

пріявшій

w уподобися

И б о подлинно сталъ ско-

в ъ п р и р о д у свою,

ности къ в е щ е с т в е н н о м у ,

этотъ

по иаклоптекучій сно-

с о б ъ рожденія.
ГЛАВА ОСМНАДЦАТАЯ.
0

томъ, что страсти бсзсдовосныхъ нмѣюгъ въ иасъ нричшшю
сродство съ безсдовесиыяъ естествоиъ.

Думаю, что и всякая страсть отъ с е г о начала,
какъ и з ъ нѣкоего источігака
водняетъ

человѣческую

и р о и з н и к ш и , на-

жпзнь.

Доказатель-

ствомъ же сказаннаго служнтъ с р о д с т в о гтрастей, р а в н о

обнаружпвающееся

въ безсловесныѵъ;

н въ насъ, и

и б о несправедливо і і р ш ш -

с ы в а т ь п е р в ы я начала страстнаго расположенія
е с т е с т в у человѣческому, созданному но о б р а з у
Б о ж і ю . Н о п о е ш к у нривзошла
и жизнь б е з с л о в с с н ы х ъ ,

в ъ э т о т ъ міръ

а человѣкъ,

но ска-

занной в ы ш е н р и ч и н ѣ , и и з ъ е с т е с т в а безслов е с н ы х ъ заимствовалъ н ѣ ч т о , р а з у ч ѣ ю с п о с о б ъ
рожденія; то ч р е з ъ сіе заимствовалъ и и р о ч е е ,
замѣчаемое въ этомъ с с т е с т в ѣ ; пбо не в ъ р а з дражптельноп силѣ у человѣка нодобіе
и не сластолюбіемъ

Божіе,

отличается е с т е с т в о н р е -

и м у щ е с т в е н н о е ; н боязлнвость, п д е р з о с т ь , и
желаніе большаго. н о т в р а щ е п і е отъ скудости,
и в с е тому п о д о б н о е ,

далеки отъ п р п з и а к о в ъ
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боголѣшя. Посему естество человѣческое извлекло это изъ безсловесной въ себѣ части;
ибо, чѣмъ безсловесная жнзнь ограждена для
самосохраненія, то, будучи перенесено въ жизнь
человѣческую, стало страстію. Животныя нлотоядныя охраняются раздражительностію; животныхъ многородящихъ снасаетъ сластолюбіе;
і животное малосильное хранитъ робость. удобоуловимое сильнѣйшими—страхъ, преизбыточествующее плотію—прожорливость. И не удовлетворить въ чемъ либо своему сластолюбію
— для безсловесныхъ служитъ предлогомъ къ
скорби. Все сіе и иодобное тому, по нричинѣ
^ скотскаго рожденія, привзошло въ устройство
человѣка.
И да позволено мнѣ будетъ, подражая ваятельному искусству, онисать человѣческій образъ словомъ. Какъ между изваяніями можно
видѣть двулицыя, какія обдѣлываютъ на удивленіе зрителямъ любители сего художества,
на одной головѣ представляя два вида лицъс
такъ и человѣкъ, кажется мнѣ, носитъ въ себѣ
до протиіюиоложности двоякій видъ, въ богоподобіи ума изображая подобіе Божественной
красотѣ , а въ страстныхъ стремленіяхъ представляя близость свою къ скотообразностіу
\ Но часто и разузіъ, по наіионЕюстп ч расио^ ложенію къ безсловесному, затмѣвая въ себѣ
^ , лучше^худшимъ, доходитъ до скотоподобія;
ибо, какъ скоро до этого уиизптъ кто мыслен-
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ную дѣятельность, и иринудитъ разсудокъ
стать служ|ітелемъ страстсй, происходитъ какоето превращеніе добрыхъ чертъ въ безсловесный
образъ, и все естество измѣняетъ свой видъ,
а разсудокъ, подобно земледѣльцу, обработываетъ начатки страстеи, и иостепенно возра-;'
щаетъ ихъ въ большемъ и большемъ количе-*
ствѣ; потому что, употребивъ свос содѣйствЦ
страсти , произвелъ онъ многочисленное і^
обилыюе порожденіе нелѣиостей. Такъ сластолюбіе имѣло началомъ уподобленіе безсловесному, но въ человѣческихъ нроступкахъ возрасло, породивъ такое число разныхъ грѣховъ
сластолюбія, какого нельзя найдти въ безсло'весныхъ. Такъ вожделѣніе къ раздражительности сродно съ стремительностіюбезсловесныхъ,
возрастаетъ же при содѣйствіи помысловъ;
ибо отсюда мстительность, зависть, лживость,
злоумышленность, лицемѣріе. Все это произращено худьшъ дѣланіемъ ума. Ибо, если страсть
сія лишится содѣйствія гіомыслояъ, то раздражителыюсть ос^ганется чѣмъ-то скороиреходящимъ и безсильнымъ, подобнымъ пузырю,
который, едва явптся иа водѣ, и тотчасъ
лопается. Такъ прожорливость свпнеіі ввела
любостяжательность, и величавость коиеіі стала
иачаломъ гордыии. I I все, пропзшедшее отъ
скотскаго безсловесія, и взятое въ отдѣльности, нри худомъ употребленіи ума стало пороколіъ; какъ и наоборотъ J ^сли разсудокъ
5

воснріимотъ влаеть надъ таковыми движеніями,
то каждое изъ пиѵъ нревратится въ видъ добродѣтели. Такъ раздражительность производитъ мужсство, робость—осторожность, стра\ъ
— благопокорность , непависть — отвращсніе
отъ порока, сила любви—вожделѣніе истшнюпрекраснаго, а величавость нрава возвышаетъ
иадъ страетями, н образъ мыслеіі со\раияетъ
иепорабощеннымъ злу. Такоіі видъ возношенія духа иоѵваляетъ и великій Лпостолъ, новелѣвая постоянно мудрствовать гортш (Кол.
3, 2.). Такъ можно найдтн, что всякое таковое
двнженіе, возноеимое возвышешюстію мысли,
сообразустоя съ красотою того, чтб но образу
Божію. Но ноелнку

есть какая-то тяжелая и

въ низъ стремящаяся наклонноеть грѣѵа: то
чаще бываотъ шюс: нбо тяжестію безсловеенаго естеетва бодѣе увлекается въ ипзъ владычественное души, иежоли сколько тяжелоо
н порсгноо возносптся вверѵъ возвышеніюстію
мысли. ІІосему нерѣдко окаянство наше дѣластъ, что не узнаемъ Божія дара; нотому что
нлотскія страсти иалагаются, нодобно гнусноіі
личинѣ, иа краеоту того, что но обризу.
Поэтому взирающіе иа нодобное сему извинитедыіы нѣсколько, когда не легко соглашлютея, что есть вь ипѵь образъ Божііі. Напротпвъ того, смотря на иреуепѣвшиѵъ ио жнзші,
можно усматрнвать въ людяѵъ образъ Божііі.
ІІбо,

еслп кто, будучн страстнымъ н плот-

153
скнмъ , заетавляетъ
украшенъ
то,

нс вѣрить, что человѣкъ

какъ бы Божественноіі

иесочпѣнно,

высокій

чистыіі отъ гквсрігь

лѣнотою:

по добродѣтели п

утвердитъ тебя

въ луч-

ніемъ о людяхъ мнѣніи. Нанрнмѣръ (ибо всего
лучше объяеиить мысль сію иричѣрачн) нусть
скверною лукавства омрачилъ въ себѣ красоту
естества кто-лібо нзъ пзвѣстныхъ иорочностію,
какой нибудь Іехопія, плн, ссли кто н другон
упоминается ио причннѣ худыхъ его дѣлъ, за
то въ Моисеѣ н нодобныхъ ему чнстымъ сохранился

видъ

образа.

померкла красота,

Посему,

тѣми ясно

въ комъ ие

нодтверждаетея

вѣрность сказаннаго, что человѣкъ сотворенъ
какъ Божіе нодобіе.
Но нныіі, чожеіъ быть, прнводптся въ стыдъ
т*ѣмъ, что жизул> наніа, по иодобію безсловесныѵъ, под іержнвается шпцею, и ногому иризнаетъ

человѣка

недостоііпымъ

мыслп, что созданъ

іо образу

тоіі ^о иемъ
Божію:

пусть

же надѣется , что сстеетву Лашсму нѣкогда,
сообразно ожидаемой жнзни, даровано будетъ
освобожденіе отъ ссго служенія: ип>сть ио, какъ
говорнтъ Апостолъ,

царство

Божіс

брашно

и

іштіс (Рим. 14, 17.). I I Господь нредрекъ: нс о
хлѣбѣ

сдишкт

нѵліо иаіолѣ

живБ будстъ

чсловѣнъ^ но о вса-

ucxodmiicjw изг> ycmt ЕожіихБ (Мѳ.

4, I . ) . Да и воскресеніе

указуетъ

намъ на

жизнь равноапгельную. Ноелику же у Ангеловъ
нѣтъ бранша, то къ удостовѣренКи достаточно
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сего доказательства, что освободится отъ таковаго служенія человѣкъ , и будетъ жить ио
подобію Ангеловъ.

ГЛАВА Д К Ш І Т Ш Д Ц А Т А Я

Отпѣтъ утверждающішъ, ч ю нлсшценіе уповаемыми біагаші
доджно сосіоаіь опяіь вь шицѣ и шгпи, по написаниому, что
въ началь вь раю эішіь плиъ чекшькъ.

Но, можетъ быть, скажетъ иный, что человѣкъ придетъ

не въ тотъ же онять

образъ

жизни, если первоначально нужно было намъ
вкушать пищу, а иослѣ ыастоящсй жизни освободимся отъ сего служенія. А я, ^лушая святое Писаніе, не (гоіь&о тѣлесное разумѣю вкушеніе и нлотское веселіе,

но

{^ШпЛ^утую

нѣкую, имѣющую нѣкоторое сходство съ тѣлеснок^ нищу, наслажденіе которою простирается на одну душу. Ядшпе лоіі хліьбо, новелѣваетъ алчущимъ иремудрость (Притч. 9, 4.),
^ и Господь ублажаетъ алчущихъ таковой снѣди
(Мо. 5, 6.), и говоритъ:

аще шо жаэюдетд,

да пріидеіт ко Мшь и піетз (Іоан. 7, 37.). И
великій Исаія пюсобиымъ ионять высоту его
новелѣваетъ: пійте радотъ (Иса, 25,

6.)^Ѣ/ть

и иѣкая иророческая угроза достоішьшъ /наказанія, что наказаны будутъ гладомъ; й Гладъ
этотъ будетъ не отъ какого либо цёдоггатка
въ хлѣбѣ и водѣ, но отъ лишенія слова; ибо
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сказано: не гладъ хлѣба^ нп жа^сдуводьі,
но J
гладд слышанія слова Господнм (Амйсгг 8, 1 1 ^
ІІосему надлежитъ представлять себѣ нѣкій
илодъ, достоішый Божія насажденія въ Едемѣ
(а Едемъ толкуется: услажденіе;, и не сомнѣваться, что питался имъ человѣкъ; и для^
пребыванія въ раю не воображать себѣ неиремѣнно эту преходящую и истекающую ітщУ *
Сказдно: очт вспкаго древа^ еже во раи^сшьЗію
снгьси^ (Быт. 2, 16.). Чувствующему здравый
гладъ кЪо дастъ оное древо, еже въ раю* заключающйе въ себѣ всякое благо, которому
имя: всяко-±все вкушеніе чего даруется человѣку Божіимъ\словомъ? ІІоелику съ симъ ро
довымъ и выйдшмъ понятіемъ неразрывею
всякііі видъ блайъ, то въ чемъ заключаетс
цѣлое? И кто отвратитъ меня отъ этого смѣ
шаннаго и обоюднаго вкушенія съ древа? Ибо,
конечно, неявно для болѣе прозорливыхъ, что
сіе вашо есть нѣчтс такое, чего плодъ—жизнь,
и это смѣшанное опять нѣчто тАкое, чего конецъ
—смерть. Ибо обильно Предложившііі человѣ
наслажденіе всякимъ, безъ сомнѣнія, по нѣк'
ему закону и по нромыслительности воснрещаетъ человѣку вкушеніе того, чтб не есть
ни то ни сіе. И мнѣ кажется лучшимъ, учіь
чтелями въ истолкованіи сего діонятія рзбра™
великаго Давида и нремудраго Соломона; потому что оба они даръ дозволеннаго услажденія нризнаютъ единымъ, тѣмъ дѣііствительнымъ
ч

у

Ijfi

благомъ, которое подлинію есть всякое благо,
іі Давидъ скщяі

иаслидисп Господеви (Псал. 36,

4.;, и Соломонъ самую

нрсмудрость,

которая

есть Господь, именуя dpeuo.us живота (ГІрнтч.
3, 18.). Итакъ одно и тоже съ древомъ жизнп
есть вспкое древо, вкушеніе отъ котораго дозволястся Словомъ созданпому но Богу. Про• тивополагается же сему древу другое
вкушеніе

отъ котораго

древо,

есть вѣдѣніе добра и

зла, не въ томъ гмыслѣ, что оно особо

но

частямъ приноспло въ іілодъ каждую изъ означенныхъ нротивоположностей, но въ томъ, что
оно нроизращало нѣкій слитнын и смѣшанныіі
плодъ, срастворенныіі изъ иротивоположныхъ
качествъ. Вкушеніе

сего нлода

воспрещаетъ

Начальникъ жизнн, совѣтуетъ же змій, чтобы
устронть

в\одъ

смерти. И

нрпсовѣтовавшііі

это дѣлается убѣдительнымъ, нрикрасивъ плодъ
доброцвѣтиостію

и сладостію,

чтобы

вндъ казался нріятепъ, и возбуждалъ

и иа
желаніе

вкугпть его.

J

ГЛАВА ДВАДЦАТЧЯ.

Какова жпзнь вь ршо, н ч ш ішп

л

занрещгшюе древо.

I „
Посему, что это такое, въ чемъ срастворено
вѣдѣніе добра u зла вмѣстѣ,

и чтб украшено

удовольствіямп для чувства? Конечно ие далекимъ отъ истины будетъ мое гаданіе, если въ
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начадо обозрѣнія употреблю уразумѣиіе того,
чтб значнтъ вѣдѣніе. Думаю же, что здѣсь
Ппсаніе нодъ вѣдѣиіечъ разумѣетъ не познаніе.
но иаѵожу, по словоунотребленію Писанія, нѣкую разность въ словаѵъ: нѣдѣніе и различеніе.
Ибо Апостолъ говорнтъ, что отличать добро
отъ зла съ знанісчъ дѣла принадлежитъ совершеннѣйшей сиособности и чувствамъ обученнымъ (Евр. 5, 14.). Поэтому даетъ и новелѣніе—всн пскушать (1 Сол, 5, 21.), и говоритъ, /'
что различать свойственно„духовному ( І ^ К о р .
2, І5.). Но вѣдѣніе не вездѣ но смыслу рѣчи
означаетъ нознаніе и уразумѣніе, а яногда и
расположеніе къ нріятному. Такъ: позна Господь сущын Своя (2Тим. 2, 19.). 11 Моисею говорнтъ Б о г ъ : нозналъ Я тсбя паче всѣѵь (Втор.
34, 11.). Объ осужденныѵъ же за порочность
говорнтъ Всевѣдущій: жо тшолиже лнахо <ШСБ
(Мо. 7, 23.).
Итакъ древо, которымъ въ плодъ приносится смѣшанное вѣдѣніе, ііринАдлежптъ- къ запрещенному. А плодъ оныіі, имѣвшііі защитннкомъ своимъ змія, смѣшанъ изъ противоположностей, но тоіі, можетъ быть, причинѣ, что
предлагается не зло обыкновенное , какимъ
представляется оно само въ себѣ но собственной своеіі нрнродѣ: иотому что не ичѣлъ бы
и силы норокъ, непрпкрашенныіі ничѣмъ \ о •
рошимъ, привлекающимъ обольщаемаго къ ножеланію. А нынѣ смѣшана н ѣ с к о ^ к о природа
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зла, внутри имѣетъ пагубу, какъ скрытый нѣкій обманъ,

а по наружности

обольстительное

показываетъ

нѣкое представлеиіе

добра.

Прекрасноюсребролюбцамъ кажется доброцвѣтность вещества, но корень всіъмъ злымв бываетъ
сребромобге .(.1 Тим. 6 , 1 0 . ) . Кто поползнулся бы
въ зловонную тину непотребства, еслибы удовольствія не лочиталъ

чѣмъ-то

прекраснымъ

и желательнымъ для себя, увлекаемыіі этою
приманкой въ страсть? Такъ н нрочіе

грѣѵи,

имѣя въ себѣ скрытую гибель,

желательными

кажутся

по

на первый

обольщенію

взглядъ,

же нривлекателыіыми,
Поелику

какому-то

для неосмотрительныхъ

столько

какъ п дѣло

доброс.

многіе признаютъ прекраснымъ то,

что веселитъ чувства, и подобоименны,
дѣйствительно нрскрасное,
ирекраснымъ :

носему

какъ

такъ и кажущееся

самому

и

бывающее

вожделѣніе зла какъ и добра въ Писаніи наименовано вѣдѣніемъ добра и зла, п нодъ вѣдѣніемъ разумѣется какое-то сорасположеніе и
примѣшеніе, то есть, не отрѣшениое зло (такъ
какъ цвѣлъ красотою), но и не чистое добро
>*(потому что сокрывалъ въ себѣ зло), но смѣсь
того и другаго — этбтъ плодъ запрещеннаго
древа, вкушеніе котораго, по сказаннохму, ведетъ къ смерти прикасающихся. А симъ открыто ПОЧТЙ выражаетъ сіе ученіе, что подлинно доброе по природѣ
однолично , чуждо

просто

и

всякой двойственности

своен

и
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сочетанія

съ противоположнымъ,

а злое раз-

нообразно и прикровенно, инымъ чѣмъ-то нризнается,

и инымъ

оказывается

на опытѣ: и

вѣдѣніе его, т. е. дознаніе на опытѣ, дѣлается
началомъ и причиною смерти и тлѣнія.
Посему-то

змій указуетъ этотъ зловредный

нлодъ грѣха,
какое

не

заключалъ

обнаруживъ
онъ

въ

явио того зла,

себѣ

по

природѣ

своей (человѣкъ и не прельстился бы очевиднымъ зломъ), но, облиставъ
тою видимость,

ственнымъ удовольствіемъ
стойнымъ

какою-то красо-

и очаровавъ

вѣроятія

какимъ-то

чув-

при вкушеніи, до-

ноказался

женѣ ,

какъ

говрритъ Писаніе. Ибо сказано: и видѣ жена

у

яко добро древо въ сшьдь, и яко угодно

очила

видѣти, и красно есть^ сже разумѣти: и взеліше

отъ плода его^ яде

(Быт. 5, 6.);

и оная

снѣдь для людеіі стала матерью смерти.
Посему вотъ чтб значитъ

сей

смѣшанный

плодъ, по ясному н с олкованію смысла

Писа-

нія, по которому оное древо Ашменовано вѣдѣніемъ добра и зла, потому что подобно зловредности яда вложеннаго

въ медъ, поколику

услаждаетъ чувство, кажется добромъ,
колику губитъ прикасающагося,

а но-

дѣлается са-

мымъ крайнимъ зломъ. Посему, когда зловредйый ядъ подѣйствовалъ на жизнь человѣческую,
тогда человѣкь, — это велнкое и дѣло и имя,
отображеніе Божественнаго естес^ва, какъ говорнтъ Пророкъ, сует^Шшдобисй

(Псал.

Ш,

I
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4.). Итакъ образъ Божій состоитъ въ томъ,
чтб усматривается въ насъ лучшаго, а все то,
чтб въ жизни нашей скорбнаго и бѣдственнаго, далеко отъ иодобія Божеству,
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ІІЕРВАЯ.
0 іомъ, ч ю

воскрссенія должио надѣаться, не столько

слѣдствіе проновѣди Писаніа, сколько

въ

по самоіі необходимосш

вощей (а).

Но порокъ не столько могущественъ, чтобы
превозмогать ему добрую силу, и безразсудство
естсства нашего не выше и не тверже Божествешіоіі нремудрости. Да п невозможно превратному и нзмѣпясмому быть сильнѣе и по-

(6) Читаіелю сей главы, тю причішѣ нѣкоіорыхъ выраженій,
которыя съ перваго взглнда могутъ 6ып> поняты
жащемъ и\ъ зннченш, полезно будетъ чіеніо

нс въ надле-

свие предварить

слѣдующимъ лоясненіемъ излагаемаго въ неіі.
Св. Грнгорііі царство
первос—влдпмому іяіру,

добра и область

зла уподобляетъ —

который весь паполпепъ свтпомо,

а

послѣднюю—ночіюй імѣ, і о есгь тѣнн, какую землн, какъ шаръ,
въ видѣ конуса отбрасываетъ

отъ себя въ сторону,

лротиво-

положную солнцу. Какъ самая глубокая тма, б}'дучп заключсна
въ срединѣ ссго коіцса, къ краимъ онаго болѣе и болѣе срасгворяется свѣгомъ, а поверхносгь его отъ основапін до вершины всн обліпа свіллымъ потокомъ солнечныхъ лучеіі: такъ
сіё же можно сказаіь и объ области зла, то есть, что зло преимущественно сосредоточено въ срединѣ сей обласш, а бдиже
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стояннѣе того, чтб всегда тоже н водружено
въ добрѣ. Совѣтъ же Божііі всегда и ненремѣнно непреложенъ, а нашей нрнроды превратность не тверда даже и во злѣ. И непремѣнно всегда движимое, если оио на пути къ
добру, по безпредѣльности проходимаго дѣла,
никогда не прекратитъ стремлспія впередъ, н

къ краямъ она не лншена нѣкоторыхъ остатковъ добра, криііні^
же еи прсдѣлы отвсюду уже объяты добромъ. I I потому, говорить
св. Григорій, если предположимд,
силахъ

псрейдти

что будстъ кто либо съ

разстояніе , па которое

простирастся

тѣпъ; то непремѣнио окажется ом со свѣтѣ,

пеиресѣкаемомъ

щчою. Такъ, ду.шио, продолжаетъ онъ, должно разумѣть

и

о насъ, то есть о насъ, которис, вмѣсто прсспѣинія въ добрѣ,
уклоняемся ігь область зла, вступаемъ на попршце порока. Но
не говоритъ онъ о тѣхъ, которые проходятъ, гакъ сказать, псрвую половнну сего поприща, не упомннаетъ и о тѣхъ, которые
погрузились въ глубпну грѣховноіі тмы, ннзошлн на самое дно
осздны зла, не разсуждаелъ о возможностн

различныхъ нутей

по сеіі обласиі зла, всдетѣ же рѣчь о тѣхъ только, которыс,
какимъ бы то нн было способомъ, уже миновади сію пагубную
среду области зла, и стали ближе къ другому ея предѣлу, чіо
и выражаетъ ясно, говіря:
пашей

въ ни\ъ всеідатняя

природы , припамятоваиіемъ

уцѣломудриваемая

подвижность

прежнихъ

иесчастій

не отдаваться снова въ плѣнъ подобиымъ

дѣдствіямъ^ такъ какъ за прсдѣломъ зла слѣду^чпъ прсемство
добра, снова наконеиъ возвращается на добрыи путь. ІІоче\ м у и всѣ мы имѣемъ твердую надежду, что каждому изъ насъ,
какъ скоро, спасшись изъ глубины грѣ\а, достигнетъ онъ края
грѣховпои тмы, снова будетъ шможно

начатъ теченіе на

поприщѣ добра, и житъ вшШѣхпѣ.

.*
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не найдстъ никакого конца искомому, достигнувъ котораго могло бы со яременемъ останошіться въ дішжсніп: а е с л і уклонилось оно въ
нротивоположпое: то,
п >рока,
зла,

и достигистъ

тогда

когда совершитъ

путь

самоіі краіінеіі

мѣры

приснодішжность

стремленія,

но

природѣ свосіі нс наѵодя ішкакого нокоя, какъ
! скоро нроіідстъ ионрище норока, нодорбходнмостп обращастъ движеше

кь

добру.

Йбо,

такъ какъ норокъ нс проСтнрается въ бсзнредѣльность, но ограниченъ необѵоднмыми предѣлами: то по сему самому за предѣломъ

зла

слѣдуетъ прссмсгво добра; а такішъ образомъ,
но сказанному, вссгдашняя нодішжность нашей
нрироды

опять

наконецъ

добрыіі

путь ,

прішамдтованіемъ

иозвращается

иа

прежнихъ

несчастій уцѣломудрнвасмая не отдаваться снова въ нлѣнъ подобнымъ
намъ снова

бѣдствіимъ. Поэтому

будетъ возможно

теченіс

на ио-

нрищѣ добра, иотому что порокъ по н р и р о д ѣ '
свосіі

ограшіченъ

Свѣдущіе

необѵодимымн

нредѣламн;

въ исбссныѵъ явленіяѵъ

говорятъ,

что весь міръ исполиенъ свѣтомъ,

а тма б ы -

ваетъ въ мѣстѣ,
наго тѣла,

отѣненномъ

да и мѣсто сіе

преградою

зем-

ио шаровидности

земнаго тѣла, ограничивается коішческою іюверѵностію, какую ошісывастъсолнечпыйлучъ;
солнце же, во много кратъ превосѵодящес величнною землю,

отвсюду кругомъ объемля ее

лучами, прп вершинѣ конуса соирягаетъ схо-
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дящіеся лучи свѣта; и потому, если предположимъ, что будетъ кто-либо въ силахъ нерейдти разстояніе, на которое простирается
тѣнь, то непремѣнно окажстся онъ во свѣтѣ,
ненресѣкаемомъ тмою. Такъ, думаю, должно
разумѣть и о насъ, что, дошедши до предѣла
порока, когда будемъ на краю грѣховноіі тмы,
снова начнемъ жить во свѣтѣ , потому что
Естество добротъ до неисчетности во много
кратъ нреизбыточествуетъ нрсдъ мѣрою по-'
> р о к а . Посему снова раіі, снова оное древо,\
которое есть древо жизни; снова даръ образа \
и достоинство начальства, впрочемъ не надъ
тѣмъ, кажется мнѣ, чтб людямъ нынѣ по житейской потребности подчинено Богомъ; но
предстоитъ намъ уиованіе инаго нѣкоего царства, о которомъ слово остается для насъ
неизглаголаннымъ.
ГЛАВА ДВАЗДАТЬ

ВТОРАЯ.
I

Отвѣтъ возражающимъ: если воскресеніе есіь иЬчто прекрасное
и доброе, то почем^ его донынѣ не было, но доллно надѣяіься
послѣ нѣсколькихъ обороювъ времени.

Но будемъ держаться послѣдовательности въ
изслѣдованіяхъ. Иный, можетъ быть, окриливъ
мысль сладостію надежды, почтетъ бременемъ
и потерею для с е б я ^ В ш не скоро насладится
тѣхъ благъ, KOTOD^K выше п чуіАггва и вѣдѣ-

7
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ш
нія человѣческаго, и несиоснымъ нредставляетъ
это нротяженіе временп, огдѣляющее его отъ
жсласмаго. Н о

пусть ие іревожитъ себя, но-

добно какому нибудь ребенку, котораго огорчаетъ

малое замедленіе

въ доставленіи

ему

удовольствія. Поелику все устрояется разумомъ
и

иремудростію:

должно
чуждымъ

сего

премудрости.
законъ,

то

по вееіі иеобходимости

признать н все. чтб ни бываетъ, не

по

разума н нрисущеіі
Посему

въ немъ

скажешь: какой же это

которому не вдругъ совершается

иереѵодъ отъ жизнн скорбной въ вожделѣнное
состояніе, ио опредѣленное нЬкое время, продолжавшаяся тяжкая и тѣлссиая эта жизнь ждетъ
конца, — иснолненія всего,

чтобы тогда уже,

какъ бы отъ нѣкоей узды освободнвшись, человѣческая
бодная,

жизнь,

онять

независнмая н сво-

возвратилась къ житію блаженному и

безстрастному?
Н о приблнжается ли слово наше къ истинѣ
искомаго, видптъ это ясно сама истишк а чтб
пришло на мысль намъ, таково: именно же то
первое слово, къ которому возвращаюсь снова.
Богъ говоритъ:
Нашему

сотворимв человѣть по обраау

и по подобію; гі сотвори Еогъ человѣті;

по образу Божію

сотвори ею (Быт. 1 , 26. 27.).

Посему образъ Божііі, усматриваемыіі во всемъ
естествѣ

человѣческомъ,

уже

былъ,

но

не

ироизошелъ еще Адамъ; потому ч ю Адамомъ,
по словопроизводству, означается земная тварь,

1G5

какъ говорятъ свѣдущіе въ еврейскомъ языкѣ,
почему и Аиостолъ, преимущественно обучснный отечественному языку Израильтянъ, назьшаетъ человѣка отъ земли перстнымъ (1 Кор.
15, 47.), какъ бы иереводя на греческій языкъ
названіе: Адамъ. ІІіакъ по образу сотворснъ
человѣкъ, — эго всецѣлое естество, ;гга Богоподобная тварь; н по образу соіворена всемогущею Премудростію, не часгь цѣлаго, но
вся въ совокунногти ііолнота естесіва. Зпалъ
Объемлютііі горсгію всѣ прсдѣлы, какъ говоритъ Писаніе, выражающееся: въ руцѣ Егооси
пощы земли (Псал. 94, 4.); зналъ Бѣдущій все
и прежде бытія вещей, сообъявъ вѣдѣніемъ,
въ какомъ числѣ будетъ родъ человѣчсскііі,
происшедшііі отъ каждаго. Но поелику ироразумѣлъ въ насъ наклонность къ худшему и т о ,
что, добровольно утративъ равночестіе с ъ А н гелами, человѣкъ нриблнзится къ общенію съ
низшимъ: то примѣшалъ по сему нѣчто къ
собственном^ Своему образу огъ безсловесной
твари. Ибо въ Божественномъ и блаженномъ
естествѣ нѣтъ различія мужескаго н женскаго
нола. Но перенеся на человѣка отличительное
свойство безсловеснаго устроенія, не соотвѣтственно высогѣ твари, даруетъ нашему роду
способъ размноженія. Не тогда, какъ сотворилъ человѣка по образу, шобщилъ ему и силу
раетиться и мпожиітш^ но ког^а уже ироизвелъ различеніе Ш*. мужескш и женскій
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полъ, тогда говоритъ:
и нсжолмте землю

растптсяимножитеса

( Б ы т . 1, 28.)- И б о подоб-

нос сему свойствснно естеству не божественному, но безсловесному,

какъ даетъ разумѣть

нсторія,

повѣствуя,

Богомъ

о безсловесныхъ.

что

ирежде сказано это

прежде,

нежелн

Почему,

если

бы

придано естеству раздѣленіе

на мужескій и женскій
вомъ далъ человѣку

полъ,

Б о г ъ симъ сло-

способность

раститисл:

то не ичѣли б ы мы нужды въ такомъ способѣ
рожденія , какимъ
Посему,

раждаются

безсловесныя.

проразумѣвъ Своимъ иредвѣдѣніемъ,

что полнота человѣческаго

рода

войдетъ въ

жизнь рожденіемъ, какое своііственнѣе животнымъ, въ извѣстномъ порядкѣ и въ связности
иравящій

всѣмъ Б о г ъ ,

поелику

для

рожденія

не-

человѣчества

таковый

обходимымъ

содѣлывала

природы

униженному, каковую прежде ея

къ

появленія предвѣдалъ
дитъ наравнѣ

способъ

вообще

ыаклонность

нашен

Тотъ, Кто б у д у щ е е ви-

съ н а с т о я щ и ч ъ , носему самому

иредусмотрѣлъ и соразмЬрное устроенію человѣковъ в р е ч я , ^ т о б ы ноявленію оиредѣленнаго
числа

душъ

соотвѣтствовало

и

продолженіг

времени, п тогда остановилось текучсс движеніе вреченн,
пространсніе
кончится

сеіі

окончаніемъ
Л

когда прекратится въ немъ р а с человѣческаго
снособъ
его

рода.

А

когда

рожденія людей ,

съ

кончится и время, и такимъ

образомъ совершится обиовленіс вселенной, и
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за измѣііеніемъ цѣлаго нослѣдуетъ и нереходъ
человѣчества отъ тлѣішаго и земнаго къ бозстрастиому и вѣчному. Сіе, кажотся мнѣ, ра3}мѣвъ и божественпыЙ Аностолъ въ посланіп
къ Корпнѳянамъ нредрскастъ внезанную остановку

временн

и иостуиленіс движимаго въ

обратныіі путь, когда говоритъ: се таііну важ>
глаголю^ вси Сю нс успнелід: вси же
вскорѣ во лтовеніи
(1 Кор. 15. 5 1 . 52.).

ока,

пзмѣнижя\

вд послѣднеіі трубѣ

Ибо, какъ думаю, когда

полиота человѣческаго естества

въ предувѣ-

данной мѣрѣ достигнетъ конца, нотому что не
нотребуетея уже никакого нриращеиія къ числу душъ: тогда, какъ словами: вскорѣ во міновенги ока наименовавъ оныіі неизмѣряемый и
неимѣющііі протяженія предѣлъ времени, учитъ
Аностолъ,

въ мгновеніе времени еовершится

измѣненіе существъ. Почему кто достшъ этой
самоіі
*

нослѣднеіі п краііиеіі

точки времени,

тому, такъ какъ ннчего L e остается за снмъ
краемъ,

невозможно

посрсдствомъ

нолучить это временное

смерти измѣпеніе,

развѣ когда

прозвучитъ труба воскресенія, пробуждающая
умерши\ъ,

и оставшиѵся въ жизни,

измѣняемымъ чрезъ
нрелагающая
if.iOTii

воскресеніе ,

въ нетлѣніе , такъ

подобно
мгновеппо

что

тягота

не повлечетъ уже ее долу, н бремя не

удержитъ

нодъ

землею, но поіідетъ она по

возду\у выслрь: пбо Апо^одъ
схищепи

говоритъ: во-

буделід на об*тп>хь вз срѣтенге Гос-

ш
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подне на воздусѣ, и тако всегда съ Господсж
будемъ (1 Сол. 4, 17.).
Посему да ожидаютъ времени, которое необходимо продолжится соразмѣрно приращенію
человѣческаго рода. Ибо Авраамъ и другіе
натріархи имѣли жсланіе видѣть блага, и ие
нреставали искать небесиаго отечества, какъ
говоритъ Апостолъ (Евр. 11, 16.); однакоже
пребываютъ еще только въ надеждѣ благодати,
по слову Павлову, Боіу лучшее что о шісъ
предзрѣвшу, да пе безъ иасъ, какъ говорнтъ
Павелъ, совершенство пріимутв (40.). Посему,
если терпятъ сіе замедленіе оные, издалече
только вѣрою и надеждою, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ, видышіеицѣловавшіе блага
(13.), несомнѣішость наслажденія уповаемымъ
поставляя въ томъ, чтобы обѣтованное прпзнавать вѣрнымъ:—что надлежитъ дѣлать миогимъ изъ насъ, у которыхъ, судя по жизни,
нѣтъ, можстъ быть, и надежды на лучшее?
Изнемогала отъ вожделѣнія душа у Пророка,
и въ пѣснопѣніи исповѣдуетъ онъ сію до страсти иламенѣющую любовь, говоря, что желаетъ и скончавается душа ею пребывать во
дворѣхд Господтш (Пс. 83, 3.), \отя бы должно было пріиттатися (11.) тамъ въ числѣ
послѣдниѵъ: нотому что выше и предпочтительнѣе быть тамъ нослѣднимъ, нежели первенствовать въ селенііш грѣшничіш этоіі жизни.
Однакоже нереносилъ онъ замедленіе, и убла-
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жая пребываніе

тамошнее ,

кратковроменное

участіе въ тѣхъ благахъ нредпочптая тысячамъ
лѣтъ, лучгие бо> говоритъ, день едиш во дворѣхг,
Твоіш

паче шысящь (11.)» не огорчался необ-

ходимымъ смотрѣніемъ

о существующемъ, и

признавалъ достаточнымъ для ублаженія имѣть
людямъ

блага въ упованіи.

Почему въ концѣ

Псалма говоритъ: Господи Боже сіш бла^ісенд
человѣт

уповаяй на Тя (13.). Поэтому вадло-

житъ и намъ не

скорбѣть

о

кратковремен-

номъ замедленіи уповаомаго, но прилагать стараніе о томъ, чтобы не содѣлаться

нсдостоіь

ными уповаемы\ъ благъ. Если кто нредскажетъ
какому-либо опытному человѣку, что во время
лѣта будетъ собраніе илодовъ, нанолнятся хранилища,
время

и трапеза

сего

будетъ иолна снѣдеп во

обилія: то суетенъ

онъ будетъ,

ослн поспѣшитъ желать наступлеиія этого времени, когда должно еще сѣять и поиечительностію заготовлять себѣ нлоды. Бремя, хочетъ
ли, не хочетъ ли кто,

непремішно наступптъ

въ опредѣленнын срокъ; но не одинаково увидятъ fetfo,' кто заготовіілъ себѣ изобиліе

пло-

довъ, и кто остался на этотъ часъ съ пустымп
руками и безъ всякаго запаса.

Такъ, думаю,

ноелпку изъ Божественноіі нроповѣди ,ѵія вся4

каго явно, что настанстъ время нзмѣненія; то
должно не

о временп любопытствовать

(ибо

пѣсть вате. сказалъ ХрішРосъ, разумѣти

вре-

жна и лѣта ( Д ѣ я н . J $ r i . ) ) ,

и не изыскивать
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ракихъ лнбо умозаключсній, которыми иный
бслабитъ въ душѣ надежду воскресеиія: ио,
нодкрѣпясь вѣрою въ ожидаемое, добрымъ житіемъ закупать будущую благодать.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ

0 томъ, что, кто прішаотъ

начало

ТРЕТІЯ.

устроенш

мір-і, іотъ н* 1

обходпло согласится и о концѣ.

Если же кто, взирая иа настоящсе тсчсніс
міра. совсршающссся въ нѣкоей связности, въ
каковой усматривается временное продолженіс,
скажетъ, что невозможно нроизондти предвозвѣщсниоіі остановкѣ двпжішаго: то таковыіі,
очсвидно, не вѣритъ, что и въ началѣ небо и
земля сотворены Богомъ. Ибо кто нридаетъ
двйженію иачало, тотъ непремѣнно не усумннтся
и о концѣ: а кто не приннмастъ конца, тотъ
не принимаетъ начала. Но какъ совершптисл
віькомъ глагожт Божіи.т, по слову Апостола,
разумѣваемъ, вѣруя о ш нсявляемьш видимыт
быти (Евр. 11, 3.): такъ тою же вѣрою руководиться будемъ, и слыша глаголъ Божій,
предвозвѣщающііі пеобходпмую остановку существъ. А какъ она будетъ, сіе должно быть
изъято изъ нредметовъ нашего любопытгтва.
Ибо и тамъ, отложпвъ въ сторону пзслѣдованіе непостижнмаго, вѣрою припяли мы совершитися вцдимому о ш пеявляемыхь-, хотя ра-
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зумъ внушалъ намъ недоумѣвать во многомъ,
гіредставляя немаловажные иоводы къ сомнѣпію въ томъ, чему іювѣрилн. Ибо и тамъ любителямъ споровъ можно благовидными доводами поколебать вѣру такъ, чтобы нс нризнавалось истиннымъ учсніе о сотвореиіи вещества, какое нреподаетъ еамъ святое Пнсаніе,
утверждая, что всѣ существа имѣютъ бытіе
отъ Бога.
А защитники нротивнаго ученія усиливаются
доказать, что вещество совѣчио ^ Q j T Y t п ш ь - .
зуясь' слѣдующиміі доводами въ подтвержденіе
своего ученія.^Если Богъ по естеству простъ,
не всщественъГ ис качественъ, не количественъ, не сложснъ и чуждъ очертанія ио наружному виду; всякос жс вещество ограничивается въ пространственномъ нротяжсніи, не
избѣгаетъ иостиженія носредствомъ чувствъ,
будучи познаваемо но цвѣту, по наружному
виду, по величннѣ, по іиличеетву, ноунорству,
ио прочнмъ усматрнваемымъ ih> немъ свойI ствамъ, изъ которыхъ іш одного гіс возможно
і представлять ссбѣ въ естествѣБожествснномъ:
] т о какая возможность изъ невещественнаго
произойд^тіь вешеству, и з ъ ненмѣющаго нротяженнбгпі естеству протяженному? ІІбо если
вѣрить, что произошло сіе отъ Бога, то очевидно, что сущее въ Б о г ѣ ^ Р неизреченному
закопу нришло такимъ (^разомъ въ бытіе. А
если въ Немъ было вШго вещественное, то
ч
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какъ же не вещественъ Тотъ, Кто имѣдъ въ
Себѣ вещество? Тоже сказать должно и о всемъ
иномъ, чѣмъ отдичается вещественное естество. Ежели въ Богѣ есть количество, то какъ
же не количественъ Богъ? Ежели въ Немъ
есть нѣчто сложное, то какъ же Самъ Онъ
простъ, не дѣлимъ на части н не сложенъ? Посему разумъ понуждаетъ, илп по необходимости признать, что Богъ вещестпенъ, потому
что отъ Него произошло вещество, или, если
кто не согласится на это, необходимо предположить, что для устроенія вселенной вещество привзошло къ Нему отвиѣ. Посему, если
оно было внѣ Бога; то, конечно, кромѣ Бога
было нѣчтоииное, относительно къ вѣчности
умоиредставляемое вмѣстѣ съ Сущимъ не рожденно. Почему иостигаются разумомъ одно съ
другимъ вмѣстѣ два безначальныя и нерожденныя существа, изъ которыхъ одно художсственно дѣііствуетъ, а другое нріемлетъ на
себя искусное это дѣііствованіе. /Ёсли же кто
по сен необходимости нредположіѴгъ, что Создателю всяческихъ предстояло вѣчное вещсство, то какую защиту своимъ ученіямъ наіідетъ этотъ Маннхсіі, которыіі естеству благому нротіівоііоставляетъ но нерожденности
вещественное начало?
Но мы, слыша, что говоритъ Писаніе, увѣровали, что все отъ Бога; о томъ же, какъ
было оно въ Богѣ, какъ о превышающемъ

наінъ разумъ, не смѣемъ любопытстіювать,
вѣруя, что все возможно Божію могуществу;
возможно и несуществующее привести въ бытіс, и сущему по ироизволенію придать качества. Въ слѣдствіе же сего, какъ иризнаемъ
сплу Божіей воли достаточною для созданія
существъ изъ несуществовавшаго; такъ, преобразбваніе созданиаго возводя къ той же
силѣ , 'вѣримъ не чему либо невѣроятному.
Но какъ, можетъ быть, есть возможность какими либо доводами убѣдить спорящихъ о веществѣ; то ие минуемъ и сего, чтобы не показалось, будтобы умалчиваемъ по иедостатку
слова^
Г Д ѴПѴ

ДПѴДЦѴТЬ

ЧБТВЕГТАЯ.

Возражсніс } іверлдающимъ, чю вещесіво совічно Uorj\

Не внѣ того, до чего нослѣдовательно доходитъ разумъ, кажется и это пцедноложеніс
о веществѣ, утверждающее, что происходитъ
оно отъ умонредставляемаго и невещественнаго. Ибо наіідемъ, что всякое вещество состоитъ изъ какихъ либо качествъ, и если бы
лишено было оныхъ, никакъ не моглобы постигаемо быть разумомъ. Но клшый вндъ качества отдѣляется въ понятіи ірзума отъ подлежащаго. Понятіе же ест^нѣчто умонредставляемое, а не тѣлеснооЛвоззрѣніе, Наприі
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мѣръ, если подлежитъ воззрѣнію какое либо
животиое, или дерево, или что либо другое
изъ имѣющаго вещественныіі составъ; то многое въ предметѣ семъ нредставляемъ мыслію
отдѣлыю, и понятіе отдѣльнаго не смѣшивается
съ подлежащимъ воззрѣнію. Ибо иное понятіе
о цвѣтѣ, иное о тяжести, нное опять о количествѣ, и иное о какомъ либо осязательномъ
своііствѣ, иотому что мягкость, длпна н ирочія
упомянутыя качества, ни одно съ другимъ, ни
съ самымъ тѣломъ не смѣшиваются по понятію. Но каждому изъ своііствъ, каково оно
само въ себѣ, примышляется особое положптельное опредѣленіе, неимѣющее ничего общаго съ какимъ либо инымъ качествомъ нзъ
усматриваемыхъ въ нодлежащемъ. Посему, если
умонредставляемъ цвѣтъ, умоиредставляемы
также упорность, количественность и прочія
подобныя симъ своііства, если съ отъятіемъ
каждаго изъ сиѵь у иодлежащаго уничтожается
всякое понятіе о тѣлѣ: то слѣд^етъ предположить, что въ отсутствіи чего находимъ причину уничтоженія тѣла, совокупное стеченіе

- f

А

^

своііства,

тамъ

ство.

если

Но

принадлежитъ
п Божеетво

представленіе

сихъ своііствъ

уму, а умонредставляемо такжс
по

иесообразности
естествомъ

производится тѣлесное с у щ е -

естеству,
въ

томъ,

произведены

то

нѣіъ

никакой

что

безтѣлеснымъ

сіи умопредставляе-

мыя начала бытію тѣлъ, иотому

что умопред-

ставляемое естество ироіиводитъ умонредставляемыя с и л ы , а взаимное соедннеиіе снхъ п о слѣднихъ приводнтъ въ бытіе естество
ственное.

Но

коснется

йаше

веще-

сего иусть мимоходомъ только
изслѣдованіе,

А

намъ

оиять

должно обратить слово къ вѣрѣ, которою пріемлемъ, что вселенная сотворсна изъ н и ч е г о , и,
на^ченные
снова

Писаніемъ,

будетъ

не

сомнѣваемся,

преобразована

состояніе^
і

*ГЛАВА ДВАДЦАТЬ

Какъ

въ

что

иное нѣкое

ІШТАЯ,

можпо ииаго нзъ внішиихъ привесіи кь юму, чтобы,
по ученію Писаиія, повѣриіъ воеьреецрію.

Н о иный,

{

можетъ

быть,

смотря на разру-

шившіяся тѣла, и по мѣрѣ собственныѵь с в о иѵъ силъ судя о Б о ж е с т в ѣ , скажетъ, что слово
о воскресеніи есть нѣчто н е в о з м о а і ш е , и станетъ нри семъ

утверждать,

ч т < ^ £ а к ъ движу-

щемуся теперь придти въ иоъш,

такъ не д в л -

жущемуся теперь иридти въ ^виженіе, нѣтъ и
возможности. Н о таковый

пусть

приметъ для
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себя нервыиъ и самьшъ важнымъ доказательствомъ истины воскресепія дострвѣрность проновѣдн о немъ. А достовѣрность скаэуемаговъ Писаніи дѣлаетъ несомнѣниою событіе прочиѵъ предреченій. Поелику божественное Иисаніе предлагаетъ много всякаго рода сказаній,
то, разсмотрѣвъ, точно ли лживо, или истинно,
нрочее въ немъ сказанное, можпо ноэтому составить понятіе и о догматѣ воскресенія. Ибо,
если слова Писанія въ другомъ чемъ изобличаются лживыми и погрѣшающимн иротивъ
истины, то, конечно, и это слово нс нелживо.
Если же вее ирочее свндѣтелемъ истииы ішѣетъ
опытъ, то послѣдовательно будетъ, основываясь
на семъ, н иредречсніс о воскресеніи почитать истиннымъ. Поэтому приведемъ себѣ на
память одно или два предвѣщанія, и съ предсказаннымъ сличішъ событіе, чтобы узнать
изъ сего, близко лп къ истинѣ сіе ученіе.
Кто не знаетъ, какъ въ древностн нроцвѣталъ народъ израильскііі , иротивостоявшій
всѣмъ царствамъ во вселенной? Какіе во градѣ
Іерусалішѣ былн царскіе домы? Какія стѣны,
башни? Какое величественное зданіе—храмъ?
Все сіе признавалн достойнымъ удивленія п
учеішки Госнодни, н съ изумленіемъ взирая
на видішое, какъ даетъ видѣть евангельское
сказаніе, желаютъ обратить внішаніе Господа,
говоря Ему: каковы дѣла, и какова зданія (Марк.
13, 2.J? Госнодь же дивящішся настоящему

показываетъ

будущее запустѣніе

мѣста,

н

уничтоженіе этой красоты, говоря, что вскорѣ
не останется ничего видимаго ими. Да и во
время страданія жены слѣдовали за Господомъ,
оплакивая несправедливый

надъ Нимъ приго-

іюръ, потому что не примѣчали еще будуіцаго
домостроительства. А Господь совѣтуетъ имъ
молчать о томъ, чтб дѣлается съ Нимъ; потому
что не слезъ сіе достойно; отложить же сѣтованіе и илачь до времени, дѣйствительно требующаго слезъ, когда городъ будетъ обложенъ
осаждающими, и страданія дойдутъ до такой
крайности, что блаженнѣйшимъ

будетъ почи-

таемъ неродившійся. А вмѣстѣ съ симъ предвозвѣстилъ и это ужасное дѣло — поядать дѣтей, сказавъ, что въ тѣ дни будутъ ублажать
утробу, которая не раждала (Лук. 23, 29.). И
гдѣ же теиерь

царскіе тѣ домы? Гдѣ храмъ?

Гдѣ стѣны? Гдѣ сторожевыя башни? Гдѣ царство израильское? Одинъ здѣсь, другой тамъ,
едва не

по цѣлон вселенноіі разцѣяиы Пз-

раильтяне. А съ разореніемъ всего этого разрушены и царскіе домы.
И мнѣ кажется, что Госнодь предвозвѣстилъ
сіе и подобное сему не ради самыхъ нроизшествій (иринесло ли бы

слушателямъ столько

чпользы предреченіе о томъ, чтб ^Кпремѣнно
сбудется?

они дознали

бы сіеЖі опытѣ, и

не будучи предувѣдомлены о Шлущѵѵъ),

но

чтобы слышавшіе въ слѣдстві^сего пріобрѣли
Гр. Нисск. Ч. 1.
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вѣру и сказанному о важнѣйшемъ. Ибо свидѣтельство самыѵь дѣлъ объ одномъ, служитъ
доказательствомъ истины и другаго. Еслибы,
когда какой либо земледѣлецъ толкуетъ о силѣ
сѣмянъ, случилось неопытному въ земледѣліи
не повѣрить, то первому для доказательства
іістины достаточио было бы, шжазавъ силу
одного какого либо изъ лежащцхъ въ мѣрѣ
сѣмянъ, поручиться и за прочія: ибо, увидѣвшііі, что одно зерно шиешщы, или ячменя,
или чего другаго, наполняющаго выставленную мѣру, будучи брошено въ землю, произрастило колосъ, по этому одному зерну нерестанетъ не вѣрить и о прочихъ. Такъ для
/ засвидѣтельствованія таііны воскресенія, кажется мнѣ, достаточно того, что признана
всѣмп истина прочаго, чтб сказано въ ІІисаніи; лучше же сказать, опытное дознаніе самаго воскресенія, которое нріобрѣли мы, не
столько изъ словъ, сколько изъ самыхъ дѣлъ.
Поелику чудо воскресенія велико и иревьь
шастъ вѣру, то Господь, иачавъ съ шізшнѵъ
степенеіі чудотворенія, какъ бы нріобучаетъ
насъ къ вѣрѣ постененно большими чудесами.
Кікъ матерь какая, воспитывающая младенца,
сообразно съ его возрастомъ, нока уста его
мягки и нѣжны, изъ сосцовъ поитъ молокомъ:
а когда ноявятся зубы, и младеиецъ подростетъ, даетъ ему ѵлѣбъ, но не грубыіі и худо
испеченный, чтобы жесткая нища не повре-

дила нѣжныхъ и непривычныхъ

десенъ,

но

разжевывая своими 3}бами, приводиіъ въ состояніе

соразмѣрное

вкушающаго.

и сооівѣтствеиное сплѣ

Потомъ,

ио мѣрѣ

ириращенія

укрѣпляюшихся силъ, иривыкшему къ нѣжной
пищѣ младенцу даетъ постепенно болѣе и болѣе твердую пищу. Такъ и Господь человѣческое малодушіе, какъ несовершеннаго какого
младенца * питая и иапоевая чудесами, снерва
показуетъ подобіе силы воскресенія надъ отчаянною болѣзнію. И хотя велико

было чудо

само въ себѣ, однакоже не таково,

чтобы не

повѣрилъ кто повѣствованію о немъ. Ибо

м-

прептвГ) огню, сильно расиалявшему тещу Си~
монову, произвелъ такой перевороіъ въ болѣзни, что въ силахъ стала прислуживать ирисутствующимъ та,

о которой

ожидали уже,

что

умретъ (Лук. 4, 39.). Потомъ Господь присовокуиилъ

нѣчто немногое

къ этоіі силѣ, и

сыну царедворца,

лежавц*ому

всѣми

(ибо

опасности

гипѣяше умрети^

въ иризнанной

по сказаніЛ

когда вопіялъ

исторіи

отецъ:

снидщ

преждедаже пеумремъ отроча (Іоан. 4, 48. 49.));
даетъ опять возстаніе,

когда были увѣрены,

что онъ умретъ, совершивъ это чудо с ъ ^ о л ь шимъ могуществомъ, потому что н не Лпбли>жался даже къ болыюму, но издали

СЖІОІО

ио~

велѣнія послалъ ему жизнь. Н еще игсіеііенно
восходитъ

къ болѣе высокимъ чуідесамъ. На

пути къ дочери архисинагога, намѣренно заме12*
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длилъ шествіемъ , чтобы обнаружилось неизвѣстное народу исцѣленіе отъ кровотеченія,
u между тѣмъ въ это время овладѣла больною
смерть. Посему, когда душа уже разлучплась
съ тѣломъ, и смятенные съ плачевнымъ воплемъ жаловались на постигшую утрату, Господь
новелительнымъ словомъ, какъ отъ сна, возставляетъ дѣвицу опять къ жизнн, съ какоюто постепенностію и послѣдовательностію возводя человѣческую немощь къ важнѣйшему.
Потомъ п сіе превышаетъ новымъ чудомъ,
и высшею силою пролагаетъ людямъ иуть къ
вѣрѣ въ воскресеніе. Писаніе иовѣствуетъ о нѣкоемъ въ Іудеѣ городѣ Наинѣ. Въ немъ у
нѣкоей вдовы былъ единородный сынъ, не въ
такихъ уже лѣтахъ, чтобы почитать его отрокомъ, но изъ дѣтскаго возраста ііерешдпвішіі
въ мужескій. Юношею именуетъ его Ппсаніе.
Исторія въ пемногомъ повѣствуетъ многое: и
повѣствованіе виолнѣ есть ллачь. Сказано, что
матерь умершаго бѣ вдова (Лук. 7, 12.). Видшнь ли тяжесть несчастія, и какъ трогательно
въ немиогомъ изображено словомъ страданіе?
Ибо чтб значитъ сказанное? То, что не было
у неіі надежды имѣть дѣтей, которая могла бы
уврачевать бѣдственную утрату: иотому что
женщина бѣ вдова. Не на кого было и взглянуть сіі вмѣсто сего умершаго: нотому что
былъ онъ у нея единородныіі; а сколько въ
этомъ горестнаго, не трудно понять всякому,
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кто не чуждъ естества. Его одного познала
въ болѣзняхъ рожденія, его одного воскормила
сосцами. Онъ одпнъ дѣлалъ для неіі веселою
транезу. Онъ одинъ служилъ новодомъ къ радостн въ домѣ: играя, учась, занимаясь дѣломъ,
веселясь въ нрогулкахъ, въ упражненіяхъ, въ
собраніяхъ молодыхъ людей: всѣмъ, чтб въ
глазахъ матери и сладостно и драгоцѣнно ,
былъ онъ одинъ. И эта отрасль рода, вѣтвь
преемства, опора старости, приближалась уже
къ норѣ вступленія въ бракъ. Да и самое уіюминаніе о возрастѣ показываетъ Другую причину плача. Писаніе, назвавъ юношею, выразило, что это былъ цвѣтъ увядшей красоты,
чтЧ) едва только пробивался у него пушекъ, но
не было густой бороды, и ланиты сіяли ещс
красотою. Посему, сколько было сстественно
страдать о немъ матери? Но слово Божіе не
прешло молчаніемъ и того, что, какъ бы огнемъ
сожигались внутренности у матери, и какъ она,
объемля лежащаго мертвеца, горькій иродолжала
надъ нимъ плачь, какъ не спѣшила погребеніемъ
умершаго, но подавляемая страданіемъ/какъ
можно долѣе, старалась продолжить надъ нимъ
сѣтованіе. Ибо сказано: видѣвъ ю Іисусъ милосердова. И приступлъ коснуся во одръ, ностціи
же сташа: и рече мертвецу: юноше^ тебгь глаголю востани: и даде его матери его жііАлмъ
(Лук. 7, 13. 17.). Такъ, когда не мал(шг продолженіе времени юноша былъ мертлімъ, и
у
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одва только но прсданъ ногребенію, Господомъ
совершается надъ нимъ гораздо большее чудо,
хотя повелѣніе было такое же.
Но еще па высшую стснень восходитъ чудотвореніе,

такъ что явлениое

приближается

паче къ невѣроятному чуду—воскресенію.

За-

болѣлъ нѣкто изъ знаемыкъ Господомъ, и любимыхъ Имъ: имя больному было Лазарь. И
Госнодь замедляетъ посѣщеніемъ друга, находясь вдали отъ больнаго, чтобы въ отсутствіе
Жизіш нашла возможность и силу съ помощію
болѣзіш сдѣлать дѣло свое смерть. Въ Галилеи
Господь объявляегь ученикамъ о

состояніи

Лазаря, и о Своемъ отправленіи къ нему, что
бы воздвигнуть лежащаго. Но они боялись жестокости Іудеевъ, затрудняясь и опасаясь идти
опять въ Іудею въ среду убіііцъ. Поэтому не
спѣша и откладывая, хотя медленно, но возвращаются изъ Галилещ потому что превозмогала
власть, и ученики ведены были

Господомъ,

увндѣть въ Виоаніи какбы нредначатки общаго
воскресенія.Четыреужедняпрошло іюслѣиредсмертиаго страданія. Совершено

было

надъ

умершнмъ все нреднисаішое закономъ. Тѣло сокрыто въ могплѣ, и какъ обыкновешю, стало
нучпуть, нредавшнсь тлѣнію, растекаясь въ земныіі гиоіі, трупъ но необходимоетн распадался
на части. Недостунпое было дѣло—съ наснлісмъ
прнродѣ,чт6обратилось въ зловоніедовозвратить
опять къжизнн. Итогда-товъсамомъ ясномъ чудѣ
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представляется доказательство сего невѣроятнаго дѣла—общаго воскресенія. Ибо не отъ трудной болѣзни возставляется кто-либо, и не нри
иослѣднемъ находящіпся дыханіи возводится
къ жизни, не дѣвица только что умершая оживотворяется, не юноша, сопровождаемын въ
могилу, снова отрѣшается отъ одра; но мужъ
преклонньгѵъ лѣтъ, мертвый, уже смсрдящій,
отекшій, предавшійся тлѣнію, такъ что и ближнимъ его казалось нестерпимымъ, чтобы ириближался къ гробу Господь, но причинѣ гнусностп расиадающагося на части тѣла, оживотворенный единымъ воззваніемъ удостовѣряетъ
въ проповѣди о воскресеніи, то есть, о томъ
ожидаемомъ и для всѣхъ вообще, чтб опытомъ
дознали мы отчасти. Ибо какъ во время общаго обновленія, говоритъ Апостолъ, Самз
Господь въ повелтіи, во іласѣ Архателовѣ^ и
во трубѣ снидешз (1 Сол. 4, 16.) возстановить
мертвыѵъ въ нетлѣніе: таі^> и теиерь преданныіі гробу, по гласу повелѣнія, какъ бы нѣкій
соиъ, отрясши смерть и сложивъ съ себя произведснное мсртвенноетію тлѣніе, цѣлымъ и
неноврежденнымъ исходитъ изъ гроба: и сему
исхожденію не воспреиятствовали руки н ноги
обвязанньш укроемъ.
Ужелн и этого мало для вѣры въ воскрессиіе мертвыхъ? Илн будешь требовать ч е г о ^ б о
ипаго, чтобы утвсрдпться тебѣ въ рѣінЛчзльномъ мнѣиіи объ этомъ?Но, кажется эягЬ, не
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напрасно сказано о бывшемъ въ Канернаумѣ,
когда и Госнодь, какъ бы отъ лица людей,
говоріпъ Самому Себѣ слѣдующеегшшу речете Ма притчу сію, врачу исціьлися ca.ito (Дук.
4, 23.)- Ибо учеиіе о воскресеніи, преподанное людлмъ въ чудѣ надъ тѣлами другихъ,
должно было іюдтверднть на воспринятомъ
отъ насъ Человѣкѣ. Видѣлъ уже ты сильную
проновѣдь въ другпхъ. Видѣлъ готовыхъ умереть , отроковицу едва только лишпвшуюся
жнзни, юношу выносимаго въ могплу, мертвеца
сотлѣвшаго, и всѣхъ равно единымъ новелѣніемъ возвращенныхъ къ жизнп. Или спросишь
о нодвергшихся смертн отъ ранъ и пролитія
крови, не уничтожаетъ ли благодати на нихъ
оказавшійся какой либо недостатокъ животворящей силы? Воззри на Того, Чьи руки пригвождены гвоздями. Воззри на Того, Чье ребро пронзено копіемъ. Наложи персты свои на
оставшіеся слѣды гвоздей. Вложи руку свою
въ язву, нанесенную копіемъ. Бсзъ сомнѣнія
онредѣлишь, на сколько слѣдовало острію
углубиться въ тѣло, по широтѣ язвы заключая
о томъ, далеко ли прошло оно внутрь. Ибо
язва, лмотая свободный ходъ человѣческоіі
рукѣ, ноказываетъ, какъ глубоко внутрь проникло желѣзо, Посему, если восталъ Онъ, то
ирилично будетъ провозгласить апостольское
слово: како иаголют нѣцыщ яко воскресенія
жртвъш нѣсть (1 Кор. 15, 2.)?
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Итакъ, поелику всякое пророчество Господа
оказывается истнннымъ по свидѣтельству событііі: а въ разсужденіи сего, не только научены мы словомъ, но и отъ самнхъ возвращенныхъ къ жизни воскресеніемъ на самомъ
дѣлѣ получили доказательство обѣтованія; то
какііі остается предлогъ невѣрующимъ? Оставивъ тѣхъ, которые философіею и тщжпою
лестію (Кол. 2, 8.) отражаютъ отъ ссбя безъискуственную вѣру, будемъ держаться простаго
исновѣданія, дознавъ о способѣ благодати изъ
немногихъ словъ Пророка, когда говоритъ:
оттліеши духв ихв, и исчвзнутб и вб персть
свою возвратятся: послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лще гемли (Пс. 103,
29. 30.). И тогда, сказуетъ Пророкъ, возвеселится Господь о дѣлѣхъ Своихп (31), потому
что исчезнуіт ірѣшнщы отъ зеліли (35). Ибо
какъ могъ бы кто либо именоваться грѣшникомъ, еслибы небыло гріха?
у

ГЛАВА Д В А Д Ц А Т Ь Н І Е С Т А Я .

0 томъ, что воскресеніе не есть чтб либо невѣроятнос.

Но есть и такіе, которые, по безсіыію чеч ловѣческаго разсудка, судя о Божественной
силѣ по нашимъ мѣрамъ, утверждаютъ^ что
невмѣстимое для насъ невозможно и АЛЖЮГА.
Ибо они указываютъ на уничтоженіе ш&ттъ
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мсртвоцовъ, на остатки обращенныѵъ вь пенелъ огнемъ: а сверѵъ сего представляютъ
еще въ словѣ нлотоядныѵь жпвотныуь, рыбу,
которая, принявъ въ собственное свое тѣло
плоть иотернѣвшаго кораблекрушсніе , сама
также сдѣлалась ііищею людеіі, и иосредствомъ
нищеваренія иерешла въ составъ ѣвшаго. I I
многоено добное сему, и само въ себѣ маловажное, н недостойное велнкой Божіей силы
и власти, оннсываютъ въ онроверженіс ученія,
какъ будто невозможно Богу тѣми же опять
иутямн чрезъ разложеніе возстановить человѣку нринадлежащее ему. Но мы въ краткихъ
слова\ъ нолояаімъ конецъ длиннымъ изворотамъ красноглаголивой иѵъ суетности, нрпзнавая, что совершается разложеніе тѣла на
то, пзъ чего оно состояло, и не только земля
но Божію слову разлагается въ землю,—но н
воздухъ, ивлажность нреходятъ въсродное нмъ,
и совершается нереѵождеиіе въ сродное всего,
чтб въ насъ, хотябы гѣло человѣческое было
пожрано нлотоядными итицами , илн свпрѣными звѣрями, п смѣшалось съ н\ъ нлотію,
хотябы прошло подъ зубами рыбъ, хотя бы
огнемъ нревращено было въ пары н въ пепелъ.
Куда бы кто въ предположеніи своемъ не перенесъ человѣка словомъ, безъ гомиѣнія онъ
все еіце въ мірѣ. А что міръ содержится въ
рукѣ Божіеіі, сему учитъ богодуѵновенное
слово. Поэтому, еслн ты не знаешь и того,

чтб у тебя въ горсти, то ужели думасшь, что
Божіе вѣдѣніе нсмощнѣе твоей силы, и не въ
состояніи съ точностію отыскать того, чтб содержится въ Божіеіі длани?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ

0

юмъ, что, п по разложеніи

СЕДЫІІАЯ.

человѣчссьаго іъля на сопав-

яыя чапи ссеіенноіі, можно каждому изъ общаго снова найлти
въ цѣлости свое собнвенноо.

Но, можетъ быть, смотря на составныя части вселеннон, подумаешь: поелику воздухъ,
который въ насъ, иоѵищеиъ сродной ему стнхіей, а также п теплота, п влажность, и земленистое смѣшались съ однороднымъ, то отъ
общаго частному трудно возвратиться въ свое
мѣсто. Почему же не заключать но человѣческимъ иримѣрамъ, что по крайней мѣрѣ это не
превышаетъ нредѣловъ Гожественнаго могущества? Б е з ъ сомнѣнія, видѣлъ ты гдѣ нибудь
около жплищъ человѣческихъ общее стадо какихъ бы то ии было животныхъ, составленное
изъ общаго достоянія. Но когда снова оно
дѣлится владѣльцачи, тогда пли иривычка животнаго къ дому, или положенные на немъ
ѵ знакп, каждому доставляютъ свое. ІІодобное
нѣчто представляя въ умѣ u о себѣ, ие иогрѣшишь въ приличномъ истинѣ. Поелику д т і а
естествснною какокьто дружбою н лютьію
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была расиоложена къ сожителю—тѣлу, то хранится тайно въ душѣ какая-то дружеская связь
и знакомство въ слѣдствіе срастворенія съ
своііственнымъ, какъ бы отъ какиѵъ-то наложенныхъ природою знаковъ , по которымъ
остается въ неіі неслитная общительность ,
отличающая свою собственность. Посему ,
когда душа снова иовлечетъ къ себѣ сродное
и собственно ей нринадлежащее, тогда какое,
скажи миѣ , затрудненіе военретнтъ Божественной силѣ нроизвести соединеніе сроднаго,
но нѣкоему неизъяснимому влеченію нрпроды
носпѣшающаго къ своей собственности? Ачто
въ душѣ и по отрѣшеніи отъ тѣла остаются
нѣкоторые знаки нашего соединенія, сіе показываетъ разговоръ во адѣ, изъ котораго видно,
что, хотя тѣла преданы были гробу, однакоже
въ душахъ оставался нѣкоторыіі тѣлесныіі
признакъ , и по оному, какъ Лазарь былъ
узнанъ, такъ и богатый не оказался неизвѣстнымъ.
Посему нѣтъ ничего несообразнаго съ разумомъ вѣрить, что произойдетъ снова отрѣшеніе воскресшиѵъ тѣлъ отъ общаго къ сво~
ему собственному, и особеино (если кто тщательнѣе изслѣдуетъ естество наше) потому, что
составляющее насъ не всецѣло есть нѣчто тскущее и превращающееся: да п совершенно
было бы непонятно, если бы по природѣ
не было въ насъ ничего постояннаго. Напро-
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тивъ того

по точнѣйшему изслѣдованію изъ

того, что въ насъ, одно есть чтб-то постоянное, а другое подлежитъ измѣненію. Тѣло измѣняется возрастаніемъ и умаленіемъ, какъ бы
подобно какимъ

одеждамъ,

передѣваемое

съ

каждымъ возрастомъ. Остается же при всякой
перемѣнѣ непреложнымъ въ самомъ себѣ отличителышй
навсегда

видъ , неутрачивающій
ноложеиныхъ

на немъ

однажды
природою

знаковъ, jTO_jnpit--B€^xi)L і т р ш ѣ д а х ъ шь тѣдѣ
оказываіащііі -въ..лебѣ собственные свои признаки. Исключить же должно изъ сего закона
измѣненіе, производимое страстію, простирающееся

на отличительный видъ; иотому что,

подобно какой-то чуждой личинѣ, закрываеіъ
сей вндъ болѣзненное безобразіе,

по снятіи

котораго разумомъ, какъ у Неемана Сиріянина,
или у описываемыхъ
ныхъ,

въ евангелін прокажен-

сокрытый подъ страстію видъ снова,

по прпчинѣ выздоровлені і, является съ собствеинымп

своими

иризнаками.

томъ, чтб г.ъ душѣ богоподобно,

Посему

въ

нѣтъ пзмѣ-

няемо текущаго и прелагасмаго, но естественно
сему-то, чтб въ составѣ нашемъ постоянно и
всегда одииаково. И поелику пзвѣетныя видоизмѣненія въ сраствореніи образуютъ разностп
въ отличптельномъ видѣ,

а сраствореніе не

иное что есть, какъ смѣшеніе стихій,—стихіями
же называемъ основныя начала въ устроеиіі
вселснной, изъ которы\ъ составлено и ч « о -
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вѣческое
вндъ,

тѣло:

иодобно

д у ш ѣ , она

т о , такъ какъ отлпчительный
оттиску

необходимо

нечати.
знаетъ

остается въ
изобразивіиее

печатію эти ч е р т ы , да и во время обновленія
онять нріемлетъ на себя это, какъ сообразное
съ чертамн

отличительнаго

вида:

сообразно

ж е , конечно, все то, чті> неріюначально было
отнечатлѣно въ отличителыюмъ
нѣтъ ннчего несообра.шаго

съ

видѣ. П о с е м у
разумомъ ча~

стному нзъ о б щ а г о сиова возвратиться въ свое
мѣсто. (жазываютъ

же, что

ртуть,

нролитая

изъ сосуда на какомъ лпбо иокатомъ н иаполненномъ пылью мѣсгЬ, раздѣлпвшпсь

на мел-

кіе шарики, разсыпается по землѣ, не смѣшнваясь нп съ чѣмъ ей встрѣтшшшмся; еслн же
кто

но

многнмъ мѣстамъ

соберетъ

онять

въ

разсѣянную

ртуть

одно мѣсто, то она самл

с о б о ю сливается съ однороднымъ, ничего и о сторонняго

не

заключая въ свою смѣсь. П о -

добное нѣчто, думаю, надлежіпъ нредставлять
себѣ

и о человѣческомъ

только послѣдуетъ
ственнымъ

Божіе

частямъ

составѣ,

чго,

еслн

новелѣніе, соотвѣт-

саипмъ с о б о ю присоедн-

нпться къ тѣмъ, которыя имъ с в о н , то обновляющему естество

не будетъ въ этомъ ника-

кого затруднепія. И въ нроизрастающемъ изъ
землн вндимъ, что,

возмемъ лп пшеннцу, или

зерно изъ смоквы, или другое какое нзъ хлѣбны\ъ

нли

никакого

овощныхъ
труда

сѣмянъ,

природѣ нѣтъ

превратить н\ъ въ солому, и
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въ остны, ивъколосъ. Ибо безъ припужденія,
сама собою, соотвѣтственнал ппща иереходитъ
изъ общаго въ особое свойство каждаго изъ
сѣмянъ. Посему, если изъ общеіі, всѣмъ произрастеніямъ предлежащеіі влаги, каждое изъ
питающпхея ею растенііі извлекаетъ способствующее къ его возрастанію: то есть ли чтб
необычаіінаго въ ученіи о воскресепіи, но
которому каждымъ изъ воскреіиаемыхъ, подобно тому, что бываетъ съ сѣменами, привлекается своііственное ему?
Поэтому изъ всего можно. дознавать, что
нроповѣдь о воскресепіи не содержитъ въ себѣ
ннчего такого, чтб ие былобы нзвѣстно нзъ
оныта: \отя умолчали мы о томъ, что всего
извѣстнѣе въ иасъ, разумѣю самое псрвое иачало нашего составленія. Ибо кто не знаетъ
этого чуДнаго дѣйствія прнроды? чтб нриннмаетъ въ себя матерняя ^утроба, п чтб нроизводитъ пзъ сего? Не видишь ли, что всѣваемое въ утробу, какъ начало тѣлеснаго со~
става, нѣкоторымъ образомъ иросто и состоитъ
пзъ нодобыыѵъ частей? Какое же слово изобразитъ разиообразіе уготовляемаго состава?
Кто, не научаемыіі иодобному общею приро^дою , нризналъ бы возможнымъ совершающееся, а именно, что это малое и само по
себѣ нсзначителыюе служитъ началомъ столько
великаго дѣла ? Называю же великимъ, не
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только взирая на образованіе тѣла, но и на
то, чтб болѣе достойно удивленія, разумѣю
самую душу, и все въ ней усматриваемое.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ОСІН.АЯ.
Протнвъ утверждающихъ, что души существовади прежде тъдъ,
илч наоборотъ, что тѣла созданы прежде душъ, и вмѣстѣ нъкое
опроверженіе баснословнаго ученія о преселеніи душъ.

Не внѣ, можетъ быть, предѣловъ предлежащаго намъ труда, изслѣдованіе того, что въ
церкваѵъ соетавляетъ предметъ недоумѣнія о
душѣ н тѣлѣ. Одішмъ изъ жившихъ ирежде
насъ, а именно занимавшимся ученіемъ о началахъ, разсудилось утверждать, что души,
нодобно какому-то обществу, по особымъ иостановленіямъ существуютъ сами по себѣ: и
тамъ есть для ниѵъ образцы порока и добродѣтели : и душа , пребывающая въ добрѣ ,
остается не испытавшею соединенія съ тѣломъ: но, если она уклонится отъ общеніл съ
добромъ, и возъимѣетъ поползновеніе къ здѣшнеіі жизни, въ такомъ случаѣ бываетъ соединена съ тѣломъ. Другіе же, держась описаннаго Моисеемъ норядка въ устроеніи человѣка,
говорятъ, что душа но времени вторая послѣ
тѣла. Поелику Богъ, сперва аз&т жрстъ о ш
зелли (Быт. 2, 7.), создалъ человѣка: а потомъ уже одушеішлъ его вдуновеніемъ: то на
семъ основаніи доказываютъ, что плоть пред-
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иочтителыіѣе души, вошедшеіі въ нредварителыіо созданную плоть. Душа, говорятъ оіш,
сотворена для тѣла, чтобы не быть ему тварію
бездыѵаиною и недвижимою. А ксе, дѣлаемое
для чего нпбудь, консчно малоцѣнпѣе того,
длл чего дѣлается, какъ н Евангеліе сказуетъ,
что душа больши ѵѵть птци, и тпао одежди
(Матѳ. 6, 25.), потому что для души и тѣла—
одежда и пища; а не для нищи душа, и н е для
одежды устроены тѣла, напротивъ того, когда
существовали уже тѣла, по необходимости
изобрѣтены и одежды.
Итакъ, послику въ обопѵъ нредположеніяхъ
достоііпо норицаиія разсужденіе и баснословящиѵъ, что душн жнлп ирежде въ особомъ
нѣкоемъ состояніп, и полагающиѵъ, что онѣ
созданы нослѣ тѣлъ: то необходимо, ннчего
изъ сказаннаго въ сиѵъ ученіяхъ не оетавлять
безъ изелѣдоваиія. Но со всею точпостію запяться разсужденіями т ѣ ѵ ь а другихъ, и обнаружить всѣ песообразностп , заключающіяся
въ снѵъ прсдноложеиіяхъ , потребовало бы
продолжнтелыіаго и вречеіш и слова. Посему,
вкратцѣ разсмотрѣвъ, ио возможности, каждое
изъ озиачонныѵъ мнѣнііі, снова обратпмся къ
предположенному.
4

Защитнпки нерваго ученія, которые утвеиждаютъ, что душн, до жизни во нлоти, нмѣювь
другііі образъ жизни, по моему миѣнію, д Д жатся еще язычсскпуъ баснословныхъ учейіі
Гр. Ииссн. Ч. I .
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о преселеніи души изъ одноготѣла въдругое.
Ибо, если кто въ точности изслѣдуетъ, то ио
всей необходимости наіідетъ, что ученіс иѵъ
КЛОННТСІІ къ тому, чтб, какъ говорятъ, сказывалъ о ссбѣ одинъ изъ и\ъ мудрецовъ, а
урмсшіо: «былъ я мужемъ, потомъ облекся въ
Ітѣло жены, леталъ съ нтицами, былъ растсініемъ, жилъ съ жквотньпш водяными.» И, но
Імоему суждеиію, не далеко отстуннлъ отъ
истнны утверждающііі о себѣ нодобное. ІІбо
иодобное ученіс, что одна душа входила въ
столько тѣлъ, нодлішно достоііно, или крнка
какихъ либо лягушекъ и галокъ, ш и безсловесія рыбъ, іии безчувственности растѣній. ІІріь
чииою жс такоіі ислѣпости та мысль, что душн
прсдсуществуютъ. Ибо начало нодобнаго ученія, открывая разсужденію путь къ блнжаіішсму и неносредственно за тѣмъ нрсдставляющсмуся, нослѣдоватсльно доводитъ до такихъ бреднсіі. Если душа какимъ лнбо порокомъ отвлечстся отъ высшаго образа яшзнн,
однажды вкусивъ (какъ говорятъ) тѣлесноіі
жнзнн, дѣластся человѣкомъ; жизнь же во шотп,
въ сравненіи съ вѣчною и безтѣлесною, безъ
сомнѣнія ирпзнается болѣе страстною; то душѣ
въ такой жизни, въ которой больше новодовъ
ко грѣху, совсршснно необходимо сдѣлаться
болѣе порочною, н болѣе расноложенною къ
страстямъ, нежелн сколько была прежде. Страстность же человѣчеекоіі душн есть уподобле-

ніе

безсловеснохму.

это, переходитъ

Душа , усвоившая

въ

себѣ

естество скотское, и од-

нажды вступивъ на путь

иорока,

даже

и въ

состояніи безсловесія никогда не прекращаетъ
дальнѣйшаго

иоступленія

новка во злѣ сгхь уже

ію

зло.

начало

Ибо оста-

стремленія къ

добродѣтели; а у безсловесныхъ

добродѣтели

нѣтъ. Посему душа необходимо всегда будетъ
измѣняться въ худшее, ненрестаішо переходя
въ состояніе болѣе н болѣе безчестное, и и з ы скивая всегда ноложеніе

ѵудшее того, в ъ ка-

комъ она наѵодится. Но какъ ниже разумнаго
чувственное, такъ ннспаденіе изъ чувственнаго
дѣлается безчувственностію.

До

сего

доходя

ихъ разсужденіе, хотя вращается внѣ истины,
однакоже и нелѣпость изъ нелѣпости выводитъ
съ нѣкоторою нослѣдовательностію. Но в ы в о димое изъ сего баснословное ученіе слагается
уже

уЧшхъ

изъ

понятііі

строгая послѣдовательно<^ть

безсвязныхъ.. Ибо
указуетъ на

рас-

тлѣніе душн. Душа, однажды поползнувшаяся
въ жизни высшсй, не возможетъ остановиться
ни на какоіі мѣрѣ порока, но по наклошюсти
къ страстямъ, изъ словеснаго состоянія переіідетъ въ безсловесное; а пзъ сего доіідетъ до
безчувственностн

растѣнін:

ному же нѣкоторымъ
шевленное; а за

къ

безчувствеіь

образомъ близко неоду-

этимъ

слѣдуетъ неимѣющее

бытія. I I такимъ образомъ по CTpJf^oi! нослѣдовательностп

душа

сдѣлается

жГнихъ вовсе

Ш
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несущогтвующсю. ІІоэтому онять но необѵодимости невозможно уже для нея будетъ
возвращеніс къ лучшему. Между тѣмъ они изъ
рагтѣнія возводятъ душу въ человѣка: а симъ
иоказываютъ, что жизнь расіѣнін нредпочтителыіѣе жизни безтѣлесной. Ибо доказано, что
поступленіе дунш въ \удшее, какъ и естественно, низводетъ ее ниже. Безчувственнаго
же естества ниже неодушевленное, въ когороо
послѣдовательно низводитъ душу начало иѵъ
ученія. А какъ неугодно имъ это: пусть, илп
навсегда заключатъ душу въ безчувствонности,
нли, «еслн хотятъ возвести отсюда ее въ человѣчесьую жнзнь, докажутъ (какъ сказано), что
дровесная жизнь нредпочтительнѣе прожняго
состоянія, потому что въ немъ совершнлось
ниснаденіе въ норокъ, а въ первой соворшаетея возвращеніо къ добродѣтели. Посему
какимъ-то ненмѣющимъ ни начала, пи конца
оьазывается ученіе, *по которому души прежде
жизни во нлоти живутъ сами по себѣ, и за
порокп соединяются съ тѣлами.

s

Нолѣпость же ученія утворждающиѵъ, что
душа позднѣо тѣла, объяснена въ послѣдствіи.
Поссму ученіо тѣхъ и другиѵъ равно не можетъ быгь нрпнято. Наше жо ученіе, какъ думаю, должно ндти къ истинѣ среднимъ путемъ
между сими продположеніями, и оно состоитъ
въ слѣдующсмъ: но должно ни нродполагать,
будтобы души, какъ обольщаютъ себя языч-
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ники, вращавшіяся со вселенной, обремеиившись какимъ-то порокомъ, по нсвозможностп
идтн наравнѣ съ скоростію движущагося нолюса, иисиалп на землю: ни утверждатыакже,
будіобы человѣкъ созданъ сперва подобнымъ
нзваянію изъ брснія, и для сего-то пзваяиія
сотворена дуща. Ибо въ такомъ случаѣ умная
природа окажеіся п о ю щ е ю менѣе , нежели
бренная тварь.

ГЛАВА Д В А Д Ц А Т Ь Д Е В Я Т А Я .

Д о ь а з а і е і ь с і в о , ч і о одна и і а л е

причшіа

ос}щссівіенін , у ш и

и іьіа.

Поелику человѣкъ, состоящііі изъ души и
тѣла, есть единое ; то нредполагаемъ одноі
общееТіачало его состава, такъ что опъ нщ
старше пи моложе самог> себя, u не прежде
н ъ ^ й д а . Д | л р с н о е , а нотомъ другое. Наііротивъ того утверждаемъ, что иредвѣдущнмъ
Божінмъ могуществомъ, согласно съ изложеннымъ иѣсколько выше ученіемъ, приведеиа въ
бытіе вся иолиота человѣческаго есгества ,
какъ свидѣтельствуетъ о семъ пророчество,
^которое говорнтъ, что Богъ вѣдаетп вся
прежде бытіл пхь (Дан. 13, №.). 1\Шсотвореніи же каждой частп не нрсдиосЖляемъ одного другому, и души іѣлу, ^ н а о б о р о т ъ ,
д
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чтобы человѣкъ, раздѣлясмый разностію во
времени, не былъ поставляемъ въ разладъ съ
сампмъ собою. Поелику, ио ученію аиостольскому, естсство наше нредставляется двоякимъ,
шіымъ въ человѣкѣ видимомъ, и инымъ въ
потаенномъ (1 Петр. 3, 4.J; то, если одно предсуществовало, а другое нроизошло послѣ, сила
Создателя окажется какою-то несовершениою,
недостаточною, чтобы нроилвести все вдругъ,
но раздробляющею дѣло, и ірудящеюся особо
надъ каждою половиной. Но какъ о пшеничномъ зернѣ, или о другомъ какомъ сѣмени,
говоримъ, что оно въ возможности заключаетъ
все относящееся къ колосу, зелснь, стебль,
колѣна на стеблѣ, илодъ, ости и утверждаемъ,
что изъ всего этого, ио закону природы, въ
естествѣ сѣмени ничто не иредсуществуетъ,
или не проис\одитъ нрежде, но по естественному порядку обнаруживается сокрытая въ
сѣмени сила, и не вмѣшивается въ дѣло чуждая природа: по такому же закону и о человѣческомъ осѣмененіи предполагаемъ, что съ
первымъ началомъ состава всѣвается естественная сила, которая развивается и обнаруживается съ нѣкоторою естественною послѣдовательностію, поступая къ совершенію цѣлаго,
ничего не заимствуя отвнѣ въ средство къ
сему совершенію, но сама себя нослѣдовательно возводя къ совершенству; такъ что несправедлшю было бы утверждать, будто про-
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нзошла душа преждс тѣла, или тѣло безъ души:
но одно обоихъ начало, по высшсму закону
иоложснное первымъ Божіимъ изволеніемъ, а
но другому закону состоящее въ сноеобаѵъ
рімкдснія. Какъ въ томъ, что иосѣвастся для
зачатія тѣда, преждс его образованія певозможно видѣть члонораздѣльпости: іакъ въ этомъ
жо самомъ невозможно представлять себѣ душевны\ъ свойствъ, пока не придутъ въ дѣятолыюсть. И какъ никто не усумнится, что это
всѣянпос образуетъ изъ себя различныо члены
и внутрснности, не иною какою либо нрившедШОЮ СИЛОЙ, HO СИЛОЮ СОКрЫТОЮ ВЪ СѢМСНИ II

естественно приведенною въ дѣятелыюсть:
такъ, согласно съ симъ, тоже можно подразумѣвать п о душѣ, что, \отя никакими дѣятель-j
ностями не открываетъ себя въ вндимомъ, но
тѣмъ не менѣе есть уже во всѣяиномъ; иотому)
что н отлпчительный видъ человѣка, которыііі
изъ сего составится, заключается въ этомъ uo
возможности, но сокрытъ ІІО нсвозможпости '
сдѣлаться явнымъ прежде неизбѣжной послѣдовательности: а также и душа есть въсѣмедр»
но непримѣтна, явитъ же себя свойственною
ой естественною силою, сообразуясь съ тѣлеснымъ возрастомъ. Поелнку сила къ зачатію
отдѣляется, не отъ мертваго, но отъ одушев- '
лоннаго и живаго тѣла; то прпзнаомъ посему
основательною ту мысль, что нс\одящее отъ
жнваго въ начало жизнн не есть что либо мерt

1
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твое i i иеодушевленное.

Ибо неодушевленное

во илоти безъ сомнѣнія мертво. Мертвенность
же нропсходнтъ

отъ утрнты души. Нпкто же

не скажетъ прп этомъ, что лишеніе возможно
нрежде обладанія, но сіе говорптъ утверждающій,

что

неодушевленное, то есть, мертвен-і

ность, старше дунш.
Но если кто потребуетъ п яснѣіішаго доказательства на то, что жива эта часть, которая
служитъ началомъ зараждающагося живаго существа: то можно уразумѣвать сіе по другимъ
прпзиакамъ ,
чается

отъ

жизни

въ

которыми
мертваго.

человѣкѣ

одушевленное
Ибо

отліь

доказательствомъ

ноставляемъ

нѣкоторую

теилоту, дѣятельность и движнмость: а охлаждепіе и недвижность

въ

тѣлаѵь есть

иное, какъ мертвениость. Итакъ,
томъ,

о чемъ у насъ

ничто

ное.шку въ

рѣчь, усматриваются и

теплота и дѣятельпость; ти ириннмаемъ сіе за
доказательство,

что

оно

не

неодушевленно.

I I какъ съ тѣлесноіі стороны

не

сего ни плотію, ни костями, ни

называемъ

волосами, нц

чѣмъ либо усматрнваемымъ въ человѣческомъ
составѣ; а говоримъ,
сти есть оно каждымъ
зывается

что, хотя по возможнонзъ сиѵъ, но не ока-

еще ио видимостп:

такъ и со

сто-

роны души говоримъ, что нс имѣютъ въ этомъ
мѣста разумная, вожделѣвательная и раздражнтельная сила, и все нрочее усматрнваемое въ
душѣ, но согласно съ устроеніемъ

и усовср^
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шеніемъ тѣла. возрастаютъ въ человѣкѣ ІІ ду' шевиыл дѣятельностн. Ибо, какъ человѣкъ есь
вершеннаго возраста въ дѣлаѵъ иемаловажныѵь проявляетъ въ ссбѣ душевную дѣятельность; такъ въ началѣ своего образованія по~
казываетъ въ себѣ сообразіюе іі соразмѣрное
съ настоящсю нотребиостію содѣйствіе души
въ томъ, что изъ всѣяннаго вещества устрояетъ
она себѣ сродное жилище. ІІбо нризнаемъ невозможнымъ, чтобы душа іірішаровляла къ себѣ
чужія жилища, какъ и сдѣланная на ішску нечать не можетъ быть примѣпяема къ инымъ
оттискамъ.^/Какъ тѣло изъ самаго малаго нриходитъ въ* совершенный возрастъ: такъ и душеішая дѣятельность, возрастая въ человѣкѣ
соотвѣтственно тѣлу, развивается и увелшшвается. При иервоначальномъ устроеніп тѣла,
подобно нѣкоему корню сокрытому въ землѣ,
нредшествуетъ въ душѣ одна растптельная и
шггательная сила: потому что малость нріемлющаго тѣла не можетъ вмѣстить ббльшаго.
Потомъ, когда эА) растѣніе выдетъ на свѣтъ,
и ростокъ свой покажетъ солнцу, расцвѣтаетъ
даръ чувствительностн. Когда же созрѣетъ н
достигнетъ уже соразмѣрноіі высоты, тогда,
подобно нѣкоему плоду, начпнаетъ просвѣчнвать разумцая сила, впрочемъ гіе вся ,вдру гъ
обнаруживаясь, но быстро возрастая вмѣстѣ
съ усовершеніемъ орудія, н столько принося
всегда плода , сколько вмѣщаютъ силы человѣка.

Еглн же доискиваешьгя душевпьгѵъ дѣятсльногтеіі

въ

говорнтъ

образованіи іЬла, то вонии себѣ,
Мопгеіі

(Втор. I , 9.J,

н какъ въ

кішгѣ, чптаіі исторію дѣіісгвііі душн. Ибо сама
ирнрода яснѣе всякаго глова разскажетъ тсбѣ
разлнчныя запятія дунш въ тѣлѣ, при устроіігтвѣ и цѣлаго п чагтсіі. Но іилншнпмъ ночнтаю оішсывать словомъ то, что касается насъ
самнѵъ, какъ

бы

постороннпхъ

разсуждая о какнхъ нибудь

чудесахъ.

И^о кто, взирая на

сачаго себя, наіідетъ нужду въ чужомъ словѣ,
чтобы изучпть собственное свос сстество? Кто
уразумѣлъ гиогобы жнзни, и дозналъ, сколько
тѣло

способно ко всякоіі жнзненноіі дѣятель-

ностп; тому можпо познать, чѣмъ были заняты
сстественныя снлы дупш при нервоначальномъ
образоваиіи человѣка. Почему и изъ сего дѣлается явнымъ для нс вовсе нсвннкательныхъ,
что нс мертвьшъ п ие пеодушевлепнымъ

бьь

ваетъ то, чтб, для произвсдспія жпвотнаго существа

будучи

извлсчено

нзъ живаго тѣла,

влагаетгя въ художническую храмниу нрироды.
И сердцсвину плодовъ и отростки корнеіі сажаемъ въ землю иеомертвѣвшіс и псутратнвшіе вложенной въ ни\ъ природою жнзненноіі
силы, но со\ранпвшіе въ себѣ, \отя сокрытое,
но непремѣнно
Таковую

же

жпвое

силу

своііство первообраза.

и окружающая н\ъ земля

влагаетъ не отвнѣ, отдѣливъ ее отъ се<4 самой: ибо въ

такомъ случаѣ н мергвыя части
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деревъ давали бы оіъ себя отнрыгки: а наиротивъ того нроявляотъ только сокрытую въ насаждеішомъ силу, пнтая собствешюю своею
влагою и образованіочъ корня, коры, сердцевины, отнрысковъ, вѣтвоіі, доводя растѣпіе до
совершенства. А сего но могло бы прои:юіідти,
еслн бы не вложепа была какая либо естествеипая сила, которая, нрпвлекая въ ссбя изъ
окружаюідаго сродную п сообразную пищу,
дѣлалась кустомъ, или деревомъ, нли колосомъ,
или какимъ либо овощнымъ иронзрастѣіііемъ.

ГЛАВА

ТРИДЦАТАЯ.

Краікое, врачебное боіьшс, обоярЬше }сіроенін ігашеіо il.ia.

Но хотя точиому устроііству нашего тѣла
учитъ каждыіі самъ себя, имѣя учителемъ собствеиное свое естество въ томъ, что онъ видитъ, жнветъ и чувствуетъ: однакоже можно
дознать въ точности все и тому, кто возметъ
кннгп, въ которыѵь ішожена псторія всего
зтого, трудолюбпво составленная мудрыми въ
нодобиомъ сему.—Одни изъ ниѵь чрезъ разсѣченіе тѣлъ пзучалн, какое иоложеніе пчѣетъ
въ насъ каждыіг членъ: а другіе ирпмѣчали и
объяснялн, на чтб именно сотворена всякая
часті тѣла, такъ что трудолюбивыми почериается отсюда достаточное вѣдѣніе человѣче-
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скаго у с т р о с н і я . Н о сслн кто п о т р е б у е т ъ у ч и тельнпцею во всемъ этомъ имѣть Ц е р к о в ь , ч т о б ы нн для ч е г о не было нужды в ъ п о с т о р о н немъ голосѣ

(ибо,

какъ г о в о р н т ъ Г о с и о д ь , —

в о т ъ законъ для дуѵовныѵъ о в е ц ъ , — н е слушать
имъ чуждаго

гласа (Іоан. 10,

5.JJ:

то кратко

і ш о ж и м ъ ученіе и о б ъ л і о м ъ .
\\ъ е с т е с т в ѣ тѣла нрнмѣтили мы три цѣли, для
к о т о р ы ѵ ь у с і р о е н ъ въ н а с ъ каждыіі членъ в ъ отдѣльности. Одно у с т р о о и о , ч і о б ы жнть, д р у г о е ,
чтобы

жить

ѵорошо,

іі пное

ирненособлено

къ нотомггігсшіом} п р е е м с і в у . Посему все таковое,

белъ ч е г о

нс можетъ

н а с ъ человѣческая жнзнь,

состояться

иримѣтили

т р е ч ъ частяхъ: въ головѣ, сердцѣ,
А чтб служитъ

нѣкоторымъ

мы

въ

н неченп.

добавлеиіемъ

симъ благамъ, по щ е д р о с т и естества,
д а р у е т с я человѣку

въ

къ

и чѣмъ

возможность жить ѵорошо,

то составляютъ орудія ч у в с т в ъ . Т а к о в ы я о р у дія

не с у щ с с т в е н н ы

нерѣдко,
нихъ,

и

для жизнн,

нрн недосгаткѣ

человѣкъ

тѣмъ

не

иотому

что

нѣкоторыѵъ

нзъ

менѣе

соѵраняетъ

жнзнь: но б е з ъ дѣятельности иѵъ человѣку не~
возможно

наслаждаться

Т р е т ь я же цѣль

нріятностямн

относится

жпзніі.

къ послѣдующему

н къ преемству.
Н о кромѣ снѵъ членовъ и другіе н ѣ к о т о р ы е
служатъ
новъ,

къ нребыванію
и составляютъ

всѣѵъ

вообще

чле-

собою соотвѣтственное

каждому члену донолненіе ; таковы : желудокъ
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и легкое; u легкое дыѵаніемъ

воспламсняетъ

огонь въ сердцѣ, а желудокъ вмѣіцаетъ
внутрешюстяѵъ

шнцу.

Посему,

во

при такомъ

раздѣленіи наіпего устроенія, можно

въ точ-

постн уразумѣть, что жизненная сила неоднообразно и не однимъ какнмъ либо членомъ приводнтся въ насъ въ дѣііствіе: но что естество,
удѣливъ многимъ частямъ средства къ устроепію наінего состава, необчоднмымъ дѣлаетъ ,
чтобы каждыіі

члсчіъ вноснлъ свою дань въ

нользу цѣлаго. Почему

члены, которые есте-

ствомъ ѵи гро устроены для безопаспости и
красоты

ЖІІЗНІІ, и многочнсленны

и между

собою имѣютъ великую разность. Н о , думаю,
что

иадлсжитъ

подробнѣе ,

намъ прсжде кратко,

только

раскрыть иервыя начала того ,

чтб служнтъ къ образованію

жнзшь.,Посему

объ общемъ іичцествѣ всего тѣла, положенномъ въ осиованіе каждаго изъ его членовъ,
да будетъ
общес

теперь умолчано; потому что

еетествословіе

сіе

нимало не иослужптъ

къ нашеіі цѣлн—къ частному обозрѣнію. Какъ
всѣмп признано, что есть въ насъ часть всего,
усматриваемаго въ мірѣ въ впдѣ стпѵііі, то есть,
теила и холода, а также и другоіі умопредставляемоіі нары, влажности н суѵостп; то должно
намъ разсмотрѣть каждую стиѵію иорознь.
Итакъ видимъ три управляюіція

жпзненныя

снлы, изъ которыѵъ одна согрѣваетъ все теіиотоіі: другая согрѣтое напояваетъ влагою,
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чтобы равносиліемъ качества нроінвоположностеіі живое существо соблюдалось въ срединѣ, и влажност» не была иопаляема нреизбыткомъ теилоіы, и тенлота не угашалась
преобладаніемъ оѵлаждающаго. Третья же сила
содержнтъ собою въ иѣкоей блнзости н строііностн разъединенные сусгавы, сонрягая иѵъ
своимн связкамн, и всѣмъ сообщая самодвнжную и произвольную силу, при недостаткѣ
которой членъ этотъ дѣлается отдѣльнымъ и
омертвѣішшмъ, лишившись произвольнаго дыханія. Прежде же сего болѣе достоіша нрнмѣчанія ѵудожеетвенность естества нашего въ
самомъ созэапіи тѣла.
Поелику жесткое и упорное не прпнимаетъ
въ себя дѣятелыюсти чувствъ, какъ можію
видѣть въ костяхъ у насъ, и въ земныѵь растѣиія\ъ, въ которыѵъ примѣчаемъ нѣкоторыіі
видъ жпзни въ томъ, что растутъ и пнтаются,
чувства же нанротнвъ того ие нришіло въ
себя уиорство иѵь: то для чувственнычъ дѣягелыюсчеіі должно было пзготовпть, какбы
воску подобныіі, нѣкііі снарядъ, который могъ
бы отнечатлЬвать на себѣ ощутительные оттискіі, и не сливалъ н\ъ но преизбытку влажностн (потому что на влажномъ не удерживается отиечатлѣнное), и не протшшлея отпечатлѣнію по чрезмѣрноіі отвердѣлости (потому что неустуіічивое не оставлястъ на себѣ
знаковъ отпечатлѣннаго) но занималъ средину
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между мягкостію
существо

и твердостію,

не лишено

было

чтобы живое

прекраснѣіішаіо

изъ естественныѵъ дѣііетвііі, разумѣю, движеніе

чувствителыюе.

Поелику

же

мягкое

и

устуичивое , не имѣя никакоіі дѣятельности,
свойствеиной
безъ

вещамъ

сомнѣиія,

твердымъ ,

недвижпмо,

былобы ,

нечленообразно,

подобно морскому кііселю: то естество нрнмѣшало посему къ тѣлу твердость костеіі, и соедішило н\ъ между
размѣрностію.

собою неотъемлемою со-

сблизнвъ п скрѣшівъ

связямн

изъ жилъ, нотомъ обложило и\ъ плотію, доступною чувства^Іъ, менѣе же чувствнтедьною,
тверже сложенною па повер\ности.

и

На сіи-то

твердыя но нриродѣ костп, какъ на нѣкоторые
подиирающіе зданіе столпы, возложпло всю
тяжссть тѣла: и ие одну

нераздѣльную кость

вложило въ цѣлоіі составъ. Человѣкъ оставался
бы недвнжпмыліъ н бездѣііственнымъ, еслибы
имѣлъ такое устроііство,

нодобио какому-то

дереву, держась на одномъ мѣстѣ, потому что
не

могъ бы

пронзводпть движенія

впсредъ

перестановкою иоіъ, ші пользоваться въ жизші
уелужливостію рукъ. Т( перь же этимъ примык

шленіемъ искусно устронла природа, что орудіе
сіе

и нодвижно и дѣятельно, съ пропзволь-

нымъ дыѵаніемъ, проходящимъ по жпланъ, вложивъ въ тѣло и стремленіе къ движеніямъ и
силу для ниѵъ. Отсюда разнообразная, многосторошіяя, ко всякому примышленію прнгод-

ш

•
%
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ная услужливость рукъ. Отсюда поворотливость
ніеи, наклонснія и веякія движенія голоны, дѣятельность челюсти, разведеніе и соедішеішое
съ тѣмъ вмѣстѣ наклоненіе бровещ и движенія
ирочпхъ членовъ производятся , какбы і$ъ
машинѣ какоіі, сжатіемъ и растяженіемъ пзвѣстныхъ жилъ. Про\одящая же ио онымъ сила
имѣетъ какое-то самодвижное стремлспіе, въ
каждомъ изъ пн\ъ дѣііствуя нроизвольнымъ
ды\аніемъ но особому смотрѣнію естества. А
корнемъ и началомъ всѣѵь движеній въ жила\ъ
оказывается облекающая собою головныіі мозгъ
волокнистая плева.
Посему думаемъ, не должио много любопытствовать о жизнеішычъ членахъ, что они такое, когда дознали, что движущая сила въ
мозгу. А что мозгъ головныіі весьма много
способствуетъ жпзии, яспо открывается это
изъ противоноложныѵъ случаевъ. Ибо если
потерпитъ кто какое лнбо уязвленіе плп разрывъ мозговоіі нлевы, за симъ немедлешю
иослѣдуетъ смерть: потому что сстество и на
мгновеніе не въ силаѵь устоять противъ этого
уязвленія, иодобно тому, какъ, если станешь
выламывагь основаніе, то цѣлое здаиіе съ
этою частію ирндетъ въ иотрясеніе. А что іірц
своемъ поврежденіи соировождается явпою гнбелыо цѣлаго живаго существа, въ томъ
(нельзя не прнзнаться) главнымъ образомъ заключается прпчина жизни.
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Поелику же у прекратившп\ъ жизнь съ угашеніемъ вложенной въ естество тенлотыомертвѣвшее о\ладѣваетъ:-то посему

и въ тенлотѣ

усматриваемъ причину жизни. И б о за утратою
чего

слѣдуетъ омертвѣніе,

о томъ,

по

всеіі

необходимости, должно признать, что присутетвіемъ этого держится жизнь въ жпвомъ
ществѣ.

А какъ бы иѣкоюрыіі

нсточникъ

начало таковоіі силы нримѣчаем;ь
многовѣтвисто

всему

тѣлу разливаютъ,

исѵодящія
какъ

и

въ сердцѣ,

пзъ котораго, иодобныя евнрѣлямъ,
другоіі

су-

одна изъ
трубки но

бы

огненное,

теіиос дыѵаиіе.
I I какъ непремѣнпо должио, чтобы естество
доетавляло

теплотѣ нѣкую пищу,

нотому что

огонь не можетъ иоддержішатьея самъ собою,
ие будучп питаемъ чѣмъ лпбо ддя сеѵо нригодпымъ; то носему нечеиыо, какъ бы нсточииКОАІЪ

какпмъ, доставляемые потокн кроіш вмѣ-

стѣ съ тенлымъ дыѵаніемь ндутъ новсюду въ
тѣлѣ такъ неразрывпо, ч ю , ио взапмиомъ однн\ъ

съ другимъ

разобщеиіи, проіісніедшее

страданіе

пог^било бы

вразумитъ

сіе не паблюдающиѵъ

самое

научая самимъ естестпомъ,

естество.

Да

равеиствгі,

что любоетяжаиіе

ссть тлѣтвориая нѣкая болѣлиь.

Но

поели^у

о п ю Божество ни въ чемъ ие имѣетъ нужды,
человѣческое

же убожестію

своему

нуждается

онымъ

силамъ,

Гр. ІІисск. 7. /.

ьъ

поддержанію

во внѣшнемъ:

которыми,

то

тремъ

какъ сказали мы,
14
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устрояется все тѣло, природа доставляетъ отвнѣ прите :ающее вещество, вводя разными
путями сотгвѣтственнос каждой силѣ. Ибо
источнику крови, то ссть, печени, природа
предоставила снабженіе носредствомъ ішщи.
Чтб неирестанно доставляется иищею, то дѣлаетъ, что изъ печени изливаются иотоки
крови, подобно тому, какъ снѣгъ на горахъ
свойственною ему влажностію увеличиваетъ
подгорные источники, чрезъ всю высоту горы
влагу свою сгнѣтая до нижнихъ жилъ.
Воздухъ же въ иредсердечіи входитъ туда
чрезъ находящуюся близь нсго часть внутренности, которая называется легкимъ, и есть
пріемникъ воздуха, и іюсредствомъ лежащей
въ немъ біющейся жилы. иростирающейся до
рта, вдыханіями втягиваетъ въ себя внѣшній
воздухъ. Имъ но срединѣ раздѣленное сердце,
въ подражаніе дѣятельности приснодвнжиаго
огня, само иепрсрывно двпжимос, и иодобно
тому, чтб нроизводятъ въ кузницаѵъ мѣхи, и
втягиваетъ въ себя воздухъ изъ ирилежащаго
легкаго, и нанолняя нроизшсдшія отъ расшпренія нустоты, и раздувая, чтб есть огненнаго
въ немъ самомъ, выдыѵаетъ въ прилежащія
біющіяся жилы. И не прекращаетъ сего дѣйствія, какъ втягнвая внѣшній воздухъ въ собственныя свои пустоты расшпреніемъ оныхъ,
такъ выдѣляя отъ себя въ бідощіяся жилы сжа-

211
тіемъ, Сіе-то, кажется мнѣ, п дѣлается въ насъ
иричиною этого самодвижнаго дыханія. Ибо
часто умъ занятъ чѣмъ либо другимъ, іыи совершенно иокоптся, отрѣшившись отъ тѣла
во снѣ, но вдыханіе воздуѵа не нрекращается,
безъ всякаго содѣііствія въ томъ нашего произволенія. Ибо, думаю, поелнку сердце будучи
соединено съ легкимъ и связано съ ннмъ зад
нею своею частію, своими разширеніями и
сжатіями нриводитъ съ собою въ движеніе
внутренности; то втягиваніе воздуха и дыханіе
производится легкимъ. Ибо легкое , будучи
чѣмъ-то рѣдкимъ, — исполненнымъ скважинъ
сосудомъ, и всѣ иустоты въ себѣ имѣя отверстыми при основаніи біющейся жилы, когда
сдавлено и сжато, остававшійся во впадинахъ
воздухъ по необходимости съ силою нзвергаетъ, а когда расширено и отверсто, втягиваетъ
внѣшній воздухъ въ промежутокъ сдѣлавшіііся
пустымъ отъ притягиванія. И вотъ причина
сего непроизвольнаго дыханія , — невозможность, чтобы огнистое въ насъ сдѣлалось ненодвижнымъ. А поелику теилотѣ своііственна
дѣятельность въ движеніи, начало же теплоты
нрпмѣтили мы въ сердцѣ: то непрестанное
движеніс въ этомъ членѣ производитъ непрерывное побужденіе къ выходу н вдыѵаніе воздуха легкпмъ. Почему, когда огненное напряжено сверхъ-естественно, дыханіе иалнмыхъ
горячешнымъ жаромъ дѣлается учащеннымъ,
14»
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какъ будто бы сердце спѣшитъ сокрытый въ
немъ пламень угасить новымъ воздухомъ.
Но ноелику естество паіне есть чтб-то екудное; п длт собствеішаго своего поддержанія
имѣя во всемъ нужду, бѣдно до того, что нѣтъ
у него, не только собственнаго своего воздуѵа. но и дыѵаніл возбуждающаго теплоту:
то для соѵранеиія живаго еущсства непрестанно нрнвноеитея чтб либо огвнѣ.— Да н ішща,
поддерживающая тѣлесныіі еоставъ, у иего
иріобрѣтсиная; иочему яствами и иптіямн наиолняетъ нуждающееся тѣло, вложивъ въ него
когда оио въ иедостаткѣ, нѣкую иритягивакь
щую, а когда въ нреизбыткѣ, отталкивающую
силу, и нри этомъ сердсчныіі огнь оказываетъ естеетву ие малое содѣііствіе. Ноелику изъ
жнзнеиныѵъ членовъ, но сказанноіі выше иріь
чипѣ, самыіі главныіі оель сердце, тенлымъ
дыѵаніемъ ожпвотворяющео каждыіі изъ нрочпхъ членовъ: то Знжднтель нашъ содѣлалъ,
что все оио дѣііственно но нронзводителыюсти
силы, такъ что ни одиа часть его не остается
безъ дѣііствія н безъ иользы въ домостроіь
тедьетвѣ цѣдаго. ІІоэтому сердце, опускаясь
отъ легкаго, и ненрссташіынь движеніемъ
нритяпувъ къ себѣ внутренности, расширяетъ
нроѵоды для втягиванія внѣшняго воздуѵа, а
иоднимаясь оііять ввсрѵъ, способствуегь выдыѵанію того воздуѵа, которыіі внутри. Передними же свонми частями состоя въ связи
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съ влагалищемъ верхняго желудка, согрѣваетъ
его, и приводптъ въ дішженіе для собсівснныѵъ его дѣятельноотеп , возбуждая не къ
втягиванію воздуха, но къ нрннятію сообразной пнщи; потому что блнзкн между собою
входы для дыханія и для ннщп; идя вдоль
одинъ противъ другаго, вверху въ равной
мѣрѣ сближены, такъ что отверстіямц сходятся
другъ съ другомъ, и въ однихъ устахъ оканчиваются оба сіи прохода, изъ которыхъ однимъ входитъ въ насъ пища, другимъ дыханіе,
Но въ глубинѣ не вездѣ сохраняется взаимная
связь этой пары нроходовъ: потому что сердце, помѣщаясь въ срединѣ между основаніями
того и другаго, даетъ силы одиому для ды\анія, а другому для питанія. Огню обычно
искать вещества для горѣнія. Это же но необходимости нроисходитъ и съ пищеиріемникомъ. Ибо въ какой мѣрѣ разгорячается сосѣдственною тенлотою, въ такоіі же сильнѣе
привлекаетъ нитающее тенлоту; а таковое по~
бужденіе называемъ иозывомъ на шіщу.
Если тѣлеспыіі сосудъ, въ который слагается
пища, приметъ въ себя достаточное количество вещества; то и въ семъ случаѣ дѣятельность огня не усиокоивается, но какъ въ плавильнѣ пронзводнтъ какоіі-то сплавокъ вещества, и разложивъ и иеремѣшавъ, чтб было
твердо, какъ бы изъ тигьля какого переливаетъ
въ слѣдующіе далѣе проходы. ІІотомъ, отдѣ-
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ливъ бол^е грубое отъ чистаго, какъ бы водопроводами какими препровождаетъ истонченное во врата печени. А густый отсѣдъ пищи
отбрасываетъ въ болѣе широкіе желудочные
про\оды, и нѣсколько времени круговращая
по онымъ разнымп оборотами, задерживаетъ
иищу во внутренностяхъ, чтобы легко извсргаемая по прямому проходу не возбуждала тотчасъ нозыва на пищу въ живомъ существѣ, и
человѣкъ ио естеству безсловесныхъ не принужденъ былъ никогда не оставлять такой работы. Поелику же и печени наиболѣе потребно
содѣйствіе тенлоты для обращенія соковъ въ
кровь, а отъ сердца ио положенію отстоитъ
она далеко (ибо, думаю, будучи нѣкіимъ началомъ и корнемъ жизненной силы, не можетъ
она утѣсняться другимъ началомъ); то, чтобы
отдаленность теплотворной сущности не повредила сколько нибудь всему домостроительству, волокнистый проходъ (у свѣдущихъ въ
этомъ называется онъ біющсюся жилою), принявъ въ себя разгоряченное дыханіе , изъ
сердца переноситъ въ печень, гдѣ, закрывъ
нѣсколько отверстія его в\одо\гь влагъ , и
теплотою приведя жидкость въ кипѣніе, отлагаетъ во влажномъ нѣчто пзъ огненнаго сродства, и огненнымъ цвѣтомъ окрасииъ кровь.
Потомъ, два нѣкіе водопровода, изъ которыхъ
каждыіі, иодобно трубѣ, содержитъ въ себѣ,
одинъ дыханіе, а другоіі кровь, чтобы то и
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другое удобно пролагало
шпсь

себѣ путь, начав-

въ печени, жидкое, сопровождаемое и

облегчаемое движеніемъ теилоты, многочастно
разсѣваютъ по всему тѣлу, во всякой его части дѣлясь на тысячи

началъ и вѣтвей си\ъ

нроводовъ.
Два же начала жизненныѵъ силъ слившись
между собою, сообщая повсюду тѣлу, одно
теплоту, другое влажность, какъ бы необходимую нѣкую дань нзъ своеіі собственности
нриносятъ нравнтельственноіі сплѣ жизненнаго
домостроительства. А это есть сила, открывающаяся въ мозговоіі оболочкѣ и въ головномъ мозгу; отъ нея всякое движеніе составовъ, всякое сжатіе мышцъ, всякое произвольное дыханіе, псредаваемое каждой части норознь; и сіе показываетъ земное наше изваяніе, подобно какоіі-то машннѣ, ириводимое въ
дѣііствіе и движеніе. Чтб есть самаго чистаго
ІІЪ тепломъ и самаго тонкаго во влажномъ, то,
будучи соединено тою и другою силою въ нѣкую смѣсь и сраствореніе, питаетъ и поддерживаетъ испареніями головныіі мозгъ. А чтб
выходптъ изъ мозга, будучи имъ до высшсй
стеиени чистоты угончено , то укрѣпляетъ
объемлющую головный мозгъ нлеву, которая
на подобіе свирѣли, простираясь сверху внпзъ,
по ряду позвонковъ проводя и себя п лежащііі
въ неіі мозжечекъ, оканчивается въ основаніи
спиннаго нозвонка. Головный мозгъ всѣмъ свя-

216
зямъ костеіі іі еочлеиеиііі, н началамъ мышцъ,
подобно какому-то всаднику, даетъ отъ себя
нобужденіе и снлу въ каждомъ движенін и црп
каждоіі оетановкѣ. Посезіу-то, кажется мнѣ, и
}достоеиъ онъ болѣе падежнаго охранепія ,
обнсеенныи іюкругъ и въ головѣ двоякою
оградою костеіі, и въ нозв!Ьнка\ъ выдающнмнся шинами и разнообразпымн снаружи ііереплетеніямн, чтб охраияетъ его отъ всякоіі возможности что либо нотернѣть , иотому что
окруженъ надежпою стражеіі.
Подобнымъ образомъ можетъ иныіі заключнть п о сердцѣ, что оио, иодобно какому
либо дому , іірпвсдсшіозіу въ безонасность
твердынямп, также отвсюду защшцеио, укрѣнлеппое костянымн ограждепіями. Ибо сзадн
проходитъ сниішын нозвонокъ, съ обѣнѵъ сторонъ обезонашеинын лонатками; въ каждомъ
боку оиоясывающее положеніе реберъ дѣлаетъ
средииу нимало неподверженною страданіямъ
отвнѣ. А спереди выдаются грудь п иара ключицъ, чтобы сердце отвсюду было безопасно
п охраиеио отъ внѣшннхъ прпраженііі. Подобное нѣчто можно вндѣть въ земледѣліи, когда
дождь изъ облаковъ, или орошеніе изъ водонроводовъ, увлаживаетъ землю. Предстаішмъ
себѣ въ узіѣ садъ: въ немъ воснитьшаютея
тысячи разиыхъ деревъ и всякаго рода нроизрастенія, у которыхъ въ каждомъ усматріь

ваются весьма различными н наружныіі видъ,
и качсство, и своііство цвѣта. I I когда столько
растѣнііі иа одномъ ,мѣетѣ нптаются тоюже
влагою, ѵотя снла наиоякмцая каждое нзъ нихъ
по естеству есть какая ппбудь одиа, однакоже
свойство интаемыѵь растѣнііі нрелагаетъ влагу
въ

разныя

г

своііства. Одна и таже влага в ^

іюлыин г (рі;ік гь: въ цикутѣ дѣлается ядовптымъ сокомъ, а въ чемъ другомъ, въ шаФранѣ,
въ бальзамѣ, въ макѣ пршшмаетъ другія своііства, въ одномъ разгорячается, въ другомъ
хладѣетъ,
среднее

н въ ииомъ
качсство:

подобпыхъ

оказываетъ въ себѣ

въ лаврѣ, въ иардѣ н въ

растѣнілѵъ

благоу\анио: въ смо-

ковницѣ и въ грушѣ сладко; вппоградиою лозою обращается въ гроздъ н въ вино. I I кислота яблока,

и румянецъ розы, и бѣлизна

лилій, и голубоватость ФІалки, и иурпуровый
цвѣтъ

гіациита, и все,

чтб можно вндѣть на

землѣ, нрозябая изъ одноіі и тойже влажности,
различается такнмъ множеетвомъ разностеп въ
наружности, видѣ и качестваѵь. ІІодобное нѣчто и л а одушевленной нашей нпвѣ чудотворитъ природл, или, лучше сказать, Владыка
нрнроды. Кости,
щіяся

ѵрящи, кровопосныя бію-

жнлы, волокпы, сшізки,

іілотн, кожа,

туки, волосы, желозы, ногтн, глаза,

ноздри,

уши, все ссму подобное и сверѵъ того тысячн
другнхъ суставовъ,

отлнчающпхся другъ отъ

друга разными свойствамп, пптаются одннмъ
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родомъ пищи, соотвѣтственно своему естеству,
такъ
нзъ

что

пища,

членовъ,

близка,

приблизившись къ каждому

въ то

дѣлаясь

и измѣияется, къ чему

свойственною и сродною съ

качествомъ сего члена, Если будетъ въ глазѣ,
то срастворится

съ этимъ зрительнымъ

чле-

номъ, и какъ свойственно разностямъ глазныхъ
покрововъ, удѣлится каждому. Еоли приливаетъ
къ слуховымъ суставамъ, емѣшивается съ естествомъ сл^х£; вошедши въ губу, дѣлается губой; въ

ковтяѵъ

отвердѣваетъ,

въ мозжечкѣ

размягчается, нри\одитъ въ нанряженіе въ жилахъ, и растягивается
реходитъ

въ

ногти,

съ

поверхностями, пе-

утончается въ соотвѣт-

стввнныхъ испаренія\ъ до того, что производитъ изъ себя

волосы.

Если

нроходитъ пу-

тями извилистыми, то порождаетъ волосы вьнь
щіеся и курчавые; а если

прохожденіе

воло-

сородныхъ испаренін совершается нутями прямыми,

то

и

волосы

производитъ долгіе

и

прямые.
Но слово наше далеко уклонилось отъ предложеннаго,
предпріемля

углубляясь

въ

дѣла

естества,

и

описать, какъ и изъ чего соста-

вилось въ насъ все служащее,

какъ къ тому,

чтобы жпть, такъ и къ тому, чтобы жить \ о рошо, н къ тому,

что еще кромѣ сего прп-

мѣчено было нами ио первому раздѣлешю. ІІбо
предиоложено было нами доказать, что осѣменяющая

причина

нашего

состава

есть и не
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душа безтѣлесная, и не тѣло неодушевленное,
но что первоначально изъ одушевленныхъ и
жпвыхъ тѣлъ раждаехся живое одушевлснное
существо. Человѣческое же естество, воспріявъ
его, иодобно нѣкоей кор>шлицѣ, само пцтаЛтъ
его собственнымп свонми силами; оно же иитается въ обѣихъ своихъ частяхъ, и въ каждой части, соотвѣтственно оной, явно возра4
стаетъ. Ибо при семъ художественномъ и
многоискусномъ образованіи естества тотчасъ
обнаруживается сонряженная съ нимъ • сила
души, хотя въ началѣ оказывающаяся слабою,
но въ послѣдствіи просіявающая вмѣстѣ съ
усовершеніемъ орудія подобио тому, какъ
можно сіе видѣть у ваятелей. Художнику нужно
представить изъ камня видъ какого нибудь
животнаго. Предположивъ себѣ это, сперва
очищаетъ онъ камень отъ приросшаго къ нему
вещества, потомъ, обсѣкши излишнія его части, подражаніемъ предиоложенному приближается къ нему нѣсколько въ грубомъ видѣ,
такъ что и неискусный изъ видимаго угадываетъ цѣль искусства. Снова принимаясь обдѣльтать, еще болѣе приближается къ желаемому
подобію. Потомъ, выработавъ изъ вещества
совершенный и точныіі видъ, доводитъ искусство до конца. И этотъ, незадолго до того
неимѣвшій никакого образа, камень дѣлается
у художшіка, или львомъ, или человѣкомъ, или
чѣмъ бы то ни было, не потому что вещество
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пзмѣнсно

симъ

видомъ,

но нотому

что сеіі

впдъ искусственно нридань в е щ е с т в у .
нодобиое

нршшсывая

душѣ,

не

Нѣчто

ногрѣшимъ

нротивъ пстины. ІІбо утверждаемъ, что естествв, ѵудожнпчески все о б р а б о т ы в а ю ш е е изъ
одиородиаго вещества, нріявъ въ себя часть,
взятую

отъ

человѣка,

создаетъ изваянія. Но

£акъ за ностсиеннымъ обработываніемъ камия
поелѣдовалъ вндъ, сначала слабыіі, а ио окончаніи дѣла совершеннѣіішій: такъ н въ изваяніи орудія видъ души, соотвѣтетвеинон нредиоложениому, нроявляется въ несовершенномъ
пссовершенныіі, и въ

совершенномъ

совер-

шеііный.
Но опъ

былъ

бы

е о в е р ш е н ъ и въ самомъ

началѣ, если б ы естество ис было новреждено
грѣхомъ.

Потому-то

общеніе

съ рожденіемъ

страстнымъ и скотскимъ сдѣлало, что не вдругъ
въ

твари

просіяваетъ

кимъ-то нутемъ
ственнымъ

и

душн ведетъ
добное

и

Кожііі о б р а з ъ , но ка-

нослѣдовательно ио в е щ с -

животнымъ

болѣе

свойствамъ

человѣка къ совершснству. По-

ученіе

излагаетъ и великій Апостолъ

въ посланіи къ Коринѳянамъ, говоря: еіда бѣх~
лшіденецо* яко лладеиеш

ілаіолахо,

яио

быхи муш*

лло-

денегіо сшишш:

егда же

гохг> лмаденчесиап

(1 К о р . 13, 11.): не иотому

отвер-

что въ мужа входптъ другая душа, кромѣумопредставляемоіі въ отрокѣ, н отвсргаетея младенческое

разумѣніс, а появляется

мужеское,

но потому,

что тажо душа,

совершенная , «ъ

въ младенцѣ не-

мужѣ оказывается

совер-

шонною.
Какъ о томъ, чіѵ раждаотся н растетъ, говоримъ, что оно живетъ, такъ и о всякомъ
существѣ, которое ирпчастно жизни и естественнаго двнженія, никто не скажотъ, что оно
неодушевленио, хотян новозможно утверждать,
что иодобная жизиь нричастна совершеиноіі
душн. Ибо являюшаяся въ раетѣніяѵь душевиая нѣкая дѣятелыюсть ио достш астъ до дішжсній чувства. Опять и въ безслояесныѵь, съ
приращеніемъ оказывающая себя душовпая пѣкая снла такжо но достнгаотъ соворшоипва,
иотому что ио вмѣщаетъ въ себѣ дара елоьа
и разумѣиія. Пооому ісішрнмъ, что душа человѣчегкая есть душа нетпниля и еоворшсиная, даюіцая познавать себя всякою дѣятольностію. Еслн же чі\» птк* причастно жизии,
то называомъ сіо одушевлоішымъ но иривычкѣ
выражаться нсточио, не нотому что въ этомъ
есть совершонная душа, но нотому что пріь
мѣтиы въ этомъ нѣкоторыя частн душевной
дѣятельности, которыя, какъ дознаемъ но Моиссову таинственному сказанію о бытін чоловѣка, появились и въ немъ отъ того, что
освоился съ страстиымъ. Посему-то и Павелъ
желающимъ слушать, совѣтуя достигать совершенства, предлагаетъ и способъ, какъ улучнть
желаемос, говоря, что должно совлечься ветг
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хаго человіъка, и облечься въ новаіо,

обновляе-

жго по образу Создавшаго (Кол. 2, 22.). Но да
возвратимся и всѣ къ той боговидной

благо-

дати, съ которой въ началѣ сотворилъ Б о г ъ
человѣка, сказавъ: сотворіш

ѵеловіька по об-

разу Нагиему и по подобію. Ему слава и держава во вѣки вѣковъ! Аминь.

3. 0 ЖИЗНИ МОНСЕЯ ЗАКОИОДАТЕЛЯ,
II .1 II

0

СОВЕРШЕНСТВѢ ВЪ

7 >

Д0Б 0ДЬТЕЖ

Чтб испытываютъ на себѣ охотники смотрѣть
на конскія ристалища: о комъ изъ состязующихся въ скорости бѣга заботятся они, хотябы
у того небыло ни малаго нсдостатка въ усердіи ускорить бѣгъ, изъ заботливостн одиакоже
о б ъ его побѣдѣ яодаютъ ему голосъ съ верху,
слѣдя за нимъ глазами по вссму понрищу, и
увеличиваютъ (по ихъ мнѣнію) стремительность
ѣздока , крича ьъ тоже время на коней, протягивая къ нпмъ рукн и махая имн; а все это
дѣлаютъ не потому, что симъ дѣііетвителыю
способствуютъ побѣдѣ, но чтобы изъ благорасположенія къ состязающпмся въ жару усерия и голосомъ и тѣлодвнженіями выразить
свою заботлнвость: иодобное иѣчто, кажется,
іѣлаю и я съ тобою, дражайшііі для меня и:п»
Г.
Р

Ннгп.

ч

I

\:>

друзсй

и братьевъ,

нрекраено

нотому

нодвизасшься

тсчсшн ііа іюнрщцѣ

что,

въ

мішія

ты

божествошюмъ

добродѣтслп, частыми и

легкішп скачкачи стрсмишься
чѵѵти вышпю

когда

достигнугь по-

(Филші. 3, H.J, п голосъ

иодаю тсбѣ, и иобуждаю

тсбя носнѣшать, н

нрошу заботлнво )енлнть скорость. Дѣлаю жс,
но какичъ либо неразучпычъ

усердіечъ дгп-

жнчыіі къ зточу, но, какъ возліоблсшючу чаду,
желая доетавить тсбѣ удовольствіс.
Послику ннсь'»!о, нсдашю тобою нрисланиос,
сообіцило
тсбѣ

чнѣ зто проніеніе, чтобы далп мы

какос

либо

нравнло для

совсрнісішон

жизіш; то нрнзіплъ я нрнлнчнычъ удовлстворнть

сечу.

Хотя ннос въ сказанномъ нс бу~

дстъ, чожстъ быть, и сколько ішбудь для тебя
полсзнммъ: однакожс нс останется,

конечно,

безнолезиычъ то самос, что нослужу длятебя
прпмѣромъ благонокорностіі. Если мы, ноставленные зичѣнять собою отцсвъ для столькпѵъ
дунгь, нрпзнасмъ нрплнчнымъ для этнѵъ сѣдинъ
нршілть нрнказъ

цѣломудрствуюіцсіі

юностн:

то тѣмъ наче гетествспно въ тсбѣ нреичуществов;*ть
когдч

нрсснЬянію

юность

въ

благонокорности ,

твоя подъ

руководствомъ на-

шнмъ обучастся доброволыюму
I I о ссмъ доволыю.

нослушанію.

Врсмя )же нристуннть

:.ъ предноложсиному, нріивавъ Вога быгь і п ставшікомъ въ словѣ.
ІІросилъ ты ченя,

любсзная глава, онисать

тебѣ, какая жизпь совсршсшіа,—нросилъ, имѣя
въ вндѵ,

конечно, дозиать, какимъ образомъ,

еслн въ словѣ найдено будетъ искомое, указаиныя черты совершенства прплагать къ собетвенноіі своеіі жизнн. А я. равно не силенъ \
въ томь и другомъ,
объять умомъ
въ жизнн,
ныіне

и

утверждаю, что, какъ

совершепство, такъ н показать

что могъ бы ностнгнуть

монхъ

силъ. А,

однпъ, но и многіе

изъ

чожетъ

умъ, -

быть,

не я

вслнкихъ н нренму-

ществующнѵъ въ добродѣтели созноются, что
нодобное дѣло

н для нихъ іісдостунно. Но

чтобы не подать мысліі, будтобы, говоря словамп Нсалмонѣвца,

тіиш

убоялся

я

страха,

идіьжѵ не біь cmpaxz (Пс. 13, 5.): яснѣе нредставло тебѣ свою мысль.
Сонершснство
мѣряется

во

веечъ

чуветвочъ,

другомъ,

чтб из-

ограішчпвается

какимн

либо нзвѣстнымн нредѣлііми, напрпмѣръ относитслыю

къ количеству.

непрерыішымъ

и

мѣра количества
либо

нредѣламн ,

чнсло десять,

будетъ лп ;по чѣмъ

раздѣлыіымъ.
объемлется
и кто

Пбо

вслкая

свопмн

какпмп

вндитъ лакоть , или

тотъ зшіетъ, чѣмъ начпнаетея,

н чѣмъ кончается, то, въ чемъ должно заключлться

еовершенство.

знаемъ

мы отъ Аиостола, что

0 добродѣтелн

до-

) нея одинъ

тіредѣлъ совершенства—не пмѣть самаго цредѣла. ІІбо с; мъ, снльный п высокііі разумомъ,
божесткенгыіі

Аностолъ,

въ теченіи своемъ
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иоприщемъ добродѣтели, ішкогда не останавливался, простираяся т прсдпяя (Филин. 3,
13.), нотому что не безопасна ему была остановка въ семъ теченіи. Почсму же? Потому
что всякое добро но нрнродѣ своей не имѣетъ
предѣла ; ограничивается же приближеиіемъ
къ противоположному; нанримѣръ: жизнь —
|къ смертп, свѣтъ—ко тмѣ. И вообще всякое
|добро оканчивается всѣмъ тѣмъ, чтб предІставляемъ себѣ противоположнымъ добру. Какъ
?Ьонецъ жизни есть начало смертш такъ и
остановка въ течеиіи ноприщемъ добродѣтели
дѣлается началомъ теченія по иути порока.
Посему ие лжетъ наше слово, утверждая, что
въ добродѣтели достижсніе совершенства невозможно.
По крайней мѣрѣ имъ доказано, что закдючающееся въ предѣла\ъ еще ие добродѣтсль.
Поелику же сказалъ я, что и ведущимъ добродѣтельную жизнь невозможно достигнуть
совершеиства: то слово о семъ объяснено будетъ такъ. Первоначалыю н въ еобетвешюмъ
смыслѣ доб^ро^ чтб естествомъ своимъ имѣетъ
благость: зто ^Сямо ІЗожеетво, которое, чѣмъ
іумопредставляется по есгесгв}, то дѣііствнтельно и есть, тѣмъ и пменуется. Посемл.
такъ какъ доказано, что нѣгь ипаго иреіѣла
добродѣтелн, кромѣ порока: а Божество не'
допускаетъ нротивоположнаго: то^ слѣдуетъ,
что естество Божіе неограничеіИіо н безпре-
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дѣльно. Н о идущін нутемъ истинной добродѣтели не инаго
Боіа:

чего иричастенъ, какъ Самаго

потому что Онъ

добродѣтель.

Итакъ,

чтб но естеству

есть всесовершснная

поелику

знающимъ то,

нрекрасно, неиремѣнно вож-

делѣнно причастіе сего: а оно не имѣетъ предѣла:

то

но

необ\одпмости

чащающагося,

ность, не нмѣетъ
нечно нѣтъ

вожделѣніе нріь

простираясь

въ

остановки.

безнредѣль-

Полтому всеко-

ередствъ достичь совершеннаго:

нотому что совершеиство, но сказанному, не
объемлстся нредѣлами, у добродѣтели же одіщъ
предѣлъ — безнредѣльность.

Какъ

же

кому

доіідти до искомаго нредѣла, нс на\одя самаго
нредѣла?
Впрочемъ, потом} что, какь доказало слово,
нскомое вовсе не достижимо, не должно нерадѣть о зановѣдн Госноднеіі, которая говорнтъ:
будшпе совершенік
совертенз
прекрасно

еспѣ
по

ркожг

Отецъ ваіпз

(Матѳ. 5, 4 8 . ) .
естеству,

небесный

Въ іомъ, что

\отя и не возможно

улучить в с е , для нмѣющиѵь умъ

великая в ы -

года не остаться не улучившнмъ и частн. П о сему должно

нрилагать

чтобы нс вовсе

все

тщаніе

о томъ,

лншптьея возможнаго совер-

шенетва, но столько иріобрѣсть онаго, сколько
уснѣемъ узнать нскомое. И б о ,
пмѣть у

себя

прекрасное

можетъ

для того,

быть,
чтобы

всегда желать, иріобрѣсти его еще больше,—
е с т ь у ж е совершенство человѣческой природы.

Нрскраснымъ мнѣ кажетгя дѣломъ, совѣтннкомъ въ ;>томъ унотреоііть Ннганіс. И б о нѣгдѣ
«ъ нророчествѣ
(ншриж

Исаіи говорнтъ Божііі гласъ:

иа Лвраама

породившую

вы

оіта

колѣпіе такое даетъ

слово

нутн добродѣтели, ч т о б ы ,
сонные
гтани,

съ

важкк

и іш СчрЩ

(ІІс. 5 1 , i . j . Конечно же но-

нрямаго

олуждлющимъ внѣ
Кикъ

на морѣ

уне-

ііутн, ведущаго къ нрп

нснравляютъ

о ш и б о ч н о е свое наирав-

леніе но уемотрѣшюму знаку, уішдѣвъ нодннмающііігя еъ в ы г о к а г о
никъ, нли
горноіі

мѣста вверѵъ нламси-

открывшуюся веришну какоіі лнбо

высоты :

подобію

еому

С а р р ы н Лвраама наиравилн
въ ириетань
даютъ

но

^ кормило
,«ство

Божіеіі

нрнмѣромъ

снова нуть свой

волн rfe, к о т о р м с блуж-

жнтеііекому морю съ утратпвшимъ

умомъ.

Ноелпку человѣчегкое

дѣлнтея на мужсскііі

естс-

полъ и женскііі, н

| о б о н м ъ равно нредоставлено во власть избра•,піо пути къ добродѣтелн н къ иороку: то каж. дому отдѣлу Божіимъ словомъ указанъ поэтом)
соотвѣтствеппьш о б р а з с ц ъ добродѣтелп, ч т о б ы
тѣ и другіс, взирая на сродіюе имъ: мужи на
Лвраама, а другая

чагть иа Сарру,

оба нола

по своііствепнымъ пмъ образцамъ панравлялпгь
къ

жизпи

добродѣтелыюіі.

ІІосему,

б ы т ь , достаточно для наеъ будетъ
ного

какого либо

жнзніі, ч т о б ы
казать,

какъ

мужа,

можетъ

памятп од-

благонскугнаго

но

нослужнть і ш м е н н н к о м ъ и иоможно

въ

отверетую нристань

ДОбрОДѢТСЛІІ

ДѴІІіу,

BBOOTH

HO

ХІХПЪ

ОП

пепы-

т<пь неизгодъ с р е , ш обуреванііі жнтоііокиѵь н
ноторнѣть

крушоиіо

В Ъ ІІ)ЧІІНѢ

порок^ отъ

шчірерывнаго троволнеиія етраетоіі. Д л я ю і о т о , вѣроятио,

и іфедетавляотся

ВСОІІ

ОораЗЪ

ТОЧНОСТІІ

ЖНЗНН

петоріою : : о

ВЫСОпИѴЬ

Ч)ЖО;І

ч т о б ы нодражаніочъ н\ъ нрсспѣяіііямъ ноолѣд)Юіцая

ііаніа

жнзнь

была

нанравлсна къ

добру.
ІІтакъ

чтоже,

снроситъ

нныіі,

ослп я не

Х а л д с й , какъ уночинается о б ъ А в р а а ч ѣ , и но
воснптаннпкъ д о ч с р н царя огпиетекаго,
говорптся

въ Нисанін о Діоиееѣ,

какъ

н вообщо

въ подобночъ с е ч у І І О ж і п п и н с пмѣю ннчого
ечодиаго с ъ кѣчъ лнбо изъ дрснниѵь: то какъ
жо поставлю
изъ ниѵъ,
занятія\ъ

с с б я въ одинъ

ряд ь съ однимъ
г

нс ичѣя и лозможности въ свопѵь
подражать

чоловѣкѵ ,

столько отъ

чоня отдалонночу? Н а с і с скажсчъ в о и р о ш а ю іцему: быть Халдоочъ но нризнасмъ иорокочъ,
иліі

добродѣтслію:

но жпзпію въ Егинтѣ, но

нребывапіомъ въ Вавплонѣ чсловѣкъ дѣлаотся
далокимъ отъ жнзнн добролѣтелыюй. А такжо
но вв Іудси

только

бываетъ миЪк;;о Боі» д о -

стоіінычъ, п но Сіоиг> одинъ, какъ чожно п о дучать с ъ порваго взгляда, ссть ііожіо жплпге
(ІІсал. 75, 1 . 2 . ) . Нанротпвъ
требпы

нѣкое

того

иамъ п о -

болѣе тонкос раз)мѣиіс н б о -

лѣе острын взоръ, чтобы уемотрѣть изъ исторш,

отъ какихъ Халдсевъ илн Е п ш т я н ъ держа
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себя вдали, и отъ какого

Вавилонскаго осво-

бодившись плѣна, взойдемъ на высоту блаженной жизни.
Посему образцемъ жизни для насъ иусть будетъ въ семъ словѣ представленъ Моисей, котораго жизнь изобразивъ сперва кратко, какъ
дознали ее изъ

Божественнаго

Писанія,

по-

томъ поищемъ приличнаго исторіи смысла

къ

извлеченію

по

правилъ

нимъ познать

добродѣтели,

совершенную

чтобы

жизнь, какая д о -

ступна людямъ.
Итакъ

повѣствуется,

когда законъ

что Моисей родился,

мучителя запрещалъ оставаться

въ живыхъ раждающимся мужескаго пола младенцамъ; но онъ пріятностію своего лица п р е дупредилъ

всякое

требовавшееся

временечъ

пожертвованіе, и родителей, е щ е въ пеленахъ
увидѣвшихъ его лгьпа
къ тому,
предать

(Исх. 2, 2.), побудилъ

что не поспѣшили
смерти,

и даже,

такого младенца
когда превозмогла

угроза мучителя, не просто

ввергли въ воды

Нила, но положивъ въ нѣкій

ковчегъ, по па-

замъ помазанный клеемъ и смолою, потомъ уже
предали потоку (сіе разсказано тщательно написавшими о немъ исторію). Поелику же ковчегомъ

правила

устремленъ

къ

берегу, и въ

Божія

нѣкая

сила,

то

онъ

возвышающемуся на сторонѣ

этомъ

мѣстѣ

безнрепятственно

прибитъ къ нему стремленіемъ волнъ. А какъ
на луга

того

берега,

куда

былъ

принесенъ
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ковчегъ, пришла царская

дочь;

то

Моисей,

издавъ младенческій вопль въ ковчегѣ, дѣлается
находкою царевны. Когда посмотрѣла на него
царевна, и увидѣла красоту младенца,
ленно

привлекъ

онъ

немед-

благорасположеніе

ца-

ревны, и взятъ ею вмѣсто сына. Но оказавъ
естественное

отвращеніе

къ

иноплеменному

сосцу, по иримышленію одной

изъ

близкихъ

но роду, былъ воскормленъ матернею грудью.
А вышедши

уже

изъ дѣтскаго возраста, пи-

тался царскою пнщею, и обученъ былъ внѣшнимъ наукамъ, что

почиталось

славнымъ

внѣшнихъ, не рѣшился же пользоваться
долѣе, и признавать матерью
ную,

у

тѣмъ

эту вымышлен-

у которой былъ онъ вмѣсто сына, но

пожелалъ возвратиться опять къ родной своей
матери и жить среди соплеменниковъ.
У одного Еврея завязалась борьба съ Египгяниномъ, Моисей стоитъ за своего, и умерщвляетъ иноплеменника. Потомъ, схватываются
другъ съ другомъ два какіе-то Еврея, Моисей
пытается усмирить въ нихъ этотъ враждебный
духъ; подаетъ совѣтъ вести себя, какъ братьямъ^
и посредрйкомъ въ ссорахъ дѣлать не раздражительность, а природу. Но отвергдутый тѣмъ,
у кого въ виду была только обида,

Моисей

безчестіе сіе обратилъ въ поводъ къ большему
любомудрію; и удалившись отъ пребыванія въ
многолюдномъ обществѣ, избралъ послѣ этого
уединенную жизнь, встуиивъ въ связи съ од-

шшъ изъ иноплемснниковъ—мужемъ прозирающимъ въ лучшсе, осмотрптедьнымъ въ сужденін о людскпѵь нравахъ и жизнп, и которыіі
изъ одного ностуика, разумѣю дѣло съ насту\ами, усмотрѣлъ добродѣтель юнаго, а нмеино,
что сталъ за правду, имѣя въ виду не свою
пользу, но прпзнавая самую нравду но собственноп ея нриродѣ достоііпою уваженія, наказалъ неправду пастуховъ, ничѣмъ ие провинившиѵся предъ нпмъ. И ссй-то ішонлеменникъ, подивившись Моисею, и добродѣтель
его нри впдимоіі бѣдпости иризнавъ болѣе
уважительною, нежели многоцѣнное богатство,
отдаетъ ему въ супружсство дочь, и предоставляетъ сго произволу вести, какую угодно,
жизнь. И ему, уедпненно въ пустынѣ занятому
попеченіемъ объ овцахъ, нравнлась эта иа
горахъ уеднненная, свободная отъ всякаго
торжищнаго шума, жизнь.
Довольно проведеио времени въ такомъ родѣ
жпзни, говоритъ исторія, и было Моисею
страшное богоявлсніе: въ самыіі полдень облисталъ его взоры другой свѣтъ наче свѣта солнечнаго. Изумленный необычайностію зрѣлища,
Моисей обращаетъ взоръ къ горѣ, и видитъ
кустъ, въ которомъ горѣлъ пламень огненный,
а вѣтви куста, какъ подъ росою, зеленѣли во
пламени; и Моисей самъ себѣ изрекаетъ сіи
слова: тию гаедб увижду видіьніс вемтое сіе
(Ис\. 3, 3.). Сказавъ же сіе, нс однпми уже

очами воснріемлетъ чудный свѣтъ; но, что
всего необычайнѣе, и ^слухъ его ^эзаряется^
лучами сего свѣта. Удѣлйвшаяся обоіімъ чув- .
ствамъ благодать свѣта, взоры озаряетъ блистаніями лучей, а слухъ просвѣщастъ чистыми
догматами. Обремененному мертвыми кожами
своей обуви Моисею гласъ онаго свѣта воспрещаетъ подходить къ горѣ, позволяетъ же
uasyez сапоги отв ноіъ, потомъ уже касаться
оной земли, осіяваемой Божественнымъ свѣтомъ (Исх. 3, 5.).
При этомъ (ибо не надобно, думаю, слишкомъ много останавливаться словомъ на простоіі исторіи сего мужа, какъ бы достигалось
уже тѣмъ предиоложенное), — Моисеіі, укрѣпленяыи видѣннымъ богоявленіемъ, получаетъ
повелѣніе избавить соилеменниковъ отъ египетскаго рабства. И чтобы болѣе ему дознать
сообщаемую свыше силу, по Божію повелѣнію,
дѣлаетъ опытъ надъ тѣмъ, что у него въ рукахъ. Опытъ же былъ слѣдующій: жезлъ ,
падши изъ руки, одушевляется, дѣлается живымъ существомъ (и это живое существо былъ
змій), н о / в з я т ы й въ руку опять, становитея
тѣмъ, чѣмъ былъ до превращенія въ звѣря.
И іюверхность руки, сперва вложенноіі въ
нѣдро, превращается въ нѣчто подобное бѣлизною снѣгу, а когда снова вложена была въ
нѣдро, возвращаетъ себѣ естественныіі свой
видъ.
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Идетъ Моисей въ Египетъ, ведетъ съ собою супругу иноплеменницу и рожденныхъ
ею дѣтей,—и когда, какъ повѣствуется, сршне
его нѣкій Лнгш (Исх. 4, 24.), приводящій въ
страхъ угрозою смерти, жена умилостивляетъ
его сыновнею кроеію обріъзанія; тогда происходитъ встрѣча съ Аарономъ, который Богомъ
также побужденъ былъ идти ео сршеніе (27).
Потомъ оба они живущій въ Египтѣ народъ
созываютъ въ общее собраніе, и тѣмъ, которые злострадали, утружденные работали, возвѣщаютъ освобожденіе отъ рабства, и самому
мучителю изрекается о семъ слово. При семъ
негодованіе мучителя, и на приставниковъ ,
надзирающихъ за работами, и на самихъ Израильтянъ, дѣлается большимъ ирежняго; урокъ
плинѳодѣланія увеличенъ, насылается еще болѣе затрудняющій ириказъ не надъ бреніемъ
только не видѣть себѣ иокой, но изнурять себя
собираніемъ плевъ птростія (Исх. 5, 12.). Фараонъ (такъ было имя мучителю егинетскому)
тѣмъ знаменіямъ, какія Моисей совершалъ
Божіею сплою, предпріемлетъ ухищренно противоноставить чародѣянія волхвовъ: и когда
Моисеіі въ глазахъ Егиитянъ снова превратилъ
жезлъ свой въ звѣря, чародѣйство думало совершить равное чудо и надъ жезломъ волхвовъ.
Сіе ухищреніе обличено тѣмъ, чтб соверншлось; змій, изъ превращеннаго Моисеева жезла,
пожралъ посохи у волхвовъ, то есть, ихъ
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зміевъ: и тѣмъ показалъ, что жезлы волхвовъ
не имѣли никакой, ни оборонительной, ни
даж<з жизненной с и л ы , кромѣ одного вида .
какой ухищренное чародѣйство показывало глазамъ легко обольщаемыхъ.
Тогда Моисей, видя, что единомысленно съ
предводителемъ злобы все ему подвластное,
наноситъ общій ударъ всему египетскому народу, никого не изъемля изъ числа испытывающихъ бѣдствіе. А съ нимъ къ таковому
нападенію на Е г и п т я н ъ , какъ подвластное
какое воинство , подвиглись самыя стихіи
существъ, видимыя во вселенной: и земля, и
огонь, и воздухъ, и вода, по произволенію
людей измѣняя свои дѣйственныя силы. Ибо
одною и тою же силою, въ одно и тоже время, и въ одномъ и томъ же мѣстѣ наказываемо было безчиніе, а нестраждущимъ оставалось свободное отъ грѣха. Тогда все водное
естество въ Египтѣ, ио повелѣнію Моисея,
обратилось въ кровь, такъ что и р ы б ы отъ
сего преложенія воды въ плотскую дебелость
подверглись иорчѣ; для однихъ только почерпающих^ Евреевъ кровь была водою; почему и
чародѣйству открылась возможность водѣ, находимой ими у Евреевъ, ухищренно придавать
кровавый видъ. А также, когда пресмыкающіяея
жабы наполнили Египетъ (нарожденіе ихъ объясняемое не по какой либо естественной послѣдователыюсти не нростерлось бы до толи-
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каго множесгва, нанротивъ того самое
лѣніе составиться

жабамъ обновляло

иове-

сію по-

явившуюся тогда нороду живыхъ тварей); все
егинетское терпѣло вредъ, утѣсняемое въ жилищахъ

этими иресмыкающимися

t

а

жизнь

Евреевъ была свободна отъ сей.непріятности.
Такъ и воздухъ, ночь и день, ничѣмъ не различался

для

одииаковомъ

Египтянъ,

пребывающихъ

мракѣ; а у Евреевъ въ

въ

этомъ

не было никакой перемѣны противъ обыкновеннаго. Такимъ же образомъ и все иное: градъ,
огонь, струны, скшшы, песьи мухи, туча саранчи, — на Егцптянъ

каждое сіе

бѣдствіе

дѣйствовало но обыкновенію; а Евреи по слухамъ и разсказамъ знали о страданіи обитающихъ съ ними, сами не испытывая

никакого

ирираженія къ себѣ подобныхъ золъ. Потомъ
гибель иервородныхъ производитъ еще болѣе
точное различіе

между Евреемъ и Епштяни-

номъ, — Егиитяне

обливаются

слезами

при

утратѣ имъ любезнѣйшихъ, а Евреи пребываютъ въ совершенномъ безмолвіи

и въ

безо-

пасности;—имъ обезопашено сиасеніе изліяніемъ крови во всякомъ входѣ,

когда

иа обою

подвою и на сопряженномъ съ шши прагіь сдѣланы были знаменія кровію (йсх. 12, 7.).
При семъ, когда Епштяне поражены были
несчастіемъ, ностигшимъ первородныхъ, нкаждый свое, и всѣ общее оплакивали горе, Моисей расиоряжается исшествіемъ Израильтянъ,

предуготовивъ и\ъ къ тому повелѣиіечъ, jucсти съ собою иодъ вндомъ займа исирошенное богатство Епіптшгь. Совершеиъ треѵьдневный нуть внѣ Египта , говоритъ еще
исторія, и тяжело стало царю египетскому,
что Израиль уже ио въ рабствѣ: ивооруживъ
в с ѣ \ ъ подданныхъ, съ конною силою гоннтся
онъ за народомъ Божіимъ. Израильтяне, увидѣвъ снаряжениыѵь конеіі и множество оружія,
какъ неискусные въ воіінѣ и не ириготовленные къ такимъ чуднымъ для нихъ дѣламъ,
немедленно поражаются сірахомъ, и возстаютъ
на Моисея. Тогда-то, что всего удивителыіѣе,
какъ сказуетъ исторія J) Моисеѣ, дѣлясь на
двое въ своеіі дѣятелыіости^ онъ голосомъ и
словомъ ободряетъ Израильтянъ, и новелѣваетъ пребывать имъ въ доброй надсждѣ, а внутренно умомъ нриносить Богу моленіе за ириведенны\ъ въ ужасъ. И нутеводится свыше
даннымъ совѣтомъ, какъ избѣжать опасности:
Самъ Богъ (какъ говоритъ исторія) внимаетъ
его безмолвному воплю (Ис\. 14, 15.).
ПоБожіеисилѣ народомъ предводительствовало облако^ліе нообщему закону естества образовавшееся (ибо не изъ іглровъ кмшѵь или куренііі
былъ составъ его въ воздулѣ, сгущаемомъ иарамипо иричинѣ туманнаго и\ъ сложенія, сгнѣтаемаго илп сжимаемаго въ себя саиаго вѣтрами);
напротивъ того это облако, по свидѣтельству
Писанія, какъ нѣчто высшее человѣческаго
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понятія и его превосходящее, такое было чудо,
что освѣщаемое палящими лучами солнца служило народу стѣною, отѣняя чтб было надъ
нимъ и тонкою росою увлаживая знойный
воздухъ , а ночью обращалось въ огонь, съ
вечера до утра собственнымъ своимъ свѣтомъ
озаряя Израильтянъ. На сіе-то облако взиралъ
и самъ Моисей, и народъ научалъ слѣдовать
за его появленіемъ.
Когда пришли къ Чермному морю, куда привело предводившее въ шествіи облако: народъ
окруженъ былъ сзади цѣлымъ войскомъ египетскимъ; Израильтянамъ не оставалось никакого средства, и некуда было бѣжать отъ бѣды,
потому что захваченнымъ въ срединѣ угрожали
и враги и вода; тогда-то , нодвигнутый Божіею силою, Моисей совершилъ то, что всего
невѣроятнѣе. Приблизясь берегомъ къ водѣ,
поражаетъ онъ море жезломъ, и оно дѣлится
отъ удара. И какъ обыкновенно бываетъ со
стекломъ, если въ какой части сдѣлается сверху
трещина, то но прямой чертѣ идетъ она и до
другаго края: такъ и по всему морю , какъ
скоро съ одного края раздѣлилось оно подъ
жезломъ, и до иротивоположнаго берега продолжалось расторженіе волыъ. Моисей но мѣрѣ
того, какъ дѣлилось море, сходя въ глубину
со всѣмъ народомъ ниже водъ, съ немокреннымъ, какъ бы отъ солнечныхъ лучей осушаемымъ, тѣломъ, пѣшій по сухому дну моря
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проходитъ бездыу, не боится этого внезапнаго
остѣненія изъ в о л н ъ , когда здѣсь и тамъ съ
обѣихъ сторонъ морская вода отвердѣваетъ
на подобіе стѣны. Когда же и Фараонъ съ
Егиитянами вторгся въ море, по этому новопроложенному въ водахъ пути; опять сливается
вода съ водою, и по взаимномъ соединеніи
раздѣленныхъ частей моря въ прежній видъ.
воды иринимаютъ одну непрерывную поверхность. Израильтяне отдохнули уже на краю
берега отъ длиннаго и усильндго шествія по
морю, когда воспѣли побѣдную нѣснь Б о г у ,
воздвигшему тогда для нихъ безкровный побѣдный памятникъ, по истребленіи подъ водою
всего египетскаго воинства и даже съ конями,
съ оружіемъ и съ колесницами.
Потомъ Моисей простирается впередъ, и
^овершивъ трех-дневный безводный путь .
приходитъ въ затрудненіе, не имѣя, чѣмъ утолить жажду ополченія. Было какое-то озеро,
при которомъ расиоложилпсь они станомъ, но
вода въ немъ морская, лучше же сказать, и
морскую превосходила она горечыо. Итакъ,
когда ^ т о я при водѣ сгарали жаждою воды,
Моисей, по данному свыше совѣту, близъ этого мѣста нашедши нѣкое дерево, ввергаетъ
его въ воду. И вода немедленно дѣлается годною къ иитью; дерево своею силою претворяетъ свойство воды изъ горечи въ сладость.
Поелику же облако пошло впередъ; то пошли
Гр. Нисск. 4.1.
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и они путеиодиные его движеніемъ, какъ и
всегда дѣлали это, прекращая шествіе,

гдѣ

остановившееся облако давало знакъ къ отдохновенію, и ошіть отправляясь въ путь, когда
облако

предваряло нхъ въ шествіи. Слѣдуя

сему путеводителю, достигаютъ мѣста изобильнаго годною для питья водою, въ

избыткѣ

омываемаго двѣнадцатью источішками.
тутъ семьдесять

ФИНИКОВЫХЪ

Было

деревъ, которыхъ

и при маломъ числѣ достаточно было,

чтобы

чрезвычайною ихъ красотою и величиною произвести великое удивленіе въ зрителяхь. И отсюда

также путеводное облако,

воздвигнувъ

ополченіе, ведетъ его въ другое мѣсто. А это
была какая~то пустыня на сухомъ, ничѣмъ не
покрытомъ

пескѣ, въ странѣ не

орошаемой

никакою водною влагой: и тамъ опять

ч

ког-

да народъ стала томить жажда, нѣкіп камень>
ударенный Монсеевымъ жезломъ въ его вершину,

издаетъ сладкую и годную для питья

воду въ обиліи, превышающемъ

потребность

многочисленнаго народа.
Вотъ оскудѣлъ запасъ снѣдей,

какой заго-

товили Израильтяне на путь, выходя изъ Египта, народъ сталъ мучиться голодомъ;

тогда

происходитъ чудо всѣхъ чудесъ невѣроятнѣйшее: не изъ земли, по общему закону, является имъ лища, но источается свыше съ неба
на иодобіе

росы.

Къ

утру разливалась

у

нихъ роса, и эта роса для собирающихъ дѣ-

лалась пищею; потому что разлптое пс водяиая была капля, какъ обыкновенно въ росѣ;
но вмѣсто капель падали какіс-то, какъ бы
ледяные, округленные куски, по виду походившіе на коріандровы (а) сѣмена (ио выговору поселянъ: коліандрошл), ио вкусъ ихъ
уподоблялся сладости меда. Въ этомъ чудѣ
усматривалось вмѣстѣ и другое, — всѣ выходившіе для сбора, въ разиыхъ, какъ вѣроятно,
возрастахъ и при разныхъ силахъ, приносили
одинъ другаго не меньше по разности силъ,
напротивъ того собираемое соразмѣрялось съ
иотребностію каждаго, такъ что н сильнѣйшій
не имѣлъ у себя избытка, и у менѣе сильнаго
не оказывалось недостатка. Опять и при этомъ
исторія говоритъ еще о другомъ чудѣ, — и
именно: каждый, принеся на день, ничего не
откладывалъ до слѣдующаго дня; у спрятавшаго ж е , по какой-то бережливости, часть
пищи отъ настоящаго дня къ слѣдующему.
отложенное дѣлалось негоднымъ въ п ш ц у ,
претворяясь въ червей. Но есть и другое нѣчто необычайное въ исторіи объ этой пищѣ.
Поелику одинъ изъ дней седмицы, по какому~то
таинс*гвенному закону, почтенъ былъ бездѣйствіемъ, то въ день нредшествующій оному,
и пищи выпадало съ прежними днями въ равной мѣрѣ, и усердіе собирающихъ бывало
(а) Коріандрв ииаче называется: кишнецъ.

одинаковое, но собраннаго оказывалось вдвое
противъ обычной мѣры , такъ что не было
предлога, по необходимости въ пищѣ, нарушать законъ о бездѣйствіи. И въ этомъ еще
болѣе выказывалась Божія сила тѣмъ, что излишекъ, въ другіе дни дѣлавшійся негоднымъ
къ употребленію, въ одинъ пятокъ, день предъ
субботою (такъ было имя дню безі;ѣйствія)»
будучи сбереженъ, оставался не повредившимся такъ, что оставшееся оказывалось свѣжимъ,
какъ бы выпадшее въ тотже день.
Потомъ у Израильтянъ начинается война съ
нѣкіимъ иноплеменнымъ народомъ (Писаніе
возставшихъ тогда на нихъ именуетъ Амаликитянами). И въ сіе-то время народъ израильскій въ первый разъ вооружается, чтобы стать
въ боевый иорядокъ, впрочемъ не всѣ, составивъ одно воинство , но избранные по доблести, подвиглись въ битву, да и изъ нихъ
самые отборные вступили въ сраженіе, на которомъ Моисей показалъ оиять новый сиособъ
военачальства; потому что войско противъ
Амаликитянъ вывелъ тогда Іисусъ, бывшій
послѣ Моисея вождемъ народа, а Моисей внѣ
поля сраженія на одномъ видномъ издали холмѣ возводитъ взоръ къ небу, по обѣ же его
стороны стоятъ два близкихъ ему человѣка.
Тогда-то, какъ узнаемъ изъ исторіи, совершилось такое чудо: егда воздвташе Моисей рушь
къ небу, подвластные ему усиливались противъ
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враговъ, егда же опускагие войско его устуу

пало стремительности иноплеменниковъ

(Исх.

17, 11.). Замѣтивъ это, предстоящіе Моисею,
подошедши къ нему съ обѣихъ сторонъ, поддерживали руки его, по какой-то сокровенной
причинѣ дѣлавшіяся тяжелыми и неудободвижными. Поелику же не было у нихъ

столько

силъ, чтобы поддерживать Моисея въ ирямомъ
иоложеніи; то сѣдалище его иодперли камнемъ,
и такимъ образомъ сдѣлали, что у Моисея,
при ихъ помощи, руки воздвигнуты были къ
небу; и иноплеменники рѣшительно побѣждены
Израильтянами.
Но какъ на томъ же мѣстѣ оставалось облако,

предводительствовавшее

народомъ въ

путешествіи; то по всей необходимости народу надлежало не трогаться
что некому было

съ мѣста,

потому

предводительствовать

при

переходѣ въ другое мѣсто. Такъ безъ всякихъ
усилій были у нихъ удобства къ жизни: свыше
воздухъ дождилъ имъ готовый хлѣбъ , а в£
низу камень доставлялъ нитіе, и облако избавляло отъ непріятности воздушныхъ перемѣнъ,
днемъ служило оі^ражденіемъ отъ зноя, а ночью
разсѣвало мракъ, осіявая какими-то огневидными лучами; безпечально было для нихъ это
пребываніе въ пустынѣ при подошвѣ горы,
гдѣ раякинутъ былъ станъ. Здѣсь-то Моисей
наставлялъ Израильтянъ какому-то неизреченному таинству; сама же сила Божія превосхо-
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дящими слово чудесами тайноводствовала и
весь народъ н самаго вождя. А тайноводство
сіе совершилось симъ образомъ.
Наиередъ сказано народу быть далекимъ отъ
всякихъ другихъ оскверненііі, какія иримѣчаются по тѣлу и по душѣ, и очистить себя
нѣкіими кропленіями, даже опредѣленное нѣкое число дней воздерживаться отъ самаго
брака, чтобы сиодобляющійся таинству, омывшись отъ всего страстнаго и тѣлеснаго, пристуиилъ къ горѣ чистымъ отъ страсти. Имя
горѣ сей было Спнаіі. И восхожденіе на нее
въ это время дозволено было однимъ существамъ словесньшъ, и изъ нихъ одному мужескому нолу , и нритомъ очистившимся отъ
всякой скверны. Унотрсблены же всякая осторожность и нредусмотрительность, чтобы ни
одно безсловесиое не всходило на гору. А еслибы случилось' какъ это, было повелѣно народу
иобивать камнями все, чтб ни появилосьбы на
горѣ изъ естества безсловеснаго. Потомъ разлитый въ воздухѣ свѣтъ вмѣсто чистой ирозрачности началъ очерняться мглою, такъ что
гора, вокругъ объятая мракомъ, стала невидима. Появлявшіііся изъ мрака огонь дѣлалъ
видѣніе для зрптелеіі страшнымъ, объемъ горы
представлялся со всѣхъ сторонъ поглощеннымъ, и все видимое, въ слѣдъ за иромелькнувшимъ огнемъ, нокрывалось дымомъ.Моіь
ші же ведетъ народъ къ восхожденію, и самъ,
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несмѣло взирая на видимое, но изумѣвая душею отъ боязни, содрогаясь тѣломъ отъ страха:
такъ что не скрываетъ предъ Израильтянами
душевнаго страданія, но признается предъ
ними, сколько пораженъ видимымъ, и тренощетъ тѣломъ. Ибо видимое было таково, что
не посредствомъ только глазъ нриводило душу
въ ужасъ, но и посредствомъ слуха сообщало
ей страшное, все дольнее сокрушалъ поразительный свыше гласъ , котораго и первое
прираженіе бьцо тягостно и невыносимо всякому слуху: онъ уподоблялся звуку трубъ,
но грозною и поразительною звучностію превосходшъ всякій подобный образецъ; съ продолженіемъ же времени гласъ дѣлался еще
страшнѣе, потому цто звукъ его непрестанно
усиливался, и становился еще болѣе поразительнымъ. Да и глясъ сей былъ членораздѣльный^ Божіею силою, безъ способствующихъ
выговору орудій, самый воздухъ членораздѣльно образовалъ въ себѣ слово. И слово сіе
непросто было членораздѣльное; но узаконяло
Божественныя повелѣнія. И продолжающійся
гласъхвозрастая усиливался , труба звучала
громче себя самой, предшествующіе звуки
превосходя всегда послѣдующими.
Весь народъ не имѣлъ столько силъ чтобы
выносить видимое и слышимое: и потому обіцее всѣми приносится прошеніе Моисею, чтобы онъ сталъ посредникомъ закона, и народъ
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не отказывается, какъ Божію велѣнію, вѣрить
всему, чтб ни возвѣститъ Моисей по наученію свыше. Посему снова всѣ сходятъ къ нодошвѣ горы, оставленъ одинъ Моисей. показавшій въ себѣ противное, или то, чѣмъ былъ
онъ дѣйствительно. Ибо ьогда всѣ, сообща
участвуя въ дѣлѣ, предаются паче страху,
Моисей, оставшись одинъ, поступаетъ смѣлѣе
окружавшихъ его. Почему и изъ этого дѣлается явнымъ, что не собственною его немощію
былъ тотъ страхъ, которыіі объялъ его въ
началѣ, но потерпѣлъ онъ это по сочувствію
съ пораженными страхомъ. Посему когда, какъ
нѣкое бремя, сложивъ съ себя боязнь народа,
пришелъ онъ въ себя; тогда осмѣливается
вступить и въ самый мракъ, и пребываетъ
внутри незримаго, ставъ уже невидимымъ для
взирающихъ на него (ибо, проникнувъ въ неисповѣдимость Божественнаго тайноводства,
тамъ, и самъ уже незримый, сопребываетъ съ
Незримымъ). А тѣмъ, чтб сдѣлано имъ, научаетъ онъ, какъ думаю, что намѣревающемуся
быть въ единеніи^съ^^Бдтомъ^ должно выйдти
изъ всего в и д и ^ ^
къ Незримому и Непостижимому, какъбы къ
какой вершинѣ горы, увѣровать, что Божество — тамъ, куда не восходитъ понятіе. Въ
семъ-то состояніи Моисей пріемлетъ заловѣди
Божіи. И онѣ были—ученіе добродѣтели, сущность котораго—благочестіе, усвоеніе самыхъ
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I приличныхъ представленій объ Естествѣ Божі,<емъ, о томъ, сколько Оно п^евыше всякаго
j дОступнаго разуму понятія и образца, не упо\добляясь ничему познаваемому. Ибо Писаніе
въ представленіяхъ о Богѣ повелѣваетъ не
имѣть въ виду ничего умопостигаемаго, и
Естества всего превышающаго не уиодоблять
чему либо познаваемому разсудкомъ, но вѣро^
вать, что Оно есть, — а что Оно такое, или
сколь велико, или откуда, или какимъ образомъ,
оставлять безъ изысканія, какъ непостижимое.
Но Писаніе, преподавая ученіе о общихъ и
частныхъ законахъ , лрисовокупляетъ и то,
сколько есть нравственныхъ преспѣяній. JBoобще законъ запрещаетъ всякую неправду,
обязывая имѣть любовь къ соплеменнику, а
по утвержденіи сего, непремѣнно требуетъ
по порядку за тѣмъ слѣдующаго: не дѣлать
никакого зла ближнему. Въ законахъ же подробныхъ предписывается почтеніе родителямъ
и излагается перечень запрещаемыхъ погрѣшностей. И какъ бы по предочищеніи ума сими
законами, возиодится Моисей къ совершеннѣйшему тайноводству въ мгновенномъ ему Б о жіею силою предуказаніи нѣкоен скнніи,
А скинія была храмъ, имѣющій красоту въ
неизъяснимомъ нѣкоемъ разнообразін. Тутъ
были предверія , столпы , завѣсы , трапеза ,
свѣтилышкъ, алтарь кадильный, жертвенникъ,
очистилище, внутренность святилища сокро-
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венная и недоступная. Красоту и расподоженіе всего этого, чтобы чудо сіе не утратилось
изъ памяти, и могло быть показано дольнимъ,
повелѣвается Моисею не одному только писанію предать сіе, но вещественнымъ устроеніемъ сдѣлать подобіе невещественнаго онаго
созданія, взявъ для сего наиболѣе блистательныя и видныя вещества изъ находимыхъ на
землѣ. Изъ нихъ всего болѣе было золота,
которымъ вокругъ облиты были столпы. Съ
золотомъ вмѣстѣ употреблено и серебро, украшавшее собою верхи и основанія столповъ,
чтобы, какъ думаю, болѣе блистало золото
среди отличающагося цвѣтомъ на обоихъ концахъ. А индѣ почтено полезнымъ и вещество
мѣди: оно служило надглавіемъ и основаніемъ
серебряныхъ столповъ. Завѣса же и покровы,
чѣмъ были обтянуты бока храма и верхъ надъ
столпами,—все приготовлено было прилично
ткатскимъ искусствомъ изъ вещества * пригоднаго для каждаго дѣла. У однѣхъ изъ тканей
цвѣтъ былъ синета, багряница, огнезрачность
червлено^ красоты, бѣлизна виссона, — этотъ
самородный д безъискусственный видъ. На самое тканье взяты для инаго ленъ, а для инаго
волосы; по мѣстамъ же для красоты строенія
употреблены красныя кожи. И это Моисей,
по сошествіи съ горы, устроилъ при содѣйствіи другихъ, по представленному ему образцу зданія.

Тогда же, лребывая въ ономъ Інерукотворенномъ храмѣ, получаетъ Моисей законъ объ
іереѣ, вступающемъ во святилище, какимъ
убранствомъ надлежитъ ему отличаться; и Писаніе излагаетъ въ нодробности законы о внутреннемъ и иаружномъ облаченіи. Началоліъ
облаченія въ одежды служитъ не сокрытое
чтб либо, но видимое, ризы верхнія, исиещренныя разными цвѣтами, именно тѣми же, съ
какими устроена была завѣса, но преимуществующія предъ завѣсою золотою прядію. Сіи
верхнія ризы по обѣимъ сторонамъ соединяjEHCb застежками, а это были изумруды, обдѣланные кругомъ въ золото. Естественною красою этихъ камней служилъ блескъ, издававшій
отъ себя какіе-то зеленоватые лучи, а искусственною была чудная рѣзьба. И красу эту
составляла не художественная насѣчка чертъ
для изображенія какихъ либо идоловъ ; но
имена патріарховъ, начсртанныя на двухъ камняхъ, по шести на каждомъ. Къ нимъ нривѣшены были сиереди щитки и витыя верви,
сплетенныя между собою одна поперегъ другой съ правильной разстановкой, на подобіе
сѣтки, опускались съ верху отъ застежки по
обѣ стороны щитковъ, чтобы, какъ думаю,
болѣе замѣтною казалась красота плѣтенья,
просвѣчиваемаго тѣмъ, чтб подъ нимъ. На
груди іерея выдавалось то золотое украшеніе,
въ которомъ вдѣлано было нѣсколько, по числу
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натріарховъ,
ложенныхъ

разныхъ родовъ камней, расповъ четыре

и въ

каждомъ

ряду по три; камни сіи сдѣланными

ряда,

на нихъ

начертаніями показывали соименныхъ колѣнамъ
иатріарховъ. Подъ верхними ризами была риза
внутренняя (Исх. 28, 31.), отъ выи доходившая до края ногъ,

благолѣпно украшенная

привѣсками бахрамы. А внизу подолъ красиво
былъ убранъ,

нетолько испещренною тканію,

но и золотыми привѣсками;
тые звонки и иуговицы,
ныя на подолѣ. Была

и это были золо-

рядами

расположен-

также головная иовязка

вся изъ синеты, а снереди на челѣ дщица изъ
чистаго

золота съ начертанными на ней ка-

кими-то таинственными
поясъ, стягивающій

писменами.

Были и

просторное облаченіе, и

убранство сокровенныхъ одеждъ, наконецъ все,
чтб подъ видомъ облаченія, загадочно научало
священнической добродѣтели.
Когда же Моисей,

объятый онымъ невиди-

мымъ мракомъ, по неизреченному Божію наставленію,

изучилъ таковыя вещи съ прира-

щеніемъ таицственныхъ познаній, сталъ выше
себя самого; тогда, опять изшедши изъ мрака,
сходитъ

къ

чудесахъ,
иредложить

соплеменникамъ

открытыхъ ему

собщить имъ о
при богоявленіи,

законы, соорудить народу храмъ

и установить священство по образу, показанному ему на горѣ. Несъ онъ въ рукѣ и свя~
щенныя скрижали, которыя были Божіимъ об-

рѣтеніемъ и даромъ, ни въ какомъ предварительномъ содѣйствіи не имѣвъ нужды къ своему происхожденію; напротивъ того каждая
изъ скрижалей, и вещество ея, и начертаніе
на ней, равно были дѣломъ Божіимъ. Впрочемъ народъ не допустилъ до себя дара, прежде,
нежели предсталъ законодатель, необузданно
предавшись идолослуженію. Немало прошло
времени, нока Моисей въ собесѣдованіи съ
Богомъ занятъ былъ Божественнымъ онымъ
тайноводствомъ; въ продолженіе сорока дней
и столькихъ же ночей, подъ покровомъ мрака
причащался онъ прпсносущной оной жизни,
былъ даже внѣ естества, потому что въ это
время не имѣлъ нужды въ пищѣ для тѣла.
Тогда-то народъ, подобно ребенку, оставшемуся не подъ надзоромъ пѣстуна, несмысленными стремленіями вовлекается въ безчиніе, и
возставъ на Аарона, приводитъ священника
въ необходймость, предводить ими въ идолослуженіи. Идолъ сдѣланъ изъ золотаго вещества (и идоломъ былъ телецъ); народъ восхищался своимъ нечестіемъ, но Моисей, подходившій къ нимъ, сокрушаетъ скрижали, которыя несъ отъ Бога, чтобы Израильтяне, лишившись богопріемнаго дара, понесли достойное за свой проступокъ наказаніе. Потомъ,
руками левитовъ очистивъ скверну кровію
соплеменниковъ, а гнѣвомъ своимъ на согрѣшившихъ умилостививъ Божество, уничтоживъ
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же идола, наконецъ по сорокодневномъ пребываніи на горѣ, снова приноситъ скрижали,
на которыхъ Писаніе произведено Божіей силоіі, тогда какъ вещество ихъ обдѣлано Моисеевою рукою. Приноситъ ихъ снова, въ продолженіе такого числа дней превзошедши самое естество, и соблюдши иный нѣкій образъ
жизни, а не тотъ, какой узаконенъ для насъ.
не принимавъ внутрь тѣла своего ничего такого, чтб оскудѣніе естества нашего подкрѣпляетъ пищею.
И послѣ сего сооружаетъ скинію, даетъ законныя нредписанія, установляетъ священство,
по преподанному ему Богомъ. И когда, по
Божію указанію , уготовилъ вещественнымъ
построеиіемъ все это: скинію, преддверія, и
чтб внутри скиніи, алтарь кадильный, жертвеиникъ, свѣтилышкъ, завѣсы, очистилище во
святилищи, священническія украшенія, мѵро,
различныя жертвоприиошены, очистительныя.
благодарствегійыя. спасительныя въ бѣдахъ*
умилостивительныя въ прегрѣшеніяхъ,--когда
все это Моисей должнымъ образомъ привелъ
въ норядокъ; тогда въ близкихъ къ нему возбуждаетъ зависть, — этотъ недугъ, сродный
природѣ человѣческой; такъ что и Ааронъ,
почтениый саномъ священства, и сестра его
Маріамь, какою то свойственною женщинамъ
ревностію подвигнутая къ той чести, какой
удостоенъ отъ Бога Моисей, высказываютъ

нѣчто

такое,

иотому

чѣмъ раздражено Божество, и

наказало прегрѣшенія. Здѣсь Моисей

еще болѣе достоинъ удивленія за свое незлобіе, потому что ' Б о г ъ наказуетъ

неразумную

женскую зависть, а онъ, успѣвъ въ томъ, что
естество превозмогло въ немъ и самый гнѣвъ,
умилостивляетъ къ сестрѣ Бога.
И народъ предалсл опять безчинію, къ престуиленію же иривела
слажденіяхъ

неумѣренность въ на-

чрева: Израильтянамъ

стало не-

достаточно въ здравіи и безпечально

поддер-

живать жизнь подаваемою свыше пищею, пожеланіе плотей, приверженность къ мясоястію
дѣлали ,

что

егииетское

рабство

для нихъ предпочтительнѣіішіщъ

казалось

настоящихъ

благъ. Моисей доноситъ Богу о возобладавшей ими страсти. И Богъ
даетъ нолучить
должно

тѣмъ самымъ, что

желаемое, научаетъ,

желать сего,

именно же

что не

насылаетъ

множество Ьакихъ-то итицъ, летающихъ почти
ио землѣ,
ляются

которыя

тучею и стадами устрем-

иа оиолченіе; удобство ловить дово-

дитъ пожеланіе мяса до пресыщенія, а неумѣренное

уиотребленіе

снѣди

превращаетъ

у

ннхъ вдругъ тѣлесныя срастворенія въ тлетворные соки, и насыщеніе оканчивается болѣзнію
и смертію. Такого
видящимъ

примѣра и имъ самимъ н

ихъ достаточно стало, чтобы уцѣ-

ломудрить народъ.
Потомъ

носылаются

Моисеемъ

соглядатаи
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въ ту страну, въ которой, по Божію обѣтованіш, надѣялись обитать Израильтяне. Поелику же не всѣ они возвѣстили правду, но
нѣкоторые сдѣлали ложныя
нерадостныя показанія; то иародъ оиять ностуішлъ съ Моисеемъ гнѣвно. Но Б о г ъ отчаявшихся въ Б о жіемъ содѣйствіи осуждаетъ не увидѣть обѣтованной имъ земли. Между тѣмъ у идущихъ
далѣе по пустынѣ снова не доставало воды, и
вмѣстѣ утратилось памятованіе о Божіемъ могуществѣ. и послѣ бывшаго прежде чуда съ
камнемъ не вѣрили теиерь, что не будутъ
нуждаться ни въ чемъ потребномъ; отринувь
же благія надежды, далн мѣсто укоризнамъ,
ропща на Самаго Бога и на Моисея; такъ что
и Моисей, по видимому, иреклоиился предъ
невѣріемъ народа, впрочемъ опять сотворилъ
предъ шши чудо , несѣкомып оиый камень
претворивъ въ естество водъ. Когда же рабское это наслажденіе снѣдями опять возбудило
въ нихъ вожделѣніе чревоугодія, и не будучи
лишены ничего необходимаго для жизни, возмечтали о сгипетскомъ пресыщеніи ; тогда,
иодобно безчиннымъ юношамъ, вразумляются
сильнѣйшиіш ударамя бичей; появившіеся у
нихъ въ стану зміи угрызеніемъ своимъ сообщаютъ смертоносный ядъ, Одинъ за другимъ
падаютъ угрызенные животными; и законодатель, возбужденный Божіимъ совѣтомъ, сливъ
мѣдное подобіе змія, дѣлаетъ его на нѣкоей
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высотѣ видимымъ для всего стана, и такимъ
образомъ останавливаетъ въ народѣ гибель
отъ зміевъ. Кто взиралъ на сіе мѣдное изображеніе, тому нимало не страшно было угрызеніе подлинио дѣйствительнаго змія; потому
что зрѣніе по какому-то необъяснимому противодѣйствію ослабляло ядъ.
Опять происходитъ въ народѣ возстаніе на
Моисея за иредводительство , и нѣкоторые
усиливаются себѣ присвоить священство. Но
Моисей дѣлается молитвенникомъ предъ Богомъ за погрѣшившихъ; внрочемъ правда суда
Божія превозмогаетъ Моисееву сострадательность къ соплеменникамъ. Земля, ^азверзши
зѣвъ, по волѣ Божіей, снова сходитсясама съ
собою, пріявъ во внутренность всѣхъ, со всѣмъ
ихъ родомъ, превознесшихся предъ начальствомъ Моисеевымъ. И неистово домогавшіеся евящ^нства, числомъ около двухъ сотъ
пятидесяти, будучи пожжены огнемъ» страданіемъ своимъ уцѣломудриваютъ соплеменниковъ. Но для болынаго удостовѣренія людей
въ томъ, что благодать священства отъ Бога
дается удостоившимся оной, Моисей беретъ
жезлы отъ каждаго колѣна у начальствующихъ
оными; и по означеніи писменами на каждомъ
жезлѣ. кѣмъ онъ данъ (въ числѣ ихъ былъ и
жезлъ священника Аарона), полагаетъ ихъ во
храмъ, потомъ объявляетъ народу приговоръ
Божій о священствѣ: ибо изъ всѣхъ жезловъ
Гр. Нисск. Ч. I.
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одинъ жезлъ Аароновъ

прозябъ,

и отъ с е г о

дерева произросъ и созрѣлъ плодъ (а илодомъ
былъ орѣхъ).

Величайшимъ

невѣрующихъ

показалось ,

чудомъ даже для
что

дерево

безъ

коры, остроганное, не имѣющее корня, вдругъ
утучняется,

производитъ

тоже, чтб и укоре-

іСенное въ землѣ, потому что и землю, и кору,
и влагу, и корень, и вѣтви замѣняетъ

дереву

Божія сила.
При этомъ, проводя воинство землями иноилеменныхъ

народовъ,

Моисей

себя клятву, что не дозволитъ
проходить

нивами

и виноградниками, но бу-

детъ соблюдать царстй
не уклоняясь

ни

налагаетъ на
своему народу

въ

путь (Числ. 2 1 , 22.),
ираво,

ни въ лѣво. Но

какъ непріятелн и этимъ не были умирены; то
преодолѣвъ соиротивника въ битвѣ, нолновластно совершаетъ переходъ. Потомъ нѣкто В а лакъ, владѣющій многочисленнѣйшимъ
немъ

(имя же

племени

нлеме

было—Мадіанитяне),

устрашенный пораженіемъ предъ симъ погибшихъ, и не дожидаясь

того,

чтобы и самому

пострадать тоже отъ Израильтянъ, употребляетъ
въ дѣло, не помощь

оружія и тѣлесной еилы>

но безполезное чародѣйство, въ ліщѣ нѣкоего
Валаама ,

который

иочитался

свѣдущимъ въ

этомъ, и о которомъ пользовавшіеся имъ были
увѣрены,
ныхъ

что

нмѣетъ

дѣлахъ.

Зналъ

искусство,

страшенъ

нѣкую силу въ подобонъ
былъ

птицегадательное
и тЬмъ,

что, по

f
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какому-то содѣйствію демоновъ, нричишиъ лю
дямъ нѣкоею ухищренною силою неисцѣльныя
бѣдствія. Онъ-то, слѣдуя за тѣми, которые
велн его къ царю этого народа, научается гог
лосомъ ослицы, что нуть его не будетъ удаченъ. Потомъ изъ нѣкоего явленія дознавъ,
чтб ему дѣлать, находитъ, что злотворное волшебство безсильно причинить какой-либо вргдъ
людямъ , которымъ спомоществуетъ
Богъ.
Вмѣсто же демонской силы, исполнившись божественнаго вдохновенія, ^провѣщаваетъ такіе
глаголы, которые прямо служатъ пророчествомъ
о томъ, что въ послѣдствіи имѣло произойдти
къ лучшему. Тѣмъ самымъ, чт<5 воспретило
искусству дѣйствовать во зло, приведенный въ
ощущеніе Божіей силы, отложивъ свое прорицательное искусство, пророчествуетъ онъ ио
Божіей волѣ. Послѣ сего сокрушенъ народъ
иноплемещшчсскій; потому что въ войнѣ сильнѣе его сталъ народъ Божій, который потомъ
побѣжденъ страстію распутства къ плѣнницамъ.
Когда Финеесъ застигнутыхъ въ срамномъ
дѣлѣ пронзилъ однимъ ударомъ, ирекратился
Божій гнѣвъ на предававшихся съ неистовствомъ симъ непозволеннымъ связямъ.
Тогда законодатель взошедши на высокую
нѣкую гору, и издали увидѣвъ страну, которая,
по Божію лбѣтованію отцамъ, уготована была
Израильтянамъ, преселяется изъ жизни человѣческой, не оставивъ ни знака на землѣ, ни
17*
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памяти во гробахъ о своемъ яреселеніи, тогда
какъ время не повредило красоты его, не помрачило свѣта очей его, не ослабило сіявшей
на лицѣ его благодати; но всегда былъ
одинаковъ,

онъ

и вмѣстѣ съ измѣняемостію есте-

ства сохранялъ непреложность красоты.
Итакъ вотъ что изъ исторіи мужа дознали
мы съ перваго взгляда,

и пересказали тебѣ

кратко, хотя въ иномъ встрѣчался поводъ по
необходимости распространить слово. Но время вспомянутую нами жизнь примѣнить къ предположенной нами цѣли слова, чтобы изъ еказаннаго прежде сдѣлано было какое либо привношеніе въ описаніе добродѣтельной жизни. Потому возвратимся къ началу повѣствованія о
Моисеѣ.
ВЗГЛЯДЪ

НА ЖИЗНЬ МОИСЕЕВУ.

Когда законъ мучителя повелѣвалъ истреблять
мужескій полъ; тогда раждается МоисЬй. Посему
какъ можемъ по произволенію подражать сему
случайными обстоятельствами сопровождаемому
рожденію Моисея? Конечно, скажетъ иный, не
отъ насъ зависитъ, чтобы человѣкъ своимъ
рожденіемъ подражалъ славному сему рожденію*
Но нимало не трудно начаться подражанію* и
тѣмъ, что, по видимому, весьма заугруднйтельно. Ибо кто не знаетъ, что все подлежащее
измѣненію^йикогда не остается одвимъ и тѣм^
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же, но непрестанно изъ одного обращается въ
другое, всѣдствіе измѣненія дѣлаясь всегда
лучшимъ или худшимъ. Разумѣй же сіе примѣнительно. Вещественное и страстнце расположеніе, къ которому особенно поползновенна
природа человѣческая, это женственное въ
жизни. когда раждается, угодно бываетъ му~
чителю; а твердость и неослабность добродѣтели, это мужеское порожденіе, враждебно мучителю и иодозрительно тѣмъ, что можетъ востать иротивъ его власти. Посему, что какъ*
ни есть измѣняется, тому, конечно, должно непрестанно раждаться; потому что въ природѣ
удобонревратной не увидишь ничего пребы-|
вающаго всегда одинаковымъ; а такъ родиться?
зависитъ не отъ постороннягГ) побужденія, но-|

добно тому, какъ раждаютъ что либо тѣлесное; \
напротивъ того по собственному произволенію
совершается подобное рожденіе, и мы бываемъ нѣкоторымъ образомъ отцами себя самихъ,
раждая себя такі^ми, какими сами желаемъ, и
по собственному своему произ&оленію уроками добродѣтели, или иорока, обр'азуя себя въ
какой желательно намъ полъ, мужескій пли\
женскій. Конечно, и намъ можно, противъ воли
и къ огорченію мучителя, произойдти на свѣтъ
лучшимъ рожденіемъ, и, хотя бы сіе было вопрёки мудрованію мучителя, явиться и вступить въ жизнь на удовольствіе родителямъ
прекраснаго сего плода ( а это суть помыслы
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содѣлывающіеся отцами добродѣтели). Посему
слово сіе учитъ, какъ, запмствовавъ поводъ
изъ исторіи, можно со всею ясностію раскрыть
загадочный сей смыслъ, ноложить начало добродѣтельной жизни, родиться къ скорби врага,
то есть непріятнымъ для него образомъ рожденія, въ которомъ болѣзни рожденія терпитъ
произволеніе, Ибо неиначе можетъ кто либо
нричинить скорбь сопротнвнику, какъ показавъ въ себѣ такіе признаки, которые бы служили свидѣтельствомъ побѣды надъ нимъ.
Отъ одного и того же произволенія зависитъ, безъ сомнѣнія, родить сіе мужеское и
доблестное иорожденіе, воскормить оное приличными снѣдямп, позаботиться, чтобы безвредно сиаслось оно изъ воды; ибо нринося*
щіе свои порожденія въ даръ мучителю, обнаживъ и безъ призора предаютъ чадъ рѣчному
потоку: разумѣю же потокъ жизни, волнуемый
непрерывными страстями, отъ чего впадшее
въ этотъ потокъ ногрязаетъ и лишается дыханія подъ водами. Но цѣломудренные и нопечительные помыслы—отцы мужескаго порождеиія, когда необходимость жизни иринуждаетъ ихъ добрый плодъ своіі предать житеііскимъ волнамъ, предаваемос иотоку обезопашиваютъ ковчегомъ, чтобы не погрязло въ
глубинѣ. Ковчегомъ же, составленнымъ изъ
разныхъ дщицъ, иусть будетъ обученіе, твердо
связанное изъ различныхъ уроковъ, и поддер-
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живаемаго имъ носящее надъ житейскнми волоами, ири которомъ и носимыіі стремленіемъ
волнъ не слишкомъ далеко увлечется волненіемъ водъ; но оставаясь при твердомъ брегѣ,
т. е., внѣ житейскаго волненія, самымъ стремительнымъ теченіемъ водъ, неизвѣстно какъ,
будетъ отталкиваемъ къ сушѣ. И сіе дознаемъ на опытѣ; потому что не погрузившихся
еще въ человѣческія оболыценія самыхъ житейскихъ дѣлъ неностоянное туда и сюда уклоняющееся движеніе отталкиваетъ отъ себд,
какъ нѣкое безполезное бремя, признавая ихъ
людьми безпокойными по своей добродѣтели.
Но кто сталъ внѣ таковыхъ волненій, да подражаетъ Моисею, не щадя слезъ, хотя и приведенъ въ бонасность въ ковчегѣ^потому что
слезы — тщательный стражъ для спасающихся
добродѣтелію.
Если же безчадная и безплодная царская
дочь (подъ именемъ которой, думаю, разумѣется собственно внѣшнее любомудріе), присвояя
себѣ новорожденнаго, готовится назваться его
матерью: то слово сіе позволяетъ до тѣхъ поръ
не отвергать свойства съ сею лжеименною матерью, нока новорождеииый видитъ въ себѣ
несовершенство возраста. А кто приходитъ
уже въ возрастъ, какъ дознаемъ въ примѣрѣ
Моисея,- тотъ почтетъ для себя стыдомъ именоваться сыномъ безчадной по естеству. Ибо
внѣшнее обученіе дѣйствительно безчадно;
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всегда страждетъ болѣзнями рожденія, но никогда

не раждаетъ ничего живаго.

И любо-

мудріе сіе, послѣ долговременныхъ
рожденія,

какой показало плодъ,

болѣзней
достойный

столь мнотихъ и великихъ трудовъ? Не всѣ ли
въ видѣ

вѣтренныхъ пузырей

и недоношен-

ными извергаются прежде, нежели придутъ во
свѣтъ боговѣдѣнія? А вѣроятно могли бы они
содѣлаться имѣющими человѣческій образъ, если
бы не были вовсе сокрыты въ нѣдрахъ безчадной мудрости. Посему кто у египетской царевны
прожилъ столько времени, сколько нужно, чтобы не

казаться

непричастнымъ

уважаемаго

Египтянами, тотъ да возвратится къ матери по
естеству, отъ которой да не удаляется
время своего воспитанія у царевны,

и во

питаясь

матернимъ млекомъ, какъ сказуетъ исторія. И
это, кажется мнѣ, учитъ тому, чтобы, если во
время обученія упражняемся въ наукахъ внѣшнихъ, не лишали и мы себя млека воспитывающей насъ — Церкви, т. е., тѣхъ узаконеній и
обычаевъ Церкви, которыми питается и укрѣпляется душа, и изъ которыхъ она заимствуетъ
для себя средства къ возрастанію.
Истинно же то слово, что среди двухъ враговъ будетъ тотъ, кто внимаетъ ученіямъ внѣшнимъ,

а не отеческимъ; потому что еврей-

скому понятію противится
богопочтеніи, усиливаясь

иноплеменникъ
показать,

что

въ
онъ

крѣпче Израильтянина; да и кажется таковымъ
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для многихъ легкомысленныхъ, которые, оставивъ отеческую вѣру и содѣлавшись преступниками отеческаго ученія, вступили въ борьбу
за одно со врагомъ. Но кто, иодобно Моисею,
великъ и благородснъ

душею,

тотъ*противо-

борствующаго слову благочестія умерщвляетъ
своимъ ударомъ.
А иный и иначе найдетъ въ насъ подобную
борьбу. Ибо человѣкъ, какъ бы нѣкоею наградою за подвигъ, поставленъ на срединѣ между
держащимися противныхъ сторонъ,—и къ кому
присоединяется, того и дѣлаетъ побѣдителемъ
противника. Наиримѣръ—идолослуженіе и богочестіе, невоздержность и цѣломудріе, справедливость и неправда,

кичливость и скромность

ума и все представляемое противоТіоложнымъ,
явная есть
Евреемъ.

борьба к$кого-то

Египтянина

съ

Посему Моисей примѣромъ своимъ

наставляетъ насъ быть въ единеніи съ добродѣтелію, какъ съ единоплеменникомъ, убивать же
востающаго съ нротивной стороны на добродѣтель. Ибо дѣйствительно преодолѣніе благочестія дѣлается смертію и истребленіемъ идолопоклонства; такъ
вляется

неправда,

и сираведливостью
и скромностію

умерщ-

убивается

кичливость.
Но бываетъ также въ насъ и востаніе другъ
на друга единоплеменниковъ. Ибо ие имѣли бы
мѣста вѣроученія лукавыхъ ересей, еслибы одни
помыслы противъ

другихъ

болѣе истинныхъ

2«И
не выстуцали въ сопротивныхъ рядахъ.

Если

же будемъ немощны для того, чтобы самимъ
собою отдать нреимущество

справедливости,

гютому что худшее пересюиваегь своими умствованіими, и отвергаетъ владычество истины:
то намъ должно, какъ можно скорѣе,

бѣжать

отсюда къ важнѣйшему п болѣе возвышенному
ученію

таинствъ, подобно указуемому

исторіею образцу. И хотябы

ссю

иотребовалось

снова вступить въ единеніе съиноплеменнымъ,
то есть, нужда заставила быть въ единеніи съ
внѣшнимъ любомудріемъ; рѣшимся и на это,
отгнавъ лукавыхъ пастырей отъ неправеднаго
употребленія кладязей, т. е., учителей худому
обличивъ въ лукавомъ употребленіи обученія,
уединимся потомъ въ самихъ себя, не входя
въ связи и сближенія съ какими либо любителями споровъ, но будемтГікить вмѣстѣ съ тѣми,

І

оторые единомыслеины и единомудренны съ
асомыми у насъ, между тѣмъ какъ всѣ движе-

нія души нашей, нодобно овцамъ, управляются
волею руководственнаго разума. И такимъ образомъ намъ, неуклонно пребывающимъ въ
семъ мирномъ и безмятежномъ житіи, возсіяетъ

тогда истина, лучами своими озаряющая душевнос зрѣніе. Истина же, являющаяся тогда
Моисею въ неизреченномъ ономъ свѣтоводствѣ,
есть Богъ.
Если же и терновымъ нѣкіимъ кустомъ восиламеняется

тотъ

свѣтъ, которымъ иросвѣ-
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щается душа Пророка,— то не безполезно будетъ и сіе сдѣлать
ванія.

намъ нредметомъ изслѣдо-

Ибо если истина^ есть Б о г ъ , а также

истина есть свѣтъ, — и оба сіи высокія и бо~
жоственныя
присвояетъ

именованія

евангельское

слово

явившемуся намъ во плоти Богу

(Іоанн. 14, 6.): то слѣдуетъ, что таковое доб
родѣтельное житіе возводитъ насъ къ вѣдѣнію
онаго свѣта, который нисходитъ даже до естества человѣческаго,

возсіявая не отъ какого

либо звѣзднаго свѣтила, почсму не можно было
бы иризнать его сіяніемъ дольияго
но отъ земнаго

куста,

вещества,

и превосходя

стію лучей небесныя

свѣтила.

свѣтло-

А симъ

на-

учаемся и таинству явленному въ дѣвѣ, отъ которой

въ рожденіи возсіявшій

человѣческой

жизни свѣтъ Божества сохранилъ воспламенен-|
ную купину несгараемою, такъ что и по рожденіи не^увялъ стебль дѣвства. Онымъ свѣтомъ
научаемся

и тому,

стать въ лучахъ

чтб

намъ дѣлать,

истины,

а именно,

возможно связанными

чтобы
что

не

ногами взойдти на ту

высоту, гдѣ усматривается свѣтъ исгины, если
не будетъ разрѣшена
эта мертвенная

на душевныхъ

и земная кожаная

стопахъ
оболочка,

возложенная на естество въ началѣ. когда обнажило насъ преслушаніе Божіей воли.

И та-

кимъ образомъ, какъ скоро совершится сіе съ
иами, послѣдуетъ за тѣмъ вѣдѣніе истины, которое служитъ очищеніемъ отъ предположенія
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о несуществующемъ, то есть, по моему понятію, опредѣленіемъ истииы не составлять
себѣ ложнаго нонятія о сущемъ. ( Ибо ^ложь
/ е с т ь какое-то раждающееся въ умѣ представленіе о несущемъ^ будто бы существуетъ
то, чего нѣтъ; а истина есть несомнѣнное ионятіе о сущемъ. ) И такимъ образомъ даже
тотъ, кто въ продолженіе долгаго времени
среди безмолвія любомудрствовалъ о предметахъ возвышенныхъ, едва составитъ ионятіе
о томъ, что такое въ дѣйствительности сущее,
по естеству своему имѣющее бытіе, и чтб
такое не сущее, по видимости только имѣющее бытіе, тогда какъ естество само по себѣ
не осуществимо. И сіе-то, кажется мнѣ, позиалъ тогда великій Моисей, наученный богоявленіемъ, а именно, что изъ всего объемлемаго чувствомъ и^соз^рщ^щуро ^ м о м ъ , ничто
И е есть сущее щ> доддидномъ смьхслі^Ѵромѣ
превысшей в,сего сущюета,.. яоторая всему
причина, и отъ которой все зависитъ. Ибо
если мысль и другое чтб усматриваетъ въ числѣ существъ, то ни въ одномъ изъ сихъ существъ не видитъ умъ такого, которое бы не
имѣло нужды въ другомъ, и которому было бы
возможно придти въ бытіе безъ причастія истинно сущаго.
' Всегда одно и тоже не увеличиваемое и не
умаляемое, ко всякой перемѣнѣ , въ лучшее
лн—то или худшее, равно неподвижное, потому
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что худшее ему чуждо, а лучшаго нѣтъ; ВО
всемъ другомъ неимѣющее нужды, единое
всѣмъ вожделѣваемое, единое, чего все причастно, единое причастіемъ причащающихся
не уменынаемое,—вотъ дѣйствительно въ цодлинномъ смыслѣ сущее, и понятіе о семъ сущемъ ест-ь вѣдѣніе истины.(Посему, какъ тог~
да до^тигшій сего Моисей, такъ нынѣ всякій,
кто, подобно ему, отрѣшаетъ себя отъ земной
оболочки, видитъ свѣтъ купины (т. е. обращаетъ взоръ въ возсіявшему для насъ^ отъ
илоти— сего терноваго куста лучу, который,
какъ говоритъ Евангеліе, есть свѣтъ истинный
(Іоан. 1, 9.) и истта (14, 6)), дѣлается таковымъ, что можетъ послужить ко cnajcemio другихъ, истребить превозмогающее назло мучительство и нривести въ свободу все подпавшее
жестокому рабству, между тѣмъ какъ измѣненная десніща и жезлъ обращенный въ змія
творятъ чудеса, чѣмъ, какъ думаю, загадочно
изображается тайна во плоти Господней явившагося человѣкамъ Божества. которымъ совершается низложеніе мучителя и освобожденіе имъ обладаемыхъ. Къ этой же мысли приводитъ меня евангельское и пророческое свидѣтельство; ибо Пророкъ говоритъ: сгя измѣна
десищы Вышняго ( П с . 76, 11.); нотому что,
хотя Божественное естество умопредставляется
неизмѣняемымъ. однакоже, по снисхожденію къ
немощи естества человѣческаго, измѣнилось въ
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нашъ образъ и видъ. Ибо и тамъ рука законодателя, вложенная въ нѣдро, измѣнила цвѣтъ
въ противоестественный, и опять, бывъ въ
нѣдрѣ, возвратила себѣ собственную природную красоту. И единородный Богъ, сый въ
нѣдрахъ Отчихъ, Онъ есть десница Вышняго;
когда явился намъ изъ нѣдръ,—измѣяился въ
подобиое намъ; когда же, поиесщи на Себѣ
наши немощи, бывшую у насъ и подобно намъ
измѣнившую цвѣтъ руку возвратилъ въ собственное нѣдро свое (нѣдро же Десницы—
Отецъ): тогда безстрастнаго естества не измѣнилъ въ страданіи, но измѣняемое и страстное общеніемъ съ неизмѣняемымъ преложшъ
в^^рзстрастіе.
/ Да и s превращеніе жезла въ змія да не смущаетъ христолюбцевъ тѣмъ, что понятіе о
таинствѣ приспособляемъ къ животному нротивнаго вида; ибо Сама Истина не отвергаетъ сего изображенія, когда говоритъ въ
Евангеліи: нко же Мотей вознесс змгю оъ щстынм: тако тЬобашъ вознестися Сыну человіъческому ( І о а н . 3, Ы. ). Слово сіе ясно: ибо
если отецъ грѣха въ Божественномь Писаніи
наименованъ зміемъ, и рожденное зміемъ, безъ
сомнѣнія, есть змій; то слѣдуетъ, что грѣхъ
соимененъ съ нородившимъ его. Апостольское же слово свидѣтельствуетъ, что Господь
ради насъ содѣлался грѣхомъ (2 Кор 5, 21.),
воспріявъ на Себя грѣховное наше естество.
%

Слѣдовательно гаданіе сіе справедливо прилагается коГосподу. Ибо, если грѣхъ есть змій,
и Господь содѣлался грѣхомъ; тотъ, кто ест;
грѣхъ, содѣлывается для насъ и зміемъ, чтобь
поглощать и истреблять египетскихъ зміевъ
оживотворяемыхъ волхвами, а по совершені
сего снрва обращаться въ жезлъ, которым
уцѣломудриваются согрѣшающіе, и упокоев
ются восходящіе крутымъ и неудобопроходв|
мымъ путемъ добродѣтели, въ добромъ уповіі
ніи опираясь на жезлъ вѣры: потому что сст
віьра уповаешш извіъщеніе (Евр. 11, 1.). По
сему, кто уразумѣлъ сіе, тотъ нрямо дѣлается
Богомъ восиротивившихся истинѣ, и приводимыхъ въ изумленіе этою вещественною и неосуществимою прелестію; которыми, какъ нѣчто суетное, пренебрегается то, чтобы послушать Сущаго : ибо говоритъ Фараонъ: кто
есть^ его же послуишю гласа? Не вѣліъ Господа
(Исх. 5, 2.). Одно же только, именно вещественное и плотское, прнзнаютъ достойнымъ
уваженія преданные скотской чувственности.
Посему^ если кто укрѣнленъ будетъ озареніемтс
свѣта и пріобрѣтетъ столько силы и власти
надъ сонротивниками; то, какъ нѣкііі борецъ,
достаточно обучившійся у наставника^іол:виж
ішшч^^ш^

ЩЩ^іЩу

Шѣ*

уготовляегся къ борьбѣ

п

и съ увѣрснностіі

со врагалш^ имѣя ві

рукѣ оныіі жезлъ, то есть, слово вѣры,

котс

рымъ будетъ поборать егішетскнхъ зміевъ.
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Послѣдуетъ же за нимъ и супруга—иноплеменница; потому что и изъ внѣшняго обученія допускается нѣчто въ сожитіе съ нами къ
плодоношенію добродѣтели. И нравственное
естественное любомудріе, и высокому по жизни
можетъ иногда служить сожительницею, подругой и сообщницею, если только ея порожденія нимало не принесутъ иноплеменной скверны. Ибо пока не обрѣзана и не отъята сія
скверна, чтобы истреблено было все какъ
вредное и нечистое , угрожаетъ страхомъ
смерти срѣтающііі Ангелъ, но его умилостивляетъ сожительница отъятіемъ отличительнаго
свойства, по которому иознается иноплеменное, доказывая, что порожденіе ея чисто. Думаю же, что выразумившему сіе историческое
повѣствованіе изъ сказаннаго дѣлается явною
послѣдовательность преспѣяній въ добродѣтели, какую показываетъ слово, непрерывно
слѣдующее за связію историческихъ гаданій.
Ибо въ урокахъ любомудраго порожденія есть
нѣчто плотское и закрытое, но что остается
по отъятіи нокрова, то не лишено израильскаго благородства. Напримѣръ : и внѣшнее
любомудріе говоритъ, что душа безсмертна —
вотъ порожденіе благочестивое. Но утверждать, что будто бы душа изъ одного тѣла
переходитъ въ другое, и словесное естество
мѣняеуъ на безсловесное,— это есть уже плотское и иноплеменное необрѣзаніе. А подобно
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сему и многое другое. Любомудріе

говоритъ,

У что Богъ есть, но признаетъ Его вещественнымъ;

что Онъ Создатель,

но

для созданія имѣетъ 'нужду въ веществѣ:

исповѣдуетъ,

со-

глашается, что Онъ всемогущъ и благъ, но во
многомъ уступаетъ необходимости
что есЛи иересказать

судьбы; и

въ подробности,

добрыя ученія внѣшняго

любомудрія

какъ

осквер-

няются нелѣпыми прибавленіями ? По отъятіи
только сихъ послѣднихъ Ангелъ Божій содѣлывается къ намъ милостивъ, радуясь истинному
порожденію таковыхъ ученій.
Но возвратиться должно къ послѣдовательности слова, чтобы и намъ, когда будемъ близки къ египетскимъ подвигаъіъ, всгрѣтилось
временемъ

братское

спомоществованіе.

с

о

Ибо

знаемъ, что у Моисея, въ началѣ добродѣтельной его жизни, происходитъ бранная и воинственная* встрѣча : Египтянинъ

притѣсняетъ

Еврея, и также Евреіі возстаетъ на единоилеменника.

Если же онъ своими добродѣтелями

при долговременноіі попечительности, въ слѣдствіе бывшаго въ высшей степени

озаренія,

достигнувъ большаго изъ душевныхъ лреспѣяній, имѣетъ дружественную и мирную встрѣчу,
по Божію

внушенію,

во срѣтеніе

ему исхо-

дитъ братъ; то ( если сіе историческое событіе примѣнить къ иносказательному воззрѣнію)
и мы найдемъ это не безполезнымъ для своей
цѣли. Ибо дѣйствительно преуспѣвающимъ въ ^
Гр. Еисск. Ч. I.

18

Ідобродѣтели оказывается

отъ

Бога

данное

Іестеству нашему вспоможеніеГкотороеТГо первоІначальному бытію ^^елмркетъ,

но является и

[познается тогда уже, какъ при внимательности
Іи нопечительности достаточно освоившись съ
рысшимъ житіемъ, приуготовимся къ труднѣйІшимъ подвигамъ.

Но, чтобы не разрѣшать

намъ гаданія гаданіемъ же, мысль свою

объ

этомъ изложимъ открытѣе.
^ІЁрть нѣкое ученіе, заимствующее достовѣрность изъ отеческаго преданія, и оно говоритъ: когда естество

наше пало въ грѣхъ,

Богъ паденія нашего не оставилъ Своимъ промысломъ, но въ помощь жизни каждаго приставляетъ нѣкоего Ангела изъ пріявшихъ без-»
плотное естество; но и съ противной стороны
растлитель естества ухищряется на тоже посредствомъ нѣкоего лукаваго и злотворнаго
демона, который бы вредилъ человѣческой
жизни. Человѣкъ же, находясь среди сихъ двухѣ
сопровождающихъ его, такъ какъ цѣль каждаго изъ нихъ противна другому,

самъ собою

дѣлаетъ одного сильнѣйшимъ другаго. Добрый
Ангелъ предуказываетъ помысламъ блага добродѣтели, какія преуспѣвающими открываются
въ упованіи. А другой показываетъ
венныя удовольствія,

вещест-

отъ которыхъ нѣтъ ни-

какой надежды на блага, только настоящее,
вкушаемое, видимое порабощаетъ чувства малосмысленныхъЛ Посему,

если кто чуждается
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того, чтб манитъ къ худому, устремивъ помыслы къ лучшему, и порокъ какъ бы поставидъ
нозади себя, а душу свою, какъ нѣкое зеркало,
обратилъ лицемъ къ упованію благъ, чтобы
въ чистотѣ собственной его души напечатлѣлись всѣ изображенія и представленія указуемой ему Богомъ добродѣтели: то срѣтаетъ его
тогда, и оказываетъ ему вспоможеніе, братъ;
ибо по дару слова и по разумности души человѣческой Ангелъ нѣкоторымъ образомъ дѣлается человѣку братомъ, (какъ сказано), являясь
ему и при немъ находясь тогда, когда приближаемся къ Ф а р а о н у / ь ^
Но въ той мысли, что таковой взглядъ ума
можно во всей связи ириспособить къ цѣлому
изложенію исторіи, если что лйбо въ написанномъ окажется не подходящимъ подъ сіе разумѣніе, ради того самого никто да не отвергаетъ в сего, а напротивъ того пусть всегда
помнитъ цѣль нашего слова, которую имѣя
въ виду, излагаемъ сі£. напередъ сказавъ въ
самомъ началѣ, чтськитія мужей благоискусныхъ предлагаются потомству въ образецъ
добродѣтели. / Для соревнующихъ же дѣламъ
ихъ невозмбжно идти по тѣмъ же самымъ
слѣдамъ: найдется ли напримѣръ еще народъ,
по переселеніи размножающійся во Египтѣ?
Такжё найдется ли порабощающій его мучитель,
непріязненно расположенный къ мужескому
полу и заботящійся о размноженіи пола болѣе
#

18*
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нѣжнаго и немощнаго? Найдется ли гдѣ и все
прочее, чтб содержитъ въ себѣ сія исторія?
И т а к ъ , поелику оказывается невозможнымъ
чудесамъ сихъ блаженныхъ подражать въ тѣхъ
же самыхъ событіяхъ; т0| заимствуемое изъ
дѣйствительнаго послѣдованія событій пусть
будетъ прилагаемо къ какому либо нравственному ученію, и ревнителямъ добродѣтели да
послужитъ это нѣкоторымъ пособіемъ для та~
ковой жизни., Если же какое либо изъ историческихъ событій самая необходимость вещей
принуждаетъ оставаться внѣ связи принятаго
разумѣнія: то, отложивъ оное въ сторону, какъ
не полезное и неслужащее къ нашей цѣли,
должны мы не прерывать ученія о добродѣтели. А говорю это, имѣя въвиду мнѣніе объ
Ааронѣ, и предупреждая то возраженіе, какое
можно сдѣлать на основаніи послѣдующихъ
событій.
Иный скажетъ: у Ангела, какъ существа
разумнаго и безплотнаго, есть сродство съ
душею, и несомнѣнно то, что онъ старѣе насъ
по устроенію, оказываетъ помощь вступающшь " вѣ" "Корьбу съ ^сопротивными; но нѣтъ
основанія въ образѣ ангела представлять себѣ
Аарона, который содѣйствовалъ Израильтянамъ
въ идолопоклонствѣ. Въ отвѣтъ таковому, отступивъ отъ связи рѣчи, скажемъ тоже, чтб
сказано прежде: если чтб не служитъ къ цѣли,
то ради сего да не онровергается въ словѣ
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согласіе

въ прочемъ; и братъ и Ангелъ есть

нѣчто одноименное, по своему значенію равно
прилагаемое къ тому и другому изъ существъ
противоположныхъ; ибо въ Писаніи именуется
не

только

Ангелъ

Божій, но и ангелъ

сата-

нинъ; и не только добраго, но и злаго называемъ братомъ; Писаніе такъ говоритъ о добрыхъ: братія
(Прит.

17,

вз

нуждѣхъ полезни

да

будутъ

17.), и о противоположныхъ имъ;

всякъ братъ запшаніемъ

запнетъ (Іерем. 9, 4.).

Упомянувъ же о семъ не въ связи рѣчи кратко,
и точнѣйшее обозрѣніе отлагая до мѣста, собственно сему принадлежащаго, коснемся теперь
того, чтб предлежитъ намъ.
Итакъ, кто самъ себя укрѣпилъ

явившимся

ему свѣтомъ, и пріобрѣлъ себѣ *акого брата,—
поборника и помощника,

тотъ

съ народомъ слово объ истинѣ,

смѣло

ведетъ

напоминаетъ

объ отеческомъ благородствѣ и подаетъ мысль,
какъ освободиться отъ бренія и тяжкаго плинѳодѣлйнія. Посему чемуже научаетъ насъ этимъ
исторія? — Тому, чтобы не отваживался говорить народу, кто таковою же жизнію не уготовалъ

слова для собесѣдованія

Ибо видишь:
пока до такой

Моисей,

будучи

со многими.
еще

юньшъ,

мѣры не возросъ въ добродѣ-

тели, не признанъ способ^ымъ къ тому, чтобы
стать

совѣтникомъ

мира и для двоихъ враж-

дующихъ между собою, а теперь ведетъ рѣчь
со многими вдругъ тысячами. И едва негромо-
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гласно вопіетъ тебѣ сія исторія: не отваживайся, какъ учитель, подавать совѣты слушателямъ, если великою и продолжительною попечительностію не укрѣпилъ для этого силъ
своихъ.
Но слова оказались дѣйствительными, своI tiQjtft ваав^шена. слушатели одобрены и вожі делѣваютъ оной; этимъ раздражается врагъ и
' послушныхъ слову подвергаетъ болыпему страданію. Тоже самое бываетъ и нынѣ. Ибо многіе изъ пріявшихъ ученіе, освобождающее отъ
мучителя, и послѣдовавшихъ проповѣди, и донынѣ отъ сопротивныхъ терпятъ прираженія
искушеній. И какъ многіе изъ нихъ, окрѣпнувъ отъ прираженія къ нимъ горестей, дѣлаются благоискусными и болѣе твердыми;
« такъ иные изъ немощныхъ, въ подобныхъ
обстоятельствахъ, упадаютъ духомъ, открыто
говоря, что гораздо лучше было бы для нихъ
оставаться неслыхавшими проповѣди о свободѣ, нежели, по этой причинѣ, испытывать
такія бѣдствія. Сіе самое произошло и тогда;
Израильтяне по малодушію обвиняли возвѣ/ стившихъ имъ освобожденіе отъ рабства. Н<1^
/ тѣмъ паче да не ослабѣваетъ слово, привле| кающее къ прекрасному , хотя иный, какъ
I младенецъ и несовершенный умомъ, по непривычкѣ къ искушеніямъ, дѣтски боится ихъ.
(И^бо вредоносный и тлетворный демонъ о томъ
и старается, чтобы подчинившійся ему чело-

вѣкъ, не на небо взиралъ, но поникалъ очами
къ землѣ, н дѣлалъ въ себѣ изъ бренія плинѳы^
Что служащее къ вещестбенному наслажденію
непремѣнно берется изъ земли или воды, для
всякаго это явно. Чтбсо тщаніемъ добывается
для чрева и снѣдей, чтб иризнается богатствомъ, — это смѣшеніе земли и воды, и дѣлается и именуется бреніемъ. Жадные до сихъ
бренныхъ удовольствііі, нанолняя ссбя ими,
никогда не сохраняютъ полнаго той пустоты,
которая ихъ пріемлетъ въ себя. Напротивъ
того непрестанно наполняемое дѣлается пустымъ для притекающаго вновь. Такъ и плинѳодѣлатель, имѣя въ виду плинѳу за илинѳой,
безъ труда можетъ уразумѣть эту загадку;
удовлетворивъ своему пожеланію въ чемъ либо
одномъ изъ того, о чемъ человѣкъ старался,
если пожелаще склонится къ чему либо другому, оказывается также и въ этомъ неудовлетворвйнымъ. А если и въ томъ удовлетворится,
для другаго опять ощущаетъ въ себѣ иустоту
и просторъ. И это_не перестаетъ непрерывно
въ насъ совершаться, пока не кончитъ кто
этой вещественной жизни.
Чтб же такое стебліе и плева изъ стеблій,
которую повинующійся мучителевымъ приказаніямъ принужденъ примѣшивать къ плинѳѣ?
И Божественнымъ Евангеліемъ и высокимъ
гласомъ Апостола истолковано сіе намъ, а
именно, что и плева (Матѳ. 3, 12. 1 Кор. 3,
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12.) равно служитъ пищею огню. — Посему,
когда кто изъ преданныхъ добродѣтели п о желаетъ п о ^ ^ і ^ н н ы х ъ ^ ^
^ ° ^
жизнь любомудренную и свободную , тогда
ухитряющійся противъ душъ нашихъ, по слову
Апостола, на различныя козни (ЕФ. 6, 1 1 , ) , за
кону Божественному противопоставить умѣетъ
обольстительныя лжеумствованія. Говорю же
сіе, обращая рѣчь къ египетскимъ зміямъ, то
есть, къ различнымъ кознямъ пр^лести, обращаемымъ въ ннчто Моисеевымъ же^ломъ, котораго, сколько было нужно^ въ довольной
мѣрѣ касалось уже наше обозрѣніе.
Посему тотъ, кто пріобрѣлъ этотъ непреоборимый жезлъ добродѣтели, — жезлъ уничтожающій жезлы ухищренные , нѣкіимъ путемъ и иослѣдовательно восходитъ къ большимъ чудесамъ. Чудотвореніе же не съ цѣлію
изумить слышащихъ совершается, но имѣетъ
въ виду пользу спасаемыхъ; потому что чудесами добродѣтели истребляется враждебное
для нихъ, и умножается имъ соплеменное. Постараемся же дознать прежде всего самое общее изъ чудесъ частныхъ, цѣль, къ какой они
возво^ятъ; тогда только возможно для насъ
будетъ составить приличное понятіе и о каждомъ чудѣ въ отдѣльности. Ибо ученіе истины
неодинаково дѣііствуетъ, смотря по расположеніямъ пріемлющихъ слово. Хотя слово всѣмъ
равно показываетъ худое или доброе, однап
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коже, кто съ убѣжденіемъ пріемлетъ показанное, у того умъ во свѣтѣ; а кто упорствуетъ
и не соглашается

обратить душевный взоръ

къ лучу истины, для того пребываетъ мракъ
невѣдѣнія. Если поаятіе наше о чемъ либо
подобномъ неложно въ своей цѣлости, то не
инаково оно,

конечно, и въ подробностяхъ,

какъ показало въ словѣ частное изслѣдованіе.
Посему неудивительно, что Еврей, живя среди
иноплеменниковъ
терпѣвающимъ

Египтянъ, остается не преегипетскихъ

бѣдствій.

Ибо

можно видѣть, что и нынѣ совершается тоже.
Въ многолюдныхъ
держатся

городахъ,

противоположныхъ

когда жители
мнѣній, для од-

нихъ сладокъ и чистъ потокъ вѣры, которымъ
орошаетъ ихъ Божественное хченіе,

а для

держащихся египетскаго образа мыслей вода
сія дѣлается поврежденною кровію. Лжемудрованіе прелести иокушается нерѣдко^и^вреи^
ское питіе

скверною лжи обратить въ кровь,

т. е., и наше ученіе даже намъ показать не
таковымъ, каково

оно въ дѣйствительности.

Но не сдѣлаетъ питія сего совершенно негоднымъ къ употребленію, хотя безъ труда придаетъ ему кровавый видъ для обмана; потому
Еврей пьетъ истинную воду, не обращая вниманія на обманчивыіі видъ, хотябы иротивники
и старались увѣрить, что это—кровь.
Такъ и этотъ гнусный и крикливый родъ
жабъ, эти животныя пресмыкающіяся и ска-

чущія, непріятныяліе только по виду, но и
по зловонію кожи, вползаютъ и въ дома, и
на ложи, и въ хранилища къ Егиіітянамъ, но
не касаются жизни Евреевъ. Ибо тлетворныя
порожденія грѣха дѣйствнтельно составляютъ
родъ жабъ, зараждающихся, какъ въ грязи, въ
нечистомъ сердцѣ человѣческомъ. Сіи-то жабы
живутъ въ домахъ у уподобляющихся Егинтянамъ избраніемъ рода жизни, являются у
нихъ на трапезахъ, не удаляются съ ложей,
проникаютъ въ хранилища жизненныхъ припасовъ. Ибо, какъ скоро увидишь нечистую
и иевоздержную жизнь, подлинно изъ бренія и
грязи раждающуюся, и при уиодобленіи безсловеснымъ въ образѣ своего поведенія не
держащуюся въ точности ни того ни другаго
естества, увидишь, что, кто по природѣ человѣкъ, тотъ по страсти дѣлается скотомъ, и
тѣмъ показываетъ въ себѣ этотъ земнородный
и обоюдный образъ жизни; то найдешь при
этомъ признаки подобной болѣзни, не на ложахъ только, но и на трансзѣ, и въ хранилищахъ, и по всему дому. Таковый во всемъ
выражаетъ свое распутство, такъ что по заботамъ, какія въ домѣ, всякому легко узнать
жизнь и невоздержнаго и благонравнаго человѣка. Когда въ домѣ развратнаго на штукатуркѣ стѣны какими либо искусственными
изображеніями указывается служащее къ воспламененію страстнаго слаетолюбія и напоми-
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нающее собою свойство болѣзни; потому что
при видѣ безчестныхъ зрѣлищъ вливается въ
душу страсть; тогда у цѣломудреннаго приняты во всемъ осторожноеть и предусмотрительность, чтобы сохранить око чистымъ отъ
страстныхъ зрѣлищъ. А также и трапеза чиста
у цѣломудреннаго, но полною жабъ и многихъ
мясовъ оказывается она у пресмыкающагося
въ грязной жизни. Заглянешь ли въ его кладовыя, то есть, въ сокровенности и тайны его
жизни, тѣмъ паче въ нихъ у нспотребныхъ
найдешь кучу жабъ.
Если же исторія сказуетъ, что у Египтянъ
произвелъ это жезлъ добродѣтели, то да не
смущаетъ насъ сказанное. Ибо исторія говоритъ также, что и мучитель ожесточенъ Богомъ. За что былъ бы осужденъ, кто по необходцмости получилъ бы свыше жестокое и
упорное расположеніе сердца? Подобное сему
говоритъ нѣгдѣ и божественный Апостолъ:
якоже не гіскусгіша гшѣтгі Бога въ разумѣ, сего
ради предаде ШБ Богз вз страсти безчестія
(Рим. 1, 28.), разумѣя сіе о мужеложникахъ и
опозорившихъ себя безчестными и несказанно
распутными нравами. Но хотя такъ выражено
сказанное въ божественномъ Писаніи; однакоже не Богъ дѣлаетъ предающимся страсти
безчестія того кто стремится къ этому. И
Фараонъ не по Божію изволенію ожесточается,
и не добродѣтелію производится эта кипящая
?

282
жабами жизнь. Ибо если бы угодно сіе было
Божіей волѣ, то, безъ сомнѣнія, такое изволеніе простиралосьбы равно на всѣхъ, такъ
что относительно къ жизни не усматривалосьбы
различія между какою либо добродѣтелію и
Іпорокомъ. Если же каждый по своему поль3

зуется жизнію, — одни преуспѣваютъ въ добродѣтели, а другіе впадаютъ въ порокъ; то
никто не имѣетъ основанія высшимъ какимъ
либо необходимостямъ,

установленнымъ Бо-

жіею волею, вмѣнять сіи разности въ жизни,
^которыя содержитъ во власти своей произволъ каждаго. Посему, кто предается страсти
безчестія, о томъ ясно можно дознать у Апостола. Кто не искусим имѣти Бога вв разумѣ,

того не Богъ, наказуя за то, что не познано
имъ бытіе Божіе, предаетъ страсти, но то
самое, что не познаетъ онъ Бога, служитъ
причиною, по ^которои ^влёкается онъ въ
; жйзнь страстную и безчестную.Какъ, если бы
1

|кто сказалъ,

что такого-то ввергло въ ровъ

]солйце, на которое онъ не взглянулъ, то не
'заключимъ, что свѣтило, предавшись гнѣву,
[столкнуло въ ровъ не хотѣвшагѳ увидѣть его,
|НО каждый, разсуждая основателі>но, пойметъ
сказанное такъ, что не смотрящему на солнце
f и не пользующемуся свѣтомъ его сіе самое
* служитъ причиною паденія въ ровъ: такъ законно будетъ понимать и апостольское слово,
что неразумѣющіе Бога предаются въ страсти

283
безчестія. И египетскій мучитель ожесточается |
Богомъ: — не въ томъ смыслѣ, что Божіимъ
изволеніемъ въ Фараонову душу вложено упорство, но въ томъ, что Фараоновъ произволъ,
по наклонности къ пороку, не принялъ слояа
смягчающаго упорство. Такъ и жезлъ добродѣтели, яяленный Египтянамъ, Еврея дѣлаетъ
чистымъ отъ кипящей жабами жизни, а жизнь
египетскую показываетъ страждущею отъ таковой болѣзни.
Но вотъ и другой случай: Моисей простираетъ на жабъ руки, и онѣ исчезаютъ. Это же,
какъ можно узнать, совершается и нынѣ. Ибо *
уразумѣвшіе сіе простертіе рукъ законодателевыхъ (уразумѣешь же непремѣнно , чтб*
говоритъ тебѣ сія загадка, а именно чрезъ*
законодателя Моисея даетъ познать истиннаго>
Законодавца, а чрезъ простертіе рукъ—Простершаго «руки на крестѣ), хотя незадолго*
до сего жили нечистыми и полными жаіоъ п о мыслами, какъ скоро обратягь взоры къ Про-з
стершему за насъ руки,— освободятся отъ лу-|
каваго ихъ сожительства, по умерщвленіи щ
истребленіи страсти. А дѣйствительно освободившимся отъ таковой болѣзни, по умерщвленіи пресмыкающихся движеній, воспоминаніе
о прежней жизни дѣлается какимъ-то неумѣстнымъ и зловоннымъ, непріятлйімъ душѣ, по
причинѣ стыда, какъ говоритъ Апостолъ тѣмъ,
которые, отложившись огь порочной жизни,
4

приступили къ добродѣтели : кгй убо тогда
иміъсте кшдъ
о нихже нышь стыдитеся
(Рим. 6, 21.)?
?

Въ этомъ же смыслѣ разумѣй и то, что отъ
жезла воздухъ въ глазахъ Египтянъ очерняется,
а для Евреевъ озаряется солнцемъ, чѣмъ и
подтверждается особенно основаніе высказанной нами мысли, что не понудительная нѣкая
свыше сила заставляетъ одного быть во мракѣ,
а другаго во свѣгі. Напротивъ того мы люди
у себя дома, въ своемъ естествѣ и произволѣ,
имѣемъ причины и свѣта и тмы, дѣлаясь тѣхмъ,
чѣмъ сами пожелаемъ. Ибо, по сказанію исторіи, не ио причинѣ какой либо стѣны или
горы, преграждающей зрѣніе и останавливающей лучи, когда Евреи наслаждались свѣтомъ,
Египтяне оставались нечувствительными къ
сему дару. Такъ во власть каждому равно пре~
доставлена жизнь во свѣтѣ; но одни ходятъ
во тмѣ, лукавыми предначинаніями вводимые
въ грѣховный мракъ; другіе осіяваются свѣтомъ добродѣтели. Если же, послѣ трехдневнаго злостраданія во тмѣ, и Египтяне дѣлаются
причастниками свѣта; то, можетъ быть, возбудившись симъ кто либо изъ жившихъ прежде
Ііо-египетски, чрезъ познаніе Распятаго и
при помощи покаянія возведетъ мысль къ ирехожденію отъ порока къ добродѣтели. Йбо
«шая, по сказанію исторіи, осязаелая тма
(Исх. 10, 21.), и по самому имени, и ио зна-
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ченію онаго, ймѣетъ великое срщство со тмою
невѣдѣнія и грѣха. Но та и другая тма разрѣшается, какъ скоро Моисей (чтб разумѣлось
и въ сказанномъ прежде) простираетъ руки
надъ иребывающими во тмѣ.
А равно соглас^о съ сцмъ разумѣть можно
и тотъ пещный прахъ, йоторый производитъ
болѣзненные струпы на Египтянахъ (Исх. 9,
8. 9.), и загадочно подъ именемъ пещи озна^
чаетъ наказаніе геенскимъ огнемъ, угрожаю-І
щее и уготовляемое только тѣмъ, которые
живутъ подобно Египтянамъ, т. е. какъ говорили мы неоднократно, живутъ худо, и не
покланяются простертію рукъ Христовыхъ.\
Есть ли же кто истинный Израцльтянинъ иі
сынъ Авраамовъ, Аврааму уподобляется жиз-І
нію, такъ что своимъ нроизволеніемъ доказы-і
ваетъ тѣсное родство съ избранными; то онъ|
спасается етъ онаго пещнаго мученія. Но и
то, что. по данному нами истолкованію, простертіемъ рукъ Моисеевыхъ означается и для
живущихъ иодобно Егинтянамъ, можегь нѣкогда послужить уврачеваніемъ отъ мученія и
избавленіемъ огь наказаній.
А о мелкихъ оныхъ скнипахъ, которые не
иримѣтнымъ угрызеніемъ причиняютъ боль
Египтянаиъ, о песіихъ мухахъ, при угрызеніи
болѣзненно внивающихся въ тЬла, объ истребленіи плодовъ земледѣлія плугами, о пламенникахъ, падающихъ свыше вмѣстѣ съ камен-
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ньшъ градомъ,—да потрудится иный и самъ,
въ связи съ изслѣдованнымъ прежде , идя
тѣмъ-же путемъ, составить о каждой казни
приличное понятіе; такъ какъ все это, по сказанному выше, производитъ египетскій произволъ, налагаетъ же на Египтянъ нелицепріятное Божіе правосудіе. Но слѣдуя сему, и
мы будемъ разумѣть такъ, что горестное посылается отъ Бога достойнымъ того, каждый
^
J$£M^^
виновникомъ сихъ,„
бичей,^^бственнымт^
товляя себѣ " ожидающія его скорби, какъ говоритъ Апостолъ, обращая рѣчь къ одному
изъ таковыхъ: по жестокости твоей и не покаяпному сердцу собираеши себѣ гнѣвп во денъ
інѣва и откровенія праведнаго суда Божія, Иже
воздастя коемуждо по дѣлоліп ею (Рим. 2,
5. 6.). Какъ отъ безпорядочнаго рода жизни
во внутренностяхъ составляется тлетворный
желчный какой-то сокъ, и врачу, съ помощію
искусства извлекшему его рвотою, не поставляется въ вину, будтобы самъ онъ произвелъ
въ тѣлѣ этотъ болѣзненный сокъ, тогда какъ
онъ произведенъ безпорядочнымъ употребленіемъ пищи, а врачебная наука извела его
наружу: такъ, хотя говорится, что имѣющимъігѵ.
•^злое произволеніе' Ѵъ Бога бываетъ скорбное! А
воздаяніе; но сообразнѣе съ разумомъ пони-І
мать сіе такъ, что таковыя страданія занм-і
ствуютъ свое начало и причину въ насъ са4
ж е
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михъ. Ибо для живша/Ч) безгрѣшно нѣтъ ни т м ы ^
ни червя, ни геенны, ни огня, ни чего либо|
инаго страшнаго по именованію и на самомт|
дѣлѣ , какъ и исторія

говоритъ , что дл^

Евреевъ не существовали египетскія казши
Посему,

если въ одномъ и томъ же, что о д 4

ному служитъ во зло, а другому

нѣтъ, раз4

ность произволенія то и другое показываетъі
въ противоположности; то яено, что никаиое зло не можетъ состояться безъ

нашего

нроизвола.
Но приступимъ къ продолженію слова^ предыдущими изслѣдованіями, достаточно научившись, что и Моисей.оный и всякій, подобно
ему возвысившійся добродѣтелію, какъ скоро
долговременнымъ попеченіемъ *) правой высокой жизни

и озареніемъ

душу , п о ч и т а е т ^

свыше

для себя

укрѣпилъ

утратою для

единоплеменныхъ ему не быть руководителемъ
къ свободной жизни. И
представленіемъ

пришедши къ нимъ,

тяжкихъ страданій влагаетъ

въ нихъ сильнѣйшее пожеланіе свободы; готовясь избавить соплеменниковъ огъ бѣдствій,
предаетъ смерти всякаго египетскаго первенца.
А это дѣлаетъ, узаконяя намъ уничтожать первое зарожденіе зла; ибо иначе не возможно
избѣгнуть египетской жизни. И мнѣ кажется,
нрекрасно сдѣлаемъ , если не оставимъ сію
мысль безъ обозрѣнія. Ибо если кто обратитъ
вниманіе только на исторію, то какъ сохраГр. Іѣсск. Ч. L
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нится боголѣпное понятіе о произшедшемъ по
ея сказанію? Несправедливо поступаетъ Египтянинъ, и за него терпитъ наказаніе недавно
родившійся младенецъ/ которому, по несовершенству возраста, неизвѣстно и различіе между
добромъ и зломъ, котораго жизнь не причастна порочной страсти; потому что младенчество его не даетъ въ себѣ и мѣста страсти;
не знаетъ онъ разности между правой и лѣвой рукой, къ одной кормилицѣ обращаеть
взоры; одно у него тѣлесное ощущеніе скорбнаго—слеза; а если получитъ то, чего желаетъ природа, выражаетъ удовольствіе улыбкою. И онъ-то удовлетворяетъ правосудію за
отеческій грѣхъ. Гдѣ же правда? Гдѣ благочестіе? Гдѣ святость? Гдѣ Іезекіиль, который
взываетъ: душа согрѣшающая, та умретв: не
возметз неправды отца своего рожденный имъ
(Іезек. 18, 20.)? Почему исторія узаконяетъ
противное слову Писанія? Посему согласнѣе
съ разумомъ будетъ, держась смысла возводящаго выше ( б ) , если и совершилось что
прообразовательно, вѣрить, ч ю Законодатель
въ описаніи совершившагося излагаетъ правило. Излагаемое же здѣсь правило таково:
при помощи добродѣтели борющемуся съ какимъ либо порокомъ должно уничтожать въ

(6) Точнѣе: взирая иа анадогію смысда.
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себѣ первыя начала злыхъ дѣлъ; кбо съ истребленіемъ начала уничтожается вмѣстѣ и слѣдующее за нимъ, какъГосподь учитъ въ Евангеліи, едва не ясными словами говоря объ
умерщвленіи первенцевъ египетскихъ з о л ъ ,
когда повелѣваетъ умертвившимъ въ себѣ похоть и гнѣвъ не бояться уже ни скверны
—прелюбодѣянія, ни ужасовъ убійства; нотому
что и то и другое не бываетъ само собою,
если не породитъ гнѣвъ—убійства, и похоть—
предюбодѣянія. Посему, такъ какъ чреватый
грѣхомъ прежде прелюбодѣянія раждаетъ похоть, и^прежде убійства—гнѣвъ: то убивающій
первенца безъ сомнѣнія, убиваетъ и послѣдующее за первенцемъ поколѣніе, какъ и поразившій голову^ змѣи умерщвЯяетъ цѣлый ея
составъ, какой влачитъ она за собою сзади.
Но сего не можетъ быть, если во входахъ
нашихъ не излита оная кровь, которая обращаетъ въ бѣгство всегубителя. И если надлежитъ точнѣе выразумѣть въ сказанномъ заключенный въ семъ смыслъ; то исторія къ
уразумѣнію сего приводитъ тѣмъ и другимъ,
какъ тѣмъ, что умерщвляются первенцы, такъ
и тѣмъ, что входъ огражденъ кровію; ибо тамъ
уничтожается первое устремленіе зла, а здѣсь
истиннымъ Агнцемъ отвращается первый къ
намъ входъ порока. Не тогда примышляемъ
изгонять всегубителя, когда онъ уже вошелъ,
но, чтобы не проникло къ намъ и самое на19*

чало, поставляемъ по закону стражу. А стражею и огражденіемъ служитъ,—кровію Агнца
положенное знаменіе на пртгь и на подвояхв
входа (Исх. 12, 7.). И симъ писаніе загадочно
преподаетъ о душѣ нашей тоже естествословіе, какое измыслила и внѣшняя ученость,
раздѣляющая душу на силу разумную, вожделѣвательную и раздражительнуюТТоворятъ*жё,
что подчинено имъ *и вЬжделѣніе, съ обѣихъ
сторонъ поддерживающее познавательную силу
души, что разсудокъ, будучи сопряженъ съ
обѣими силами7 правитъ ими, и отъ нихъ заимствуетъ силу, раздражительностію укрѣпляет>ся въ мужествѣ, а вожделѣніемъ возвышается
40 причастія добра. Посему, пока душа ограж^ена такимъ соотношеніемъ своихъ силъ ,
какъ бы клиньями какиии, твердо сплоченная
своими понятіями о добродѣтели, пользуется
она всякимъ взаимнымъ ихъ содѣйствіемъ къ
произведенію прекраснаго, между тЬмъ какъ
разсудокъ самъ собою доставляетъ безопасность иизшимъ силамъ, а частію и отъ нихъ
заимствуется равнымъ даромъ..Если же это сортношеніе силъ будетъ извращено, j высшее
|сдѣлается нисшимъ, такъ что разсудокъ, ние,'павъ до попираемаго, вожделѣвательное и раз< дражительное расиоложеніе поставитъ вверху
себя; то всегубитель нроникаетъ тогда во внутренность, иівшествію его не препятствуетъ никакое противодѣйствіе крови, то есть, пребы-
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вающимъ въ такомъ расположеніи не спобораетъ|
вѣра во Христа; ибо повелѣно номазать кровью|
сперва верхній брусъ в ъ д в е р и , а потомъ уже|
касаться обоихъ подвоевъ. Но какъ же пома-*
зать кому сперва верхъ, кргда не отыскивается
верха?
* > ^І*"^^****' '
Если же не оба сіи дѣйствія, и избіеніе
первенцевъ, и изліяніе крови, совершаются у
Израильтянъ; то нимало не дивись сему, и
не отвергаи поэтому предложеннаго умозрѣнія
'объ истребленіи зла, какъ оказывающагося не
соотвѣтственнымъ истинѣ. Ибо теперь подъ
разностію именъ: Израильтянинъ и Египтянинъ разумѣли мы разность добродѣтели съ
порокомъ. Итакъ, если по высшему смыслу
предполагается подъ именемъ Израильтянина
разумѣть добродѣтельнаго; то основательно
будетъ кому либо требовать, чтобы избиваемы была не начатки порожденій добродѣтели,
но то, что полезнѣе уничтожать, нежели воспитывать. Посему справедливо научены мы
Богомъ, что должно убиьать начатки египетскаго поколѣнія, чтобъ оскудѣвало зло, умаляемое истребленіемъ начатковъ. Сіе разумѣніе согласно и съ исторіею. Ибо чрезъ Аролитіе крови совершается охраненіе йзраильскихъ порожденій, чтобы доброе пришло въ
совершенство; а чтб^^остигнувъ совершенства, умножаетъ египе^скій народъ, то, прежде
усовершенія во злѣ, уничтожилось. Сему же
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вающимъ предлагаемому нами высшему понятію
содѣйствуетъ то, чтб въ слѣдъ за симъ входитъ
въ обозрѣніе сей исторіи.. Ибо назначается ішщею для насъ содѣлаться тому тѣлу, изъ котораго излита кровь, и показуемая на дверяхъ
удаляетъ отъ насъ губителя Египтянъ.
И наружность вкушающихъ пищу сію представляется внимательною , озабоченною, не
какъ у веселящихся на пирахъ, у которыхъ
руки свободны, облаченіе одеждъ легкое, на
ногахъ нѣтъ путнической обуви; а здѣсь все
сему противно, ноги сжаты обувью, поясъ
прижимаетъ облекающій хитонъ его къ чресламъ, въ рукѣ жезлъ грозный длй псовъ. Въ
семъ-то видѣ предлагается имъ снѣдь безъ всякой поварской приправы, какъ случилось съ
поспѣшностію изготовленная на огнѣ, и вкѵшающіе снѣдаютъ ее со всею скоростію, сііѣша
одинъ передъ другимъ, пока не употребится
вся плоть агнца; поглащая, что есть на костяхъ,
не касаются они того, чтб внутри костей, потому что запрещено сокрушать кости сего
агнца; а что остается отъ сей снѣди, то истребляется огнемъ. Изъ всего этого ясно, что
здѣсь буква указуетъ на высшій нѣкій смыслъ;
и этотъ законъ объясняетъ намъ не образъ
вкушенія (для подобныхъ вещей достаточный
законодатель — природа , вложившая въ насъ
пожеланіе пищи), напротивъ того означается
симъ нѣчто другое. Ибо что будетъ для добро-
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дѣтели, или для порока, огъ того, что пища
принята такъ, или иначе? распущенъ, или стянутъ у ядущаго поясъ? ноги босыя, или надѣта обувь ? въ рукѣ у него жезлъ, или отлож< нъ въ сторону ? Но явно, что собою загадочно показываетъ этотъ путническій по наружности нарядъ. Ибо прямо повелѣваетъ по~
знать здѣшнюю жизнь,—то, что, какъ путники,
ироходимъ мы настоящую жизнь, вмѣстѣ съ
рожденіемъ по самой необходимости побуждаемые къ исшествію, къ которому надлежитъ
имѣть въ готовности и руки и ноги, и всѣмъ
прочимъ обезопасить себя на путь.
Чтобы тернія этой жизни ( а тернія сіи —
грѣхи) не уязвили босыхъ и ничѣмъ не охраненныхъ ногъ, надѣнемъ на нЬги жесткость
сапоговъ; а это—воздержная и строгая жизнь,
которая сама собою сокрушаетъ и стираетъ
острія терній, препятствуетъ грѣху, и^ъ малаго
и незамѣтнаго взявшись начала, проникать до
внутренности. Хитонъ, спущенный до ногъ и
покрывающій ихъ собою, послужитъ препятствіемъ протекающему путь сей со тщаніемъ;
а подъ хитономъ, по связи понятій, да разумѣется у насъ обильное наслажденіе тѣмъ, что
наиболѣе цѣнится въ сей жизни, сокращаемое
нѣсколько цѣломудреннымъ помысломъ—этимъ
поясомъ путника. Что поясъ есть цѣломудріе,
свидѣтельствуется это тѣмъ способомъ, по какому приводится въ дѣйствіе жизнь. И жезлъ,
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защищающій отъ звѣрей, имѣетъ значеніе надежды, которою и подкрѣпляемъ душу въ изнеможеніи,

и отражаемъ

отъ

себя

оскорби-

тельное. Подъ снѣдію же, предлагаемою намъ
ирямо съ огня (Исх. 12, 8.),

разумѣю ту го-

рячую W иламенѣющую вѣру, которую пріемлемъ

безъ

сколько

замедленія,

съ перваго

и которой

раза принято

в с е сокровенное в ъ сихъ
лагаемыхъ понятіяхъ

вкусивъ,
ядущимъ,

твердыхъ

и глаголахъ

и нераз-

оставляемъ

безъ пытливости и развѣдыванія, предавая таковую пищу огню.
В ъ уясненіе сихъ

гаданій скажемъ

тѣ божественныя заповѣди,

то, что

которыхъ смыслъ

съ перваго взгляда удобопонятенъ, надлежитъ
исполнять не лѣниво и не принужденно, но подобно

алчущимъ,

съ

желаніемъ

насытиться

предлагаемымъ, чтобы пища сія послужила для
насъ напутіемъ

къ здравію.

А какія

понятія

сокровенны (на примѣръ: чтб такое сущность
Божія? чтб было до сотворенія? чтб внѣ видимаго? какая была нужда в ъ сотворенномъ ? —
и в с е подобное,

изслѣдованіемъ

чего

зани-

мается одно любопытство), о семъ не разыскивать должно, но познаніе сего предоставить
единому

Святому Духу,

испытующему,

говоритъ Апостолъ, глубины

Божія

какъ

(1 К о р . 2 ,

10-). Ибо, чтб въ Писаніи вмѣсто Ду\а многократно упоминается и именуется огнь, изкѣстно это каждому, кто изучалъ Писаніе. Къ та-
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ковой же мысли приводитъ насъ и наставленіе
премудрости: куѣплъишхъ себе ие испытуи (Сир.
3, 21.),

т. е. не сокрушай костей слова, ио-

тому что нѣтъ тебѣ потребности

въ сокро-

венномъ.
Такъ Моисей силою изводитъ народъ изъ
Египта: и всякій идущій по слѣдамъ Моисея
тѣмъ же образомъ освободитъ отъ египетскаго мучительства всѣхъ, кѣмъ только рукововодитъ его слово. Но слѣдующимъ за симъ
вождемъ къ добродѣтели, думаю, не должно
быть скудными въ египетскомъ богатствѣ и
нестяжателями иноплеменныхъ драгоцѣнностсіі-,
но, взявъ у противниковъ всю собственность,
надлежитъ имѣть это у себя, какъ заемъ; чтб
сдѣлать народу и повелѣвается тогда Моисеемъ. Не одобритъ законодателева рѣшенія, кто
по первому взгляду пойметъ сіе такъ, что
будто бы Моисей велитъ давшихъ въ заемъ
лишить собственности, и дѣлается наставникомъ несправедливости. Но никто и не скажетъ, что законодатель дѣйствительно отдалъ
такое приказаніе, имѣя въ виду послѣдующіе
законы , рѣшительно воспрещающіе всякую
обиду ближнему, хотя инымъ и кажется сираведливымъ дѣломъ, что Израильтяне симъ лримышленіемъ взяли съ Египтянъ заслуженную
плату: ибо вина не меньше, если такій приказъ не чистъ отъ лжи и обмана. Кто взялъ
что нибудь взаемъ, и не отдаетъ опять за-
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имодавцу, если это чужое, поступаетъ несправедливо, какъ отнявшій собственность.
же завладѣетъ и своимъ,

Если

но обманувъ заимо-

давца надеждою получить назадъ, то, безъ сомнѣнія* будетъ иазванъ обманщикомъ. Посему
того смысла, какой представляется съ перваго
взгляду, |приличнѣе понятіе
вающее добродѣтельно

высшее, повелѣ-

ведущимъ

свободную

жизнь заготовлять богатство внѣшняго образоваТШткоторымъ украшаются иноплеменники
по вѣрѣ.

Ибо нравственную
геометрію

ФИЛОСОФІЮ,

весныя произведенія,

и естественную

и астрономію,
и все,

чтб

и сло-

уважается

пребывающими внѣ Церкви, наставникъ добродѣтели

повелѣваетъ,

взявъ

въ видѣ займа у

богатыхъ подобнымъ сему въ Египтѣ, хранить
у себя, чтобы употребить

въ дѣло

при вре-

мени, когда должно будетъ божественный храмъ
таинства

украсить

словеснымъ

богатствомт>у

Такъ собирающіе себѣ таковое богатство, каждый отъ себя приносятъ оное Моисею,
дящемуся

надъ скиніею

свидѣнія,

тру-

удѣляя на

устроеніе святыни. [Это, какъ можно видѣть,
дѣлается и нынѣ. Многіе внѣшнюю ученость,
какъ нѣкій

даръ, приносятъ

Церкви Божіей.

Таковъ и были великій Василій, прекрасно во
время юности купившій египетское богатство,
принесшій
богатствомъ
Церкви.

его

въ даръ Богу,

украсившій

и

истинную

таковымъ
скинію
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*

Ho возвратиться должно къ тому, съ чего
мы начали. Тѣхъ, которые о б р а т і ш в ^
къ добродѣтели, и въ жизни послѣдуютъ законодателю, когда оставятъ они доедѣлы^егіь
петскаш~владычества,) сопровождаютъ какія-то
ирираженія искушеній, причиняющимъ затрудненія, страхованія и крайнія опасности, которыми приводимый въ боязнь умъ не утвердившихся еще въ вѣрѣ впадаетъ въ совершенеое отчаяніе сподобиться благъ. Но если бу~
детъ Моисей, или кто изъ подобныхъ ему
вождей народа; то онъ противопоставитъ
страху совѣтъ, устрашенный умъ ободряя упованіемъ на божественную помощь, чего, впрочемъ, не было бы, если бы сердце предстоящаго не возглаголало къ Богу. Ибо многіе изъ
ноставленныхъ на таковое предстояніе заботятся только о внѣшнемъ, чтобы оно было въ
хорошемъ положеніи, а о сокровенномъ, чтб
видимо одному Богу, мало у нихъ попеченія.
Не такъ было у Моисея; въ чемъ онъ повелѣваетъ Израильтянамъ благодушествовать, не
произнося, по видимому, никакого гласа къ
Богу, о томъ вопіетъ, какъ свидѣтельствуетъ
о семъ Самъ Богъ, научая, думаю, словомъ
симъ и насъ, что благозвученъ и доходитъ до
Божія слуха оный именно гласъ,—не вопль, съ
напряженіемъ издаваемый, но помышленіе, возсылаемое отъ чистой совѣсти.
А кто таковъ, тому для помощи въ закон-
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ныхъ борьбахъ малымъ уже оказывается братъ,
—тотъ именно братъ, по Божіей волѣ срѣтившій Моисея идущаго къ Египтянамъ, котораго
слово сіе представило въ чинѣ Ангела. Напротивъ того бываетъ тогда явленіе превысшаго
Естества, открывающее

Себя въ такой мѣрѣ,

въ какой можетъ вмѣстить

естество

пріемлю-

щее. Что такъ было тогда, слышимъ это изъ
исторіи, и что такъ бываетъ всегда, дознаемъ
умнымъ воззрѣніемъ.

Ибо«

когда

побѣжитъ

кто отъ царя египетскаго, и внѣ уже его предѣловъ убоится прираженія искушеній;
вождь указуетъ

ему

неожиданное

тогда

сщсеніе

свыше. Когда окружающій преслѣдуемаго силою своею

врагъ по необходимости

дѣлаетъ

для него^рохо^димымъ море, къ которому ведетъ вождь—обіако ( в о т ъ имя вождю,
бывшими прежде

какое

насъ ирекрасно принято въ

значеніе б л а г о д а т / С в я т а г о Духа); тогдасимътб вождемъ совершается путеводительство достойныхъ къ добру. Кто ему послѣдуетъ, тотъ
переходитъ чрезъ воду въ слѣдъ за шествукь
щимъ по морю вождемъ^ которымъ

даруется

безопасность въ свободѣ, по уничтоженіи въ
водѣ преслѣдовавшаго въ рабствѣ(>>
Ибо кто не знаетъ, что егииетское

вопн-

ство — наши многоразличныя душевныя страсти, которьши порабощается человѣкъ? Это—
кони,

это

стрѣлки,

колесницы
пращники,

и всадники

на нихъ,

тяжело вооруженные, и
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прочее множество вражеской дружины. Ибо
сьажетъ ли кто, что раздражительные помыслы
ш и стремленія къ удовольствію, къ печали,
къ любостяжательности, отличаются чѣмъ либо
отъ упомянутаго воинства ? Злословіе — вотъ
камень, прямо пущенный изъ пращи; порывъ
раздражительности—вотъ копье, потрясающее
остріемъ; а страсть къ удовольствіямъ будемъ
представлять себѣ конями, съ неудержимьімъ
какимъ-то порывомъ влекущими за собою к&лесницу іцгрехъ всадниковъ въ ней, которыхъ
именуетъ исторія тристатами.
Подъ сими тремя несущимися на колесницѣ,
научившись предварительно таинственному значенію подвоевъ и прага, уразумѣешь, конечно,
Ѵ^^^2^^^^^^^S^S^
^озводя понятіе
къ ^адмному. вожделѣвательному и раздражнтельному въ душѣ. Йтакъ все это и все едино
племенное^ съ симъ вмѣстѣ съ вождемъ лукаваго нашествія впадаетъ за Израи^ьтяниномъ
въ воду. Съ сего времени е^стесігво/воды,
подъ водительствомъ вѣры въ жезлъ и освѣщающаго облака, дѣлается животворнымъ для
прибѣгающихъ къ водѣ, и мертвящимъ для
гонителей.
Сверхъ сего исторія научаетъ симъ, каковыми надлежитъ быть проходящимъ чрезъ воду, именио, по исшествіи изъ воды ничега не
лривлекающимъ за собою изъ сопротивнаго
воинства. Ибо если выйдетъ съ кѣмъ врагъ,
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то и послѣ воды остается онъ въ рабствѣ,
извлекши живымъ мучителя, котораго не потопилъ въ глубинѣ. А этимъ (чтобы уяснить
кому для себя сіе гаданіе, раскрывъ его вполнѣ)
означается, что всѣ преходящіе чрезъ таин^ственную воду въ крещеніи должны умертвить
въ водѣ все полчище грѣха; какъ-то: любостяжательность, безчинное пожеланіе, хищническій
замыслъ , страсть кичливости и гордыни,
вспыльчивость, гнѣвъ, мстительность, зависть,
ненависть; такъ какъ страстямъ нѣкоторымъ
образомъ обычно слѣдовать за естествомъ
человѣческимъ, должны они умертвить въ водѣ
все сіе и подобное сему, а равно и самыя порочныя движенія мысли и ихъ послѣдствія,
какъ въ таинствѣ пасхи, ибо это—имя той
жертвы, кровь которой для воспользовавшагося ею дѣлается возбраненіемъ смерти. Посему,
какъ тамъ законъ повелѣваетъ ѣсть хлѣбъ
прѣсный—пасху (а' опрѣснокъ изготовляется
безъ примѣси старой закваски), и симъ даетъ
разумѣть, что пресѣкшему непрерывное послѣдованіе вре^рни премѣненіемъ на лучшее
должно уже къ послѣдующей жизни не примѣшивать никакого остатка грѣха, но положить послѣ сего (^бое^тачало жизни; такъ и
здѣсь требуется, чтобы въ спасительномъ крещеніи, какъ бы въ нѣкоей глубинѣ, потопивъ
всякое египетское лице, то есть, всякій видъ
грѣха, исходили мы одни, не вовлекая въ
ч
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жизнь ничего иноплеменнаго. Ибо сіе-то самое
узнаемъ изъ исторіи, которал говоритъ, что
въ одной и той же водѣ жизнію и смертію
различаются враждебное и дружественное ,
враждебное предается тлѣнію, а дружественное оживотворяется. Такъ многіе изъ прпнявшихъ таинственное крещеніе, по незнанію законныхъ предписаній, предшествовавшую въ
жизни закваску порока примѣшиваютъ къ жизни
по крещеніи, и послѣ того, какъ прешли во.ду, своими начинаніями вмѣсгЬ съ собою изводятъ живымъ и египетское воинство. Ибо
иный прежде дара крещенія обогатился хищничест^омъ и неправдою, или клятвопреступленіемъ пріобрѣлъ чтб либо во владѣніе, или
прелюбодѣйно жилъ съ женою, Ьли отваживался въ жизни на иное чтб либо непозволительное, и думаетъ, что. и послѣ купели, продолжая наслажденіе добытымъ прежде, свободенъ
отъ грѣховнаго рабства, какъ не усматривающій, что покоренъ лукавымъ властителямъ^ Ибо
свирѣпый и неистовый властелинъ — страсть
непотребства, удовольствіями , какъ бичами
какими, терзающая раболѣпный помыслъ/Другой подобный властелинъ'— любостяжательность, недающая никакогѳ покоя своему служителю, который, чѣмъ больше работаетъ,
услуживая велѣніямъ владыки и пріобрѣтая по
его пожеланіямъ, тѣмъ къ большому всегда
понуждается труду. И все иное, чтб дѣлается
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ради грѣха, иринадлежитъ къ числу мучителей
и властителей; и если кто служитъ имъ, то,
хотябы прешелъ онъ чрезъ воду, по моему
мнѣнію, еще не коснулся воды таинственной,
которой свойственно истреблять лукавыхъ мучителей.
Но обратимся опять къ тому^ что слѣдуетъ
въ словѣ. Кто прешелъ разумѣемое нами море,
и видитъ въ немъ мертвымъ этого умопредставляемаго Египтянина, тотъ не только обращаетъ взоры къ Моисею, этому жезлоносцу
добродѣтели, но преимущественно вѣруетъ
Богу, какъ говоритъ слово повѣствованія, покорствуетъ же и угоднту Еіо Зіогісею (Исх.
14, 51.). Это, какъ видимъ, бываетъ и нынѣ
съ истинно прешедшими воду; они, предавъ
себя самихъ Богу, повинуются и покаряются,
какъ говоритъ Апостолъ (Евр. 13, 17.), служащимъ Божеству въ священствѣ.
За сішъ слѣдуетъ трехдневный отъ моря
путь; и на ономъ, когда на нѣкоемъ мѣстѣ
расположились станомъ, найденная вода сперва
оказалась негодною къ питію по причинѣ горечи; но вложенное древо сдѣлало ее пріятнымъ
для жаждущихъ питіемъ. Сказаніе сіе сообразно съ ходомъ дѣлъ. Оставившему египетскія
удовольствія, которымъ служилъ онъ до нерехода чрезъ море, удаленная отъ удовольствій
жизнь кажется сперва трудною и ненріятною,
но, если вложено будетъ въ воду древо, то
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естц если кто пріиметъ таинство воскресенія,
которому начало положено древомъ (слыша же
о древѣ, конечно, будешь разумѣть крестъ);
то всякой сладости, удовольствіемъ исполняющей чувство, дѣлается тогда слаще и удобопіемѣе добродѣтельная жизнь, услаждаемая надеждою будущаго.
Мѣсто остановки въ дальнѣйшемъ путешествіи, украшенное Ф И Н И К О В Ы М И деревами и источниками, упокоеваетъ утомленныхъ путни. ковъ. Двѣнадцать тамъ источниковъ водныхъ,
текущихъ чистой и сладкой струей; и семьдесятъ Ф И Н И К О В Ы Х Ъ деревъ величественныхъ,
сѣннолиственныхъ, съ годами достигшихъ высокаго роста. Чтоже находимъ въ этомъ по
послѣдовательному порядку ис/оріи ? То^ что
таинство древа, которьшъ вода добродѣтели
дѣлается удобопіемою для жаждущихъ, приводитъ насъ къ двѣнадцати источникамъ и семидесяти Ф И Н И К О В Ы М Ъ деревамъ, то естц къ
евангельскому ученію, въ которомъ двѣнадцатью источниками служатъ Апостолы. Такое
число на сію потребность избралъ Господь и
содѣлалъ, что чрезъ нихъ источается слово,
какъ и одинъ изъ Пророковъ предвозвѣстилъ
объ источающейся отъ Апостоловъ благодати,
когда говоритъ: въ церквахъ благословите Бога,
Господа отъ источнтъ Исраилевыхъ (Пс. 67,
27, )• А семидесятью Ф И Н И К О В Ы М И деревами
пусть будутъ, кромѣ двѣнадцати учениковъ,
Гр. Нческ. Ч. I
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для цѣлой вселенной поставленные Апостолы,
которыхъ столько же было числомъ, сколько,
по сказанію исторіи, и Ф И Н И К О В Ы Х Ъ деревъ.
Но въ путешествіи семъ надлежитъ^ думаю,
поспѣшить словомъ; потому что изъ немногаго,
нами примѣнительно представленнаго для трудолюбивыхъ, легко составить свой взглядъ и на
прочіе станы. А станы сіи суть тѣ добродѣтели,
въ которыхъ слѣдующій за столпомъ облачнымъ
народъ, идя впередъ, какъ бы располагается
станомъ и упокоевается. Посему, миновавъ въ
словѣ средніе станы, напомню о чудотвореніи
при камнѣ^ котораго упорное и твердое естество содѣлалось питіемъ для жаждущихъ, по разрѣшеніи уиорства въ мягкость воды. Но нѣтъ
никакого труда послѣдовательность исторіи
приспособить къ высшему взіляду Кто Египтянина оставилъ мертвымъ въ водѣ^самЬ» услажденъ древомъ^ напоенъ апостольскими источниками, и упокоевался подъ тѣнію Ф И Н И К О В Ы Х Ъ
деревъ, тотъ дѣлается уже способнымъ прцнять Самаго Бога. Ибо камень, каьъ говоритъ
Апостолъ, есть Христосъ (1 Кор. 10, 4.), для
невѣрныхъ сухій и упорный, а какъ скоро приложитъ кто жезлъ вѣры, дѣлаюіційся удобопіемымъ для жаждущихъ и текущимъ внутрь иріемлющихъ Его: Я и Отецъ Мой, говоритъ Онъ,
пріидемв и обителъ у Нею сотвориж (Іоан. 14.23.).
ѵ

Но достойно также не быть оставленнымъ
безъ особаго вниманія и то, что по переходѣ
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чрезъ море послѣ Т О Г О , какъ усіаждена вода
путникамъ добродѣтели, послѣ иріятнаго пребыванія при источникахъ и ФИНИКОВЫХЪ деревахъ, и послѣ питія изъ камня, тогда только
дѣлается совершенное истощаніе египетскихъ
путевыхъ занасовъ. И такимъ образомъ, когда не осталось у нихъ никакой иноплеменмой
пищи, взятой изъ Египта, свыше истекаетъ
пища, какая-то вмѣстѣ разнообразная и однообразная; ибо по видимости была она однообразна, но въ качествѣ имѣла разнообразіе,
для каждаго дѣлаясь сообрчзною роду его пожеланія. Чему же симъ научаемся? Тому, сколькими очистительными средствами надлежитъ
очищать себя человѣку отъ египетской и иноплеменной жизни, чтобы влагалище души своей содѣлать пустымъ отъ всякой грѣховной
пищи, какую уготовляютъ Егшітяне, и потомъ
уже чистею душею принимать въ себя свыше
сходящую пищу, которую не сѣяніе при помощи земледѣлія произрастило намъ, но которая есть готовый несѣянный и не оранный
хлѣбъ, сходящій свыше, обрѣтаемый же на
землѣ.
По загадочному смыслу исторіи, безъ сомнѣнія, уразумѣешь сіе истинное брашно (Іоан.
6, 55.). а именно, что хліъбъ сходяй сз небесе
(33) не есть что либо не тѣлесное. Ибо нетѣлесное какъ будетъ пищею тѣлу? А нетѣлѣсное, безъ сомнѣнія, не есть тѣло. Тѣло же
?

20*
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хлѣба сего не воздѣлывало ни ораніе, ни сѣяніе; но земля, оставаясь такою, какова она
есть, оказывается исполненною сей Божественной иищи, которой причащаются алчущіе,
симъ чудотвореніемъ предварительно научаемые таинству Дѣвы. Посему невоздѣланный
сен хлѣбъ есть и Слово, при разнообразіи качества измѣняющее силу свою соотвѣтственно
япособности ядущихъ; ибо нетолько можетъ
быть хлѣбомъ, но содѣлывается и млекомъ, и
мясомъ, и овощбмъ и всѣмъ, что есть только
лригоднаго и нравящагосл изъ предложеннаго въ пищу , какъ учитъ предложившій
намъ, ученикамъ своимъ таковую трапезу,
божественный Апостолъ Павелъ , который
слово свое обращаетъ для болѣе совершенныхъ въ твердую и плотяную пищу, и для
изнемогающихъ въ зеліе, для младенчествующихъ же въ шеко (1 Кор. 3, 2.).
А тѣ чудеса, какія повѣтствуетъ о сей пищѣ
исторія, служатъ уроками для жизни добродѣтельной. Ибо говоритъ она, что всѣмъ предлагалась равная доля пищи, не по различію силы собирающихъ, не избыточествовала
сверхъ потребности, и не имѣла недостатка
(йсх. 16, 18.). А это, по моему разсужденію,
есть совѣтъ, вообще предлагаемый всѣмъ ,
добываю^іимъ вещественныя средства къ под, держанію жизни, — не переступать предѣловъ
потребности, но хорошо знать, что въ дѣлѣ
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иропитанія для всего одна мѣра — дневное
продовольствіе. Если приготовлено во много
кратъ больше потребности, чреву не свойственно преступить собственную свою мѣру,
и оно не расшнряется по мѣрѣ избытка припасовъ; но, какъ говоритъ исторія, непреизбыточествова иже много прітт; потому что негдѣ было положить излишнее, и иже мало,
неменѣе пргнтз (Исх. 16, 18.); потому что
потребность удовлетворялась соразмѣрно съ
найденнымъ. А тѣмъ, что у скрывающихъ
излишнее, избытокъ превращается въ червей,
слово сіе нѣкоторымъ образомъ громко вопіетъ любостяжательнымъ, что все, удерживаемое сверхъ потребности, по этому любостяжательному вожделѣнію на слѣдующій день ^
то есть, въ ожидаемой жизни, для сокрывавшаго это дѣлается червемъ. Но кто слышитъ
о червѣ семъ, тотъ, конечно, пойметъ сіе о
червѣ не ^мирающемъ, которому даетъ жизнь
любостяжательность.
А то, что отложенное только на субботу
оставалось цѣлымъ , не подвергаясь никакой
порчѣ, заключаетъ въ себѣ такой нѣкій совѣтъ: тогда полезно для тебя любостяжательное произволеніе, когда собираемое не тер~
питъ порчи; тогда иолезно для насъ дѣлаемое^
когда, прешедши пятокъ сея жизни, по смерти
бѵдемъ въ бездѣйствіи: ибо день предшествующій субботѣ есть и именуется пріуготовле-
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ніе (пятокъ) къ субботѣ; а это есть настоящая
жизнь, въ которую заготовляемъ себѣ нужное
для жизни грядущей. Въ ней не совершается
ни одного изъ дѣлъ. дозволенныхъ намъ нынѣ,
ни земледѣлія, ни торговли, ни военной елужб ы , ни чего либо инаго, озабочивающаго
насъ здѣсь, даже и вовсе ничего; но живя въ
совершенномъ покоѣ отъ таковыхъ дѣлъ, будемъ собирать тамъ іілоды р$м/шъ, посѣянныхъ
нами нынѣ въ настоящей жизни, — и плоды
нетлѣнные , если сѣмена настоящей жизни
добрыя,—тлѣнные же и гибнущіе, если таковыми произраститъ ихъ намъ дѣланіе сей жизни. Ибо сказано: сѣни въ духа, отъ духа пожнетъ животъ втный; а сгьяй оъ плоть, отъ
плоти пожнетъ истлгьніе (Гал.
8.). Но одно
уготовленіе къ лучшему , въ собственномъ
смыслѣ, именуется пяткомъ; почему постановляется онъ закономъ; и отложенное при ономъ
есть нетлѣніе. Но разумѣемое въ противномъ
смыслѣ должно быть наименовано непяткомъ,
а превращеніемъ пятка. Потому-то одинъ только
пятокъ, служащій къ пресиѣянію, узаконяетъ
людямъ исторія, о противоположномъ же смысленнымъ даетъ разумѣть самымъ умолчаніемъ.
Но какъ при воинскихъ наборахъ предводитель воинства сперва обращаетъ вниманіе на
заготовленіе съѣстныхъ припасовъ, и потомъ
уже даетъ знакъ выходить на войну: такимъ же
образомъ и воины добродѣтели, принявъ за-
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иасъ таинственной снѣди, потомъ уже начинаютъ брань съ иноплеменниками. предводителемъ въ битвѣ имѣя преемника Моисеева Іисуса. Примѣчаешь ли, какъ послѣдовательно
идетъ слово? Пока человѣкъ, угнетенный лукавымъ мучительствомъ^ еще немощенъ, не
мститъ врагу самъ собою; потому. что не въ
силахъ; но другой сражается за немощныхъ, и
наноситъ врагу ударъ за уда^омъ. Когда же
освобрдится- отъ рабства преобладающимъ ,
.усладится древомъ, уиокоится отъ трудовъ въ
пристанищѣ подъ Ф И Н И К О В Ы М И деревами, познаетъ таинство камня и пріобщится небесной
пищи; тогда уже, не чужею рукою мститъ непріятелю, но, какъ бы вышедши уже изъ дѣтскаго возраста, и достигнувъ цвѣтущей юности, самъ собою вступаетъ въ борьбу съ сопротивникомъ, имѣя военачальникомъ, не Моисея,—слркителя Божія, ноСамаго Бога, у К о тораго Моисей былъ служителемъ. Ибо законъ,
данный въ началѣ въ образъ и сѣнь грядущаго, не остается ратоборствующимъ въ дѣйствительныхъ борьбахъ,—военачальствуетъ же
исполнитель закона и преемникъ Моисеевъ,
предвозвѣщаемый соименностію тогдашняго
воецачальника.
А народъ, если видитъ руки законодателя
воздѣтыми, беретъ въ битвѣ верхъ надъ врагомъ: если же видитъ опущенными, уступаетъ
врагу. И воздѣяніе Моисеевыхъ рукъ озна-
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чаетъ взглядъ на законъ съ понятіяші самыми
высокими, а преклоненіе

къ землѣ — низкое,

по землѣ пресмыкающееся, истолкованіе и наблюденіе

закона

руки Моисеевы

по его буквѣ„
поддерживаетъ

Отягчавшія
священникъ,

употребляя содѣйственникомъ близкаго ему по
роду. И это не внѣ связи съ разсмотрѣннымъ;
потому что истинное священство, по лричинѣ
соединеннаго

съ нимъ

іудейскаго смысла

Божія слова, тяготою

до земли униженную

дѣй-

ственность закона снова возводитъ на высоту,
и упадающій законъ подпираетъ камнемъ, чтоб ы онъ, возставъ^

подъ

образомъ

воздѣянія

рукъ, показывалъ взирающимъ свою цѣль. И б о
дѣйствительно

способными сіе видѣть

конѣ наипаче усматривается таинство
Посему говоритъ гдѣ-то
закона іота и черта
18.), означая

Евангеліе,

не преходятъ

въ закреста.

что

отв

( М а т ѳ . 5,

въ сказанномъ двѣ черты, одну

поперегъ и другую сверху въ низъ, которыми
написуется

образъ креста, чтб

было видимо

тогда и въ Моисеѣ, который разумѣется здѣсь
вмѣсто

закона,

и

для взирающихъ

на него

служитъ причиною торжества и побѣды,
Послѣдовательнымъ

опять

нѣкіимъ восхож-

деніемъ слово руководствуетъ мысль нашу на
в ы с о т ы добродѣтели. Ибо кто гюдкрѣпился въ
силахъ

пищею,

показалъ эту силу въ борьбѣ

съ противниками и оказался побѣдителемъ надъ
противоборствующими, тотъ возводится тогда

зп
къ таинственному оному боговѣдѣнію. А симъ
научаетъ насъ слово, въ чемъ и сколько надлежитъ преусиѣть по жизни, чтобы осмѣлиться
потомъ приступить мыслію къ горѣ боговѣдѣнія, услышать гласъ трубъ, войдти во мракъ,
гдѣ Самъ Богъ, [и начертать на скрижаляхъ
Божественвыя писмена,—и если онѣ сокрушатся по чьему либо прегрѣшенію, снова
представить Богу руками истесанныя скрижали, и чтобы на нихъ Божественнымъ иерстомъ начертались писмена, не приведенныя
въ исполненіе на первыхъ.
Но лучше будетъ* послѣдовательно по по, рядку самой исторіи приспособить смыслъ ея
къ высшему разумѣнію. Когда, кто, взирая на
Моисея и н а облако (которые оба путеводятъ
идущихъ стезею добродѣтели, и Моисей при
этомъ замѣняетъ законныя пр едписанія, а облако—предв^дителя въ законѣ), умомъ достигшимъ чистоты, въ прехожденіи чрезъ воду,
убивъ и отдѣливъ отъ себя иноплеменника;
вкуситъ Мерры, то есть, жизни, удаленной отъ
удовольствій , которая на первый разъ кажется вкушающимъ горькою и противною, а
въ пріявшихъ древо производитъ сладостное
ощущеніе; и потомъ насладившись красотами
евангельскихъ Ф И Н И К О В Ы Х Ъ деревъчи источниковъ, исполнившись живой воды, которая есть
камень, принявъ въ себя небесный хлѣбъ, и
показавъ свое мужество надъ иноплеменниг
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ками, нри чемъ причиною побѣды служитъ
воздѣяніе рукъ законодателя, предуказующее
собою таинство креста: тогда возводится онъ
къ созерцанію превьЪсшаго Естества. Путемъ
же къ таковому вѣдѣнію бываетъ для него
чистота, не только тѣла, очищаемаго какими
либо окропленіями, но и одеждъ, измовенныхъ
водою отъ всякой нечистоты. А сіе значитъ,

І

что намѣревающемуся приступить къ созерцанію всего сущаго, должно очистить себя
,
^
,
J

во всемъ, быть чистымъ и несквернымъ по
душѣ и по тѣлу, омывшимъ съ себя нечистоту
соотвѣтственно душѣ и тѣлу,—чтобы могли
иы оказаться чистыми предъ Тѣмъ, Кто вищіъ сокровенное, и чтобы благоприличіе въ
Івидимомъ сообразно было внутреннему рас'ноложенію души. Посему-то предъ восхожденіемъ на гору, по Божію повелѣнію, измываются ргізы (Исх. 19, 10.), и ризами гадательно означается благоприличная наружность
жизии. Ибо никто не скажетъ, что эта чувственная нечистота ризъ для восходящихъ къ
Богу бываетъ препятствіемъ къ сему восхожденію; напротивъ того думаю, что ризами
прекрасно именуется вся наружность житейскихъ занятій. Исправивъ это, и какъ можио
далыпе, отогнавъ отъ горы стадо безсловесныхъ, пристуиаетъ потомъ человѣкъ къ восхожденію до высокихъ понятій. А что ни
одному безсловесному не дозволяется являться

313
у горы, это,
читъ,

по моему

предположенію, зна-

что въ созерцаніи умопредставляемаго

превышается знаніе, доставляемое чувствомъ.
Ибо природѣ безсловесныхъ свойственно распоряжаться по одному чувству безъ участія
ума; ими руководитъ зрѣніе: нерѣдко и слухъ
приводитъ въ стремленіе къ чему нибудь, и
все иное, отъ чего чувство приходитъ въ дѣятельность, имѣетъ великую силу въ 6езслове-

у

сныХъ.

Созерцаніе іке Бога совершается не

ио видимой^, ѴГ7іе

по слышимому,

и ника-

кимъ изъ обыкновенныхъ ионятій не объемлется; ибо сего око не видѣ, и ytfo не слыша,
(

и это не есть что либо изъ входящаго обык~У
новенно на сердце человѣку (1 Кор. 2, 9.). На-

противъ того, намѣревающемуся

приступить7\

къ уразумѣнію высокаго, надлежитъ предочи- І
1

стить нравъ своіі отъ всякаго чувственнаго и і (
безиловеснаго движенія, омывъ умъ отъ вся- 1
1

каго мйѣнія, СОставляемаго

по

какому либо |
1

предположенію, и отлучивъ себя отъ привычнаго собесѣдованія съ своею сожительницею,
та еть, съ чувственностію (она есть какъ бы
супруга и сожительница
когда станетъ
тогда

уже

нашей природы); и ,

кто чистъ отъ

осмѣливаться

всего этого ,

ему ириступить KjbJJ

горѣ.
Подлинно

1

крутая и неприступная гора — \

богословіе, и къ подгорію его едва подходитъ \
большая часть людей; развѣ кто Моисей, и
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при восхожденіи будетъ вмѣщать въ слухъ
звуки трубъ, которые. по точному слову исторіи, по мѣрѣ восхожденія дѣлаются еще болѣе
крѣпкими (Исх. 19, 19.). А нроповѣдь о Божіемъ естествѣ дѣйствительно есть труба, иоражающая слухъ; велико открываемое съ перваго раза, но болыпе и важнѣе достигающее
до слуха напослѣдокъ. Законъ и Пророкивострубили о Божественной тайнѣ домостроительства о человѣкѣ: но первые гласы слабы были
для того, чтобы достигнуть до непокорнаго
слуха; и потому отяжелѣвшій слухъ Іудеевъ
не принялъ гласа трубъ. Но съ продолженіемъ
времеіш трубы, какъ говоритъ Писаніе, содѣлались болѣе крѣпкими; иотому что послѣдніе
звуки , изданные евангельскою проповѣдію,
достигли слуха. Такъ Духъ впослѣдствіи громче
звучалъ въ своихъ орудіяхъ, и звукъ дѣлался
болѣе напряженнымъ. Орудія же, издававшія
одинъ духовный звукъ, были Пророки и Апостолы, отъ которыхъ, какъ говоритъ псалмопѣніе: ео всю землю изыде вшщаніе ш
и въ
кощы вселенныя глаголы шъ (Пс. 18, 5.).
;

Если же множество не вмѣщаетъ сходящаго
свыше гласа, но предоставляетъ самому Моисею узнать тайны и преподать народу ученіе
какое дознае тъонъ по наставленію свыше: то
это введено и въ цоркви. Не всѣ сами собою
доходятъ до уразумѣнія таинъ, но, избравъ
изъ себя способнаго вмѣстить божественное,

/
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съ благопризнательностію преклоняютъ предъ
пимъ слухъ, почитая вѣрнымъ все, чтб услышатъ отъ сего иосвященнаго въ божественныя тайны. Ибо не всѣ, какъ сказано, Апостолы, не всѣ Пророки (1 Кор. 12, 29.). Но
не во многихъ церквахъ соблюдается сіе нынѣ.
Ибо многіе, имѣющіе еще нужду въ очищеніи
отъ сдѣланнаго въ прежней жизни, какіе-то не
омытые, оскверненные житейскими привязанностями , прикрываясь своимъ неразумнымъ
чувствомъ, осмѣливаются на божественное восхожденіе, гдѣ ііриводятся въ колебаніе собственными своцми помыслами; по^ому что еретическія мнѣнія дѣлаются какими-то камнями,
совершенно погребающими подъ собою самаго
изобрѣтателя худыхъ ученій.
Чтб же означается тѣмъ, что Моисей пребываетъ во мракѣ, и въ немъ только видитъ
Бога? Ибо повѣствуемое нынѣ кажется нѣсколько противоположнымъ первому богоявленію. Тогда Божество видимо было во свѣтѣ,
а теперь—во мракѣ. И этого не почитаемъ
выходящимъ изъ ряда представляющагося вы~
сшему нашему взгляду. Учитъ же симъ слово,
что вѣдѣніе благочестія въ первый разъ бываетъ свѣтомъ для тѣхъ, въ комъ появляется.
Почему представляемое въ умѣ противоположно
благочестію есть тма, а отвращеніе отъ тмы
дѣлается причастіемъ свѣта. Умъ же, гіростираясь далѣе, съ болыпею и совершеннѣйшею

-
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всегда внимательностію углубляясь въ уразумѣніе истинно постижимаго, чѣмъ паче приближается къ созерцанію, тѣмъ болѣе усматриваетъ несозерцаемость Божественнаго естества.
Ибо оставивъ все впднмое, не только, чтб
ьосиріемлетъ чувство, но и чтб видитъ, кажется, разумъ, непрестанно идетъ къ болѣе
внутреннему, пока пытливостію разума не проникнетъ въ незримое и непостижимое, и тамъ
не увидигь Бога. Ибо въ этомъ истинное познаніе искомаго; въ томъ и познаніс наше,
что не знаемъ, потому что искомое выше всякаго познанія , какъ бы нѣкіимъ мракомъ ,
объято отвсюду непосгижимостію. Посему, и
возвышенный Іоаннъ, бывшій въ семъ свѣтозарномъ мракѣ, говоритъ: Боіа шттоже видѣ
нтдѣ же (Іоан. 1, 18.), рѣшительно утверждая
сими словами, что не людямъ только, но и
всякому разумному естеству, недоступно вѣдѣніе Божіей сущности. Посему Моисей, когда
сталъ выше вѣдѣніемъ, тогда исповѣдуетъ, что
видитъ Бога во мракѣ, то есть, тогда познаетъ,
что Божество въ самомъ естествѣ Своемъ то
самое и есть, чтб выше всякаго вѣдѣнія и ш ь
стиженія. Ибо сказано: внѵде Моисей во мрат
идѣже бяшеБоів (Исх. 20, 21.). Кто же Богъ?
Тотъ, Кто положи тму закровд Свой (Пс. 17,
12.), какъ говоритъ Давидъ. Въ этомъ мракѣ
и посвященный въ тайны.
ч

Но бывшій тамъ, чему предварительно на-
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ставленъ былъ мракомъ, тому снова обучается
мракомъ же, чтобы, какъ думаю, для насъ
стало тверже это ученіе, засвидѣтельствованное Божіимъ гласомъ. Ибо слово Божіе, вонервыхъ запрещаетъ людямъ уподоблять Божество чему либо познаваемому (Исх. 20, 4.;;
такъ какъ всякое ионятіе, согласно съ какимъ
либо удобопостижимымъ представленіемъ составляемое по нѣкоему естественному уразумѣнію и предположенію, созидаетъ Божій кумиръ, а не возвѣщаетъ о Самомъ Богѣ. Но
добродѣтель по благочестію дѣлится на два
вида, относясь частію къ Божеству, а частію
къ преспѣянію нравовъ; потому что и чистота
нрава есть часть благочестія. Посему, дознавъ вопервыхъ , чтб надлежало познать о
Богѣ (а познаніемъ было не знать о Бргѣ нич е г о , познаваемаго человѣческимъ разумѣніемъ), потомъ научается Моисей и второму
виду дофодѣтели, дознавъ, какимц унражненіями достигаемъ преспѣянія въ добродѣтельной жизни.
Послѣ сего Моисей вводится въ нерукотворенную скинію. Кто же послѣдуетъ за нимъ,
когда входитъ онъ въ таковыя тайны и столько
возвышается умомъ? Тотъ, кто, какъ бы ступая съ вершины на вершину, восхожденіемъ
на высѳты непрестанно становится выше и
выше себя самаго. Такъ Моисей, сперва оставляегь нодгоріе, отдѣлившись отъ всѣхъ оказав-
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шихся немощными къ восхожденію. Потомъ
пріемлетъ слухомъ гласы трубъ, возносясь на
высоту восхожденія. При ссмъ проникаетъ въ
невидимое святилище боговѣдѣнія, и даже въ
немъ не останавливается: но преходитъ въ
нерукотворенную скинію: ибо въ этомъ встрѣчаетъ дѣйствительно предѣлъ и самъ возвысившійся таковыми восхожденіями. Мнѣ кажется, что и въ другомъ смыслѣ небесная
труба дѣлается учителемъ для восходящаго къ
\ нерукотворенному входу. Ибо |устроеніе небе-
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сныхъ чудесъ, взывающее о являемой въ существахъ премудрости и проповѣдующее въ
видимомъ великую славу Божію, по сказанному: небеса повтьдуютъ славу Божію (Пс. 18,
2.), гю ясности и доброзвучности наставленія
само дѣлается велегласною трубою, какъ говоритъ одинь изъ Пророковъ : вострубилъ
Богъ свыше| А кто очистилъ себя и изострилъ
слухъ сердца, тотъ, принявъ сей звукъ, ^азумѣю производимый обозрѣніемъ существъ, путеводится имъ къ вѣдѣнію Божіей силы, такъ
что проникаетъ разумомъ туда, гдѣ Самъ B o n J
Сіе-то въ Писаніи именуется мракомъ, кото^
рый по толкованію, какъ сказали мы, означаетъ невѣдомое и незримое. Въ немъ-то бывъ
Моисей, видитъ нерукотворенную оную скинію, которую показываетъ дольнимъ въ вещественномъ иодобіи.
Посему, какая же это нерукотворенная ски-
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нія, показуемая Моисею на горѣ? Та, на кото
рую иовелѣвается ему взирать, какъ на первообразъ, ч т о б ы рукотвореннымъ устройствомъ
ея показать нерукотворенное чудо. Ибо сказано: виждь, да сотвориши все по образу* показанному
тебѣ на горѣ ( И с х . 2 4 , 4 0 . ) .
Эти золотые
столпы, утвержденные на серебряныхъ основаніяхъ и съ серебряными
также надглавіями ; эти еще другіе приличные столпы , у которыхъ надглавія и основанія изъ вещества мѣди и въ серединѣ
между концами серебро; нутръ же у всѣхъ
столповъ—дерево, не принимающее въ себя
гнилости; отъ наружности кругомъ разливается
блистаніе таковыхъ веществъ; нѣкій также кивотъ сіяетъ чистымъ золотомъ; и то, на чемъ
держится золотой этотъ окладъ — тоже дерево, непринимающее въ себя гнилости. При
семъ нѣкій свѣтильникъ, одинъ въ стволу при
основаніи, а къ верху дѣлящійся на семь вѣтвей, съ равнымъ числомъ круговъ навѣтвяхъ.
Вещество свѣтильника — золото, въ составѣ
его никакой пустоты , ни даже деревянной
внутри опоры. Сверхъ сего алтарь, очистилище и, такъ называемые, херувимы, которыхъ крылами осѣненъ* ковчегъ—все это было
золото, не на внѣшней только поверхности
имѣло доброцвѣтность, но все было цѣльное,
одно и тоже вещество простиралось внутрь
д о самой глубины. Сверхъ того были испещГр. Нисск.
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ренныя завѣеы ткатскаго искусства. въ которыхъ разные цвѣты для красоты ткани взаимно
были переплетены между собою; сими завѣсами отдѣлялось въ скиніи, и чтб было видимо
и достуино нѣкоторымъ изъ священнодѣйствующихъ, и чтб для всѣхъ непроницаемо и недоступно: и прежде упомянутой части имя было:
святое: а сокровенной: святое святьш. Кромѣ
того купели, кадильники, облаченіе внѣшними
опонами, опоны власяныя и кожи, окрашенныя въ красный цвѣтъ, — это и все прочее,
чтб Моисей приготовляетъ по Божію слову,
какой умъ уразумѣетъ во всей точности? чему
нерукотворенному служитъ сіе подобіемъ? Какую пользу взирающимъ приноситъ это вещественное подобіе видѣннаго Моисеемъ на
горѣ ?
Но хорошо, кажется мнѣ, поступимъ, точное разсужденіе о семъ предоставивъ тѣмъ,
которые имѣютъ силу духомъ испытывать глубины Божіи, если только найдется кто либо
таковой, что можетъ, какъ сказалъ Апостолъ,
духомг глаголать тайны (1 Кор. 14, 2.). А что
о предложенномъ мнѣніи сказано нами по догадоѣ и предположлтельнр, то предоставимъ
налгудъ читателямъ признать достойнымъ того,
чтобы это, или отвергнуть, или принять, какъ
принявшій на себя судъ рѣшитъ своимъ умомъ.
Посему, послѣдуя Павлу, отчасти раскрывающему въ этомъ тайну. и взявъ для себя въ
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сказанномъ хотя малый предлогъ , утверждаемъ, что Моисей въ образѣ наученъ былъ
тайнѣ скиніи, объемлющей собою вселенную.
Скинія же сія да будетъ Христосъ, Божія сила
ц Божія Премудрость; она нерукотворенна по
собственному свосму естеству, допускаетъ же
устроеніе , когда должно стало скиніи сей
быть водруженною въ насъ; такъ что нѣкоторымъ образомъ она есть и несозданная и
созданная; какъ предсуществующая, она не
сотворена, а какъ пріявшая сей вещественный составъ, стала сотворенною. Сказуемое
нами, вѣроятно, не неясно для пріявшихъ въ
точности таинство нашей вѣры. Ибо единое
нзъ всего, и чтб было прежде вѣковъ, и чтб
ироизошло напослѣдокъ вѣковъ, чтб не имѣло
нужды во временномъ происхожденіи (какъ
имѣть нужду во временномъ рожденіи тому,
чтб прежде временъ и вѣковъ?), и ради насъ,
ііо безразсудству растлившихъ бытіе свое ,
допустило то, чтб иришло въ бытіе, подобно
намъ, чтобы ставшее внѣ сущаго снова возвести въ сущее. Аэтоесть единородный Богъ,
въ Себѣ все объемлющій, но и въ насъ водрузившій Свою скинію.
Еслиже скиніею имфіуется столь великое
благо, то нимало несмущайся, христолюбецъ,
что заключающаяся въ реченіи выразительность умаляетъ величіе естества Божія ; ибо
и никакое другое изъ именъ недостойно есте21*

m
ства, означаемаго имъ, но всѣ одинаково ниже
точнаго значенія, какъ признаваемыя малыми,
такъ и т ѣ , въ которыхъ иредіюложительно
усматривается нѣкое величіе понятій. Но какъ
изъ всѣхъ ирочихъ именъ каждое въ извѣстномъ значеніи благочестиво употребляется въ
показаніе Божіей силы;—таковы, напримѣръ,
имена: врачъ, пастырь, иокровитель, хлѣбъ,
ангелъ, виноградная лоза, путь, дверь, обитель, вода, камень, источникъ и все пное,
чтб говорится о Богѣ: такъ въ нѣкоемъ боголѣпномъ значеніи именуется Онъ и симъ словомъ: скинія. Ибо всеобъемлющая существа
сила, въ которой обитаетъ вся полнота Б о ж е ства, этотъ общій покровъ вселенной, Тотъ,
Кто все въ Себѣ содержитъ, въ собственномъ
смыслѣ именустся скиніею. V'
Необходимо же, чтобы вѣдѣніе было соотвѣтственно имени, и каждая часть видимаго
руководила къ какому либо взгляду, открывающему боголѣпное представленіе. Итакъ, поелику великій Апостолъ говоритъ, что завѣсою
въ дольней скиніи есть плоть (Евр. 10, 20-),
говоритъ же, думаю, потому, что составъ ея
изъ различныхъ четырехъ стихій, и вѣроятно
самому Апостолу, когда было ему видѣніе скиніи, и восхищенъ онъ былъ въ пренебесныя святилища, открыты были духомъ тайны рая: то
хорошо будетъ обратить вниманіе на сіе частное истолкованіе, принаровить къ части и
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цѣлый нашъ взлядъ на скинію. Извлечемъ же
изъ собственныхъ словъ Аиостола объясненіе
загадочныхъ представленій о скиніи. Въ одномъ мѣстѣ говоритъ онъ объ Единородномъ,
Котораго разумѣемъ подъ скиніею: яко Тіъмв
создана быша всяческая, шнсе видимая, яже
невидггмая, аще престоли, агце власти, аще начала, аще іосподствія, аще сишгі^хнт*
1,
16.). Посему добровидные и златокованные
столны, носила, кольца и эти херувимы, прикрывающіе крылами кивотъ, и все прочее, чтб
заключаетъ въ себѣ описаніе сооруженія скиніи, (если кто, взирая на это, будетъ имѣть
высшій взглядъ) суть иремірныя силы, созерцаемыя въ скиніи, по Божественному изволенію поддержнвающія собою вселенную. Тамъ
истинныя наши носила,—посылаеми въ служенге за хотягцихв наслѣдовати спасеніе (Евр. 1,
U.),—ігакъ бы колыіами какими прикрѣнленныя къ сиасаемымъ нашимъ душамъ, лежащихъ на землѣ иоднимающія на себѣ въ высоту
добродѣтели. 0 Херувимахъ же Писаніе сказавъ, что они крылами покрываютъ таинства,
положенныя въ кивотѣ завѣта, подтверждаетъ
симъ представленный нами взглядъ на скинію:
ибо знаемъ, что сіе имя уііотребляется о тѣхъ
силахъ, окрестъ Божія естества созерцаемыхъ,
которыя видѣли умомъ Исаія и Іезекіиль. Да
и кивотъ завѣта, покрываемый крылами, да
не представляется чѣмъ-то страннымъ для слу-

ха; ибо

и у Исаіи дознаемъ

загадочно

иодобное

сказанное Пророкомъ

Здѣсь уиоминается

кивотъ.

подъ тѣмъ и другимъ

одно

сему,

о крылахъ.

а тамъ лице,
существо

но

разу-

мѣется, чѣмъ, какъ мнѣ кажется, и дается намъ
понять, что взглядъ на неизреченное недоступенъ. И если слышишь о свѣтильникахъ, раздѣльно держащихся на одномъ свѣщникѣ, чтобы
возсіявающій всюду свѣтъ былъ богатъ и обиленъ; то не погрѣшишь разсуждая, что сей скиніи приличны многообразныя облистанія Духа,
какъ говоритъ Исаія, различая семь свѣтлостей
Духа (Ис. 11, 2.). А очистилище,

думаю,

не

требуетъ и истолкованія, такъ какъ сокровенное его значеніе раскрыто Апостоломъ, который говоритъ: Егоже предположи Боіъ очищеніе (Рим. 3. 25.)

душъ нашихъ.

Слыша

объ

алтарѣ и алтарѣ кадильномъ, иредставляю мысленно непрестанно совершаемое въ сей скиніи поклоненіе пренебесныхъ силъ;
зано,

ибо ска-

что языкъ, не только земныхъ

и пре-

исподнихъ, но и небесныхъ возсылаетъ хвалу
Началу всѣхъ: а это есть пріятная Богу жертва,
плодъ ycmem. какъ говоритъ Апостолъ
f

13, 15.), и благоуханіе

молитвъ.

(Евр.

Если же въ

числѣ нрообразованій усматриваемъ окрашенную кожу

и волосяныя

нарушается

ткани: то симъ не

неразрывная цѣльность

взгляда.

Пророческое око, пришедши въ видѣніе Божественнаго,

усматриваетъ тамъ предопредѣ-
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ленное сиасительное страданіе,

которое озна-

чается тѣмъ и другимъ изъ сказаннаго. Какъ
красный цвѣтъ толкуется: кровь; такъ волосы:
умерщвленіе; иотому что волосъ
шенъ ощущенія, почему

на тѣлѣ ли-

и служитъ

знакомъ

в ъ собственномъ смыслѣ мертвости.
Итакъ сіе-то усматриваетъ въ этомъ Пророкъ,
%

когда возводитъ взоръ къ горней скиніи. Если
же кто обратитъ взглядъ на дольнюю скинію;
то, поелику у Павла нерѣдко Церковь именуется Христомъ. хорошо сдѣлаетъ, признавъ, что
служители Божественнаго таинства,
Писаніе называетъ
Апостолы,
одними

учители

и тѣми же

которыхъ

столиами Церкви, а также
и Пророки,
именами.

именуются

Ибо

не Петръ

только, Іоаннъ и Іаковъ суть столпы Церкви;
и не одинъ Іоаннъ Креститель Ъѣ свѣтшънжъ
горя (Іоан. 5, 35.): но и всѣ послужившіе утвержденіемъ Церкви, и но дѣламъ своимъ содѣлавшіеся свѣтилами, называются и столпами,
и свѣтильниками.
ритъ

Вы есте свѣтъ ліра,

Господь Аиостоламъ

гово-

(Матѳ. 5, 14.).

А

Божественный Апостолъ и другимъ еще повелѣваетъ быть столпами, говоря: тверди бывайте ие nocmynmt (1 Кор. 15, 58.),

и Тимоѳея

устроилъ онъ въ прекрасный столнъ, содѣлавъ
е г о , какъ самъ выражается, столпомъ и утвержденіёмъ истинной Церкви (1 Тим. 3, 15.). В ъ
сей скиніи всегда видимы

и жертвы хваленія

и ѳиміамъ молйтвы, приносимыя

и утромъ и
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вечеромъ. Даетъ же сіе разумѣть великій Давидъ, иснравляя въ воню благоуханія нредъ
Богомъ ѳиміамъ молитвы, и съ воздѣяніемъ
рукъ священнодѣйствуя жертву (Пс. 140, 2.;.
А кто слышитъ о купеляхъ, тотъ, безъ сомнѣнія, представитъ въ умѣ таинственной водою омывающихъ скверну грѣховъ: купелію
былъ Іоаннъ, во Іорданѣ омывая крещеніемъ
покаянія; купелію былъ Петръ^ однажды вдругъ
три тысячи приведшій къ водѣ; купелію былъ
Филиппъ для евнуха Кандакіи. Куиелями бываютъ и сообщающіе благодать всѣмъ причащающимся сего дара. Не погрѣшитъ противъ
надлежащаго разумѣнія, кто иредіюложитъ, что
опоны (Исх. 26, 1.), во взаимномъ между собою соединеніи объемлющія вокругъ скинію,
означаютъ исполненное любви и мира единомысліе вѣрующихъ. Ибо такъ истолковалъ
Давидъ, который говоритъ: полагаяй предіьлы
твоя мѵро (Пс. 147, 3.). А кожа червленая
(14.) и опоны власяныя (7.J, служащія къ украшенію скиніи, получатъ сообразное себѣ значеніе, то есть, умерщвленіе грѣховной шоти,
загадочно изображенное червленою кожію, и
суровый образъ жизни ио воздержанію, чѣмъ
особенно украшается скинія Церкви, потому
что кожи, не имѣющія въ себѣ данной природою жизненной силы, отъ червленой краски
дѣлаются благоцвѣтными. А сіе научаетъ насъ
тому, что цвѣтущая Духомъ благодать не въ

комъ другомъ бываетъ, а только въ уяЧ^Нртшихъ себя грѣху. Если же червленымі^цвѣтомъ означается въ словѣ цѣлому^ренная стыдливость, то охотно соглашаюсь на сіе сужденіе. Но сплетеніе волосць, ироизводя грубую
и жейгкую для' осязанія ткань, даетъ подразумѣвать суровое воздержаніе, изнуряющее силы
неразлучныхъ съ нами страстей: все же подобное сему доказываетъ собою дѣвственная
жизнь , изнуряющая плоть живущихъ такъ.
Если же внутренность скішіи, называемая:
святое. святыхъ, для многихъ недоступна: то
іі сего не почнтаемъ нротиворѣчащимъ нослѣдовательности нашихъ разумѣній. Ибо истина
сущихъ дѣііствительно есть нѣчто святое, даже
святое святыхъ, и для многихъ- неприкосновенное и неприступное. Поелику она пребываетъ въ сокровенной и неизглаголанной глубинѣ таииственной скиніи, то познанію оп р е вышающихъ поиятіе сущихъ надлежитъ быть
не пытливымъ. Должно вѣровать, что искомое
есть, однакоже не подлежитъ взорамъ всѣхъ,
а иребываетъ неизглаголан«ымъ въ сокровенныхъ глубинахъ мысли.
Сему и подобному научившись изъ видѣнія
того, что въ скиніи, достигшее до чистоты
и возведенное на высоту таковыми зрѣлищами
душевное оное Моисеево око снова восходитъ
на самый верхъ иныхъ представленій, изучая
облаченіе священства. Сюда принадлежитъ риза
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f

'вИ^Шднпн

(Исх. 28, 31.),

риза верхняя,

и

& T 6 W сіяюйдій блескомъ различныхъ /камней
v

намрстт

(щ\, и повязка

на г о л о в ^ и надъ

вею дщща (Исі; 29, 6.), надраги (Яев. 6, 10.
пуговщы,

звониьі

33,). /Нотомъ

(Ш,

в е р і ^ всего ^ с л о в о ^ и ^ в л е ш е Х

и

по-

обоихъ

в ъ

усмат&иваемая ^ ^ ш г ? ^ а і с ж е / ^ съ обѣихъ стош

ронъ п^имкнутые
чертанньщи

на

къ ttmy нарамники
нцхъ

шенами

съ на-

патріарховъ.

Множествох сихъ^блачоній, \ да и самыіг именованія ихъѴаі^вы,

,что не &озможно точно^

въ подробнос\й мѵу обозрѣніе.ЧИбо

что

за

наименованія тѣлесгаыхъ

одеждъ:Ѵ~ явленіе.

слово,

симъ явно^ иоказы-

истина? Йшечно

вается, что истгіріё^о описывается не ^то, не
чушггвенное о/лаче^іе, а душевное убра^ство,
\истканное доюродѣтел^ыми

к

предначинанш^

^ ^Ц,вѣтъ ишщра—синета (28, 32.); нѣкоторые\
/же изъ объяснявшихъ
говоряту,
духъ.

с!5во сіе прежде насъ *

что симъ цвѣтбаГъ означается

Но дѣйствительно ли\аковЪііі

имѣехЪ какое либо сродство

воз- \
цвѣтъ [

ст^Чвѣтомъ воз- \

дух^, сего не намѣренъ я утверждгѵРь Ц точно^ти: но и не отвергаю утверждаема^о;\потйму что понятіе сіе согласно съ надлежаЬимсь
щъ^на добродѣтель, а именно, т р е б у ^ ^ ^ ^
чтобы намѣревающійсябьіть священнослужителемъ предъ Б о г о м ъ ^ й л о свое иредставить
въ священнодѣйствіе,
веннымъ

закланіемъ

и содѣлаться

не мерт-

въ жертвѣ живой

и въ

/
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/

.

.

/служеши

\
словесномъ, не повреждалъ

души \

какимъ либо грубымъ и многоплотянымъ облаченіемъ жизни, но чистотою оной, подобно
какой либо паутинной нити, утончалъ всѣ житейскія иредначинанія, ириближался къ тому, /
чтобы стать парящимъ горѣ, легкимъ, воздуш- /
цымъ,^и\ сокрушить въ себѣ это тѣлесн<Уе
естество.^Въ такомъ случаѣ, когда услышимъ
послѣднююугрубу,

по гласу Повелѣвающаго,

оказавшись яеобремененными и легкими, превысиренно, в\ѣстѣ съ Господомъ,

понесемся

по воздуху, ни\акимъ бременемъ не у$лекаемые
на землю. Пос&іу кто, по совѣту Псалмопѣвца,
истаялБ яко пагдину душу свою (Пс. 38, 12.),
тотъ облекся въ ^оздушный оный хитонъ, нисходящій отъ глай|>і до края ногъ.
Законъ требует^,

чтобы добродѣтель не

была въ чемъ либо\ скудна. Посему золотые
звонцы,* привѣшенные къ пуговицамъ, означаютъ сіяніе добрьщь дѣлъ. Ибо два^рода\
дѣятельности, которыміа собцрается богатство
добродѣтели: вѣра въ ^ога и совѣстливость
въ продолженіе жизни; ^вотъ тѣ пуговицы и
звонцы,

которые великіп Павелъ иридаетъ

одеждѣ Тимоѳеевой,

говоря, что должно ему

тіѣть вѣру и благую совѣсть (1 Тим. 1, 19.).
Итакъ часто и велегласно да звучитъ вѣра въ

\

нроповѣди о святой Троицѣ; а жизнь да упо- \
добляется своиству

гранатоваго шода: ибо-

наружная сторона сего плодй негодна въ пи\

1
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щу, будучи покрыта твердою и жесткою скорлупой, но внутренность пріятна для зрѣнія по
разнообразію и строгому порядку

въ устрой-

ствѣ плода, а еще пріятнѣе для вкуеа, услаждая
чувство. И любомудренная и суровая

жизнц

будучи неиривлекательна и неиріятна для чувства, исиолнена благихъ надеждъ, услажденная
собственнымъ

своимъ шодомъ. Ибо,

Дѣлатель нашъ ра^кроетъ

когда

въ свое время гра-

натный плодъ жизни, и покажетъ красоту заключеннаго въ немъ, тогда вкушающимъ сладостно будетъ причащеніе собственныхъ своихъ плодовъ. И Божественный Апостолъ говоритъ нѣгдѣ:

всякое наказанге въ настоящее

время, то есть, чтб первоначально встрѣчается
прикасающемуся

къ гранатовому нлоду, не

мнится радость быти, но печаль. Послѣди же
плодъ мирет воздаетв (Евр. 12, 11.): это сладость охотно вкушаемой внутренности.
Повелѣваетъ же Писаніе, чтобы хитонъ сей
былъ и съ ометами: ометы же сіи суть шаровидные привѣски,

привѣшиваемые не

ради

нужды, но для украшенія. А изъ сего дознаемъ,

что *не заповѣдію только должна измѣ-

ряться добродѣтель, но нужно, чтобы и нами
было нѣчто изобрѣтаемо

изъ примышляемаго

отвнѣ, / и къ одеждѣ иридавалось нѣкое прнбавлеше украшенія, какъ и поступалъ Павелъ,
отъ себя соилетавшій

прекрасные ометы

къ

заповѣдямъ. Хотя законъ повелѣвнетъ служа-
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щимъ олгпарю съ олтаремъ дгьлиться (1 Кор. 9,
13.), не запрещаетъ cecmpij жену водити (5.),
н проповѣдающиж благовѣстіе отв благовѣстгя
жити (14.); Павелъ

проповѣдуетъ

даромъ, терпя и жажду,

Евангеліе

и голодъ, и наготу.

Вотъ ,тѣ прекрасные ометы, которые прибавленіемъ своимъ къ заповѣдямъ украшаютъ хитонъ.
Потомъ сверхъ подира налагаются двѣ ризы,
снускающіяся съ раменъ до персей и по хребту,
соединяемыя

между

собою на обоихъ раме-

нахъ двумя застежками. А застежками служатъ
камни, изъ которыхъ каждый имѣетъ начертанными на себѣ шесть именъ патріарховъ. Ткань
сихъ ризъ пестрая. Синета соплетена

съ ба-

гряницею, и червленый цвѣтъ нримѣшанъ къ
виссону; а между

всѣмъ этимъ разсынана зо-

лотая нить, такъ

что отъ этой разновидности

въ

цвѣтѣ одна нѣкая Срастворенная

красота

блистаетъ на ткани. А чтб дознаемъ изъ сего,
состоитъ

въ слѣдующемъ: верхнее

облаченіе

€сть все,[чтб собственно составляетъ украшеніе сердца, слагается изъ мнопгіГхъ различныхъ
добродѣтелейу Синета соплетается съ багряницею, лотому^что |съ чистотою жизни сопрягается

царство.| Червленица

соплетается съ

виссономъ, потому что свѣтлая и чистая жизнь
4

обыкновенно

соединена

какъ-то бываетъ

съ

румянцемъ стыдливости/ иросіявающее же между этими цвѣтами золото загадочно даетъ уразумѣть сокровищіе, предоставленноетаковойжиз-

m

ни. Патріархи начертанные на нарамникахъ
немало привносятъ къ таковому нашему убранству: потому что ^прежними примбрами добрыхъ мужей паче укращается человѣческая
жизнь^
Къ украшенію же верхнихъ ризъ прилагается
еще другое сверху украшеніе: это — щитцы
отъ злтпа (Исх. 28. 13.), висящіѳ- на томъ и
другомъ нарамникѣ, поддерживающіе собою
нѣчтоизъ золота въ видѣ четырехъугольника,
издающее блескъ отъ двѣнадцати камней, которые расиоложены рядами; рядовъ было четыре, и каждый заключалъ въ себѣ по три
камня. Въ камняхъ нельзя было находить сходства у одного съ другимъ, но каждый украшался особеннымъ своимъ блескомъ. Таковъ
наружный видъ украшенія. А подразумѣваемое
значеніе щитцевъ, висящихъ съ раменъ—обоедесноручность дѣйствующаго оружіемъ противъ сопротивника, чтобы, такъ какъ, по сказанному нѣсколько выше, [добродѣтель преуспѣваетъ вѣрою и благою въ сей жизни совѣстію,/— ясно было, что подъ прикрытіемъ
щитцёвъ безопасенъ человѣкъ съ обѣихъ сторонъ, оставаясь неуязвимымъ отъ подобныхъ
стрѣлъ при помощи оружій правды десньш и
шуихъ (2 Кор. 6, 7.). Четыреугольное же украшеніе, съ обѣихъ сторонъ поддерживаемое
щитцами, гдѣ на камняхъ написаны были соименные колѣнамъ патріархи, служитъ покры-

валомъ сердца, и симъ слово$ научаетъ
что двумя сими щитцами
лукаваго

украситъ

собственную

всѣми добродѣтелями
дый изъ нихъ

наеъ,

отразившій стрѣлы
свою

душу

иатріарховъ, когда каж-

своимъ

блистаніемъ возсіяетъ

на ризѣ добродѣтели. А видъ четыреугольника
да будетъ для тебя указаніемъкйеобходимости
твердо пребывать въ добрѣ^» иотому что таковое очертаніе, при нрямыхъ сторонахъ равно
опираясь на углы, съ трудомъ ирелагается въ
другой

видъ.

Привязи,

которыми украшенія

сіи прикрѣплялись къ плечамъ, по моему мнѣнію, служатъ повелѣніемъ заботиться о высокой жизни, почитать себя обязанными къ любомудрію созерцательнр^іу, дірдсдединять и дѣятельнтег**^^

сердце служило знамено-

іШІшъсозерцанія,
ж<з, украшенная
уготованный

а

рамена—дѣлъ.' Голова

увясломъ,

жившимъ

означаетъ вѣнецъ

хорошо,

и его укра-

шаетъ напечатлѣнныйна золотой дщицѣ таинственными начертаніями.

#

На облеченнаго въ такое украшеніе не возлагается обувь, чтобы не

былъ онъ

обреме-

ненъ въ шествіи, и не затруднялся въ движеніи возложеніемъ на себя мертвыхъ

кожъ, ио

тому разумѣнію, какое внушено было при воззрѣніи на гору. Посему, какъ могла обувь соіѣлаться

украшеніемъ ногѣ, будучи при пер-

момъ тайнодѣйствіи
ствіе къ

отринута,

восхояѵденік^

какъ

препят-
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Возшедшій же на такую высоту, обозрѣнными у насъ по порядку восхожденіями, несетъ въ рукахъ богосозданныя скрижали, которыя содержатъ на себѣ Божественный законъ, но сами сокрушаются, сокрушаемыя
ожесточеннымъ упорствомъ согрѣшившихъ.
Грѣхъ же состоялъ въ сдѣлані и идола, въ образѣ тельца, сего изваяннаго идолопоклонникамъ кумира. Моисей, обративъ его въ порошокъ, всего растворилъ въ водѣ, и сдѣлалъ
питіемъ для согрѣшившихъ, чтобы всѣми мѣрами привести въ уничтоженіе то вещество,
которое послужило лшдскому нечестію. Симъ
наипаче тогда и о томъ, чтб совершается
нынѣ, въ наши времена, пророчески возвѣщала исторія. Ибо вся идольская нрелесть
уничтожена совершенно, будучи истреблена
устами благочестивыхъ , которые добрымъ
исповѣданіемъ совершили въ себѣ уничтоженіе нечестиваго вещества; и установленныя
древле идолослужителями таинства содѣлались
истинно мимотекущею и неосуществимою вод,ою,—истребляемою тѣми самыми устами, которые нѣкогда предавались идолобѣсію. Ибо,
когда видишь, что подверженные прежде такой суетѣ нынѣ истребляютъ и уничтожаютъ
идоловъ, на которыхъ была у нихъ надежда;
не покажется ли и тебѣ, что исторія ясно
взываетъ: всякій идолъ будетъ нѣкогда поглощенъ устами преложившихся отъ прелести къ
благочестію?
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Моисей вооружа^тъ левитовъ на соплеменниковъ, и они, прошедши станъ отъ края до
края, безъ разбора избиваютъ встрѣчающихся,
острію меча предоставивъ рѣшеніе участи
умерщвляемыхъ; всякаго, кто ни попадался,
равно предавали они смерти, пе различая убиваемыхъ людей, не обращая вниманія, врагъ
ли кто, или другъ, сторонній или домашній,
родственникъ или чужой: но было одно какоето направленіе руки, одинаково и равно устремленное на всякаго встрѣчнаго. Сказаніе же о
семъ можетъ служить для насъ слѣдующимъ
полезнымъ урокомъ: поелику на худое дѣло
умудрились всѣ цѣлымъ народомъ, и все ополченіе участвовало въ грѣхѣ, какъ одинъ человѣкъ; то и бичь поражаетъ ихъ _безъ различія. Какъ наносящій удары застигнутому въ
какомъ либо грѣхѣ налагаетъ бичь на какую бы
то ни было часть тѣла, зная, что |5оль, ощущаемая въ одномъ членѣ, сообщается и всему
тѣлу^/ такъ, поелику въ этомъ тѣлѣ, рѣшившемся на грѣхъ, всякой членъ наказываемъ
былъ одинаково^ то бичь, обращаемыи^на
части, уцѣломудривалъ цѣлое. Посему, |если
иногда равный грѣхъ усматривается во многихъ, гнѣвъ же Божій дѣйствуетъ не на всѣхъ,
но только на иѣкоторыхъ; то надлежитъ разумѣть сіе такъ, что Богъ по человѣколюбію
исправляетъ сдѣлан^е, и хотя не всѣ несутъ
на себѣ удары, однакоже всѣ уцѣломудриГр. Яисск.

Ч. I
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ваются, и отвращаются отъ грѣха ударами чаcTHbiMHjHo это еще только историческій смыслъ
написаннаго, примѣнительный же смыслъ можетъ оказать намъ пользу такимъ образомъ:
законодатель въ общей проповѣди говоритъ
всѣмъ:

аще

кто

естъ

Гоеподенъ,

да

идетБ^

ко мнѣ (Исх» 32, 26.), то есть, таковъ гласъ
закона, иовелѣвающій всѣмъ: кто хочетъ быть
другомъ Божіимъ, да будетъ другомъ мнѣ—
закону; потому ч;го другъ закону, конечно, и
другъ Божій. И собравшимся къ нему ио такой проиовѣди даетъ повелѣніе дѣйствоваіь
мечемъ противъ брата. и друга, и ближняго.
Взирая же на послѣдовательность сего обозрѣнія, разумѣемъ сіе такь: всякій, помышляющін
о Богѣ и законѣ, очищается убіеніемъ въ себѣ
того, чтб усвоилъ онъ на зло себѣ. Ибо не
всякій братъ, другъ и ближній въ Писаніипонимается хорошо: но иный бываетъ и братъ
и чужій, и другъ и врагъ, и ближній и сопротивникъ. Разумѣемъ же подъ сими именами
всегдашніе наши помыслы, которыхъ жизнь
содѣлываетъ нашу с^ерть, а смерть — нашу
жизнь. Таковое понятіе согласно съ сказаннымъ уже въ изслѣдованіи объАаронѣ, когда,
по причинѣ содѣйствія его Моисею, представили его споборникомъ, хранителемъ ангеломъ , творящимъ знаменія въ устрашеніе
Египтянъ, справедливо имѣющимъ право, какъ
на имя старшаго, потому что естество ангель-

ч
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ское и безплотное .создано прежде естества
нашего, такъ и на имя братапо сродствуумопредставляемаго ангельскаго естества съ нашимъ умопредставляемымъ естествомъ.
Поелику же имѣетъ мѣсто возраженіе: какъ
можно тыагать, чтобы служило къ лучшему
содѣйствіе Аарона, который сталъ для Израильтянъ ^служителемъ при сотвореніи идола, то
слрво наше, и выше еще упоминая о семъ,
объяснило нѣсколько подобоименность братства, а именно, что не одно и тоже означается
всегда однимъ и тѣмъ же реченіемъ, когда
одно имя берется въ противоположныхъ понятіяхъ. Инаковъ братъ, который истребляетъ
египетскаго мучителя, и инаковъ также, который дѣлаетъ Израильтянамъ идола^ хотя имя у
обоихъ и одно. На таковыхъ-то братьевъ Моисей обнажаетъ мечъ. Ибо, о чемъ даетъ повелѣніе друеимъ, тоже равнымъ образомъ уэаконяетъ и себѣ. А убіеніе такого брата есть
уничтоженіе грѣха. Ибо |Гвсякш, кто уничтожилъ зло, утвердившееся въ комъ либо по совѣту сопротивницд, и въ себѣ убилъ это зло,
жившее нѣкогда грѣхомъ.^Такое о семъ мнѣніе да одерживаетъ паче верхъ въ насъ, если
и другое нѣчто возмемъ изъ исторіи для сего
обозрѣнія. Ибо говорится, что, по повелѣнію
этого Аарона , должно было Израильтянамъ
обобрать у себя усерязи (Исх. 32, 2.), и что
обобраніе ихъ послужило веществомъ для идо\\
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ла. Посему чтб же скажемъ? То, что Моисей
украсилъ слухъ Израильтянъ

усерязями,

то

есть, закономъ, а лжеименный братъ отъемлетъ
приданное

слуху украшеніе, и дѣлаетъ изъ

него идола. И при первоначальномъ вторженіи
грѣха было нѣкое отъятіе усерязей — совѣтъ
преслушать заповѣдь. Можеть *ли другомъ и
ближнимъ первозданныхъ почитаемъ быть змій,
совѣтующій, какъ нѣчто полезное и доброе*
отстуиить отъ Божія повелѣнія? Это и значитъ
отъять у слуха усерязъ заповѣди. Посему убивающій таковыхъ

братьевъ,

нихъ, услышитъ отъ
сказанію

исторіи,

таковымъ
братѣ,

произнесенныя

убійцамъ.

днесъ Господу,

друзей и ближ-

закона оныя слова, по
Моисеемъ

Наполнисте руки

ваша

кійждо въ сынѣ своемъ, и въ

да дастся на васъ блаіословеніе (Исх.

32, 29.).
Но благовременно, кажется, войдти въ слово
сіе прииоминанію
чтобы

дознать,

на которыхъ

о допустившихъ

какъ богозданныя

начертанъ

грѣхъ ;
скрижали,

былъ божественный

законъ, падшія изъ Моисеевыхъ рукъ на землю,
и сокрушенныя упорствомъ дольняго, Моисей
приноситъ

снова,

уже не совершенно

тѣже

самыя, но только съ тѣми же на нихъ писменами. Ибо взявъ скрижали изъ вещества дольняго , предложилъ могуществу
щаго

Начертываю-

на нихъ законъ. И такимъ образомъ

призываетъ

благодать, на каменныхъ

дскахъ
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неся законъ, послѣ того,

какъ Самъ

Богъ

изобразилъ слова на камнѣ; потому что и ими
путеводимымъ

возможно еще придти въ ура-

зумѣніе Божія о насъ нромышленія. Ибо, если
истиненъ божествениый Аностолъ, именующій
скрижали сердца (2 Кор. 3, 3.), то есть, владычеств.енное души; без^ь сомнѣнія же истиненъ испытующій духомъ глубины

Божіи^ то

послѣдовательно можно изъ этого дознать, что
Цестество человѣческое,

устроенное

Божіими

руками и украшенное неписанными начертаніями закона, въ началѣ было не сокрушимо
и безвмертно; потому что естественно

была

въ насъ согласная съ закономъ воля, обнаруживающаяся въ отврашеніи отъ зла, и въ чествованіи Божества^ІКогда же коснулся насъ
гласъ грѣха,

который въ первомъ

иисаніи

им^нуется гласомъ змія, а въ исторіи скрижалей гласо^іъ поющихъ отъ вина (Исх. 32, 18.):
тогда| павъ наземлю, природа наша сокрушается^ Но истинный Законоположникъ, прообразомъ Котораго былъ Моисей,

снова изъ

земли нашей истесалъ себѣ скрижали нашего
естества. Ибо не бракъ соорудилъ Ему божественную плоть, но Самъ Онъ дѣлается каменосѣчцемъ собственной Своей^плоти, исписуемой Божественнымъ

перстомъ.

Духв Святый

снишелъ на Дѣву, и сила Вышняго осѣнила Ее
(Лук. 1 , 35.). Когда же совершилось

сіе;

естество снова пріобрѣло несокрушимость, на-

ѵ

340
чертаніями перста содѣланное безсмертнымъ.
Перстомъ же во многихъ мѣстахъ' Иисанія
именуется Духъ Святый. И такимъ образомъ
совершается въ такой стенени и мѣрѣ претвореніе прославленія Моисеева, что дольнему оку
стало невмѣстимо явленіе оной славы. Изучившій же Божественное таинство'^цашей вѣры,
безъ сомнѣнія, не незнаетъ, сколько согласуется съ исторіей сей высшій взглядъ. Ибо
Возстановитель сокрушенной скрижали нашёго
естества (уразумѣешь, безъ сомнѣнія, въ сказанномъ Того, Кто уврачевалъ наши сокрушенія;, поелику снова въ древнюю лѣпоту возвелъ сокрушенную скрижаль нашего естества,
^акъ сказано , украсивъ ее Божественнымъ
перстомъ, дѣлается уже невмѣстимымъ для взоровъ недостойныхъ, ио превосходству славы
ставъ неприступнымъ для взирающихъ на Него.
Ибо но истинѣ, егда пріидетъ, какъ говоритъ
Евангеліе, во славгъ Своещ и вси Ангели съ
Нимъ (Матѳ. 25, 31.), и для праведныхъ едва
будетъ вмѣстимъ и видимъ: а нечестивый и
удействующій, какъ сказуетъ Исаія, останется непричастнымъ сего видѣнія. Да возмется печестивый, говоритъ, да не видитъ
славы Господни (Ис. 26, 10.). Но сіе ввели мы
въ рѣчь, слѣдуя порядку разсмотрѣннаго относительно къ высшему взгляду на сіе мѣсто;
теперь же возвратимся къ тому, чтбслѣдуетъ,
Почему тотъ, о комъ Божественный гласъ
;
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свидѣтельствуетъ,

что во многихъ

богоявле-

ніяхъ явственно видѣлъ Бога, а именно, когда
говоритъ: лщемъ къ лщу,

якоже аще бы кто

возглаголалъ т своему другу (Исх. 33, 11.), при
всемъ этомъ, какъ несподобившійся е щ е т о г о ,
чего, по свидѣтельству

Писанія, должно пріь

знать его сподобившимся, молитъ Бога явить
Себя ему (13.); какъ будто всегда являвшійся
не былъ еще имъ видимъ?И гласъ свыше хотя
соглашается

теперь уступить желанію ирося-

• щаго и не отрекается даже ирисовокупить ему
сей благодати,

однакоже вводитъ еще въ от-

чаяніе,-объявляя,

что просимое имъ и невмѣ-

стимо для жизни

человѣческоіі. Но есть.

го-

воритъ Б о г ъ , нѣкое у Мепе мѣсто, и на мѣстѣ
томъ камень, а въ камнѣ разсѣлина,

въ кото-

рой повелѣваетъ пребывать Моисею.
налагаетъ
проходитъ

Богъ

руку на устье

мимо,

Повелѣвшаго ,

и

и Моисей
остается

видитъ
въ

Потомъ

разсѣлины,
задняя

той мысли ,

что увидѣлъ, о чемъ просилъ, и что обѣтованіе Божественнаго гласа неложно (21—23.).
Если взирать на сіе, ограничиваясь буквою,
то

смыслъ

останется
отъ

для

ищущихъ

неяснымъ, но

онаго,
даже и

не только
нечистымъ

превратнаго о Богѣ погіятія. Ибо у того

только, чтб представляется въ очертаніи, есть
н переднее и заднее; а всякое очертаніе есть
1 нредѣлъ тѣла; такъ что представляющій Бога
N j j , очертаніи

не

V

признаетъ

Его свободнымъ

^
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отъ тѣлеснаго естества: всякое же тѣло, безъ
сомнѣнія, сложно: а сложное нмѣетъ составъ
изъ соединенія разнородностей; и о составномъ никто не скажетъ,, что оно не разлагаемо; а разлагаемое не можетъ быть нетлѣнньшъ; потому что тлѣніе есть разложеніе составнаго. Посем^ если кто задняя Божія поймет;ъ буквально; то послѣдовательно и необходимостію доведенъ будетъ до сей нелѣпости,
потому что переднее и заднее, безъ сомнѣнія,
бываетъ въ очертаніи, а очертаніе у тѣла; тѣло
же разлагаемо и разлагается по собственной
своей природѣ; такъ какъ разлагаемо все сложное; разлагаемое же не можетъ быть нетлѣннымъ. Посему, кто рабски слѣдуетъ буквѣ,
тотъ по необходимой связи понятій допуститъ
въ Богѣ тлѣніе. Но Богъ нетлѣненъ и нетѣлесенъ. Какой же посему смыслъ приличествуетъ написанному, кромѣ представляющаго ся
съ перваго взгляда? Если же въ связи рѣчи
эта часть написаннаго принуждаетъ насъ отыскивать другой смыслъ: то конечно надлежитъ
тоже разумѣть о о цѣломъ. Ибо что разумѣемъ
въ части, подобнымъ сему необходимо принимаемъ и цѣлое.
Итакъ и мѣсто у Бога, и камень на томъ
мѣстѣ, и помѣщеніе въ камнѣ, которое именуется разсѣлиною, и вшествіе туда Моисея,
и наложеніе руки Божіей на устье, и прохож^
деніе мимо, и воззваніе, и послѣ лего видѣніе
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заднихъ,—основательнѣе будетъ разсматривать
но закону
взгляду.
Какъ

возіеденія

смысла къ высшему

Посему что же изображается

симъ ?

готовыя къ паденію тѣла, какъ скоро

пріобрѣтутъ нѣяое стремленіе катиться по наклонности,

хотя послѣ пер&аго движенія и

никто не будетъ понуждать ихъ вновь, сами
собою сильнѣйшимъ порывомъ несутся внизъ,
пока путь ихъ покатъ и клонится къ низу,
притомъ не встрѣчается ничего такого, чтб
противнымъ

движеніемъ

нресѣк&ло бы ихъ

стремленіе: такъ вопреки сему]душа, отрѣши£шаяся отъ земнаго пристрастія, Дѣлается несущеюся горѣ и скорою въ

этом^дшіженіи

выспрь, воспаряя отъ дольняго въ высоту. И
какъ свыше ничто не пресѣкаетъ ея стремленія (естество добра къ себѣ нривлекаетъ возводящихъ къ нему взоры): то конечно непрестанно становится _она выше и выше себя самой, по вожделѣнію небеснаго, какъ говоритъ
Апостолъ,

простираясь въ предпяя

13.),/іГ будетъ
высшему.

(Фил. 3,

всегда совершать пареніе къ

Ибо по причинѣ уже пріобрѣтен-

наго, вожделѣвая не оставлять н^достигнутою
еще выше усматриваемую высоту, непрерывно
продолжаетъ стремленіе къ горнему, тѣмъ самымъ, въ чемъ преуспѣла, непрестанно обновляя усиліе къ полету. Ибо одна только дѣятельность,

обращенная

къ добродѣтели, пи-

таетъ силы трудомЪу не ослабляя, но увеличи-

г

m
вая дѣломъ напряженіе къ нему] Посему говоримъ, что Моисей,

всегда бывшій великимъ,

нимало не останавливается

въ

восхожденіи,

не полагаетъ себѣ иикакого предѣла въ стремленіи къ горнему: но однажды
лѣствицу, на которой,

вступивъ на

какъ говоритъ Іаковъ,

утвержается Шгъ (Быт. 23, 13.), ненрестанно
івосходитъ на высшую и высшую
не престаетъ

возвышаться;

ступень, и

потому что и на

высотѣ находитъ всегда ступень, которая выше
дрстигнутой пмъ. Отрекается онъ отъ ложнаго
родства

съ егиііетскою царевною; дѣлается

отмстителемъ за Еврея; переселяется жить въ
пустыню,

которой не возмущала жизнь чело-

вѣческая; насетъ въ себѣ стадо кроткихъ животныхъ, видитъ сіяніе свѣта; ио снятіи обуви
необременительнымъ дѣлаетъ восхожденіе къ
свѣту; избирается для освобожденія родственнаго и едпноплеменнаго народа; видитъ тонущаго врага,

покрываемаго волнами; распола-

гается станомъ подъ облакомъ; утоляетъ жажду
камнемъ; на небѣ воздѣлываетъ

хлѣбъ; но-

томъ воздѣяніемъ рукъ побораетъ иноплеменника; слышитъ гласъ трубы; входитъ во мракъ;
проникаетъ

во святилище

нерукотворенной

скиніи : изучаетъ тайны божественнаго священства:

уничтожаетъ идола, умилостивляетъ

Божество; возобновляетъ законъ., сокрушенныіі
грѣхомъ Іудеевъ,

сіяетъ славою, и превозне-

сенный на такія высоты,

нламенѣетъ

еще
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вожделѣніемъ, ненасытимо ищетъ болынаго, и
чтб

всегда

имѣлъ во власти, еще того жаж-

детъ: и какъ не причастившійся дотолѣ, домогается улучить это, нрося Бога, чтобы явилъ
ему Себя, не въ такой только мѣрѣ, въ какой
вмѣстить онъ
въ Себѣ. Мнѣ

можетъ, но каковъ Б о г ъ Самъ
кажется, что ^чувствовать это

свойственно душѣ. которая исполнена какимъто пламенѣющимъ любовію Р^9Ш£0Ш^^
і
прекрксному по естеству, и которую отъ видимой ею красоты надежда влечетъ всегда къ
красотѣ высшей, ненрестанно пріобрѣтаемымъ
всегда • возжигая въ ней вожделѣніе сокровеннаго. Почему сильный любитель красоты, непрестанно видимое имъ принимая за изображеніе вожделѣваемаго , желаетъ насытиться
видѣніемъ отличительныхъ чертъ первообраза.
Gie-то и выражаетъ это дерзновенное и преступающее предѣлы вожделѣнія прошеніе т-і
сладиться красотою, не при помощи какихі
л&бо зерцалъ, или въ образахъ, но лицемъ къ
лицу. Божественный гласъ &аетъ иросимое, въ
самомъ отказѣ не многими реченіями показывая какую-то неизмѣримую глубину понятій.
Ибо щедродаровитость Божія соизволила ис
иолнить желаніе Моисея; но не обѣщала ему
какого либо успокоенія и пресыщенія въ этомъ
желаніи. Богъ не показалъ бы Себя своему
служителю, если б ь т и д и м о е было таково, что
могло бы успокоить вожделѣніе взирающаго.
ешъ

I

к ъ
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;Въ томъ и состоитъ истинное видѣніе Бога,
что у взирающаго на Него никогда не прекращается это вожделѣніе.^ Богъ говоритъ:
не возможеши видіъти лща Моеіо, не бо узритъ
человтъ лще Мое, и №ивъ будетъ (Исх. 33,
20.). И сіе словх)-ноказываетъ не то, будтобы
зрѣніе лица Божія для взирающихъ дѣлается
виною смерти (какъ возможно лицу жизни
стать когда либо виною смерти_для приближающихся?); но, поелику, хотяІБожество по
І^стеству животворяще, однакоже собственно
/ отличительнымъ иризнакомъ Божественнаго
естества служитъ то, что, Оно выше всего
^отиичаемаго по признакамъ; то полагающій,
\ что Богъ есть нѣчто познаваемое, уклонившись
отъ сущаго къ тому, чтопризнано существующимъ въ способномъ вмѣстить сіе предстаіь
леніе, не имѣетъ въ себѣ жизни. J f 6 o j H U линно сущее есть истинная ж и з н & і а с і е не
доступно вѣдѣнію. Посему, если животворящее естество прерышаетъ вѣіѣніе, то по^хіь
гаиемоё^^ез^сомнѣнія, не есть &изны| а что
не жизнь, то не имѣётъ свойства содѣлаться
сообщающймъ жизньі Посему не иополняется
жслаемое Моисеемъ^въ томъ, въ чемъ вождёлѣніе пребываетъ невыполнимымъ. Ибо сказаннымъ научается онъ, что Божество, по естеству Своему, неопредѣлимо, невключимо ни въ
какій предѣлъ. А если бы Божество могло
быть представлено въ какомъ либо предѣлѣ;
ѵ
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то по всей

необходимости^вмѣстѣ съ предѣ-

ломъ б ы л о б ы м ^
потому

что

то, чтб за нимъ,

заключенное

сомнѣнія , чѣмд» нибудь

въ

предѣлы, безъ

оканчивается;

какъ

предѣломъ для живущихъ на сушѣ—воздухъ,
и для: живущихъ въ водѣ—вода. Посему, какъ
рыба во всѣхъ своихъ иредѣлахъ

объемлется

водою, а птица — воздухомъ,

среда воды для

плавающаго, а среда воздуха

для летающаго,

есть крайняя

поверхность предѣла, объемлю-

щая собою и птицу и рыбу, за которою слѣдуетъ или вода или воздухъ: такъ, |ёсли Б о /Жество представляемо будетъ въ предѣлѣ, не~
обходимо Ему быть. объемлемымъ чѣмъ

либо

инороднымъ по естеству, а объемлющему, ^какъ
свидѣтельствуетъ послѣдовательность рѣчи, во
много кратъ превосходить

содержимое.

признано ,

что

лфасжц^а

чтб разнородно съ

Божество_ по ^встеству

Но
пре-

прекраснымъ,

то конечно е с т ^ н ѣ ч т о инре, а не прекрасное,
и ^что внѣ прекраснаго,
естесІГіг^^^

то

заключ^ется въ
что объемлющее

"всГ^много кратъ больше объемлемаго. Посему
думающимъ, что Божество заключено въ иредѣлы, по всей необходимости должно

согла-

ситься, что Оно объято зломъ. И какъ всегда
объемлемое умалено предѴ^естествомъ объемлющимъ, то слѣдуетъ произойдти

преобладанію

иреизобилующаго. И такъ заключающій Божество въ какой

либо предѣлъ допускаетслгоз-
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можность надъ прекраснымъ возобладать противоположному. Но это нелѣпо. Посему да не
\

разумѣется какое либо постиженіе невидимаго
естества. Непостижимому же не св ойств енцо
быть

объемлемымъ. Напротивъ того всякое

вождѣленіе ирекраснаго, привлекаемое къ оному
восхожденію,

всегда возрастаетъ вмѣстѣ съ

«^желаннымъ шествіемъ к^ прекрасному. И сіеI то значитъ въ иодлинномъ

смыслѣ

I Бога,

сытости своему

никогда не находить

г

видѣть

\ вожделѣнію. Но кто видитъ, какъ только можно
ему видѣть, тому надлежитъ непрестанно возгораться вожделѣніемъ увидѣть еще болыне.
И такимъ образомъ никакой предѣлъ не пре-\
сѣчетъ

приращенія въ восхожденіи къ Богу,

нотому что и ирекрасному

не отыскивается

никакого предѣла, и никакимъ иресыщеніемъ
не
ѵ

пресѣкается

усиливающееся

вожделѣніе

ирекраснаго.
Но какое это мѣсто,

разумѣемое Богомъ?

какой это камень? И чтб опять за вмѣстимость
въ камнѣ? Какая это рука Божія, закрывающая устье пещеры въ камнѣ? Какое это Божіе мимохожденіе? чтб такое задняя

Божія,

видѣніе чего обѣщаетъ Богъ дать Моисею,
нросившему зрѣнія лицемъ къ лицу? Безъ сомнѣнія, всему этому, и въ отдѣльности взятому, надлежитъ быть чѣмъ-то великимъ и достойнымъ великодаровитости Дающаго, чтобы
обѣтованіе

сіе можно было признать болѣе
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величественнымъ и превысшимъ всякаго, бывшаго уже великому служитслю,
Посему,

богоявлснія.

какъ же изъ сказаннаго

кто ту высоту, на котороіі

уразумѣетъ

и Моисей послѣ

столькихъ восхожденій желаетъ еще восходить:
и Сам,ъ, лгобящшіо Бога вся пбспѣшествующій
во 6jmoe,(Pm.

8, 28.),

подъ Своимъ путево-

дительствомъ облегчаетъ восхожденіе? Се мѣсшо у Шене, говоритъ Богъ (Исх. 33, 21.). Съ
объясненнымъ во взглядѣ семъ прежде согласно , можетъ быть , такое понятіе.

Указавъ

мѣсто, Богъ не ограничиваетъ указуемаго количествомъ

(ибо для неколичественнаго нѣтъ

мѣры), — но умолчаніемъ объ очертаніи относительно къ мѣрѣ руководитъ слушателя къ
безпредѣльному и неизмѣримому. Посему слово,
кажется мнѣ, выражаетъ таковую нѣкую мысль:
поелику у тебя постоянно вожделѣніе нростираться т предняя, не имѣешь сытости въ проѣ

долженіе своего теченія, не знаешь никакого
4

удовлетворенія добромъ , но всегда желаніе^
твое

стремиться къ болыпему: то у Меня та-/

кое есть мѣсто,
когда невозможно

что

проходящему оное ни-)

прекратить

свое

теченіе./

Но сіе теченіе въ другомъ емыслѣ есть стояніе. Ибо

говоритъ Богъ: ь^ставлю тебя т

камени (Исх. 33, 21.).
почему

Всего же чуднѣе это,

одно и тоже есть и стояніе и д в и ж ^

ніе. Кто восходитъ, тотъ, конечно. не стоитъ;
и кто стоитъ, тотъ не восходитъ. А здѣсь са-
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мое стояніе дѣлается восхожденіемъ. Это значитъ, что, чѣмъ кто въ болыней мѣрѣ пребываетъ твердымъ и неііреложнымъ, тѣмъ усЩтнѣе совершаетъ теченіе добродѣтели. А^кто
непостояненъ и поползновень въ своихъ помыслахъ , не стоитъ твердо въ добрѣ , ^но
влается и скитается, какъ говоритъ Апостолъ
(Ефес.

4,

14.),) колеблемый

и сокрушаемыіі

предположеніяші и сомнѣніями о

существую-

щемъ,—тотъ никогда не взойдетъ на высоту
добродѣтели^ 'подобно тому, какъ идущіе на
возвышеніе по песку,

хотя, ио видимому^ и

переходятъ ногами болыпое пространство, трудятся безъ пользы; потому что ступни скользятъ всегда по песку въ низъ; такъ что, хотя
и производится движеніе,
происходитъ

никакого

Если же кто ,

но въ движеніи не

поступленія

какъ говоритъ

впередъ.

псалмопѣніе,

извлекши ноги пзъ глубокой тины, утвердилъ
ихъ на камет (Псал. 39, 3.),—камень же есть
Христосъ,

всесовершенная добродѣтель,

то,

чѣмъ онъ тверже водруженъ въ добрѣ и ш
поступенв, по совѣту Павлову (1 Кор. 15, 58.),
тѣмъ удобнѣе

совершаетъ

течсніе, какъ бы

нѣкіими крыльями, пользуясь симъ стояніемъ
и твердостію въ добрѣ окриляя сердце къ шествію горѣ.
Посему Показавшій Моисею мѣсто возбуждаетъ къ теченію поприщемъ, а обѣщая стояніе на камнѣ, показываетъ ему способъ бож^
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ственнаго теченія. Вмѣстилище же въ камнѣ,
которое въ Писаніи именуется разсгьлиною,
прекрасно протолковалъ собственными своими
словами божественный Апостолъ, говоря, ч т о '
разорившимъ земную скинію соблюдается въ
упораніи храмина нерукотворенная небесная
(2 Кор,. 5, 1.). Ибо дѣйствительно, |кто>(какъ
говоритъ Апостолъ^шешме совершилъ на этомъ
широкомъ и нространномъ понрищѣ, ^оторое
въ божественномъ Писаніи наименовано мѣстомъ^ и віьру соблюлъ (2 Тим. 4, 7.), или
какъ говорится загадочно , утвердилъ ноги
свои на калени^ того рука Подвигоположника
украситъ вѣнцемъ правды. ^Но таковая награда
въ Писаніи именуется различно. Ибо одно и
тоже здѣсь называется разсѣлиною камня; а
въ другихъ мѣстахъ сладостгю рая (Быт. 3,
23.), вѣчнымъ кровомъ (Лук. 16, 9.), обителгю
у Отца (Іоан. 14, 2.), лономъ патріарха (Лук.
16, 22.\ страпою живьш (Пс. 114, 8.), водою
поконною (Пс. 22, 2.), вышнимъ Іерусалимомъ
(Гал. 4, 26.), царствіемъ небеснымъ (Матѳ. 7.
21.), почестію званія (Филип. 3, 14.), вѣнцемъ
благодатей (Притч. 1, 9.), вѣнцемъ доброты
(Прем. 5, 17.), столпомъ крѣпости (Псал. 60,
4.), веселіемъ за траііезоТ^, сосѣденіемъ съБогомъ, престоломъ суда (Псал. 9, 8.) мѣстомъ
именитымъ (Иса. 56, 5.) и селеніемъ т а й н щ ъ
(Пса. 26, 9.). Посему утверждаемъ, что туяге
мысль имѣютъ и причисляющіе сюда вшествіе
Гр. Нисск. Ч. I .
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Моисеево въ камень. Поелику у Павла подъ
камнемъ разумѣется Христосъ; все же упованіе
благъ, какъ вѣруемъ, во Христѣ, въ К о ш р о м ъ .
какъ дознали мы, сокровища благъ; то пребывающій въ какомъ либо благѣ, конечно вс*
Христѣ, содержащемъ въ Себѣ всякое благо.
А кто достигъ сего, и покрытъ рукою Бо~
жіею, какъ возвѣстило слово (рука же Божія
есть зиждущая существа сила, Единородный
Б о г ъ , Которымъ еся быша (Іоан. 1, 3 . ) , К о т о рый и для совершающихъ теченіе служитъ
мѣстомъ, какъ путь ихъ теченія, по собственному слову Его (Іоан. 14, 6.), для утвердившихся же дѣлается камнемъ и для успокоившихся домомъ); тотъ услышитъ тогда призывающаго, и будетъ позади зовущаго, то есть.
пойдетъ во слѣдъ Господа Бога, какъ повелѣваетъ законъ. Слыша сіе, уразумѣлъ великіи
Давидъ, и живущему еъ помогци Выгшшго ска~
залъ: плегцма Сеоима осѣпитъ тя (Пс. 90, 1.
4.); а сіе значитъ тоже, чтб быть позади Бога;
потому что плечо принадлежитъ къ заднимъ
частямъ. Да и о самомъ себѣ взываетъ Давидъ: пршпе душа моя по Тебѣ: мепе же пріwm деснща Теоя (Пс. 62, 9.). Видишь, какъ
согласно съ исторіею псалмоиѣніе. Какъ Давидъ говоритъ о воспріятіи десницею прилннувшаго по Богу; такъ и тамъ касается рука
ожидающаго Божія гласа въ камнѣ, и умоляющаго о дозволеніи слѣдовать позади. Да и

Господь, вѣщавщій тогда Моисею, ставъ исполнителемъ собственнаго своего закона: 'нодобнымъ сему образомъ излагаетъ ученикамъ,
раскрьшая явньщ смыслъ сказаннаго загадочно. Аще кто хощетъ по Миѣ итщ а не иредо
Мнок), говоритъ Онъ (Лук. 9, 23.). И умоляющему о вѣчной жизни предлагаетъ тоже самое.
Ибо говоритъ: пріидщ ходи въ елѣдъ Мене
(Марк. 10, 21.)- Но идущій въ слѣдъ видитъ
задняя. Посему Моисей, нетерпѣливо желающій видѣть Бога научается тенерь, какъ можно
увидѣть Бога; а именно^ что идти въ слѣдъ
Бога, куда ни поведетъ Онъ, значитъ взирать
на Бога, потому что мимохожденіе Божіе означаетъ вожденіе идущаго въ слѣдъ. Ибо незнающему пути невозможно безопасно совершить его иначе,

какъ слѣдуя за путеводите-

лемъ. Посему путеводитель тѣмъ самымъ, что
предшествуетъ идущему въ слѣдъ, иоказываетъ ему путь. А идущій

въ слѣдъ тогда не

совращается съ прямаго пути, когда непре1

станно видитъ задняя вождя. Ибо кто въ движеніи уклоняется въ сторону, илиѵаиравляетъ
взоръ, чтобы видѣть ведущаго въ лице, тотъ
пролагаетъ себѣ иной путь,

а не указуемый

вождемъ. Почему говоритъ Богъ руководимому: лиие Мое не явится тебіь (Исх. 33, 23.),
то есть, не становись лицемъ къ лицу предъ
ведущимъ: потому что шествіе твое непремѣнно будетъ въ противоположную сторону; доб> 23^

рое не въ лиие смотритъ доброму, но слѣдуетъ за нимъ. Представляемое въ противоположности лицемъ къ лицу иротивостоитъ доб~
рому. Ибо |порокъ смотритъ вонреки добродѣтели: добродѣтель же не нредставляется

т-

цемъ къ лицу иротивустоящею добродѣтели^/
Посему

Моисей смотритъ не въ лице Богу,

яо видитъ задняя Его. А кто смотритъ въ
лице, тотъ не будетъ живъ, какъ свидѣтельствуетъ Божественныіі гласъ: не бо узритя кто
лице Госнодне, и живз будтъ (20.). Видишь,
сколько в;$жно научиться, какъ ходить въ слѣдъ
Богу, а именно, послѣ высокихъ оныхъ восхожденій, послѣ страшныхъ и славныхъ богоявленій, къ концу только жизни едва удостоивается
сей благодати научившійся стать позади Бога.
Кто такъ ходитъ въ слѣдъ Бога,

тотъ уже

не встрѣчаетъ никакого столкновенія съ порокомъ.
Послѣ^ сего нораждается зависть къ нему
братій: зависть—это начало зловредныхъ страстсіі, отсцъ смерти, первая дверь грѣху^^&ррень порока, порожденіе печали, матерь бѣдСТЁІЙ, поводъ къ непокорности, начало стыда.
Зависть изгнала насъ изъ рая, ставъ зміемъ
предъ Евою; зависть преградила доступъ къ
древу жизпи, и совлекши съ насъ священныя
одежды, но нричпнѣ стыда привела къ вѣтвямъ смоковницы. Зависть вооружила Каина
на естество, и произвела седмижды отмщае-
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мую смерть (Быт. 4, 15.). Зависть содѣлала
ІоспФа рабомъ. Зависть — смертоноспое жало,
скрытое оружіе, болѣзнь естества, желчный
ядъ, добровольйое истощеніе, жестоко язвящая стрѣла, гвоздь для души, огонь нодъ
сердцемъ, пламень сожигающіп внутренности.
Для зависти неудача —_не собственное свое
зІоТ^но чужое добро; и на оборотъ также
для нея удача,—не свое хорошее, но J $ J 2 ^ $
ближняго. Зависть мучится благоуснѣшностію
людей, и посмѣвается ихъ бѣдстіиямъ^Сказываютъ. что питающіеся мертвымн тѣлами гриФЫ мрутъ отъ мѵра; иотому что естеству ихъ
сродно зловонное и иснортившееся. И одержи. мый этою болѣзнію, при благоденствіи друзеіі,
какъ бы отъ ирпкосновенія какого-то мѵра,
гибнетъ. Если же слѣдствіемъ бѣдствія усматриваетъ какое либо страданіе, прилетаетъ къ
страждуіЦему, налагаетъ искривленный свой
клювъ, изіиекая имъ сокровенныя прпчины
безуспѣшности. Многихъ прежд^Моисея ноборала завнсть. Но приразившись къ сему
великому человѣку, подобно какому лпбо глпняному изваянію ударившемуся о камень, сама
себя сокрушаетъ. Ибо въ этомъ наішаче и
о/азалась польза хожденія съ Богомъ, которое
совершалъ Моисей, протекающій Божіимъ мѣстомъ, ставшій на камнѣ, вмѣстившіііся въ его
разсѣлинѣ, покрываемый Божіею рукою, сзади
идущій въ слѣдъ вождя; не въ лице ему взи-

356
рающій, но видящій задняя. Посему, что по
мѣрѣ возможности содѣлался онъ наиблаженнымъ, доказываетъ сіе тѣмъ,, что идетъ въ
слѣдъ Бога, и притомъ выше полета брошенной изъ лука стрѣлы; потому что зависть пущаетъ стрѣлу въ него, но полетъ ея не достигаетъ высоты, на которой былъ Моисей.
Тетива лукавства была не въ состояніи съ
такою силою выстрѣлить въ Моисея страстію,
чтобы отъ болѣвшихъ ею прежде дошла и до
него. Но хотя Ааронъ и Маріамь уязвлены
были страстію злорѣчія (Числ. 12, 1.), и дѣлаются какбы нѣкіимъ лукомъ зависти, вмѣсто
стрѣлъ поражая его словомъ: однакоже Моисей столько далекъ отъ общенія съ ними въ
недугѣ, что даже врачуетъ заболѣвшихъ сею
страстію, не только самъ оставаясь неподвижнымъ къ наказанію оскорбившихъ, но и умилостивляя за нихъ Бога, тѣмъ самымъ, чтб
дѣлалъ, показывая, какъ думаю, что хорошо
огражденный щитомъ добродѣтели не будетъ
уязвленъ остріями стрѣлъ; потому что твердость
вооруженія притупляетъ остріе и отражаетъ
стрѣлы назадъ. Оружіемъ же, охраняющимъ
отъ таковыхъ стрѣлъ, бываетъ Самъ Богъ, въ
Котораго облекается воитель добродѣтели. Ибо
сказано: облеѵытеся Господелд Іисусомъ (Рим.
13, 14.). Вотъ несокрушимое всеоружіе, какимъ оградившись, Моисей лукаваго стрѣлка
содѣлалъ бездѣйственнымъ. Такъ овладѣло Мо-

357
исеемъ смягчающее влеченіе къ оскорбившимъ;
не незналъ онъ, чтб справедливо по естеству,
и притомъ въ отношеніи къ осужденнымъ на
нелицепріятномъ судѣ, — но содѣлался молит-венникомъ за' братій предъ Богомъ. А сего
не рдѣлалъ бы, еслибы не былъ позади Бога,
Который для безопаснаго вожденія путемъ
добродѣтели показалъ ему задняя.
А таково и прочее за симъ послѣдовавшее.
Поелику іестественный врагъ человѣковъ не
имѣлъ возможности сдѣлать вредъ Моисею; то
обращаетъ оружіе на тѣхъ, кого легче ему
уловить^ И какъ бы стрѣлу какую, пустивъ
въ народъ страсть чревоугодія, настроилъ его
въ пожеланіи пищи уподобиться Египтянамъ,
небесной оной пищѣ предпочтя яденіе египетскихъ мясъ. Но высокій душею мужъ, возносящійся выше таковой ст^асти, всецѣло преданъ былъ будущему наслѣдію, какое обѣтовалъ Ьогъ переселеннымъ изъ мысленнаго
Египта, и шествующимъ въ оную землю, въ
^^црторой течетъ млеко смѣшаА^ое съ медомъ.
*Т Посему-то соглядатаевъ дѣлаеѴь нѣкіими на/ ставниками, извѣщающими о б л а г д ^ п ^ ^
/ земли. И сими соглядатаями, по моему разсужи

\ д е н і ю , могли быть, какъ подающіе благія на
дежды, то есть, помыслы пораждаемые вѣрою,
утверждающіе въ упованіи на уготованныя
блага; такъ доводящіе и до отчаянія въ добрыхъ надеждахъ, то есть, помыслы, внушае-

і
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мые сопротшшикомъ.

ослабляющіе

вѣру

въ

обѣтованія. Но Моисей, не обращая никакого
вниманія^на

сопротивныхъ,

признаетъ

вѣр

нымъ возвѣщающаго объ оной землѣ лучшее.
Сообщающій же подтвержденіемъ своимъ вѣр~
ность возвѣщаемому

былъ предводитель

луч-

шаго согляданія, Іисусъ. На иего взирая, Моисёй имѣлъ

твердыя

надежды

на

будущее,

признакомъ тамошняго обилія почитая гроздъ
виноградный, принесенный Іисусомъ на жердяхв

(Числ. 13, 24.).

описывающемъ
повѣшенныіі

А слыша

оную землю,

на

древѣ,

объ

Іисусѣ,

и видя гроздъ,

конечно,

обратишь

мысль къ Тому, на чтб и онъ взирая, укрѣиился въ надеждахъ. Ибо^гроздъ, висящій на
древѣ, Кто иный,

кромѣ того

въ

иослѣдиіе

дни повѣшевнаго на древѣ Грозда, кровь Котораго содѣлалась спасительнымъ питіемъ для
вѣрующихъ?
Послѣ того, какъ предрекъ намъ сіе Моисей
загадочно: кровь гроздову

пгяху

(Второз.

14.), чѣмъ указуется на спасительное
ніе, снова продолжается путь

32,

страда-

по пусіынѣ,

и

народъ, отчаявшійся въ обѣтованныхъ благахъ,
томится жаждою. Но Моисей снова наводняетъ
для нихъ камнемъ пустыню. А таковое слово,
при умозрительномъ взглядѣ, да научитъ насъ
тому,

что такое—таинство покаянія.

Ибо но

однократномъ вкушеніи воды отъ камня обратившіеся къ чреву и плоти и къ еггіпетскимъ
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удовольствіямъ осуждаются на гладъ помысловъ
о причастіи благъ. Но возможно^мъ

сиова

при посредствѣ покаянія обрѣсти камйць, который оставили, снова отверзсть себѣ водную
струю. снова утолить жажду влагою,

какую

издаетъ камень тому, кто увѣровалъ,

что со-

гляданіе' Іисусово истиннѣе согляданія

сонро-

тивныхъ,

кто взираетъ на Гроздъ,

за насъ

источившін кровь и обагренный кровію, кто
снова древомъ заставилъ камень источить имъ
-воду. Впрочемъ народъ не обучился еще

хо-

дить по слѣдамъ великодушія Моисеева,

еще

увлейается

въ рабскія похоти^ склоняется къ

егинетскимъ наслажденіямъ. Исторія нримѣромъ
ихъ показываетъ нѣсколько, что человѣческая
природа всего

болѣе преклонна

къ таковой

страсти, и что тысячи путей ведутъ къ этой
болѣзни. Почему Моисей,

какъ нѣкій врачъ,

умѣющЩ при помощи искусства преодол^вать
всегда страсть, не позволяетъ боЛ^ни возобладать надъ ними даже до смерти. Пожеланіе
неумѣстнаго .породило имъ зміевъ*, а угрызеніе сообщило смертоносный ядъ подвергшимся
угрызенію: но великій законодатель иодобіемъ
змія привелъ въ бездѣиствіе силу настоящихъ
зміевъ.
Но время уже яснѣе раскрыть сію загадку.
Одно* врачевство отъ злыхъ этихъ страстей—
очищеніе душъ нашихъ, совершаемое таинствомъ благочестія. Главное же, чтб пріемлет-
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ся вѣрою въ таинствѣ, есть воззрѣніе на страданіе за насъ Пострадавшаго.

Страданіе же

есть крестъ; почему взирающій на Него, какъ
повѣствуетъ Писаніе,
яда похотѣнія.

не терпитъ вреда

Взирать на крестъ,

отъ

значитъ

всю жизнь свою содѣлать какъбы мертвою и
раснятою для міра, пребывать . неподвижнымъ
на всякій грѣхъ, какъ говоритъ Пророкъ, пригвоздившимъ страху Божію плоти своя

(ІІс.

118, 120.). Гвоздейъ же, удерживающимъ нлоти, послужитъ воздержаніе. Посему, такъ какъ
нохотѣиіе неумѣстнаго

извлекаетъ

изъ земли

смертоносныхъ зміевъ (нотому что всякое порожденіе лукаваго

нохотѣнія есть змій); то

посему-то законъ предуказуетъ намъ являемое
на древѣ: и это есть подобіе змія, а не змій,
какъ и божественный Павелъ говоритъ: въ
подобіи плоти грѣха

змій—грѣхъ;
к§ется

(Рим. 8, 3.).

А истапнный

кто нредался грѣху, тотъ обле-

Wi> естество

змія. Посему

человѣкъ

осв-обождается отъ грѣха Пріявшимъ на Себя
подобіе грѣха, Тѣмъ, Кто содѣлался подобенъ
намъ, превратившимся

въ собственный

видъ

змія, Тѣмъ, Кто угрызенія дѣлаетъ не смертельными, но не уничтожаетъ самыхъ зміевъ.
Зміями же называю похотѣнія. Ибо взирающіе
на крестъ не подвергаются дѣйствію на ни\ъ
лукавой смерти; но не вовсе изгибло въ нихъ
остающееся лохотѣніе плоти на духъ. И в ъ вѣрныхъ нерѣдко дѣйствуютъ угрызенія похотѣ-
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нія; но кто взираетъ на Вознесеннаго на древо,
тотъ прочь гонитъ отъ себя страсть, страхомъ
заповѣди, какъ бы врачевствомъ какимъ, разсѣявъ силу яда. А что вознесенный въ пустынѣ змій £сть знаменіе крестнаго таинства,
сему ясно учитъ Божіе слово, когда говоритъ: дкоже Моисей вознесе злію въ щ/стыпѵ,
тако подобаетъ вознестѵся Сыну человѣческому
(Іоан. 3, 14.).
Глѣхъ. ліо какой-то на зло намъ послѣдовательности, свойственнымъ ему путемъ идетѣ
^ с щ е ^ л ѣ е ^ какъ бы непрерывною какою цѣпью
простираясь впередъ. И законодатель, какъ
нѣкій врачъ, вмѣстѣ съ стремленіемъ зла сраспростираетъ и свое врачевство. Поелику угрызеніе зміевъ для взирающихъ на подобіе змія
(безъ сомнѣнія, разумѣешь сказанное загадоч.но) содѣлалось недѣйствительнымъ; то иной
способъ грѣха примышляется шзнообразно
ухищряющимся противъ насъ ffa подобное
сему, какъ и нынѣ можно врдѣть совершающимся это во многихъ. Иные, когда цѣломудренною жизнію обуздаютъ страсть похотѣнія,
самовольно вторгаются въ священство, человѣческими происками и усиліями присвоить
себѣ^рукоположеніе, оскорбляя Божіе домостроительство. А до сего злаго послѣдованія грѣху
доьодитъ тотъ, кого обвиняетъ исторія, что
онъ внушаетъ людямъ злое. Когда земля, по
вѣрѣ въ Вознесеннаго на древо, перестала въ
ѵ
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наказаніе похотливымъ раждать зміевъ, и убѣдились, что не повредятъ имъ ядоносныя угрызенія , тогда въ освободивщихся отъ страсти
похотѣнія иходить недугъ гордыни, ІІризнавая
низкимъ хранить на себѣ чинъ, въ которой
поставлены, сами вторгаются въ санъ священства, усиливаясь изгиать изъ него пріявшихъ
служеніе. сіе отъ Бога; иогибли они, поглощенные разверзтою землею; а что осталось на
землѣ отъ иодобнаго скопища, то пожжено
молніями. И ІІисаніе, думаю, новѣствованіемъ
симъ научаетъ, что конецъ горделиваго превозношенія есть нисхожденіе въ преисподнюю.
И иный на семъ, можетъ быть, основаніи не
несправедливо опредѣляетъ гордость схожденіемъ долу. Если же, ію предноложенію многихъ,
мысль о томъ клонится къ противному, не дивись сему; ибо многимъ кажется, будтобы
словомъ: гордость озпачается — быть выше
другихъ. Но истина повѣствуемаго подтверждаетъ наше опредѣленіе. Ибо если превознесшіеся надъ другими низошли долу въ зіяніи
разсѣдшейся земли; то никто не осудитъ опредѣленія, по которому гордость есть паденіе
въ самыя дольнія страны. Моисей взирающихъ на сіе научаетъ |быть скромными и не
превозноситься преспѣяніями, но всегда хорошо распоряжаться настоящимъ.^Ибо по той
причинѣ, что сталъ ты выше сластолюбія, не
имѣешь уже права безотчетно предаваться

m
другому роду страсти. Всякая страсть, пока
будетъ страстію, есть паденіе; въ замѣнѣ же
страстей одной другою нѣтъ никакой разности
паденій. Кто поиолзнулся отъ скользкости удо-'
вольствіи, тотъ паль; и кто запнулся ио гордости, также палъ. Ни однбго же рода паденій не-изберетъ для себя имѣющій умъ, но
равно долженъ избѣгать всякаго паденія, иока
оно будетъ наденіемъ.у Почему, если и нынѣ
^видишь кого, что съ одной стороны свободенъ отъ недуга сластолюбія, но, стараясь
показать, что онъ выше другихъ, вторгается
въ священство; то иредставляй* о яемъ, что
видишь его съ высоты гордости иадающимъ
въ нреисподнюю.
Ибо въ послѣдующемъ законѣ учитъ, что
священство есть достояніе божественное, а
не человѣческое, учитъ же сему такт* жезлы
каждаго колѣна, означивъ именами Д^вшихъ,
Моисей нолагаетъ при алтарѣ, чтобы жезлъ,
отіиченный отъ ирочихъ нѣіЛимъ Божественнымъ чудомъ, содѣлался свидѣтельствомъ рукоположенія свыше. И поелику сіе ислолнилось,
жезлы другихъ колѣнъ остались тѣмъ же, чѣмъ
были. а жезлъ іерея, укоренившись въ себѣ
самомъ, не отъ иосторонней какой влаги, но
вложенною въ него божественною силою, произрастилъ вѣтвь и плодъ; и нлодъ пришелъ въ
зрѣлость; плодомъ же былъ орѣхъ; то по совершеніи сего всѣ подвластные Моисею обу-
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чились благочинію. По причинѣ же плода^
произращеннаго жезломъ іерейскимъ^ надобно
придти къ мысли, сколько воздержною, строгою и суровою надлежитъ быть жизни въ священствѣ по внѣшнему ея иоведенію, а внутренно, втайнѣ и невидимо какую содержать
въ себѣ питательностц что въ орѣхѣ обнаруживается^ когда питательное со временемъ созрѣетъ, твердая оболочка раснадется, и деревянистый этотъ покровъ на питательномъ
плодѣ будетъ сокрушенъ. Если же дознаешц
что жизнь какого либо, такъ называемаго, іерея похожа на яблоко, благоуханна, цвѣтетъ
какъ роза (весьма же многіе изъ нихъ украшаются виссономъ и червленицею, утучняютъ
себя дорогими явстами, пьютъ ешіо проціъженное, мажутся первыми вонями (Амос. 6, 6.),
и все, чтб только по первому вкушенію кажется сладкимъ, признаютъ необходимымъ для
жизни пріятной); то прекрасно будетъ сказать
тебѣ при этомъ евангельское слово: вижу
плодъ, и по плоду неузнаю древа священства.
Инаковъ плодъ священства; а инаковъ этотъ;
тотъ плодъ—воздержаиіе; а этотъ — роскошь;
тотъ земною^влагою не утучняется; а къ этому съ дольнихъ мѣстъ стекается много потоковъ наслажденійц съ помощію которыхъ такой красотою рдѣетъ зрѣлый плодъ жизни..
?

Когда же подчиненные Моисея стали свободны и отъ этой страсти; тогда вступаютъ
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въ иноплеменнук) жизнь, между тѣмъ какъ законъ ири уклоненія\ъ въ другую сторону ведетъ ихъ царскимъ путемъ. Ибо иутнику уклоненіе въ сторону опасно. Какъ если двѣ сдвииувшіяся стремнины оставляютъ одну тропинку
на вьгсокомъ береговомъ утесѣ, то идущему
по ней */е безбѣдно туда и сюда уклоняться
отъ средины, нотому что на обѣихъ, можеі ь
быть, сторонахъ за уклоненіемъ послѣдуетъ
обрывъ со стремнины: такъ и законъ требуетъ
отъ идущаго по его слѣдамъ не^ оставлять
пути, какъ говоритъ Господь, узкаго и тгьснаю
(Матѳ. 7\ 14.), никакого уклоненія ни въ лѣво,
ни въ право не нризнавая благоуспѣшнымъ.
И симъ словомъ опредѣляется то ученіе, ^jjo
иобродѣтели состоятъ въ срединѣ.^Почемшісякій порокъ обыкновенно совершается, или отъ
недостатка, или отъ нарушенія мѣрьь, добродѣтели; нанримѣръ относительно къ мужеству
робость есть нѣкоторый недостатокъ сей добродѣтели; дерзость — нарушеніе мѣры; ho чтб
свободно отъ того или другаго изъ сихъ нороковъ, то усматривается въ срединѣ между
ними и есть добродѣтель. Точно также и все
прочее, чтб заботится о совершеннѣйшемъ,
держится какъ-то средины между худымъ сосѣдствомъ; м$£$&&ть занимаетъ средину между
хитростію и простотою. Непохвальны нимудрость змія, ни простота голубя, если каждое изъ
сихъ свойствъ взять одно, само по себѣ; но
ѵ
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поведеніе, держащееся средины между тѣмъ и
другимъ, дѣлается добродѣтелію. У кого недостаетъ цѣломудрія, тотъ развратенъ; а кто
имъ избыточествуетъ, тотъ еожжеш совѣстію,
какъ опредѣляетъ Апостолъ ( 1 Тим. 4, 2. ).
Одинъ неудержимо утопаетъ въ удовольствіяхъ; другой и бракомъ гнушается наравнѣ с ъ ^
прелюбодѣйствомъ; поведеніе же, усматриваемое въ срединѣ между сими, есть цѣломудріе.
Поелику же, какъ говоритъ Господь, мгръ сей
во зліь лежитъ (1 Іоан. 5, 19.J, адля послѣдователей закона иноплеменно то, что нротивоположно добродѣтели, то есть порокъ: то ироходящій жизнь въ этомъ мірѣ безопасно совершитъ необходимое сіе теченіе добродѣтели,
если сохранитъ истинно царскій путь, углаженный и убѣленный добродѣтелію, нимало не
совращаемый порокомъна прилежащія распутія.
Но какъ, но сказанному, съ восхожд<чііемъ
добродѣтели вмѣстѣ восходитъ и злокозненность протпвника, отъискивающая ііримѣнительно къ каждому новоды къ совращенію въ
грѣхъ: то, чѣмъ болѣе народъ возрасталъ въ
жизни по Богу, и сопротивникъ противъ этихъ
сильныхъ въ военномъ дѣлѣ употребляетъ тогда иную кознь. Когда воюющіе видятъ, что
полкъ превосходящихъ силами враговъ неодолимъ въ открытомъ бою, тогда преодолѣваетъ
ихъ, ведя переговоры и ставя засады. Такъ и
полчище злобы противъ укрѣпившихся зако-
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номъ и добродѣтелію, не лицемъ къ лицу выводитъ силы свои, но въ какихъ-то

засадахъ

скрытно строитъ имъ козни. Поэтому, и злоумышляя на Изршільтянъ, призываетъ въ помощь чародѣйство. И вотъ исторія говоритъ,
что былъ нѣкій волхвъ ( І и с . Нав. 13, 22.) и
птицегадатель (Чис. 23^ 23.), по какому-то демонсжому дѣйствію имѣлъ при этомъ силу вредить, нринадлежалъ же

къ числу враговъ,

и

властителсмъ Мадіанитянъ нанятъ былъ своими
гсроклятіями нанести вредъ живуніимъ по Богу:
и онъ-то клятву перемѣнилъ въ благословеніе.
А мы изъ связи разсмотрѣннаго доселѣ уразумѣваемъ, что волшебство недѣйствительно про~
тивъ живущихъ добродѣтельно; напротивъ того
нодкрѣпляемые Божіею помощію
ютъ всякую кознь.

прево^Іиога-

0 томъ, что упомянутый

исторіею занимался птицегадательнымъ волхвованіемъ, ^видѣтельствуетъ она, когда говоритъ:
волхвовсшія въ рукіь его (Числ. 22, 7.), и совѣщается онъ съ птицами,

а еще прежде

сказуетъ, какъ крикомъ ослицы наученъ,

сего
чтб

предстояло его усилію.
Голосъ этой ослицы (такъ какъ волхву обычно было, по какому-то демонскому

дѣйствію,

совѣщаться съ голосами безсловесныхъ) Писаніе представляетъ, какъ бы членораздѣльнымъ,
показывая, что предзанятые таковымъ демонскимъ обольщеніемъ

доходятъ

принимать

по нѣкоему

за слово

Гр. Нисск. 9. I.

до убѣжденія
наблюденію
24
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изъ голоса

безсловесныхъ

извлеченное

ими

наставленіе. И волхвъ, внимая сему, тѣмъ самымъ, чѣмъ оболыцался, наученъ, что ненреоборима сила тѣхъ, противъ кого онъ нанятъ.
И по евангельской исторіи

къ сопротивленію

власти Господа гот()вилос^,дшшодс

(легіоігь)

дсмоіювъд но когда

къ нему

Ймѣющій

державу

приближается

надъ всѣми,

оно о превозмогающей

возглашаетъ

силѣ и не скрываетъ

истины, что Божіе естество — Тотъ,

Кто въ

надлежащее время наложитъ наказаніе на согрѣшившихъ. Ибо демонскій голосъ
ситъ: вѣт

произно-

Тя кто сси, Свптый Боэісій (Марк.

1, 24.); и: прхтелъ еси прежде времене мучити
тсъ (Матѳ. 8, 29.). Тоже нроизошло и тогда;
сопровождавшая волхва сила демонская открываетъ Вааламу

непреоборимость и неиобѣди-

мость народа Божія.^
А

мы,

принаровляя

исторію

къ изслѣдо-

ванному доселѣ, утверждаемъ, чтоГнамѣревающійся проклясть живущихъ добродѣтельно

не

можетъ ироизнести ни одного огорчительнаго
и противнаго слова, но проклятіе
въ благословеніе.

Разумѣется же

обращаетъ
подъ

симъ

то, что живущихъ добродѣтельно не касается
укоризна злорѣчія. Ибо какъ нестяжателя укорить

въ любостяжательности ? Какъ объ от-

шельникѣ и живущемъ уединенно

распускать

кому либо слухъ, что онъ живетъ

распутно?

или о кроткомъ, что онъ раздражителенъ? или
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о смиренномудренномъ, что онъ кичливъ? или
иное чтб укоризненное разглашать о людяхъ,
которые извѣстны съ противной стороны, /у
которыхъ та и цѣль, чтобы представить жизнь
неуловимою для насмѣшника, йа посрамится
какъ говоритъ Апостолъ, противныг^ ничто же
имѣя глаголати (Тят. 2, 8.). Посему и голосъ
призваннаго для проклятія произноситъ: чтд
проклену, его же не кленетъ Господь (Числ, 23,
8.)? то есть, какъ буду злословить недавшаго
пищи злословію? У него, поелику взоръ обращенъ къ Богу, то и жизнь неуязвима порокомъ.
у

Впрочемъ изобрѣтатель зла, когда не ус «ѣлъ
въ этомъ, не вовсе перестаетъ иримышлять
козни тѣмъ, на кого злоумышлялъ, а напротивъ того обращаетъ изобрѣтательность на
особую военную хитрость, уловляетъ естество
человѣческее въ порокъ приманкою удовольствій. И дѣйствительно удовольствіе, подобно
какой-то приманкѣ, ко всякому пороку, какъ
скоро поставлено на видъ, жадныя души удобно привлекаетъ удою погибели; особливо же
естество наше безъ всякой какой-то осторожности вовлекается во зло сладострастіемъ.
Такъ было и тогда; тѣхъ, которые преодолѣли
оружіемъ, показали, что всякое прираженіе желѣза уступаетъ крѣпостію собственной ихъ
силѣ, стремительно обратили въ бѣгство со
противныя дружины,—ихъ самихъ сластолюбіе
24*
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уязвило женскими стрѣлаші.

И_прбѣдивщіе

мужей уступили нобѣду женамъ.

Едва только

показались преді» ними жешцины, вмѣсто оружій противопоставили

имъ свои лица, и они

немедленно забыли о силѣ мужества, раздраженіе ихъ перемѣнилось въ желаніе нравиться.
И въ такое пришли состояніе* въ какомъ естественно

быть до неистовства

беззаконному смѣшенію

предавшимся

съ иноплеменницами.

ПТсвоеніе же со Зломъ стало отчужденіемъ помощи добраго; пс^тому что вскорѣ востало
на нихъ Божество./ Но ревнитель Финеесъ не
ждалъ, чтобы грѣхъ былъ очищенъ но приговору свыше; напротивъ того самъ содѣлался
и судіею и иснолнителемъ казни. Подвигшись
гнѣвомъ на неистовыхъ, исполнилъ
іерея, кровію очистивъ

грѣхъ,

онъ дѣло

и кровію

какого либо невиннаго животнаго,

не

неприняв-

шаго на себя никакой скверны непотребства, но
кровію совокупившихся между собою въ грѣхѣ.
И копье, пронзившее два и\ъ тѣла, успокоило
готовое
судіе,

подвигнуться
наслажденіе

на нихъ Божіе право-

согрѣшившихъ

сливъ въ

едино съ ихъ смертію. Но мнѣ кажется, что
исторія сія предлагаетъ вмѣстѣ людямъ душеполезный нѣкій совѣтъ, научающій насъ, что
І^йзъ многихъ страстей, поборающихъ человѣческіе помыслы, ни одна не имѣетъ на насъ такой
силы, чтобы равняться ей съ недугомъ

сла-

столюбія. і Ибо что и эти Израильтяне, кото-
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р ы е показали себя неубоявшимися египетской
конницы, побѣдили

АмаликитяНъ,

содѣлались

страшными и послѣ нихъ слѣдовавшему народу,
а потомъ преодолѣли дружину Мадіанитянъ,—
и они самые внезапио, нри одномъ воззрѣніи
на

иноплеменныхъ

сему недугу.

женщинъ ,

и симъ, какъ

что доказываютъ, а только
біе—такой

поработились

сказано,

не ийое

то, что ^сластолю-

нашъ врагъ, который

съ трудомъ

поборается и преодолѣвается, которыйу/однимъ
своимъ появленіемъ одержавъ верхъ надъ ненобѣдимыми

оружіемъ ,

воздвигъ

памят\\икъ

ихъ бёзчізстія, стыдъ побѣжденныхъ
позору,

при

^ластолюбіе
которыхъ

свидѣтельствѣ
въ скотовъ

скотское

предавъ

дневнаго

свѣта.

преобразило

людей,

и неразумное

стремленіе

къ непотребству убѣдило забыть человѣческую
свою природу;

и они не таятъ преступленія,

но величаются безчестіемъ страсти, утѣшаются
скверною срама, подобно

гаиньямъ

отк£ьіто,

въ глазахъ другихъ, валяются в ъ тинѣ ~ нечи-

стоты.^у
Чему же научаемся изъ сего повѣствованія?
г

Іому, чтобы, Дознавъ, съ какою силою вовле-

каетъ въ зло недугъ сладострастія, какъ можнодальше, отъ подобнаго сосѣдства устраняли
мы жизнь свою, х чтобы не могъ, какимъ б ы
то ни было путемъ, прокрасться къ намъ этотъ
недугъ,

подобный

какому-то

огню,

однимъ

приближеніемъ производящему губительное за-
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паленіе^ Сему учитъ

Соломонъ,

совѣтуя въ

книгѣ Премудрости: обнаженною ногою не касаться горящаго угля и не класть огня

въ

нѣдра (Прит. 6, 27. 28.); такъ какъ въ нашей
волѣ пребывать

въ безстрастіи, пока мы да-

леко отъ поджигающаго иасъ; А если до того
сблизились, что будемъ касаться этого палящаго зноя, то огонь нохотѣнія внѣдрится
насъ, и такимъ образомъ послѣдуетъ
и нога будетъ обожжена,
но.

Чтобы

въ

то, что

и иѣдро поврежде-

вдали берегли мы себя отъ по-

добнаго зла, Господь въ Евангеліи, собственнымъ словомъ Своимъ, какъ бы нѣкій корень
страсти, отсѣкаетъ пожеланіе,

возбуждаемое

зрѣніемъ , научая , что шринявшій

въ себя

страсть взоромъ даетъ п^ть болѣзни; j нотому
что ?лукавыя страсти, подобно

заразѣ,

какъ

скоро однажды овладѣютъ существеннымъ въ
человѣкѣ, прекращаются только смертію.)
Но думаю, что тѣмъ, которые цѣлую жизнь
Моисееву предложили читателямъ въобразецъ
добродѣтели, нѣтъ нужды

длить

слово. | К т о

напрягаетъ силы свои къ жизни высокой, тому
и сказанное послужитъ нескуднымъ напутіемъ
къ истинному
для подвиговъ

любомудрію;
добродѣтели,

а кто

изнемогъ

для того,

если

написать и во много кратъ болыне сказаннаго,
не будетъ пользы отъ этого труда, развѣ только
будетъ предано забвенію то,

въ чемъ слово

наше, по опредѣленію высказанному

въ пре-
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дисловіи, стоитъ твердо, а именно: |совершенная жизнь такова, что никакое описаніе совершенства не останавливаетъ дальнѣйшаго пресиѣянія въ оной, но непрестанное возрастаніе
въ усовершеніи жизни для души есть путькъ
совершенству.
Приведя слово къ концу Моисеевой жизни,
хорошо будетъ доказать, что сіе данное намъ
нравило совершенства несомнѣнно.

Ибо*/кто

въ теченіи всей жизни достигаетъ большеи и
болыней высоты етшгь многими „восхожденіяі^и,
тотъ не сомнѣвался стать еще выше себя самаго, такъ что жизнь его, подобно орлу, во
всемъ, думаю , усматривается надоблачною ,
превыспреннею,

иарящею въ эѳирѣ мыслен-

наго восхожденіяѵ Родился онъ, когда Египтянами родиться Еврею вмѣнялось въ простунокъ. Мучитель по закону наказывалъ родившагося. Цо Моисей не подчиняется губительному закону, спасенный сиерва родителями,
а иотомъ и самими яостановившими законъ; и
кому по закону надлежало стараться объ его
смерти, тѣ приложили все попеченіе, нетолько
о жизни его, но и о жизни славной,
юношу всякой премудрости.

обучая

Послѣ сего ста-

витъ онъ себя выше человѣческой почести, преименитѣе царскаго сана, признавъ болѣе могущественнымъ

и царственнымъ, вмѣсто зва-

нія царскаго оруженосца,

и вмѣсто царскихъ

украшеній, имѣть право стать на стражѣ доб-
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родѣтели и величаться ея велелѣпіемъ. Потомъ
спасаетъ соплеменника, низлагаетъ же ударомъ
Египтянина,

подъ которыми

въ нашемъ по-

слѣдовательномъ обозрѣніи разумѣемъ мы врага
и друга души.

Послѣ этого пренодавателемъ

высокихъ уроковъ дѣлаетъ безмолвіе,

и про-

свѣщаетъ умъ свѣтомъ, возсіявшимъ

изъ ку-

пины. И тогда прилагаетъ стараніе

и сопле-

менниковъ сдѣлать участниками

въ дарован-

ныхъ ему свыше благахъ. При этомъ представилъ сугубое доказательство
ное

силы, каратель-

въ разнообразныхъ одна за другою по-

слѣдовавшихъ казняхъ врагамъ, и благодѣтельное соплеменникамъ. Пѣшимъ переводитъ черезъ море многочисленный народъ, не отрядъ
кораблей приготовивъ для себя, но въ Израильтянахъ

для плаванія оснастивъ вѣру.

мокренпою

дѣлаетъ для Евреевъ

Не-

глубину, а

для Египтянъ море — моремъ. Боспѣлъ и побѣдную пѣснь, и путеводимъ былъ столпомъ,
озаряемъ небеснымъ огнемъ,

устроялъ

трапезу изъ снѣди, подаваемой

свыше,

свою
уто-

лялъ жажду камнемъ, воздѣвалъ руки на погибель Амаликитянъ;

и къ горѣ

приступаетъ,

услышалъ звукъ трубы, входитъ и во мракъ,
приблизился

къ Божію

естеству,

пребывалъ

въ горней скиніи, придалъ благолѣпіе священству, устроилъ скинію, исправилъ жизнь законами, иапослѣдокъ, по сказанному, преуспѣлъ
въ войнахъ.

При концѣ своихъ

преспѣянііі.
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при помощи священства наказалъ непотребство; ибо сіе далъ разумѣть гнѣвъ Финееса,
обнаруженный имъ нротивъ страсти.
Къ заключеніе всего этого восходитъ на
гору упокоенія, не сходитъ на дольнюю землю,
къ которой по обѣтованію обращалъ взоры
стоявшій долу народъ, не вкушаетъ болѣе земной пищи помышлявшій о снѣди дождикой
свыше, но пребывая выспрь насамой верпшнѣ горы, какъ свѣдущій какой ваятель, п р е образивъ себя въ полное «йзваяніе жизни, въ
заключеніе произведенія со тщательностію ирилагаетъ,- не конецъ, но вѣнецъ дѣлу всему.
Ибо чтб говоритъ о немъ исторія? Скончися
Моисей, рабъ Господень, словомъ Господнимъ^ и
не увѣда пиктоже погребенія его; и не отемніъстѣ очи его^ и не истлѣло лице его (Втор.
34, 5. 7.).
А изъ і^его научаемся, что за столь многія
преснѣянія удостоивается тогда этого высокаго имени — чтобы называться рабомъ Еожіимъ, чтб значитъ тоже, какъ и сказать: онъ
сталъ совѳршеннѣе всякаго Ибо никто не
возможетъ служить Богу, развѣ только тотъ,
кто всѣхъ совершеннѣйшимъ содѣлался въ мірѣ.
У Моисея и конецъ добродѣтельной жизни созершился словомъ Господнит. Исторія называетъ оный кончиною, кончиною живою, за
которою не слѣдуетъ погребеніе, не насыпаютъ могильнаго холма, не оказывается потем

376
мнѣнія въ очахъ и истлѣнія въ^лицѣ.

Итакъ

чему же научаемся сказаннымъ? ІОдинъ конецъ
имѣть въ виду въ продолженіе жизни,—чтобы
за содѣланное

нами^ въ жизни быть

рабомъ Божіимъ.
всѣхъ

когда

враговъ, Егинтянина,

назваиу

преодолѣешь

Амаликитянина,

Идумея, Мадіанитянина, перейдешь чрезъ воду,
озаришься облакомъ, усладишься древомъ, исніешь отъ
чистотою

камня и вкусишь пищи с в ы ш е ,
и невинностію

восхожденію

на гору,

положишь

и бывъ тамъ,

путь къ
посвя-

щенъ будешь въ Божественное таинство нри
звукѣ трубъ, въ неудобозримомъ

мракѣ при-

ближишься вѣрою къ Богу, тамъ

обученный

таинетвамъ скиніи и изучившіп санъ священства; когда содѣлаешься каменосѣчцемъ сердца своего, чтобы на скрижаляхъ его Богомъ
могли быть начертаны словеса Божіи; когда уничтожишь золотой кумиръ, то есть, изгладишь
изъ жизни иохоть любостяжанія: когда столько
возвысишься,

что содѣлаешься

непреобори-

мымъ для Валаамова волхвованія (а слыша о волхвованіи^разумѣй многоразличную прелесть этой
жизни, отъ котороіі люди, какь бы напоенные
изъ какой-то киркенноп чаши, вышедши изъ
собственнаго своего естества,

превращаются

въ видъ безсловесныхъ); когда совершится все
это, и прозябнетъ въ тебѣ жсзлъ священства,
не всасывая въ себя для прозябенія никакой
земной влаги, но самъ въ себѣ заключая силу
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плодоношенія, и именно принесеніе въ плодъ
орѣха, у котораго первое, чтб въ немъ представляется, горько и твердо, но содержащее
въ этомъ сладко и годно въ пищу; когда все
возстающее противъ твоего достоинства, приведешъ въ уничтоженіе, какъ Даѳана, погл^
щеннаго землею, или истребишь огнемъ, какъ
Корея: тогда приблизишься къ концу;|концемъ
же называю то, ради чего вседѣлается. Какъ
напримѣръ: конецъ земледѣлія—вкушете плодовъ; конецъ постройки дома - - обитаніе въ
домѣ; конецъ торговли — богатство; конецъ
трудовъ подвижническихъ — вѣнецъ: такъ и
конецъ высокаго житія — называться рабомъ
ъожіимъ, подъ чѣмъ разумѣется также и то,
^ітобы не имѣть надъ собою могильной насьши,
то есть, сдѣлать жизнь не влекущею за собой
ідурныхъ послѣдствій.
Но Нисаніе сказываетъ другій.дризнакъ сего
рабства, — непотемнѣніе очей и неистлѣніе
лица. Ибо оку, которое всегда во свѣтѣ,
какъ отемнѣть х>тъ тмы, которой оно чуждается? И кто во всю жизнь преуспѣвалъ въ нетлѣніи, тотъ, конечно, не пріемлетъ въ себя
никакого тлѣнія. Ибо кто дѣйствительно созданъ по образу Божію, и не измѣнилъ въ себѣ
ни одной Божественной черты; тотъ носитъ
въ себѣ сіи признаки, и подобіемъ во всемъ
соотвѣтствуетъ первообразу, нетлѣніемъ, не-

378
измѣняемостію и отсутствіемъ всякой примѣси
порока украшая свою душу. •
Вотъ тебѣ, человѣкъ Божій, Кесарій, предлагается краткое сіе наше слово о совершенствѣ

жизни

добродѣтельной ,

изобразившее

жизнь великаго Моисея, какъ нѣкій въ лицахъ
первообразъ красоты, съ котораго и мы, каждый порознь, подражаніемъ
ямъ, можемъ

изображать

симъ

упражнені-

въ себѣ

показанной намъ красоты.

очертаніе

Что Моисей

пре-

успѣлъ въ возможномъ совершенствѣ, въ этомъ
найдется ли для насъ какой свидѣтель, достовѣрнѣйшій Божія слова, которое говоритъ ему:
вѣмь тя паче всѣхъ (Исх. 33, 12.). й т о , что Самимъ Богомъ наименованъ онъ другомъ Божіимъ, и, что, желая лучше иогибнуть со всѣми,
если Б о г ъ и имъ по благоволенію не окажетъ
иомилованія за все, въ чемъ согрѣшили, остановилъ гнѣвъ

на Израильтянъ,

Б о г ъ измѣнилъ

что

Свое,

чтобы не

огорчить друга,—и это и все сему

подобное

служитъ

опредѣленіе

потому

яснымъ

тельствомъ

свидѣтельствомъ

и

доказа-

того, что жизнь Моисея достигла

самаго крайняго предѣла совершенства.
Итакъ,

поелику

вопросъ

у насъ

былъ

о

томъ, чтб такое совершенство въ добродѣтельномъ

житіи;

сіе найдено:
имѣть

предъ

а по сказанному
то остается
очами

тебѣ,

совершенство
доблестный,

этотъ образецъ,

и

чтб

усмотрѣно при высшемъ взглядѣ на сказанное
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исторически, примѣнивъ это къ собственной
жизни, стараться о томъ, чтобы нознаннымъ
быть отъ Бога и содѣлаться другомъ Божіимъ.
Ибо вотъ^^рь нодлинномъ смыслѣ совершенство --не ^аболѣпно, не по страху наказанія!
удлляться отъ порочной жизни, и не по на-'
деждѣ наградъ дѣлать добро, съ какими нибудь условіями и договорами торгуя добродѣтельною жизнію; но теряя изъ вида все, даже
чтб по обѣтованіямъ соблшдается надеждѣ, одно
только ночитать для себя страшнымъ—лишиться Божіей дружбы, и одно только признавать
драгоцѣннымъ и вожделѣннымъ — содѣлаться
Божіимъ другомъ, чтб, по моедоу разсужденію,
и есть совершенство жизни.уНо чтб можетъ
быть найдено тобою твоимъ умомъ, превознесеннымъ къ болѣе велелѣпному и Божественному, найдется же и многихъ
; то, безъ
сомнѣнія* будетъ общею пользою для всѣхъ о
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ^ Которому
слава и держава во вѣки^ аминь.

L 0 M0ЛИ Т ВЪ
С Л 0 В 0 1-е.
Божіе слово преподаетъ намъ ученіе о молитвѣ , въ которомъ достойнымъ
своимъ, тщательно ищущимъ
литвѣ, излагаетъ

оно,

реченіями надлежитъ

ученикамъ

вѣдѣнія о мо-

какими

молитвенными

преклонять къ себѣ Бо-

жій слухъ. А я осмѣливаюсь

предпоставить

написанному, что настоящему собранію надлежитъ

сперва учиться не тому,

молиться, но тому, что

какъ должно

непремѣнно должно

молиться, о чемъ, можетъ быть, и не слыхали
еще многіе.

Священное и божественное сіе

дѣло—молитва многими во время жизни оставляется въ нерадѣніи и небреженіи. Посему, кажется мнѣ прилично будетъ сперва, сколько возт

можно, подтвердить словомъ, что непремѣнно
должно, какъ говоритъ Апостолъ, пребывать въ
молитвгь (Рим. 12, 12.); и потомъ уже выслушать Божественное

слово, излагающее намъ

способъ, какъ надлежитъ возносить моленіе ко
Господу.

^
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Вижу, что^въ настоящей жизни о всемъ другомъ прилагается болѣе т щ а н і я , одинъ къ
одному, другой къ другому устремленъ душею,
но благо молитвы не съ усердіемъ взыскуется
людьми., Мелочный торгашъ съ ранняго утра
сидитъ съ товарами, стараясь прежде промА^
шляющихъ тѣмъ же показать покупщикамъ
свое, чтобы, предваривъ другшхъ, удовлетворить потребности нуждающагося и продать
свое. А также и покушіщкъ, имѣя въ виду не
остаться безъ потребнаго ему, если прежде
захватитъ это другой, спѣшитъ не въ домъ
молитвы, а нарынокъ. И у в с я к а г о , кто имѣетъ
равное иожеланіе получить выгоду, и старается
предунредить ближняго, тѣмъ, о чемъ онъ
заботится^ похищается часъ молитвы, будучи
перенес^нъ на торжище. ^Гакъ занимающійся
рукодѣліемъ, такъ и упражняющійся въ наукахъ, такъ подсудимый, такъ получившій право
судить—каждый, всецѣло увлекаясь заботливостію о томъ, что у него подъ руками, «лредаетъ
забвенію упражненіе въ молитвѣ, признавая
богомысліе утратою для предлежащаго ему
дѣла; потому что, кто занимается искусствомъ,
тотъ Божіе въ предлежащемъ ему дѣлѣ содѣйствіе почитаетъ чѣмъ-то безполезнымъ и ни
къ чему не служащимъ: почему, оставивъ молитву, возлагаятъ надежду на свои руки, не
памятуя о Томъ, Кто далъ ему эти руки. А
также, кто прилагаетъ попеченіе объ образо-
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ваніи въ себѣ дара слова, тотъ не помышляетъ
о Томъ, отъ Кого имѣетъ сей даръ, но какъ
будто самъ себя возвелъ въ естество (в),
обращаетъ вниманіе только на себя, и предается изученію уроковъ; въ той мысли, что
отъ Божія содѣйствія не будетъ для него ничего д о б р а г о , своей тщательности отдаетъ
предпочтеніе предъ молитвою. Подобно сему
и прочія занятія заботливостію о тѣлесномъ и
земномъ не даютъ душѣ досуга на попеченіе
о важнѣйшемъ и небесномъ.
Посему-то великій это въ жизни грѣхъ, непрестанно отъ разныхъ приращеній болѣе и
болѣе увеличивающійся, соединенный со всѣми
человѣческими заботами, отчего и забвеніе о
Богѣ преобладаетъ всѣми, и благо молитвы
не включается людьми въ число зас*уживающаго ихъ заботливость. Съ торговлею привходитъ любостяжательность, а любостяжательность есть идолослуженіе. Такъ земледѣлецъ
не съ необходимыми потребностями соразмѣряетъ труды земледѣлія, но, простирая всегда
тщательность до болыпей мѣры, доставляетъ
грѣху свободный входъ въ занятіе тѣмъ, что

(в) Слѣдующія за симъ выраженія переведены по пергаменной
рукописи X — X I вѣка .хранящейся въ Москов. Сннод. Библіотекѣ N 7 1 , въ которой читается:
ра&ц/іагыѵ

и проч.

щооаѵі%іь

олоѵбаХ^

п

Svtiiv

^

Ыѵ%оѵ р\Ын
TIJQ Т О Г Ѳеоѵ

жаіхаХ^хш
іа

аѵѵе$У* $
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вносптъ оное въ чуждые предѣлы ( г ) . Отсюда
пронсѵодятъ некончаемые споры, когда одержииые п о д о ^ м ъ недугомъ любостяжательности в \ о д я т | ^ И а у собою въ состязанія о границахъ зщИРотсего раздраженія, побуждешя
къ ЗІЫМЪ дѣламъ, и взаимныя' нападенія другъ
на друга часто оканчиваются кровопролитіемъ
и убійствомъ. А также усильныя хожденія по
судамъ, изобрѣтая тысячи извгаенііі неиравдѣ,
служатъ множеству

разыыхъ ф й х о в ъ . Судья,

или произвольно за взятку
правосудія,

кріівитъ

вѣсами

или, противъ воли введенный въ

обмайъ старающимися затемнитъ истину, подтверждаетъ неправду. И что, если пересказать
подробно это множество видовъ и способовъ,
какими грѣхъ примѣшивается къ человѣческой
жизни ?
Причиною же грѣха
ственно т о , что люди
#

достигнуть

неиное

чтб, а един-

къ тѣмъ средствамъ

желаемага, какія у нихъ подъ ру-

ками, не хотятъ

ирисовокупить и Божію по-

мощь. Если усильному старанію предшествовать будетъ молитва, то грѣхъ не найдетъ доступа къ душѣ. Пока въ сердцѣ твердо памятованіе о Б о г ѣ , недѣйствительными

остаютс^

примыніленія сопротивника; потому что в ъ д ѣ -

(г)

ПО Т О Й же р у К О П И С И ЧНТаетСЯ:

Гр.

Нисск.

Ч. I.

ш

г

а

гё

Ы^ьцахо^

25

и:

ф
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лахъ

сомнительнькъ

ствуетъ правда.
живаетъ

вездѣ

за насъ ходатай-

Молиіва и земледѣльца удер-

отъ грѣха,

на м а л о ш ^ ю с т р а н с т в ѣ

земли умножая плоды, такъ ч ^ ^ В х ъ

б о л ^ Р ^ к Т а к ъ иу-

дитъ уже с ъ пожеданіемъ

тешественникъ, такъ вступающій W
ряды,

не вховоиискіе

или в ъ супружество,

такъ всякій, къ

чему б ы ни было направлено

его стремленіе^

если каждое дѣло будетъ дѣлать съ молитвою,
благоуснѣшностію в ъ томъ, чѣмъ онъ занятъ,
будетъ отвращенъ отъ грѣха, такъ какъ ничто
иротивное ие увлечетъ

души его въ страсть.

Если я;е кто отстуннтъ отъ Б о г а , всецѣло предастся

собственнону

усилію;

то, ставъ внѣ

Б о г а , цр всеіі необходимости непремѣнно перейдетъ онъ во власть иротивннка. Отлучается
жс отъ Б о г а , кто не в ъ единеніи с ъ

Богомъ

носредствомъЧюлитвы.
ІІосему

надлежитъ

намъ тому

сперва иа-

учиться в ъ этомъ словѣ, .что подобсшы
лолитжп,

и не стужати

всегда

(Лук. 18, 1.). Ибо

слѣдствіе молитвы т о , что быеаемъ мы с ъ Б о гомъ: а кто с ъ Богомъ,
противника.

Молитва

тотъ
есть

далекъ отъ с о охранная

стража

цѣломудрія, доброе направленіе

раздражитель-

ности,

очистительное

обуздаиіе

кичливости,

средство отъ памятозлобія,

истребленіе

зави-

сти, уничтоженіе неправды, исправленіе н е ч е стія. Молитва есть

крѣпость

тѣлу, обиліе в ъ

дому, благоустройство въ городѣ, могущество
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царства, побѣдный памятникъ на брани,

без-

опасность во время мира, собраніе разъединенныхъ, постоянная совокупность соединившихся.
Молитва есть печать дѣвства, вѣрность супружества,

оружіе

путешественникамъ,

спящимъ, смѣлость бодрствующимъ,

стражъ
плодо^

сіе земледѣльцамъ, сласеніе плавающимъ. Молитва—защитникъ нодсудимымъ, освобожденіе
узниковъ, успокоеніе утру^енныхъ^ ободреніе скорбящихъ, удовлетв<ореніе радующихся,
утѣшеніе плачущихъ, вѣнецъ вступающихъ въ
суиружество , торжество

в ъ ' день рожденія.

иогребальная пелена умираюншмъ. Молитва—
собесѣдованіе съ Богомъ, созерцаніе невидимаго,

несомнѣнная увѣреииость

въ вожделѣ-

ваемомъ, равпочестіе съ Ангелами, преспѣяніе
въ добрѣ, низложеніе зла, исправлеиіе согрѣшающихъ,
ствленіе

наслажденіе настоящимъ,

осуще-

будущаго. Молитва Іонѣ кита содѣ-

лала жилищемъ, Езекію изъ вратъ (д) смерти
возвратила

къ жизни; а тремъ 'Ьтрокась пла-

мень обратила^въ духъ росный
Израильтянамъ воздвигла
надъ Амаликитянами,

(Дан. 3, 50.),

памятникъ

побѣды

сто восемьдесять пять

тысячь Ассиріянъ поразила въ одну гіочь невидимымъ мечемъ: и кромѣ сего можно найдти

(д) По рукоп. вмѣст»: йѵтм читаеіся: {

н

н
25*
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в ъ томъ, чтб было
мѣровъ,

уже прежде, тысячи при-

изъ которыхъ дѣлается явнымъ, что)

изъ всего цѣнимаго въ жизни ничто не выше
молитвы.
Но хотя время

уже заняться самою молит-

вою; однакоже присовокупимъ
[^лову , потому что , по

еще нѣчто къ

Божіей благодати.

благъ всякаго рода у насъ много, для воздаяія же за полученное имѣемъ у себя это одно—

?

озможность

платить долгъ

«литвою и благодареніемъ.
что,

Благодѣтелю

мо-

Посему разсуждаю,

если и цѣлую жизнь

продолжимъ

свое

собесѣдованіе съ Богомъ, пребывая въ благодареніи и молитвѣ, тамя^щщ^^

ЦМІІР

такъ же малоцѣнно,

бь^дшияепо-

какъ

если

бу/иѵгъ

заботились еще положить и начала исполненію
этой обязанности—чѣмъ либо воздать Благодѣтелю. Продолженіе

времени дѣлится на три

оцдѣла: на прошедшее, настоящее и будущее.
Сими тремя

отдѣлами объемлется благодѣяніе

къ намъ Господне.

Помыслишь ли о настоя-

щемъ? Т ы о Господѣ живешь: или о будущемъ?
Онъ

для тебя — упованіе ожидаемаго; или о

прошедшемъ? Тебя и небыло бы если бы не
отъ Него

получилъ

бытіе;

тѣмъ самымъ ты

облагодѣтельствованъ Имъ, что получилъ

отъ

Него быгіе, облагодѣтельствованъ и тѣмъ, что
пользуешься

бытіемъ , потому

что о

Немъ

живешь и движешься, какъ говоритъ Апостолъ
(Дѣян. 17,

28.).

Да и надежды

на будущее
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зависятъ отъ сего же благодѣянія (е). Самъ\
ты властенъ только въ настоящемъ, такъ что,
если бы и во всякое время не перес^^лъ
ты благодарить Бога, то едва могъ бы возблагодарить за настоящее, не находя никакого
способа воздать должное и за будущее, и за
прошедшее. А мы столько скудны въ долж-/
ной (ж) благодарности, что и по мѣрѣ возможности небываемъ при^ательны, не говорю, цѣлаго дня, даяГе болыней части дня
не удѣляя на богомысліе. Кто распростеръ
для меня землю? Кто примышленіемъ своимъ и
влажное естество содѣлалъ проходимымъ? Кто
устроилъ мнѣ жбо яко калару (Иса. 40, 22.)?
Кто носитъ иередо мною свѣтильникъ солнца?
Кто носылаетъ источники въ долину? Кто уготовалъ русла рѣкамъ? Кто отдалъ мнѣ въ услуженіе безсловесныхъ животныхъ? Кто меня—
неодушевденный прахъ содѣлалъ причастникомъ жизни и разумѣнія? Кто сіе бренное
образовалъ по подобію обра&а Божія-? Кто
омраченный во мнѣ грѣхомъ Божій образъ
снова привелъ въ первоначальную лѣпоту? Кто
меня, изгнаинаго изъ рая, удалеииаго отъ
древа жизни, сокрытаго въ безднѣ вещественной жизни, влечетъ къ первобытному блажен-

(е) По рук
( ж ) Въ

вмѣсіо Ы ф і а с чиіаеіся

pjUOn

БМВСГО: хата дішці*

ы^аіщ

ЧІІіаеіСЯ: х « # о { * « у .
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ству? Ніъсть разумѣваяй (Рим. 3, 11.), говоритъ Писаніе. Взирая на это, /должны б**;мы
были во все продолженіе ъремени жизни
безконечное и ,непрерывное воздавать благодареніе^
Но тшшдь^все почти человѣческое естество
бдительно для одн^ю^вещественнаго, объ этомъ
вся его тщательность, къ этому все усердіе,
>то составляетъ предметъ и памятованія и надежды. Неусыпно и неудержимо во всякомъ
дѣлѣ естество человѣческое къ вожделѣнію
ббльшаго, гдѣ только можетъ еще быть найдено что либо ббльшее, въ чести ли это и
імавѣ, въ избыткѣ ли имущества, или недуга
шдражительности, вездѣ естество наше имѣетъ
Івъ виду достигнуть въ этомъ ббльшаго, объ
истинныхъ же благахъ Божіихъ, или извѣстныхъ
по обѣтованію, нѣтъ и помышленія.
Но время изслѣдовать , по возможности ,
смыслъ реченій, употреблеиныхъ въ молитвѣ;
л ибо явно, что получить желаемое нами> дѣлается для насъ возможнымъ, только когда
Ѵ ^ ^ ^ л о з н а е м ъ , какъ надлежитъ сего испрашивать.
в

у

ѵ

\

1

, ~
Посему какое же преподано о семъ ученіе?
\* ' Шолщеся сказано, не лишше глаголите якожс
язычнщы: ЛНЯКПБ бо яко въ многоглаголапш
своемъ услышани будутз (Мѳ. 6, 7. Ц^. Хотя
содержаніе сего ученія, будучи изложено намъ
просто, само по себѣ можетъ быть ясно^ н
не требуетъ никакого болѣе тонкаго изысканія:
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однакоже достойно д л я н а с ъ изслѣдованія: чтб
значитъ реченіе: лпшшеілаіоланіс,
знавъ смыслъ сего

чтобы,

до-

слова, не дѣлать наіѵфза-

прещеннаго.
Мнѣ кажется, что, Господь уцѣломудриваетъ
суетность

ума,

обуздывастъ

погружающихся

в ъ суетныя иожеланія. и потому изобрѣлъ это
неупотребительное

дотолѣ

и

новосогтавлен-

ное реченіе въ обличеніе неразумія тѣхъ, которые развлекаются ц о ж е л ^ я м и безполезнаго
II- суетнаго. Ибо слово благоразумное, смыслеииое и направленное къ полезному в ъ собственномъ смыслѣ называется словомъ, а произиосимое неисиолнимыми

иожеланіями

ради

не-

осуществимаго удовольствія есть не слово, но
лшишеглаголаніе,
мысль болѣе
залъ б ы :

ши

какъ

пустословіе,

н что либо

другое

чтб ,

напримѣръ,

умѣ.

Ибо

іісиолнено
строятъ

намъ

слово

нронсходитъ

несовершенные
чтб
ио

вздоръ,

подобнаго сему значенія.

молитвы не подвер^аться

думаютъ,

выражая

безсмыслица,

Посему, чтб же внушаетъ
В о ьремя

ииый,

употребительными словами. ска-

могло
ихъ

въ

сіе?—

таму же,
дѣтскомъ

умомъ не о томъ

б ы дѣйствительно быть
мысли .

себѣ какую-то

но

самовластно'

счастливую

судьбу ,

иредполагая сокровища, сунружество, царства,
бшыпіе

города ,

представляютъ

называемые

еебя

ихъ именами ,

обладателями

того,

чтб

изобразила имъ суетность иомысловъ, а иные
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еще

смѣлѣе предаются такой суетности,

и

преступивъ мѣру естества, или дѣлаются мысленно нтицами, или сіяютъ подобно звѣздамъ,
или носятъ въ рукѣ горы, или небо представляютъ для себя удобоироходимымъ, иди преднолагаютъ

ирожить тысячи лѣтъ, изъ старп-

ковъ дѣлаясь

молодымп, или ииыя

подобныя

снмъ нохожія на пузыри и пустыя представленія

(з)

посему,

пораждаетъ сердце въ юныхъ умомъ;
какъ въ дѣлахъ

обыкновенныхъ не

разсуждающій о томъ, чѣмъ достигается какое
либо изъ благихъ желаній, но осуетившійся не
исполнимыми иожеланіями, какъ человѣкъ иеразумный и жалкій, въ этихъ грезахъ тратитъ
время, въ которое могъ

бы подумать,

какъ

сдѣлать для себя чтб либо полезное: такъ и
тотъ, кто во время молитвы устремленъ не къ
тому, чтб полезио душѣ^ но

проситъ

Бога

оказать благоволеніе къ страстнымъ движеніямъ
его ума,

какъ человѣкъ

нелѣпый, есть дѣй-

ствительно лииішеглаголивый ,
томъ, чтобы Богъ сталъ
служителемъ

молящійся

о

содѣиственникомъ и

его суетностей. Скажу для при-

мѣра: ириступаетъ кто либо съ молитвою къ
Богу, и не уразумѣвъ умомъ высогы того могущества, къ какому приступаетъ,

самъ т о ю

не понимая, оскорбляетъ сіе величіе срамными
и низкими

прошеніями. (Какъ

если

ЧИТаетСЯ:

м^ати.

( З ) ПО р у ь . ВЧѣСТО: по^ига

кто, но
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чрезвычайной бѣдности, или грубости, глиняные сосуды почитая для себя многоцѣниыми,
а іютомъ иришедши къ царю, готовому раздавать богатства и чины, отложивъ въ сторону
прошенія, какія прилично предлагать царю ,
станетъ^у почтеннаго такимъ саномъ просить
чтобы изъ глины лѣпилъ, что для него желательно; такъ и невѣжественно іюльзующійся
молитвою не возносится самъ до высоты Дающаго, а напротивъ того желаетъ Божественное могущество низвести до собственнаго
своего иизкаго и земнаго пожеланія, и поэтому
страстныя- стремленія простираетъ къ Тому,
Кто видитъ сердца, и простираетъ не для
того, чтобы уврачевалъ неумѣстныя двнженія
сердца, но чтобы содѣлалось оно еще худшимъ, когда лукавое сіе стремленіе, при содѣйствіи Божіемъ, увѣнчается дѣломъ. Поелику
такой-то оскорбляетъ, и сердце къ оскорбляющему расположено непріязненно, то говоритъ
Богу: «порази его», какъ бы такъ вопія: -«моя
страсть да содѣяается и Твоею, моя злоба да
перейдетъ и въ Тебя». Какъ въ человѣческихъ
битвахъ невозможно стоять за кого либо съ
одной стороиы, нечувствуя вмѣстѣ съ гнѣвающимся раздраженія на противоборствующаго; такъ, очевидно, и возбуждающій Бога
противъ своего врага проситъ Его, чтобы
вмѣстѣ съ нимъ прогнѣвался, и сталъ участникомъ въ раздраженіи. А сіе значитъ Божеству

придти

въ страсть, уподобиться человѣку п

благое естество

нретворить въ звѣрскую же-

стокость. Такъ славолюбецъ, такъ по гордости
желающій имѣть у

себя

больше

и больше,

такъ усиливающійся одержать побѣду въ судопроизводствѣ,

такъ

поснѣшающій

получигь

вѣнецъ въ тѣлесныхъ борьбахъ, домогающіііся
одобренія на зрѣлищахъ, а часто и истощенный неистовою

страстію юности — всѣ они

возносятъ моленія къ Богу не о томъ, чтобы
освободиться отъ преобл ідающаго ими недуга,
но о томъ,
своего

чтобы

болѣзнь въ нихъ достигла

предѣла; и поелику каждый изъ нихъ

неуспѣть въ этомъ признаетъ для себя несчастіемъ,

то подлинно они лишше глаголютъ,

умоляя Бога, чтобы сталъ Онъ содѣйственішкомъ умственніго

пхъ недуга: а «чтб всего

хуже, имъ желательно, чтобы Божество .принимало противоположныя стремленія, дѣля Б о жію дѣйственность на жестокость и человѣколюбіе; потому

что, о Комъ желаютъ,

чтобы

милостивъ и кротокъ былъ къ нимъ, Того же
просятъ

показать

стивымъ къ
лишше

Себя жестокимъ и немило-

ихъ врагамъу^ Какое

глаголющихъ!

нимъ, то, безъ сомнѣнія,
къ тебѣ. А если,

неразуміе

Если Богъ жестокъ къ
не благосклоненъ и

по надеждѣ твоей, къ тебѣ

преклоняется на милость, то почему придетъ
въ иротивоположное расположеніе, перемѣнивъ
милость на жестокость?

Y

>'

'
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Ho y любителей споровъ подъ руками на
это возраженіе. Ибо въ защищеніе своей жестокости немедленно представляютъ пророческія слова, и именно: Давида, желающаго, да
поіибнутв грѣшные (Псал. 9, 4.), и молящагося
о постыжденіи и посрамленіи враговъ (Псал.
82, 18,); Іеремію, изъявляющаго желаніе видѣть мщете Божіе на сопротивныхъ (Іерем.
11, 20.), Осію, испрашивающаго дать врагамъ
утробу неплодящую и сосцы сухи (Ос. 9, 14.),
собираютъ и многое другое, разсѣянное въ
разныхъ мѣстахъ священныхъ Писаній, доказывая , что должно молиться объ отмщеніи
противникамъ и благость Божію дѣлать содѣйственницею своей жестокости. Но чтобъ ,
какъ бы мимоходомъ, ирекратить лишшеглаголаніе по сему поводу уклоняющихся въ противное. о каждомъ изъ упомянутыхъ мѣстъ
предложимъ мы слѣдующее:
Ни одинъ изъ дѣйствительно святыхъ, вдохновенныхъ Духомъ Святымъ, которыхъ *реченія по Божественному смотрѣнію написаны въ
• назиданіе послѣдующимъ родамъ, не окажется
нрилагающимъ реченія о чемъ либо худомъ.
Но одна цѣль въ ихъ словахъ, она клонится
къ исправленію естества отъ вселившагося въ
немъ порока. Посему, какъ молящійся, чтобы
небыло больныхъ, не было ншценствующихъ,
желаетъ не смерти людей, а истребленія болѣзни и нищеты: такъ и каждыіі изъ святыхъ,
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молясь о томъ, чтобы пришло въ уничтоженіе
все

враждебное и непріязненное

естеству ,

только людямъ наиболѣе невѣжественнымъ подаетъ поводъ къ такой мысли, будто бы святые ожесточены и раздражены противъ людей. Ибо Псалмопѣвецъ,

сказавъ: да исчез-

нутъ грѣшницы отъ земли и беззаконнщьц якоже
небыти имъ (Псал. 103, 35.), молится о томъ,
чтобы исчезли грѣхъ и беззаконіе; потому что,
не человѣкъ человѣку враждебенъ, но порочнымъ движеніемъ произвола соединенное съ
нимъ по естеству дѣлается ему врагомъ. Посему Давидъ молится, чтобы исчезло зло; но
человѣкъ—не зло. Ибо какъ быть зломъ подобію Благаго? Такъ, если молится о постыжденіи и посрамленіи враговъ, то указуетъ симъ
тебѣ на полчище
димаго врага

сопротивниковъ, отъ неви-

нападающихъ на жизнь человѣ-

ческую, о которыхъ откровеннѣе выражается
Павелъ, говоря, что у насъ бранъ къ иачаммъ,
ко властемъ и къ міродержителямъ тмы (и)
сея

у

къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Ефес.

6, 12.), къ демонскимъ кознямъ, по которымъ
представляются людямъ дурныеслучаи ко грѣху,
приводящія въ раздраженіе
къ вожделѣніямъ,

встрѣчи,

поводы

предлоги къ зависти, нена-

висти , гордости , и подобнымъ

(и) Такъ читается по рукописи.

порокамъ.
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Видя, что все это злокозненно окружаетъ
душу каждаго, великій Пророкъ, молящійся
объ отмщеніи симъ врагамъ, молится, чтобы
они были иостыждены, то есть чтобы спастися ему самому (і); потому что естественно
побѣжденному въ борьбѣ стыдиться своего
паденія, какъ и побѣдившему радоваться побѣдѣ. А чтб сіе дѣйствительно такъ, даетъ
разумѣть видъ молитвы. Да постыдтіся, сказано, и посрамятся тцущт душу мою (Псал.
34 , 4.). Пророкъ молится объ
отмщеніи
не тѣмъ, коюрые злоумышляютъ причинить
ущербъ имуществу, или спорятъ о предѣлахъ
владѣнія, или указываютъ какой либо порокъ
въ его гѣлѣ, но которые злоумышляютъ на
душу. Злоумышленіе же на душу въ чемъ
иномъ состоитъ, какъ не въ отчужденіи ея отъ
Бога? А душа человѣческая неиначе отчуждается отъ Бога, какъ страстнымъ расположеніемъ. Поелику Божество всегда безстрастно,
то постоянно пребывающій въ страсти-отлучается отъ общенія съ Божествомъ. Потому,
чтобы не потерпѣть сего, Давидъ молится о
постыжденіи противоборствующихъ. А сіе не
иное чтб значитъ, какъ испрашивать себѣ побѣды надъ сопротивниками. Сопротивники же
эти суть страсти. Такъ и Іеремія, имѣя рев%

(і) По рукописи: тоѴ dt/roV.
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ность о богочестіи, поелику тогдашній царь
до безумія преданъ былъ идоламъ, а съ нимъ
вмѣстѣ увлеклись и подданные, не собственнуш какую либо врачуетъ бѣду, но вообще о
людяхъ нриноситъ моленіе, желая, чтобы ударомъ, какой наносится нечествующимъ, уцѣломудренъ былъ весь человѣческій родъ. Такъ
и Пророкъ, который видѣлъ тогда порокъ у
Израильтянъ многоплоднымъ,справедливо осуждаетъ его на безчадіе, и желаетъ, чтобы изсохли горькіе сосцы грѣха, и чтобы зло не
раждалось и не воснитывалось болыпе у людей. Посему и говоритъ Пророкъ: даждъ ит
Господи утробу неплодящую и сосцы сухи (Ос.
9. 14.). И если у святыхъ найдется другое
какое подобное слово, которымъ выражается
и означается нѣкое раздраженіе, то, конечно,
скрывается въ немъ та мысль, чтобы изгнано
было зло, а не истребленъ человѣкъ. Бош
смерти не сотвори (Прем. 1, 13.). Слышишь
этотъ рѣшительный приговоръ! Посему, какъ
же Пророкъ сталъ бы вымаливать смерти
собственнымъ врагамъ своимъ у Бога, Которому чужда дѣятельность смерти? Не веселится
Онъ о потбели живъш. Только лишшеглаголющій и желающій отъ собственныхъ своихъ
враговъ отвратить Божіе человѣколюбіе побуждаетъ веселиться о человѣческихъ бѣдствіяхъ./
Но говорятъ: иные удостоились уже начальства, почестей, богатства, употребивъ къ сему
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молитву, и такою благоуспѣшностію подали о
себѣ мысль, что они боголюбивы. Поэтому
скажетъ кто нибудь: какъ же запрещаешь намъ
возносить Богу моленія о чемъ либо нодобномъ?—Всякому, правда, извѣстно, что /все
зависитъ отъ Божіей воли, и настоящая жизнь
устрояется свыше, никто не станетъ и противорѣчить сему ученію: однакоже дознаемъ
и другія причины таковои уеиѣшности молитвы, и безъ сомнѣнія, не какъ благое, удѣляетъ сіе Б о г ъ просящимъ; но чтобы въ людяхъ поверхностныхъ утверждалась этимъ вѣра
въ Бога, и чтобы, дознавая на опытѣ, какъ
Богъ внемлетъ нашииъ моленіямъ, иснрашиваніемъ маловажнаго мало по малу возвысились
мы со временемъ
ножеланія даровъ высшнхъ и боголѣпныхъ, какъ усматриваемъ это
на дѣтяхъ своихъ. Пока они при матернихъ
сосцахъ, сколько можетъ вмѣстить ихъ природа, столько и требуютъ отъ родившей. Если
же младенецъ возмужаетъ, и получитъ при
этомъ нѣкоторую способность говорить, то не
глядитъ уже на сосцы, а смотритъ у матери
на что либо такое, какъ напримѣръ или на
волосы на головѣ,или на одежду, или на иное
сему иодобное, чѣмъ увеселяется дѣтскій глазъ.
Когда же придетъ въ возрастъ, вмѣстѣ съ тѣломъ получитъ приращеніе и умъ; тогда, оставивъ всѣ дѣтскія пожеланія, будетъ просить
у родителей служащаго къ жизни совершен-

m
ной. Такъ и^Богъ, всѣми мѣрами пріучая человѣка

обращать

взоры къ Нему, для сего еа-

маго бываетъ нерѣдко внимателенъ и къ маловажнычъ прошеніямъ, чтобы благодѣяніемъ въ
маломъ получившій сію милость вызванъ былъ
на
,

пожеланіе высшаго.

Посему

такой-то человѣкъ, по Божію

и ты, если

Промыслу, изъ

невидныхъ

сдѣлался

тьгмъ, или

пріобрѣлъ чтб либо другое,

извѣстнымъ и знамени-

домогаются люди въ этой жизни,
или богатство,

или блистательное

представляй себѣ
Божіе въ
*тебя

этомъ

цѣль

положеніе,

этого, а именно, что

человѣколюбіе

доказательствомъ

чего

начальство,

служитъ для

великаго

Божія могу-

Іщества, чтобы ты, получивъ дѣтскія игрушки,

4

. возсылалъ къ Отцу

прошенія о важнѣйшемъ

/ . и совершеннѣйшемъ.

А таково все, что при-

;

ѵ

носитъ

пользу душѣ. Ибо всего

будетъ,

просить Вѣчнаго о временномъ,
о земномъ,

Всевышняго—о

земномъ и низкомъ

дѣляющаго

Небеснаго—

пресмыкающемся

по землѣ, Дарующаго небесное
этомъ

неразумнѣе

еслц приступающій къ Богу станетъ

царство—объ

благонолучіи,

неотъемлемымъ—о

На-

кратковремен-

номъ пользованіи чужимъ достояніемъ, и отъятіе

котораго

которымъ

необходимо ,

кратковременно,

и
и

наслажденіе
распоряженіе

опасно.
Прекрасно изображаетъ Господь сію несообразность

присовокупленіемъ,

сказавъ, якоже

399
язычнщы. Ибо имѣть попеченіе о видимомъ
свойственно не предоставляющимъ для себл
никакой надежды въ будущемъ вѣкѣ, ни страха
суда, ни угрозы геенной, ни ожиданія благъ,
ни чего либо уповаемаго по воскресеніи, —
свойственно людямъ, которые, на подобіе скотовъ, видятъ только настоящую жизнь, признаютъ за благо одно то, что могутъ дать въ
удовлетвореніе гортани, чрева и прочихъ сладострастныхъ требованій тѣла. Или первенствовать между иными и заставпть о себѣ
думать, что ты выше прочихъ, или почивать
на множествѣ талантовъ, или обладать чѣмъ
пнымъ, чтб только служитъ къ житепскому
обольщенію,—свойственно такимъ людямъ, которымъ, кто скажетъ объ упованіи въ будущемъ, тотъ кажется пустословомъ, какъ скоро
начинаетъ описывать рай и царство и небесную жизнь и иодобное тому. Итакъ, поелику
не имѣющимъ надежды свойственно прилѣпляться къ жизни настоящей, то излишества
и еуеты пожелайія, которыхъ сластолюбцы
н.ідѣются успЬшно достигнуть молитвою, прекрасно называетъ Писаніе своііственныміі
язычникамъ, думающимъ неотступностію нелѣпыхъ прошеній довестн Божество <до содѣйствія, въ чемъ недолжно. Шпятъ бо^ сказано, шо вд многоглаголанш своемъ услышани
будутз.
Но

какъ изъ того,

Гр. Нисск. Ч. I

чтб нами излѣдодано.
26
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научились мы, чего не должно просить (к),
такъ о томъ, какое моленіе надлежитъ приносить Богу,

услышимъ въ иослѣдующемъ, по

благодати Господа Іисуса Христа. Емуславаи
держава во вѣки вѣковъ! Аминь.

С Л 0 В 0

2 о.

Отче нагт^ Иже еси на небесѣхп
(Мѳ. 6, 9.).

Когда велнкііі Моисеіі пріуготовлялъ Израильскііі народъ къ таііноводству на горѣ; тогда
не прежде удостоилъ ихъ богоявленія, какъ
преднисавъ народу законъ объ очищеніи соблюденіемъ плотскон чистоты и омовеиіемъ.
Да и послѣ сего не осмѣлились Израильтяне
видѣть явленіе Божія могущества, но въ ужасъ
приводило иѵъ все видимое, огонь, мракъ,
дымъ, трубы; и снова обратившась къ себѣ
самимъ (JJ, иросили законодателя стать цѵь
посредникомъ иредъ божественнымъ изволенкзчъ, такъ кчкь у нпѵъ и^ быш достдточной

(к) Въ рукописн чшаеісл: «

«ітпѵ.

(л) По рукои. вмѣсто: д6<^ тоьгоѵч чптаегся:
П

71
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силы нриблизиться къ Богу и перенести Б о жіе присутствіе. А нашъ Законоположиикъ,
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, намѣреваясь
иривести насъ къ Божественной благодати,
указуетъ намъсловомъ не гору Синайскую, покрытую мракомъ и дымящуюся огнемъ, не
гласы трубъ, звучащихъ чтб-то невнятное и
страшное, и не соблюденіемъ тридневной плотской чистоты, не водою^ омывающею скверны,
очистивъ душу, и всю церковь оставивъ при
подошвѣ г о р ы , одному только позволяетъ
взойдти на вершину, покрытую мракомъ^ сокрывающимъ въ себѣ Божественную славу; а
напротивъ того, сперва вмѣсто горы возво-і
дитъ на самое небо, содѣлавъ оное для людеиГ
удобопроходимымъ посредствомъ добродѣтели;|
потомъ содѣлываетъ, не зрителями только* но
и причастниками Божественной силы, и приступающихъ къ Нему вводитъ нѣкоторымъ
образомъ въ родство съ превысшимъ естествомъ, и не мракомъ покрываетъ ігсе превосходящую славу, чтобы неудобозримою была
для ищущихъ, но, озаривъ мракъ яснымъ свѣтомъ ученія^ содѣлалъ, что чистые сердцемъ
въ полной ясности созерціютъ неизреченную
славу. Даетъ же и воду для окропленія, не
пзъ чуждыхъ иотоковъ почерпаемую, но текущую въ насъ самихъ, будетъ ли кто разумѣть*
подъ нею источники очеіі, или чистую совѣсть
сердца, — узаконивъ не донускаты* никакой
26*

402
тины порока; да и плотскую чистоту (м) поставляетъ въ воздержаніи, не отъ законнаго
только общенія супруговъ, но и отъ всякаго
вещественнаго и страстнаго расположенія; и
такнмъ

образомъ посредствомъ молитвы воз-

водитъ

къ Богу. Ибо такова сила реченій^

изъ которыхъ, не какіе либо звуки произносимые въ слогахъ, дознаемъ изъ Божія слова,
но

предначертаніе

успѣшно

восхожденія

къ

Богу,

приводимое въ исполненіе высокою

жизнію.
Но изъ самыхъ словъ молитвы можно уразумѣть Божественное тайноводство'. Еіда молитеся (Лук. 11, 2.), говоритъ Господь. Не
сказалъ:

егда изрекаете

говоритъ: егда молитеся

обѣтъ

(еѵ/гіб&в),

исполнено прежде,

потому

(nQooiv/rjO&e);

что надлежащее по обѣту должно

но

быть уже

нежели приступаедіь

къ

Богу съ молитвою. Какое же различіе въ значеніи сихъ

именованій? То^ что обѣтъ

(іѵ/г))

есть объявленіе о чемъ либо^ по благочестію
посвящаемомъ въ даръ Богу; а^молитва (я^оfav/ri)

есть прошеніе благъ, уничиженно обра-

щенное къ Богу./Итакъ,

поелику потребно

намъ дерзновеніе, когда приступаемъ къ Богу,
обращаясь

съ уничиженными прошеніями о

(м) ТІО р>коп. читается: fiqSfpinv

Ііѵѵ

vtiav $г одх аяо Ttjg ivtoiiov ТМУ уицітш

ало хкхіаъ
бціЬис,

іпауоргѵцѵ, с?у-

inayo/ifvq*
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полезномъ
ствовать

для насъ, то необходимо предшеисполненію

того, чтб объявлено по

обѣту, чтобы, совершивъ зависящее отъ насъ,
иотомъ уже смѣлѣе изъявлять желаніе о полученіи воздаянія отъ Бога. Посему-то Пророкъ
говоритъ: воздамъ Тебгь молитвы (rdg iv%dg—
обѣты) моя^ яже изрекостѣ устнѣ мои (Псал.
65, 13. 14.), и еще: помолитеся
обѣтъ)

и воздадите

(Псал. 75, 12.). И во многихъ
нія

(еѵ^ао&е—дайте

Господеви

Боіу

нашему

мѣстахъ Писа-

можно видѣть подобное значеніе

слова:

іѵхп (обѣтъ), и поэтому знать, что обѣтъ, какъ
сказано* есть благодарственное возвѣщеніе о
принесеніи дара, а молитва означаетъ приближеніе
Ему.

къ Богу,

по

исполненіи

обѣщаннаго

Посему Господне слово научаетъ насъ,

не просить чего либо у Бога прежде, нежели
чтб либо угодное Ему принесемъ Ему въ даръ.
Ибо

прежде

потомъ

надлежитъ

молиться;

какъ

совершить обѣтъ, и
иный

скажетъ,

что

сѣяніе должно предшествовать собирайію плодовъ.

Посему

надлежитъ сперва посѣять сѣ-

мена обѣта, и когда этотъ залогъ сѣменъ возрастетъ, собирать плоды, молитвою воспріемля
благодать. Посему, такъ

какъ не будетъ дер-

зновенія просить, если приступимъ безъ предварительнаго

какого либо

обѣта, , или

дара;'

то молитвѣ по необходимости да предшествуетъ
обѣтъ.
Посему,

такъ какъ обѣтъ уже

вйіполненъ,
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Господь говоритъ

ученикамъ:

егда

молитті,

глаголите: Отче намв, Иже на пебѣсшъ
11,

2.).

(Псал.

Кто
54,

датъ

ми

7.)?—говоритъ

псимопѣнія

великін

(Лук.

крилгь яко голубишъ
въ одномъ

Давидъ.

мѣстѣ

Осмѣлюсь и

я

сказать -ігоже слово: кто дастъ мнѣ оныя кршіь,
ч т о б ы -могъ я воспарить умомъ на в ы с о т у величія

сихъ

реченій,—и оставить всю землю,

перейдти весь разлитый въ

срединѣ воздухъ,

коснуться эѳирной лѣпоты, достигнуть звѣздъ
увидѣть

все ихъ украшеніе^ да и на нихъ не

остановиться,

но

миновать

и это, стать в н ѣ .

всего движимаго и измѣняемаго, объять есте'ство постоянное, силу ненодвижную, въ себѣ
самой водруженную
держивающую

и

в с е , чтб

направляюшую и подимѣетъ

бытіе,

все,

что зависитъ

отъ

премудрости,

чтобы, ставъ мыслію вдали отз^,.

всего

неизреченной воли Божіен

измѣняемаго и превратнаго,

въ н е п р е ч ^

ложномъ и неуклонномъ состояніи души могъі
я сперва сродниться мыслію съ Непреложнымъ I
и Неизмѣняемымъ,
родственнымъ

потомъ призывать с а м ы м ъ |

наименованіемъ

и

говорить: I

Отчеі И б о произносящему это какая потребна
душа? Сколько

нужно дерзновенія? Какую на~

добно имѣть совѣсть, чтобы, сколько возможно,
познавъ Б о г а , примышленными Ему наименованіями руководясь къ уразумѣнію
ной славы, и дознавъ,

что

неизречен-

естество

Божіе,

представляемое въ себѣ самомъ, есть благость,
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святыня, радованіе. сила^ слава, чистота, вѣчность» то, чтб всегда тоже и гаковоже, и все,
что подобнлго сему представляется мыслію о
Божіемъ естествѣ, и уразумѣвъ при іюмощи
божественнаго Писанія и собственнаго разсудка,
потомъ уже осмѣлиться выговорить
это слово* и такое Существо наименовать
своимъ Отцемъ? Явцо, что, если имѣетъ кто
сколько нибудь разума, то, не усматривая въ
себѣ тогоже, чтб въ Б о г ѣ , не осмѣлится нроизнести къ Нему слова сего, и сьазать: Отче.
Ибо не естественно благому по сущности стать
Отцемъ лукаваго поступка, и святому—Отцемъ
оскверненнаго но жизни, а также Неизмѣняемому
—Отцемъ иревратиаго, Отцу жпзни—Отцемъ
умерщвленнаго грѣхомъ; Чистому и безнримѣсному — Отцемъ опозоривших*ъ себя страстями безчеетія, Благодѣтелю—Ощемъ любостяжателя, вообще Тому, Кого представляемъ
во всякомъ добрѣ — Отцемъ пребывающихъ
въ какомъ либо з*лѣ. Если ьто,видя себядаіѣющимъ еще нужду въ очищеніи и порочную
совѣсть свою признавая исиолненною скворнъ
и дурныхъ отмѣтокъ , ирежде нсжели очіь
стился отъ такихъ п столь многихъ худыхъ
свойствъ, включитъ ссбя въ родство съ Б о гомъ, и неправедный Праведиому, нечистый
Чистому скажетъ: Отчеі то реченіе сіе фрямо
будетъ оскорбленіемъ и злословіемъ , если
только именуетъ онъ Бога Отцемъ србств^н-
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ной

своей порочности.

ознйчаетъ

причину

Ибо слово:

Посему , если порочный
Бога Отцемъ

отецъ

отъ него произшедшаго.

своимъ:

совѣстію

то не

назоветъ

иное чтб симъ

выскажетъ, >а то, что Богъ есть начало и виновникъ собственныхъ его худыхъ

свонствъ.

Но ншое общеніе свѣту котмѣ (2 Кор. 6, 14.),
говоритъ

Апостолъ:

напротивъ

того

свѣтъ

освоивается со свѣтомъ, справедливое съ справедливымъ,

прекрасное съ прекраснымъ,

тлѣнное съ

нетлѣннымъ. А противоположное,

безъ сомнѣнія,

не-

имѣетъ сродство съ однород-

нымъ. Ибо не можетъ древо добро шоды злы
творити (Мѳ. 7, 18.)^Посему, если кто, какъ
говоритъ

Писаніе,

будучи

жестокоссрдъ,

ищай лжи (Псал. 4, 3.), осмѣливается
носить

слова

молитвы > то пусть

и

произтаковый

знаетъ. что призываетъ

онъ отца, не небе-

снаго,

который

а -преиснодняго,

лжецъ и дѣлается
въ

каждомъ,

грѣха.

отцемъ

которыіі

Посему-то

самъ есть

лжи^ возникающей

есть грѣхъ, и отецъ

Апостолъ имѣющихъ стра-

стную душу называетъ чадамгь гнѣва (Ефес.
2, 3.). И отступившій

отъ

жизни

именуется

сыномв погибели (2 Сол. 2, 3.)Q а человѣкъ
сластолюбивый и изнѣженный шгаванъ сыномъ
дѣвот

СиудпщБ (1 Ц а р . 20, 30.),

напрфивъ

зываются сынами
(^Сол.

5,

равно какъ

сего имѣющіе чистую совѣсть на5.),

свѣта

(Лук.

16, 8.) и дня

а другіе, ^&рѣпившіе

себя
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до Божественной
(Суд. 21, 10.).

силы ,

и

сынами

силы

Посему, когда Господь учитт^насъ въ молитвѣ называть Бога Отцемъ, не иное чтб,
кажется мнѣ, дѣлаетъ, какъ узаконяетъ возвышенный и выспренній образъ жизни; потому что истина учитъ насъ не лгать, не говорить о себѣ того, чего въ насъ нѣтъ, не
именовать себя тѣмъ, чѣмъ мы небыли, во/
называя Отцемъ своимъ Нетлѣннаго, Праведнаго и Благаго, родство сіе оііравдывать жизнію. Поэтому видишь ли, сколько тютреШо
намъ пріуготовленія , какая нужна жизнь , •
сколько и какой требуется тщательности, чтобы
съ возвышеніемъ нашей совѣсти достигнуть (н)
такой мѣры дерзновенія, и осмѣлиться сказать
Богу: Отче? Ибо есди въ виду у тебя деньги
если озабоченъ ты житейскою прелестію, если
домогаешься людской сла&ы, если служишь
наиболѣе страстнымъ пожеланіямъ, и потомъ
пріемлешь въ уста такую молитву: чтѳ, думаешь, скажетъ* Тотъ, Кто видитъ твою жизнь,
и слышитъ молитву? Такія, кажется мнѣ, слышу
слова, какъ бы Самимъ Богомъ изрекаемыя
подобному человѣку: «и ты, растлѣнный по
жизни, называешь своимъ Отцемъ Отца н ѳ . ^
тлѣнія? Для чего нечистымъ своимъ голосомъ

_
(н) Слово: у&иош чигается по рукописи.

•

§ . .
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оскверняешь чистое имя? Для чего реченіе это
употребляешь лживо? Для чего оскорбляешь
нескверное естество? Если ты чадо Мое: то,
безъ сомнѣнія^ и жизнь твоя должна носить
на себѣ черты Моихъ благъ. Непризнаю въ
тебѣ образа Моего естества; черты твои иротивоположны. Кое общсніе свѣту ко тмѣ? Какое сродство у жизни и смерти? Какая близость у чистаго по естеству съ нечистымъ?
Велико разстояніе между благодѣтелемъ и любостяжательнымъ, непримиримо противленіе милостиваго съ неумолийымъ. Иный отецъ злыхъ
въ тебѣ свойствъ. Мои порожденія украшаются
добрыми отеческими качествами, сынъ милостиваго милостивъ, чистаго — чистъ, нетлѣннаго—чуждъ растлѣнія, и вообще благаго—
благъ, правдиваго—правдивъ. А васъ незнаю.
откуда вы». Посему, пока не стали мы чистыми по жизнн, опасно отваживаться на сію
молитву, и Бога именовать Отцемъ своимъ.
Но^вслушаемся еще въ слова молитвы, нри
частомъ и \ ъ ' повтореніи* не уразумѣемъ ли
сколько нибудь сокровеннаго въ нихъ смысла?
Отче нтиъ, Иже еси иа небесѣхъ. Что добродѣтельною жизнію надлежитъ усвоять сейя
Богу, достаточно изслѣдовано это намн въ
предыдущи\ъ словахъ. Но кажется мнѣ, что
сл<ф Писанія указуетъ и на нѣкій болѣе глубокій смыслъ: ибо имъ напоминается намъ, изъ
какого отечества мы низиали, и какого благо-
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родства лишились. Повѣствованіемъ о юношѣ,
оставившемъ отеческій домъ и предавшемся
сшшообразной жизни, Писаніе, исторически
описывая его удаленіе и распутную жизнь ,
показываетъ бѣдственное состояніе человѣчества, и* не прежде возвращаетъ сего юношу БЪ
первоначальное состояніе, какъ по возчувствованіи имъ настоящаго бѣдствія, когда пришелъ
въ. себя, и привелъ себѣ на мысль слова покаянія. А онѣ согласны нѣсколько съ словами
молитвы. Ибо тамъ сказалъ юноша: Отче,
сощшихъ на небо и предътобою (Лук. 15, 21.;,
но не упомянулъ бы въ исповѣданіи о грѣхѣ
на небо, если бы не былъ увѣренъ, что небо—
его отечество, оставивъ которое, онъ впалъ
въ согрѣшеніе. Посему-то помышлёЬіе о таковомъ исповѣданіи дѣлаетъ ему доступнымъ
отца; почему спѣшитъ онъ къ сыну, привѣтетвуетъ лобзаніемъ выи, чтб означаетъ словесное иго, посредствомъ евангельскаго преданія устами возлагаемое на человѣка, свергшаго
съ себя прежйее ярмо заповѣди и отринувшаго охранительный законъ;, потомъ возлагаетъ па него одежду, не иную, но первую,
отъ которой обнаженъ былъ преслушаніемъ,
вмѣстѣ съ вкушеніемъ запрещеннаго увидѣвъ
себя обнаженнымъ. А перстенъ на pijmj изображенісмъ, сдѣланнымъ на обводѣ, означаетъ
возвращеніе образа; и ноги обезоиашиваетъ
• отецъ сапогами , чтобы , обнаженною пятою
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ириближаясь

къ головѣ змія, не подверглись

угрызенію. Посему, какъ тамъ причиною оказаннаго

юношѣ отцемъ человѣколюбія послу-

жило возвращеніе

его

въ

отеческій домъ (а

это есть небо, согрѣшившимъ на которое признаетъ себя предъ отцемъ): такъ, кажется мнѣ,
и здѣсь Господц научая призывать Отца, Иже
на тбесѣхъ,

дѣлаетъ тебѣ напоминаніе о бла-

гомъ отечествѣ, чтобы, возбудивъ сильнѣйшее
ножеланіе прекраснаго, поставить тебя на путь,
снова ведущій въ отечество/* > ^
Путь же, возводящій человѣческое естество
на не£ю, 'не"иное'чт6, какъ отступленіе и бѣгство отъ земныхъ золъ; а Жёдствомъ къ йзоѣжанію золъ, не иное что, думаю, служитъ,
какъ уподобленіе Богу^ и уподобиться Богу
значитъ сдѣлаться праведнымъ. святымъ, благимъ, и всѣмъ сему подобнымъ. Если кто,

(

сколько возможно, ясно напечатлѣетъ въ себѣ
черты сихъ совершенствъ, то какъ бы по
естественному порядку, безъ труда изъ земной
жизни преселится въ страну небесную; потому
что не мѣстное какое разстояніе у Божества
съ человѣчествомъ, такъ что была бы намъ
ротребность въ какомъ нибудь орудіи или при^ышленіи, чтобы эту тяжелую, обременительі у ю и земную плоть ввести въ образъ жизни
<нетѣлесной и духовной. Но, по разумномъ от
^лученіи добродѣтелп отъ иорока, отъ.одного
человѣческаго произволені^зависитъ
быть

ь -—=^
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человѣку тамъ, куда преклоненъ пожеланіемъ|
Посему, такъ какъ никакого нѣтъ труда избрать^
доброе, а за избраніемъ

сЖдуетъ^й^ лрТобрѣ-*

теніе того, чтб кѣмъ избрано: то возможно
немедленно быть на небѣ и тебѣ, объявшемуі
умомъ своимъ Бога. Если, какъ говоритъ Ек-'
клесіастъ,

Богъ на небеси горѣ (5, 1.).

а

ТЬІ

4

* I

по слову Пророка, прилѣпился Богови (Пс. 72, |
28.): то по всей необходимости должно тому,|
кто въ единеніи съ Богомъ, быть тамъ, гдѣ|
Богъ.
Посему, предписавъ въ молитвѣ говорить,
что Богъ Отецъ нашъ (о), не иное чтб повелѣваетъ , какъ боголѣпною жизнію уподобляться Отцу небесному;

такъ какъ и въ дру-

гомъ мѣстѣ яснѣе заповѣдуетъ сіе же самое,
говоря: будите совершени, якоже Отецъ вашо
небесный совершенъ есть (Матѳ. 5, 48.). Итакъ,
есл^^разумѣли мы смыслъ таковой молитвы:
А т о время уже уготовать души свои къ тому,
чтобы со временемъ осмѣлитіся воснріять устами сіи реченія и съ дерзновеніемъ сказать:
Отче нашъ^ Иже еси на небесгьхъ.
Какъ явны признаки уподобленія Богу, по
которымъ каждому можно содѣлаться чадомъ
Божіимъ; ибо сказано: елщы пріяша Ею, даде
имъ областъ чадомъ Божіимъ

(о) Въ рукописи читается: Uyftv

ndtfQa

іаѵхоѵ

быти (Іоан. 1,

tlvrn

т о * <9*о*
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12.), |пріемлетъ же въ себя Бога, ктовоспріемлетъ совершенство въ добрѣ: такъ и у лукаваго нрава есть нѣкіе особые признаки, и кто
имѣетъ ихъ, тому невозможно

быть сыномъ

Божіимъ, нося въ себѣ образъ противоположнаго естества. Угодно ли знать отличительныя
свойства лукаваго нрава? Это—зависть, ненависть , клевета , кичливость , любостяжательность, страстное пожеланіе, недугъ славобѣсія;
симъ и подобными

сему

чертами отличается

образъ сопротивника. Посему, если подобными
сквернами очернившій душу будетъ призывать
отца, то какой отецъ услышитъ его? Очевидно
состоящій въ родствѣ съ призвавшимъ, а этотъ
отецъ — не небесный, но преисподній. Признаки близости съ кѣмъ носитъ на себѣ человѣкъ, тотъ и признаетъ

несомнѣнно

родство

свое съ нимъ. Итакъ молитва человѣка пороч- d\
наго, пока онъ въ порокѣ, бываетъ призыва-

ѵ

ніемъ дщвола; а кто оставилъ порокъ, и жи- 3\
ветъ въ благости, того гласъ призываетъ благаго Отца.
Поэтому,

когда нриступаемъ къ Богу,

д е м ъ , сперва

обращать

вниманіе

бу-

на жизнь

свою, имѣемъ ли въ себѣ чтб либо достойное
Божественнаго

родства, и потомъ

уже осмѣ-

ливаться на произнесеніе таковаго слова. Повелѣвшій

сказа,ть:

Отет не дозволилъ* гово-

рить ложъ. Посему, кто жилъ достойно божескаго благородства, тотъ прекрасно возводитъ
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взоръ къ небесному
пменуя

граду,

Отцемъ и небесное

небеснаго

Царя

блаженство—оте-

чествомъ. Къ чему же клонится цѣль сего совѣта? Къ тому, чтобыриудрствовать намъ горняя; гдѣ Богъ, тамъ полагать основаніе своего
жилища, тамъ собирать сокровища; туда переселиться сердцемъ своимъ^/идіъже бо есть сокровшце, ту и сердце (Матѳ. 6, 21.), |и" непрестанно имѣть

въ

сообразно

оною

съ

виду отеческую лѣпоту и
украшать

собственную

душу.^ Ніъстъ яа лица зріънгя у Бога

(Рим.

11.), говоритъ Писаніе. И отъ твоего

2,

образа

да будетъ удалена такая нечистота.

Божество

непричастно

скверны,

зависти и отъ всякой

и на тебѣ да не кладутъ пятна подобныя страсти: ни завнсть, ни кичливость,
другое оскверняющее

ни что либо

богоподобную лѣпоту.

Если сдѣлаешься таковымъ, то смѣло гласомъ
своимъ призывай Бога, и Владыку вселенной
пменуй Отцемъ своимъ. Онъ воззритъ на тебя
отеческими очами, облечетъ тебя въ бсукественную одежду, удраситъ иерстнемъ, и ноги твои
для шествія
ногами,

горѣ снабдитъ евангельскими са-

возстановитъ тебя въ небесное отс-

чество, о Хрнстѣ
Ему нодобаетъ
ковъ! Аминь.

Іисусѣ Господѣ' нашемъ.

слава и дсржава во вѣки вѣ-
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СЛОВО

3-е.

Да святится Имя

Твое: да пріидетъ

царствге Твое (Матѳ. 6, 9. 10.).

Законъ, сѣнь имыи ірядущихъ блаіъ (Евр. 10,
1.), н нѣкіими прообразовательньши гаданіями
провозвѣщающій истину, когда во святилище
вводитъ

священника для принесенія

молитвы

Богу, сперва очистительными нѣкіими жертвами и окропленіями очищаетъ входящаго, потомъ , украсивъ священническою

одеждою ,

благолѣпно испещреиною золотомъ, багряницею и красками другихъ цвѣтовъ, возложивъ
на него наперсникъ и увясло, прицѣпивъ

къ

краямъ одежды звонки съ пуговицами; — а на
раменахъ состегнувъ верхнюю одежду, и главу
пріукрасивъ діадимою, обильно изливъ мѵро на
власы,

вводитъ его наконецъ во святилище,

совершать таинственныя священнодѣйствія.
Духовный же законоположникъ,
нашъ

Іисусъ Христосъ,

тѣлесныхъ

Господь

обнажая законъ отъ

покрывалъ и приводя въ ясность

гадательный смыслъ прообразовъ,

вопервыхъ

не одного только избираетъ изъ цѣлаго народа, вводитъ въ

собесѣдованіе съ Богомъ,

но всякому равно даруетъ

сіе„ достоинство^

предложивъ^желающимъ оібщую благодать священства; а потомъ незаимствованнымъ убран-
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ствомъ, найденнымъ въ какой либо краскѣ н
ткатскомъ ухищреніи, придаетъ искусствонную
красоту священнику, но возлагаетъ свонствонное и сродное ему украшеніе, вмѣсто разнообразно испещренной одежды, дѣлая цвѣтоноснымъ пріятностями добродѣтелей; и грудь
украшаетъ, не земнымъ золотомъ, но непорочною и чистою совѣстію придавая лѣпоту
сердцу. Къ увяслу же сему принаровляетъ и
блескъ драгоцѣнныхъ камней, а это, по мнѣнію Апостола,—свѣтлости святыхъ заповѣдей.
Да и надрагами обезопашиваетъ ту часть,
которой украшеніемъ служитъ такой видъ
одѣянія; конечно же не незнаешь, что украшеніе таковой части — покровъ цѣломудрія.
Привѣсилъ къряснамъ жизни духовные звонки,
и пуговицы, и цвѣты (Исх. 28, 34.) (п), а
нодъ ними иный справедливо можетъ разумѣть
видимое въ добродѣтельной жизни, чтобы прохожденіе сей жизни содѣлалось славнымъ; а
посему къ ряснамъ симъ вмѣсто зйонка придалъ благозвучное слово вѣры, а вмѣсто пуговицы—сокровенную готовность къ надеждѣ
на будущее^ прикрытую суровою жизнію, и
вмѣсто цвѣтовъ доброцвѣтную красоту рая (р);

(п) По рук. читается: *«і «*
т

(р) Дополнено изъ рукописн, гдѣ читается такъ: «^ті 6і ™»
dv&Cvw, TJJ» ivav&fj тоѵ яадабцаоѵ

Гр. Нисск. Ч. 1.

f
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такимъ вводитъ его во евятилище и внутренность храма. Святилище же это не неодушевленнное, и не рукотворенное, но сокровенная
храмина нашего сердца, если дѣйствительно
она ненроницаема для иорока, и недостуіша
. лукавымъ помысламъ. Главу украшаетъ небс! снымъ мудрованіемъ, не изображеніе буквъ
начертавъ на золотоіі дщицѣ, но^ддшша-ііо.г^
на власы разливаетъ мѵро, душею внутри себя
самой составленное изъ добродѣтелей; и уго* товляетъ его къ принесенію Богу, въ таинственномъ священнодѣйствіи, въ благоуханіе и
жертву не чего либо инаго, но себя самаго.
Такъ возведенный Господомъ въ сіе священство, умертвивъ плотское мудрованіе мечемъ
духовнымъ, иже есть глаголд Божіп (Ефес. 6
17.), потомъ пребывая во святилищѣ, умилостивляетъ Бога, таковою жертвою посвятивъ
себя самаго и представивъ ттъло свое жертву
жту, святу, благоугодну Богови (Рим. 12, 1.).
Г

Но, можетъ быть, скажетъ кто либо, чта
смыслъ молитвы, предложенной нами для истолкованія, по первому взгляду не имѣетъ сего
значенія; а нами придуманы подобныя понятія, не соотвѣтствующія понятіямъ, заключающимся въ собственныхъ словахъ молитвы. Посему пусть таковый снова приведетъ себѣ на
память первые уроки молитвы. Ибо кто пріуготовилъ себя къ тому, чтобы съ дерзнове-
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ніемъ

осмѣлиться наименовать Бога

отцемъ

своимъ; тотъ въ точности облеченъ тою одеждою, какая

описана въ словѣ^звучитъ звон-

цами, цвѣтетъ пуговицами, блистаетъ на нерсяхъ лучами

заповѣдей, на раменахъ носитъ

натріарховъ и Пророковъ,

вмѣсто

именъ об-

ративъ добродѣтелн ихъ въ собственное

свое

украшеніе; и главу украшаетъ вѣнцемъ правды;
власы имѣетъ умащенные небеснымъ мѵромъ;
и пребываетъ внутри пренебеснаго святилшца,
которое поистинѣ непроницаемо и недоступно
для всякаго нечистаго помысла. Но какъ надлежитъ пріуготовлять себя посвящаемому, достаточно показано сіе словомъ въ изслѣдованномъ доселѣ, остается же разсмотрѣть самое
прошеніе,

какое

пребывающему внутри свя-

тилища Господь повелѣлъ возносить къ Богу.
Ибо

кажется мнѣ, что излагающій просто

слова молитвы по первому взгляду не доставляетъ намъ удобопонятнаго смысла.

Сказано:

да святится имя Твое: да пріидето

щрствіе

Твое. Какъ отвгосится это къ моей потребности? скажетъ

иный человѣкъ, или покаяніемъ

наказывая себя за грѣхи,
отъ преобладающаго

или, чтобы бѣжать

имъ грѣха, призывая на

номощь Бога, потому что всегда прсдъ очами
у него иоборающійискушеніями.^Здѣсь раздражительность
доченаго

выводитъ разсудокъ изъ упоря-

состоянія;

тамъ пожеланія неумѣст-

наго ослабляютъ с ш ы души; въ другой разъ
27*

г
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наводятъ слѣпоту на зоркость сердца любосгяжательность, кичливость, гордыня, ненависть и остальная толпа нротивоборствующаго
намъ , подобно какому-го полчищу вокругъ
обступившихъ враговъ, при самой крайности
ввергаютъ душу въ опасность. Послѣ этого
старающемуся, при благомъ содѣйствіи/^бавиться отъ сихъ золъ какія всего пригоднѣе
употребить слова? Не тѣ ли, которыя употребилъ великій Давидъ, сказавъ: да избавлюся
отъ пенавидящшъ мя, (Псал. 68, 15.), и еще:
да возвратятся враги мои вспятъ (Псал. 34, 4.),
и еще: даждъ иамъ тмощъ отъ стрби (Псал.
59, 13), и другія симъ подобныя, которыми
можно возставить Божіе противъ враговъ содѣйствіе? Теперь же чтб говоритъ законъ молитвы? Да святится имя Твое. Если и не бу
детъ это мною сказано, ужели возможно имени
Божію не быть святымъ? Да пріидетъ царствіе
Твое. Чтб же изъято изъ подъ власти Бога,
Который, какъ говоритъ Исаія, объемлетъ дланію все небо, горстію всю землю, рукою содержитъ влажное естество, въ объятіяхъ ноеитъ всю и этого міра и премірную тварь
(Иса. 40, 12.)? Посему, если имя (с) Божіе
всегда свято, ничто не избѣгло державы владычества Божія, но всѣми обладаетъ, и въ

(с) По рукоп. вмѣсто: гб

XQUTOS

читается:

%б

6W««
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святынѣ но требуетъ (т) прибавленій, во всемъ
нескудный и совершенный: чтб выражаетъ
молитва словами: да святится и.ѵя Твое: да
пргпдетБ царшвіе Твое?
Писаніе иодъ видож молитвы не учитъ ли (у),
можетъ быть, чему либо такому: природа человѣческая для пріо^ѣте^я чего либо добjjparo немощна; и потому о какомъ бы добрѣ
^ни заботились, не достигали бы мы онаго,
если бы не совершало сего въ^щсъ Бржіе
содѣйствіе. *А главное для меня изъ всѣхъ
благъ то, чтобы жизнію моею прославлялось
имя Божіе.
Вразумительнѣе (Ф) же сдѣлается для иасъ
этотъ смыслъ чрезъ предположеніе противнаго. Слышу, что священное Писаніе осуждаетъ гдѣ-то тѣхъ, которые дѣлаются виновниками хулы яа Бога. Ибо сказано: горе тѣмъ,
ихже ради имя Мое хулится во яжцѣхъ (Иса.
52, 5.). А сіе значитъ: не увѣровавшіе еще
слову истины взираютъ на жизнь пріявшихъ
вѣру въ таинство; а посему, когда иные носятъ на себѣ имя вѣры, а жизнь ихъ противорѣчитъ имени, или идолослужительствуя любо-

(т) По рукоп. вмѣсто: й *я*%«т«*, читается: *>н Шдеіты.
( У ) По рукоп. вмѣсто: а читается:
(Ф) По рукоп. вмѣсто: пдопцот^и JJ еѵѵош читается: y w o ^ o т*ци і} дшѵоіи
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стяжательностію, или безчинствуя въ пьянствѣ
и на пиршествахъ,

или, на подобіе свиней,

валяясь въ тинѣ распутства: тогда у невѣрныхъ тотчасъ готозъ отзывъ, осуждающій, не
произволъ худо пользующихся жизнію, но тапяство, какъ будто оно учитъ поступать такимъ
образомъ, и будтобы такій-то человѣкъ, иосвященный въ божественныя

таинства,

не

сдѣлался бы или злорѣчивымъ, или любостяжательнымъ,

или хищникомъ, или подвержен-

нымъ ііному какому пороку, если бы грѣшить
не было для нихъ законно. Посему-то Писаніе
обращается къ таковымъ съ строгою угрозою,
говоря:

горе тѣмъ, ихже ради имя Мое ху-

лится 60 язщіьхя.
Если это понято нами, то благовременно
будетъ обратить вниманіе на то

ч

чтб го-

ворится съ противной стороны. Ибо прежде
всего, думаю, надлежитъ молиться и главнымъ

предметомъ молитвы

поставлять

то ,

чтобы жизнію моею имя Божіе не хулилось,
но прославлялось и святилась вѣра въ таинство (х). Посему во мнѣ, говоритъ молящійся,
да святится призываемое мною имя

Твоего

владычества, да видятъ человѣки добрыя дгьла,
и прославятъ Отца, Иже на шбесѣхъ (Матѳ.
5, 16.). А"кто

столько звѣроподобенъ и не-

(А) Слова сіи дополнены по рукописи.

1
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разуменъ, что, въ вѣрующихъ въ Бога видя
жизнь чистую, преуспѣвающую въ добродѣ01
телп, ^З^^^ЙІ!^ ?
*
сквернъ грѣха,
чуждую всякаго иодозрѣнія въ худомъ, сіяющую цѣломудріемъ, достойную уваженія за
благоразуміе, мужественно отражающую прираженія страстеи, нимало не разслабляемую
тѣлеснымъ сладострастіемъ, всего болѣе удаляющуюся отъ забавъ, нѣги и кичливой суетности, столько пользующуюся житейскимъ.,
сколько сіе необходимо, концэми только ножныѵъ перстовъ касающуюся земли, во время
\ пребыванія на землѣ не утопающую въ наслаж^
сей земной жизни,
в с

х ъ

но стоящую выше всякаго чувственнаго оболь/щенія и въ Жизни плотской соревнующую
жизни безплотныхъ, признающую единственнымъ богатствомъ пріобрѣтеніе добродѣтели,
единственнымъ благородствомъ — усвоеніе
\ себя Богу , единственнымъ д о с т р и м т д о ^
и единствённзымъ віадычествомъ — обладаніе
самимъ собою, и нераІба^ство человѣческимъ
стр^Ястямъ, обременяющуюся продшГжительностію жизни въ вещественномъ вѣкѣ, и подобно
бѣдствующимъ на морѣ, поспѣшающую въ
пристань срѣтить тамъ успокоеніе—кто, видя
все сему подобное, не прославитъ имени, призываемаго такою жизнію^
7

Посему, кто говоритъ въ молитвѣ: да святится имя Твое во мнѣ, тотъ, по сщѣ про-
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язносимыхъ

имъ

словъ, молится

о

слѣдую-

щемъ: «нри содѣйствіи Твоей гюмощи да содѣлаюсь

неукоризнеинымъ ,

снраведливымъ ,

богочестивымъ, буду воздсрживаться отъ всякаго лукаваго
нравду;

дѣла, говорить истину, дѣлать

ходить по правотѣ, отличаться цѣло-

мудріемъ,

украшаться

стію и благоразуміемъ,

нерастлѣніемъ, мудромудрствовать горнее,

нрезирать земное, просіявать ангельскимъ житіемъ». Сіе и подобное сему содержптъ въ себѣ
это краткое прошеніе, въ молитвѣ взывающее
Богу: да святится имн Твое. Ибо не иначе возможно Богу

прославляться въ человѣкѣ. какъ

развѣ, когда добродѣтель его свидѣтельствуетъ,
что причіша благъ въ Божісмъ могуществѣ.
Въ иослѣдующихъ словахъ заклочается молитва о томъ,

чтобы пришло царствіе Божіе.

Ужели тенерь только желательно, чтобы содѣлался царемъ Царь вселеииой, всегда Тотъ же,
какимъ

Оиъ есть, для всякаго

преложный,

пзмѣненія не-

Кому не возможно и найдти

чтб

либо лучше, во что могъ бы измѣниться? Посему

чтб же значитъ молитва,

царствіе

призывающая

Божіе? Но истинное о семъ понятіе

вѣдомо тѣмъ, кому Духъ истины

открываетъ

сокровенныя таііны; а мы имѣемъ такое разумѣніе сего изреченія: выше всего одна истинная власть и сила, которая державствуетъ и
царствуетъ во вселенной, не насиліемъ какимъ,
не самоуправнымъ властительствомъ, не стра-

хомъ, нс принужденіями нриводящая въ подчиненіе, что покорсію ей: гютому что добродѣтсли надлежитъ быть ( іободною отъ всяиаі о
страха, не по жестокому надъ собоіі владычсству, но по добровольному разсужденію избіь
рать доброс; а главное во всякомъ добрѣ —
состоять подъ животворыою властію. Посему,
такъ какъ природа человѣческая въ сужденіи
о добрѣ обчаіюмъ внсдсна въ заблужденіе, то
въ пронзволеиіи нашсмъ нронзошла иаклонпость къ протнвному, жизиь чсловѣческая нреобладается всѣмъ худымъ, потому что смерть
тысячами нутей вмѣшалась (ц) въ природу;
всякій видъ грѣха дѣлается какъ бы какимъ
иутемъ къ намъ смерти. Посему^ такъ какъ
состоимъ подъ такимъ самоуправствомъ, какъ
бы какими исполнителями казией или врагами,
прираженіями страстей порабощены смерти:
то хорошо молимся, чтобы пришло къ намъ
царствіе Божіе. Ибо невозможно иначе свергнуть съ себя лукавое владычество тлѣнія, пока
не воспріиметъ надъ иами снова владычества
животворящая сила.
Посему, если просимъ, чтобы пришло къ
намъ царствіе Божіе; то въ дѣйствительности
умоляемъ Бога о слѣдующедъ; «да избавлюсь
я огь тлѣнія.> да освобождусь отъ смерти, да

(ц) По рукоп. вмѣсто: «атакртдетс читается:

шфЩ&Ьѵо^
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I буду р азрѣшенъ отъ узъ грѣха, да не цар
/ ствуетъ болѣе надо мною смерть, да не буI детъ болѣе дѣйствителыіымъ надъ нами само) управство норока, да не преобладаетъ _мною
| врагъ, да не воднтъ меня нлѣнникомъ, порабощая грѣхомъ; но да пріидетв на меня цар' ствіе Твое, чтобы отстушіли отъ меня, или,
лучше сказать, обратились въ ничто преобладающія и царствующія нынѣ страсти. Rm
исчезаеіш дымъ, да исчезнутъ: и жо таетъ
вост отъ лхща отя, тако да потбнутъ» (Псал.
67, 3.). И дымъ, разлившись въ воздухѣ, не
оставляетъ по себѣ никакого признака собственнаго своего естества; и воска, побывавшаго въ огнѣ, уже ие найдешь. Но и воскъ,
напитавъ собою пламень, претворился въ паръ
и въ воздухъ; и дымъ цришелъ въ совершенное уничтоженіе. Такъ,/когда придетъ на насъ
^царствіе Божіе, тоща все, преобладающее нами
* (теперь, обратится въ ничто; потому что тма
^ \ не тернитъ присутствія свѣта; не остается боілѣзни по возвращеыіи здоровья: не дѣйствуютъ
|и страсти при иоявленіп безстрастія; бездѣіь
і ственна смерть, исчезаетъ тлѣніе, когда воцат ряется въ насъ жизнь, и начинаетъ обладать
1 нетлѣніе. /
Да пріидетъ царствіе Твое. Какое сладостное
изречеиіе! Имъ ясно приносимъ Богу слѣдующее моленіе: «да разсыплется сонротивная
сила, да уничтожится дружина иноплеменни-
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ковъ, да прекратится борьба плоти съ духомъ,
да не служитъ тѣло прибѣжищемъ иепріятелю
души, да явятся иа мнѣ ц а ^ с т в ^ н ^
ство, ангельская рука, тысячи испраішгющиѵь,
тьма іюмогающиѵь съ правой руки, чтобы съ
противыой стороны пала тьма враждующихъ.
Сонротивникъ силенъ ; но страшенъ и непреоборимъ для лишенныхъ Твоей помощи.
нока иобораемый имъ одинъ. А какъ скоро
откроется Твое царствіе, отбгынсе и печаль и
воздыханіе (Иса. 35, 10.), на мѣсто же ихъ
входятъ жизнь и миръ, и радованіе. Или, какъ
яснѣе истолкована намъ таже мысль Лукою,
кто проситъ, чтобы пришло царствіе, тотъ
взываетъ о содѣйствіи Святаго Духа. Такъ въ
I Евангеліи отъ Луки, вмѣсто словъ: да пріидетъ
\ уарствіе Твое, сказано: да пріидетъ Святый
Духъ Твой на насъ, и очиститъ насъ.
Чтб скажутъ на это дерзко отверзающіе уста
свои на Духа Святаго? По какому разумѣнію
царственное достоинство превращаютъ они въ
рабское уничпженіе? Лука называетъ Духомъ
Святымъ, чтб Матѳей наименовалъ царствомъ;
почему естество Духа (ч) низводятъ въ подчиненную тварь, естество царственное причисляя къ естеству, гюдвластиому царской власти?

(ч)

По рукоп. вмѣсто: бі #*<W*o* читается: T J >

9

і

м

юѵ
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Тварь рабствуетъ, а рабство — не царская
власть. Духъ же Святый есть царствіе. А если
царствіе (ш), то, безъ соннѣнія, царствуетъ,
а не подъ царскою властію: но что не подъ
царскою властію, то не тварь; іютому что
твари только свойственно быть въ рабствѣ.
Посему, если Духъ есть царствіе, то почему
нричисляютъЕго къ естеству рабствеиному (щ)
не научившіеся еще молиться, незнающіе, кто
очищаетъ оскверненное, Кому принадлежитъ
держава царства (ъ)?
Сказано: да пріидетъ Святый Духъ Твой, и
очиститъ насъ. Посему особая и преимущественная сила и дѣйственность Святаго Духа—
очищать отъ грѣха. Ибо чистое и неоскверненное, конечно, не имѣетъ нужды въ очищающемъ. Но сіе же самое свидѣтельствуетъ Апостолъ и объ Единородномъ (ы), когда говоритъ: очищенге сотворивв ірѣховъ, сіьде одесную..
велгічеотгя (Евр. 1, 3.) Отцева. Посему одно
дѣло у Того и Другаго, у Духа очищающаго

(ш) По

рукоп.

вмѣсто: ьхьѵ Tijq хата тцѵ жтіою иоіѵшіа<; xt-

Хыдіотаі, И ПрОЧ. ЧИТавТСЯ: іі 8і ftaoilha

toiw,

faOiXtVfi

паѵгщ.

( щ ) Въ руКОП. Ч И Т а е т С И І ящ, щ eovUvlvorj g>ioti GVvuQi&iiovow.
( ъ ) Въ руКОПИСИ: т*? о TJJq fiaadtiaq dva8t8tyiiho% то *£«тос;.
(ы) Сіе мѣсто и послѣдующее за симъ переведено по рукописи и согласно съ печатнымъ изданіемъ

Франц-і Эдера подъ

заглавіемъ: Bibliothek der Kirchenvater. Leipzig.

1859.

грѣхъ, и у Христа содѣлавшагося очищеніемъ.
А у кого одно дѣйствіе, у тѣхъ, конечно, и
сила одна и таже; иотому что всякое дѣііство
есть слѣдствіе силы. Поэтому, если и дѣпство
одно и сила одиа, то какъ можно

представ-

лять себѣ инаковость естества у тѣхъ, у кого
не находимъ никакой разиости ни въ силѣ, ни
въ дѣйствѣ?

Какъ по свойствамъ огня, когда

два сіи дѣйства свѣтить и сожигать равны и
подобны,

нельзя заключать о видоизмѣненіи

предмета: такъ и никто изъ цѣломудренныхъ
наученный

божественнымъ

одно дѣйство

Сына

Писаніемъ ,

что

и Духа, не дойдетъ до

того, чтобы предполагать какое либо различіе
въ естествѣ.
Но нынѣ мнѣніями благочестивыхъ предварительно уже доказано, что естество Отца и
Сына одно и тоже; ибо инородному
можно

называться

не

воз-

именемъ Божіимъ ; какъ

скамья не называется сыномъ плотника, и никто изъ здравомыслящихъ

не

скажетъ,

что

домоздатель тіостроилъ сына; напротивъ того
наименованіями отецъ и сынъ означается единеніе ихъ ио естеству. Когда

два

существа

состоятъ во взаимномъ свойствѣ съ третьимъ,
по всей необходимости надлежитъ
имъ различія и одному съ другимъ.

не

имѣть

Посему/

если Сынъ по естеству въ единеыіи съ Отцемъ,
а тождествомъ дѣйствъ доказано,
Святый не чуждъ

что Духъ

естества сыновняро: то въ

№
слѣдетвіе сего оказывается, что естество Святой Троицы едино, между тѣмъ какъ въ каждой Упостаси личное свойство, по прёимуществу въ ней усматриваемое, не сливается, и
отличительные признаі^медцу сййщ^пе перемѣшиваютсятакъ,—что признакъ Отчей Ѵпостаси не переносится на Сына или Духа, или
также признакъ Сына не примѣняется къ Отцу
и къ Духу, или личное свойство Духа не об-наруживается въ Отцѣ и въ Сынѣ. Но въ
общности естества усматривается несообщиѵ л о е раадичіе особностай. Отцу свойственыо
безвиновное бытіе. Сего нельзя видѣть въ
Сынѣ и въ Духѣ; потому что Сынъ отъ Отца
изшелъ (Іоан. 16, 28.), какъ говоритъ Писаніе,
и Духъ отъ Бога (1 Кор. 2, 12.) и отъ Ошца
исходитБ (Іоанн. 15, 26.). Но какъ сіе—имѣть
безвиновное бытіе, будучи свойствомъ одного
Отца, не можетъ прилагаемо быть къ Сыну
и къ Духу; такъ наоборотъ и сему — имѣть
бытіе отъ вины, чтб свойственно Сыну и
Духу, неестественно быть усматриваемымъ въ
Отцѣ. А какъ общее свойство Сына и Духа—
не быть не рожденнымъ, то, чтобы не усматривалось въ Нихъ какой либо слитности ,
можно опять найдти несмѣшиваемое различіе
въ ихъ личныхъ свойствахъ; такъ что и общее
сохраняется, и особенныя свойства не сливаются. Ибо Сынъ въ святомъ Писаніи имеыуется Единороднымъ отъ Отца, и симъ Пи-
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саніе ограничиваетъ

личное свойство

Сына.

0 Святомъ же Духѣ

говорится, что Онъ отъ

Отца, и свидѣтельствуется. ЧТО Онъ есть с ы новній. Ибо сказано: аще кшо ДУ

Хришова

ха

не гиіать, сей шьсть Еювъ

(Римл. 8, 9.)- ІІо-

сему, хотя Духъ, сущій отъ Б о г а , есть и Христовъ Духъ, одиакоже Сынъ, сущій отъ Бога,
ые есть и не называется Сынъ Духа: и относительная сія

послѣдоватсльность

не

имѣетъ

мѣста въ обратномъ порядкѣ, такъ что можно
было бы равнымъ

образомъ разложивъ рѣчь,

превращать ее, и какъ Духа называемъ

Хри-

стовымъ, такъ и Хрпста именовать Духовымъ.
Посему,

такъ

слитно
а

какъ

отличаетъ

тождество

общности

свойство
одно

^ѣйствія

естества,

Лице

сіе ясно и неотъ

другаго ,

свидѣтельствуетъ

то

объ

тѣмъ и другимъ под-

/ т в е р ж д а е т с я благочестивое положеніе о Боже'

ствѣ ,

V

сямъ,
Чотдѣлы

что^ исчисляется
и

не разсѣкается
(ь).

Посему,

Троица

по

ѵпоста-

на ино^стественные

|
каково же

безуміе сиѵь духобор-

цевъ, которые учатъ, что Господь—рабъ, для
которыхъ

не вѣрно

и свидѣтельство Павла,

(ь) Все сіе мѣсто, начинающееся словами: „такъ что приянакъ Оічей ѵпосіаси, * переведено по р^кописи и по изданію
Фр Эдера
я
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когда говоритъ, что Господь Духъ^ есть (2
Кор. 3, 17.). Или, можетъ быть, слово: да
пріидеіт, почитаютъ унижающимъ достоинство?
Не слушаютъ, значитъ, и великаго Давида, которыіі призываетъ къ себѣ даже Отца, и воніетъ: пргиди во еже стстижсъ (Псал. 78, 3.).
Если для Отца цридти—дѣло спасительное, то
почему для Духа придти—дѣло унизительное?
Или и это—очищать отъ грѣховъ поставляютъ
признакомъ "униженія достоинства? Пос^ушай
невѣрныхъ Іудеевъ, которые вопіютъ, что отпущать грѣхи свойственно Единому Богу, разсуждая объ Отцѣ, говорятъ: Кто есть сей,
иже глаголетъ хулы? Кто шоюетъ остаоляти
гртьхщ токмо едшіъ Богъ (Лук. 5, 21.)?Посему,
ІІсли грѣхи оставляетъ Отецъ, вземлетъ же иа
;Себя грѣхъ міра Сынъ (Іоанн. 1, 29.), и отъ
грѣховной скверны очищаетъ Духъ Святый
і&хъ, въ комъ пребываетъ Онъ:|чтб скажутъ
на сіе противоборствушщіе собственной своей
жизни?
Но да пріидетъ на насъ Духъ Святый, и да
очиститъ насъ, и да содѣлаетъ способными къ
принятію возвышенныхъ и боголѣпныхъ понят і й , указуемыхъ намъ въ молитвѣ гласомъ
Спасителя. Ему слава во вѣки вѣковъ! Аминь.
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\
будетъ воля Тдоя* яко на иебеси и
на земли. Хліьбв нашъ насущный даждъ
наліб днесъ (Маіѳ. 6, 10. 11,)-

Слышалъ я одного врача, который по наукѣ
естествословщ
ровья;

разсуждалъ

разсужденія

его

о
не

состоянш
будутъ,

здо-

можетъ

быть, далекими' и отъ нашей цѣли — благосостоянія души.

Уклоненіе

какой либо въ насъ

стихіи отъ иадлежащей мѣры опредѣлялъ онъ
иачаломъ и причинбю болѣзненнаго состоянія^
и

наоборотъ

также

утверждалъ, что находя-

щ а г о с я въ неправильномъ движеніи возстановленіе въ состояніе, тому свойственное и естественное, есть врачеваніе отъ болѣзнетворной
нричины. И посему полагалъ, что должно обр а щ а т ь вниманіе на то именно изъ движимаго
въ насъ
вліяніе

безпорйдочно,

преобладаніемъ

противоноложнаго

на

чего

возстановленіе

здоровья всего болѣе дѣлается слабымъ. Такъ,
е с і и возобладаетъ теплота, должно

оказывать

содѣйствіе преобладаемому и увлаживать изсушаемое,

пока

теплое,

потребляя

само себя,

при недостаткѣ вещества, совершенно не истощ и т с я и само
Гр. Нисск. Ч. I

собою

не угаснетъ. А также,
%

№
если и другое чтб изъ оказывающаго въ насъ
противололожныя одно другому дѣйствія преступитъ нредѣлъ. надобно подавать иекусствеіь
ную иомощь умаляемому, чтобы оно противостояло умножаемому. I I когда это сдѣлаетея,
ничто не будетъ препятствовать равновѣсію
стихіЙ; тогда тѣлу возвратится здравіе, потому
что въ естествѣ нѣтъ уже ненравильнаго срастворенія стихій.
Къ чему же служитъ у меня это
вступленіе въ слово? Не безъ цѣли, можетъ
быть, такое начало и недалеко отъ предположеннаго предмета. Ибо разсмотрѣнію нашему
подлежатъ слова: да будет воля Твоя. Для
чего же упомянули мы о семъ врачебномъ ш ь
ложенін, объяснимъ это въ послѣдующемъ.
^уховное въ человѣчествѣ^было нѣкогда з д ^ а в ^ ^
потому что нѣкія стихіи, ^зу^1^1[ушевныя
движенія, растворены въ насъ были равномѣрно ио закону добродѣтели. Когда же усилилась способность вожделѣвательная, расноложеніе, представляемое ей противоположнымъ,
а э^о есть воздержаніе, стало преобладаемо
избыточествующимъ; и не было уже ничего
препятствующаго неумѣренному движенію вожделѣнія, къ чему не должно; тогда въ человѣческомъ естествѣ произошла отъ сего смертельная болѣзнь — грѣхъ. Посему истинный
Врачъ душевныхъ страданій, ради одержимыхъ
болѣзнію вступивъ въ жизнь человѣческую,
ч
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молитвенными рѣченіями (ѣ) ослаблгія болѣзнетворную причину, возводитъ насъ въ духов
ное здравіе.

душіі^служитъ I

исполненіе Божественной воли, равно какъ и ,|
наоборотъ,П5тпаденіе

отъ

благШГ'волц есть і

болѣзнь' души, оканчивающаяся смертію^ Посему, такъ какъ сдѣлались мы

немощными,

когда въ раю, оставивъ добрый образъ жизни,
безъ мѣры вкусили яда преслушанія, и потому
природою нашею возобладала жестокая и смертельная болѣзнь: то пришелъ истинный В р а ч ъ Д
но^закону

врачебнаго

зло противоиоложнымъ
недугомъ

t

искусства исцѣляющій
ему,

и

иотому, что отст^пили

o^ij^jjuc^

одержимыхъ
отъ^^джіей ,

ошіть отъ болѣзни едине-

іемъ съ Божіею волеюГ Й б о д ц а д д ^ молитвы
1

<

— г ~ — ^ ^ ^ ^

' ^ ^ -

служатъ врачевашемъ отъ постигшаго душу*
недуга. У кого душа одержима, какъ бы нѣ-'
кіими болѣзнями, тотъ молится, говоря: да будетв воля Твоя. А воля Божія — спасеніе '
людеіі.
Посему, когда дойдемъ до того, чтобы сказать Богу: да .будет волл Твоя и на мнѣ:
і тогда совершенно необходимо осудить прежде
I ту^даіцдь^которая была несогласна съ Божіею
І волею, и выразить сіе исповѣданіемъ: «поелику

ѵ

(Ѣ)

ПО pjKOn. ЧИТаеіСЯ qfyaav,

а Не

ro/jftaeir.

m
во время протекшей жизни на зло мнѣ дѣйствовала во мнѣ противная Твоей воля, содѣлался я служителемъ лукаваго мучителя , и
какъ бы исполнителемъ казни, нриводящимъ
въ исполненіе надъ самимъ собою приговоръ
врага: посему, возбудившись жалостію къ моей
погибели, даруй, чтобы со временемъ и во
миѣ совершалась воля Твоя. Ибо, какъ въ
мрачныхъ п е щ е р а х ъ , когда вносится туда
свѣтъ, мракъ исчезаетъ: такъ, когда Твоя воля
во мнѣ будетъ совершаться, всякое лукавое и
неумѣстное движеніе произвола обратится въ
ничто. Цѣломудріе угаситъ невоздержное и
страстное стремленіе ума , смиренномудріе
истребитъ кичливость, скромность уврачуетъ
болѣзнь гордыни, а доброта любви изгонитъ
изъ души многочисленный сонмъ противоположныхъ золъ; бѣгутъ отъ нея ненависть, зависть, негодованіе, гнѣвное движеніе, раздражительное расположеніе духа, злонамѣренность,
притворство , памятованіе огорченія , жажда
мщенія, воскипѣніе крови въ предсердечіп,
недоброе око, — все это стадо таковыхъ золъ
уничтожится любвеобильнымъ расположеніемъ».
Такъ дѣиственность Божіей воли исторгаетъ
сугубое идолослуженіе ; называю сугубымъ,
какъ неистовую ириверженность къ идоламъ,
и какъ вожделѣніе серебра и золота — этихъ,
какъ наименовало ихъ пророческое с л о в о ,
идоловъ языт (Псал. 113, 12.). Посему да
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будгтъ вом Твоя^ чтобы стала недѣйствительною воля діавола.
Но почему просимъ у Бога, чтобы нроизволеніе наше содѣлалось благимъ? Потому что ! у
естество человѣческое^ однажды приведенное \ ^
въ раз^лабленіе норокомъ, немощно для добра. \
Ибо человѣкъ не съ тою же легкостію, съка-,
кою доходитъ до худаго, возвращается отъ*
него опять къ доброму; какъ подобчый сему
законъ можемъ примѣчать ивътѣлахъ, потому'
что неодинаково. не съ равнымъ удобетвомъ, [
здоровое тѣло дѣлается больнымъ, и заболѣв-|
шее выздоравливаетъ. яіользовавшійся дотолѣ
здоровьемъ часто отъѴшой раны приходилъ
въ крайнюю онасность, и одинъ оборотъ или
припадокъ горячки истреблялъ всю силу въ
тѣлѣ, малый нріемъ яда, или совершенно разрушалъ тѣло, или производилъ это постепенно,
и за угрызеніемъ пресмыкающагося. или за
ужаленіемъ одпого изъ ядовитыхъ животныхъ,
или за поползновеніемъ ноги, или зацдденіемъ.
или за вкушеніемъ съ жаднОстію чего либо
сверхъ сшы, или за инымъ тому подобнымъ,
мгновенно слѣдовала, или болѣзнь, илисмерть;
освобожденіе же оіъ недуга, если когдаибываетъ, то ири сколькихъ (э) достигается при-

(э)

По

руКОПИСИ ВМѢСТО: поПаП

ЧИГавТСЯ яооиі^
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мышленіяхъ, затрудненіяхъ и врачебныхъ искусственныхъ средствахъ? Посему, когда дѣйствуетъ въ насъ стремленіе къ злу, нѣтъ потребности въ содѣйствующемъ, потому что
порокъ самъ собою довершаетъ себя въ волѣ
нашей. Если же возникаетъ наклонность къ
лучшему; то потребно, чтобы пожеланіе Богъ
иривелъ въ исіюлнсніе. Посему говоримъ: поелику цѣломудріе—Твоя воля, азъ же плотянъ
есмъ, продат подъ грѣхъ (Рим. 7,14.): тоТвоею
силою да преуспѣетъ во мнѣ благая сія воля.
Тоже говоримъ о справедливости, о благочестіи. объ отчужденіи отъ страстей. Слово:
воля объемлетъ собою всѣ вообще добродѣтели, словами ж е : воля Божія означается
ио одиначкѣ все, разумѣемое подъ именемъ
добраго.
Но чтб значитъ сіе прибавленіе: яко на не~
беси^ и на земли? Слово сіе какъ мнѣ кажется,
указуетъ, можетъ быть, на одинъ изъ болѣе
глубокнхъ догматовъ, и составляетъ ученіе
боголѣпнаго разумѣнія при взглядѣ на тварь.
Смыслъ же того, о чемъ говорю, таковъ: вся
разумная тварь дѣлится на естество безплотное и на облеченное тѣломъ. Безплотпое сстество есть ангельское, а д р у г о й в и д ъ естества—
мы люди. Посему первое духовно, какъ отрѣшенное отъ бременящаго тѣла (разумѣю же
тѣло это грубое и къ землѣ тяготѣющее), проходитъ горній жребій, по легкости и удобо?

437
движности
яегкихъ

сстества

пребывая

въ

странахъ

и эѳирныхъ. А другое, по сродству

нашего тѣла съ. оземленѣвішшъ, но иеобходимости получило въ удѣлъ,
стой

какъ бы нѣкій от-

грязи , жизнь земную.

Не зиаю,

что

устрояла этішъ Божія воля, то ли, чтобы всю
тварь сблизить между собою, чтобы и дольній
жребій не былъ
высотахъ, и небо

безучастнымъ въ небесныхъ
не вовсе

было безучастно

въ томъ, чтб на землѣ, но вслѣдствіе

образо-

ванія человѣческаго естества изъ обоихъ стихій происходило нѣкое общеніе усматриваемаго
въ той и другціі

стихіи,

такъ какъ духовная

часть души, которая, по видимому, естьнѣчто
сродное

и одноплеменное

съ небесными си-

лами, обнтаетъ въ земныхъ

тѣлахъ, и оземле-

нѣвшая сія плоть, при измѣненіи

тлѣнныхъ и

восхищеніи

праведныхъ,

переселится

въ небесную область

восхтцени

буделя,

какъ

вмѣстѣ

съ

говоритъ

т облагиьхо оъ сріьтеніс

Господие

такО'всеіда

будет

съ-Господеж

душею

(ю)? Ибо
Апостолъ,

на ооздусѣ

ѣ

и

(1 Сол. 4, 17.).

Поэтому сіе, или иное что устрояла симъ Б о жія премудрость,—все разумное

естество, по

двоякой сей жизни, дѣлится на части, и есте-

(Ю) ІІО рукОІШСИ ЧИТЭеТСЯ: Ь ц йтПауѵ, /xh Q&UQXW,
Т

tO)v dixatof

eiq тбѵ iguviov уыдоѵ fiird ri g
t

адпауіі

ІЛідцщѵоуь.
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ство безплотное пріяло въ свой жребій небесное блаженство, а другое, по причинѣ плоти,
обитаетъ на землѣ, по сродству съ нею. Хотя
вожделѣніе прекраснаго и добраго равномѣрно
всуществлено въ томъ и другомъ естествѣ, п
Правитель вселенной въ обои\ъ содѣлалъ равными самоуправленіе, самовластіе и свободу
отъ всякой необходпмости, чтобы все одареіь
ное словомъ и разумѣніемъ распоряжалось собою по самозаконному нѣкоему иропзволу;
однакоже жизнь горняя во всемъ храніітъ себя
чистою отъ порока, и съ нею несовмѣстно
ничто представляющееся противоположнымъ,
всякое же страстное движеніе и расположеніе,
которымъ подверженъ родъ человѣческій, приводитъ въ круженіе жизнь дольнюю. Посему
житіе святыхъ еилъ на небссахъ богодухновенное*слово признаетъ неимѣющимъ примѣси
порока и чистымъ отъ всякой грѣховнон
скверны. Все же, чтб умышленіемъ худаго и
отступленіемъ отъ добраго (я) превращается
въ зло, подобно какому-то отстою или грязи,
стекается въ эту обыкновенную (ѳ) жизнь; и
оскверняется человѣческій родъ, находя въ
этой тмѣ препятствіе къ тому, чтобы усматри-

( я ) По р у к о п . TJJ ТЬ ХІІ$ОѴО$
(ѳ)

ПО

р у К О П . ВМѣСТО Цѵ

ітроьХіи
хоіЦѵ

пиі аподаои

Ч И Т . тцѵ хоіѵі]ѵ.

тоѵ

dya&oi^
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вать Божественный свѣтъ истины. Посему,
если высшая жнзнь безстрастна и чиста, а
здѣшняя бѣдственная жизнь логружена во всякія страсти и злостраданія: то явно, что горнее житіе, какъ чистое отъ всего худаго,
преуспѣваетъ въ благон волѣ Божіей; ибо гдѣ
нѣтъ зла, тамъ но всей необходимости добро.
А наша жизнь, утративъ общеніе въ добрѣ,
отнала н отъ Божіей воли. Посему научаемся
мы въ молитвѣ, въ такой мѣрѣ очищать нашу
жизнь отъ худаго, чтобы, какъ въ небесномъ
жительствѣ, и въ насъ безпрепятственно управляла Божія воля, такъ чтобы можно было иному
сказать: «какъ въ престолахъ, началахъ, властяхъ, госиодствахъ, п во всякоіі премірной
силѣ совершается Твоя воля, и никакой порокъ не препятствуетъ дѣйствію добра: такъ
и въ насъ да совершается доброе, чтобы, но
истребленіи всякаго порока, въ душахъ нашихъ , благоуспѣшно исполнялась во всемъ
Твоя воля».
Но возразитъ кто нибудь: возможно ли въ
той чистотѣ, какая въ безплотныхъ силахъ,
преусиѣвать получившимъ въ удѣлъ жизнь во
плоти, когда душа по тѣлеснымъ потребностямъ погружена въ тьмызаботъ?—Посему-то,
кажется мнѣ, какъ бы устраняя таковую не~
возможность, Господь въ послѣдующихъ словахъ разрѣшаетъ кажущееся затруднительнымъ
въ предстоящемъ дѣлѣ. Ибо сими словами, въ

4І0
повелѣніи просить насущнаго хлѣба, предлагается намъ. думаю, ученіе, что довольство
малымъ и умѣренность по закону безстрастія
равняется тому, чтобы не и м ѣ х ь ^ н и в ъ ч е ^
нужды по естеству. (Ангелъ ие проситъ въ
молитвахъ Ьога о подаянш сму хлѣоа, потому
J что одаренъ естествомъ, иепмѣющимъ нужды
' въ чемъ либо подобномъ;человѣку иовелѣно
йросить, потому что дѣлающееся пустьімъ не-'
премѣнно имѣетъ нужду въ наполняющемъ:
Скоротеченъ и преходящъ составъ человѣческой жизни, вмѣсто отдѣлившагося требуетъ
возобиовляющаго. Посему, кто въ услуживаніи
естеству, не увлексштся сверхъ необходішости
сѵетными з а б ш ж и , тотъ не много ниже ангельСКаго чина по жизни, въ довольствѣ для
себя малымъ подражая Ангеламъ, ни въ чемъ
неимѣющимъ нужды. Посему повелѣно намъ
домогаться только остаточнаго къ сохраненію
тѣлесной сущности, говоря Богу: хлѣбь намъ
даждь, — то есть даждь не забавьг, не богатство, не доброцвѣтныя багряницы, не золотые
уборы, не блескъ камней, не серебряные сосуды, не обширныя помѣетья, не военачальство, не владѣніе городами и народами, не
/стада коней и воловъ, и великое множество
другаго скота, не обиліе невольниковъ, не знаменитость на торжищахъ, не памятники, не
изображенія, не шелковыя ткани, не увеселенія музыкой, и ни что либо сему нодобное,
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чѣмъ душа отвлекается

отъ Божественной и

болѣе досточестной заботливости;

но

даждь

хлѣбъ.
Видишь ли эту широту любомудрія? Сколько
ученій содержится въ семъ

краткомъ изрече-

ніи? Словомъ: хліьбъ какъ бы такъ взываетъ
Господь внимающимъ:

«перестаньте , люди ,

истощаться пожеланіями суетнагоі нерестаньте
на горе себѣ самихъ умножать поводы къ трудамъ! Не великъ твоіі естественный
/обязанъ^гы доставать плоти

долгъ;

своей пищу, —

/ дѣло не болылое и не трудное, если имѣешь
Івъ

виду потребноеть. Для чего

умножаешь

V чзвои повшшости? Для чего налагаешь на себя
иго, неся столько долговъ, добывая серебро,
откапывая золото,

пріискивая прозрачное ве-

щество? Для того ли чтобы всѣмъ подобнымъ
?

услаждать тебѣ этого всегдашняго собирателя
податей — чрево, которому потребенъ только
хлѣбъ,

удовлетворяющій

тому, въ чемъ нуж-

дается тѣло?» А ты отправляешься къ Индамъ,
терпишь

бѣды на чужеземномъ

каешься въ плаваніе

морѣ, пус-

на цѣлые годы, чтцбы

привезенными оттуда покупками усладить пищу,
не обращая вниманія на то, что/ощущеніе сладостей имѣетъ предѣломъ небово рту, а также
и благовидное, и благовонное, и услаждающее
вкусъ доставляетъ чувству какую-то скоропре^шдящу^
неба

.мзришшлі^

Кромѣ

во рту разность влагаемаго въ гортань

№
ничѣмъ

различима; иотому что естествомъ

одинаковоі измѣняется все въ зловоніе. Видишь ли кОнецъ иовареннаго искусства? Видишь ли по^лѣдствіе поваренныхъ ухищреній?
Проси хлѣбаддля жизненноіі

иотребности; въ

этомъ п р и р о ^ сдѣлала тебя должникомъ тѣлу.
А чтб сверхъ^этого

изобрѣтено изнѣженно-

стію (ѵ) роскоііушхъ, то изъ числа привсѣянныхъ плевелъ. 0|яніе домовладыки—пшеница,
а изъ пшеницы д^лается хлѣбъ; роскошь же—
плевелы; они врагс^іъ привсѣяны къ ишеницѣ.
Но люди, переставъ\ружить природѣ необходимымъ, дѣйствителыір, какъ говоритъ негдѣ
Писаніе (Мар. 4, 7. 1$^), бываютъ подавляемы
раченіемъ о суетномъ, \ остаются не достиг»
шими зрѣлости, потому что душа непрестанно
занимаетъ себя сими сует^остями.
0 чемъ-то подобномъ, Ѵожетъ быть, какъ
мнѣ кажется,

загадочно лй^бомудрствуетъ

и

Моисей, совѣтникомъ Евѣ къ\наслажденію вкушеніемъ представивъ намъ з м і я ) ^ ^ ы щ о т ь ^
что ^&^тшѳшо^-зтіі,
лову въ пазъ

если вставитъ го4

стѣны, въ который вползаетъ^

то не легко вытащить его изъ паза тому, ктс
потянетъ за хвостъ, нотому что упирающаясі
чешуя естественно противится усилію тяну

(ѵ)
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щаго назадъ; и кому проходъ виередъ б е з - !
препятственъ, потому что чешуя по гладкому I
скользитъ, для того обратный путь назадъ,\|
задерживаемый упорствомъ чешуи, затрудни-4
теленъ. А слово сіе, думаю, ноказываетъ, что \
надлежитъ беречься удовольствія, когда ош? |
входитъ и вползаетъ"въ^ с к в а ж і ^ і души, и, )
сколько можно, тщательнѣе заграждать пазы |
жизни. Ибо въ такомъ случаѣ жизнь человѣческая блюдется чистою отъ смѣшенія съ жизнію скотскою. Еслп же, по разстроііству въ
насъ связей жизни, найдетъ себѣ какой-либо
входъ змій сластолюбія; то поэтому укроется
въ насъ, такъ какъ по причинѣ чешуй труднымъ сдѣлается извлеченіе его назадъ изъ вмѣстилищъ разумѣнія. А слыша о чешуѣ, разумѣй подъ этою загадкою разнообразные ловоды къ удовольствіямъ; ибо страсть къ сластолюбію по родовому понятію—одинъ звѣрь, I
но разные и различные виды удовольствій, /
примѣшиваемые чувствами къ человѣческой/
жизни, это—чешуи н^аміѣ, испещренньш раз/
нообразіемъ страстейЛіобему, если избѣгаешь
сожительства съ жішь] m берегись головы,
то есть перваго прираженщкъ тебѣ зла; ибо
къ сему ведетъ загадочныіі ^мыслъ Господней
заповѣди: той твою блюсти\ будетъ ілаву, и
ты блюстгі будеши его пяту (Выт. 13, 15.). Не
давай входа пресмыкающемуся; которое вползаетъ вовнутренность, и при \амомъ началѣ
%
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входитъ всею длиною своего тѣла. /оцэаничивайся необходимою потребноетію. Предѣломъ
fзаботливости
твоей о жішш пусть будетъ
1 удовлетвореніе нужды тѣмъ , чтб у тебя
^есть.
Если и съ тобою Евинъ совѣтникъ вступитъ
въ бесѣду о томгь, чтб прекрасно для взора и
пріятно для вкуса, и при хлѣбѣ станешГТискать"
такой-то снѣди, приготовленной съ такими-то
ириправами , а потомъ въ слѣдствіе сего
прострешь пожеланіе далѣе необходимыхъ предѣловъ: то увидишь тогда, какъ пресмыкающійся въ слѣдъ за симъ непримѣтно прокрадется къ любостяжательности. Ибо, отъ п и і щ Г \
необходимой перейдя къ лакомьшъ снѣдямъ,
перейдетъ и къ тому, чтб пріятно для глазъ,
будетъ домогаться свѣтлыхъ сосудовъ, красивыхъ слугъ, серебряныхъ ложъ, мягкихъ постелей, прозрачныхъ съ золотою насыпью покрывалъ, престоловъ, треножниковъ, купаленъ,
чашъ, роговъ, холодильниковъ, ковшей, лаханей, свѣтильниковъ, курильницъ (а). А чрезъ
это входитъ похоть любостяжательности f и
домогается подобныхъ вещей (б): но чтобы
въ заготовленіи оныхъ не было недостатка (в),
ч

(а) Слова:

х

а

і ™ томѵѵа

ы^тмѵ

въ рук. нс читаюгаі.

(б) Сіе дополнено по рукоппси.
(в) Такъ въ рукописи чиіается Ы я о ц » ие Unoy.
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потребны доходы на пріобрѣтеніе требуемаго.
Поэтому надобно пному быть въ печали живущему вмѣстѣ проливать слезы, многимъ сдѣлаться бѣдствующими, лишившись собственности, чтобы въ слѣдствіе ихъ слезъ за столомъ этого человѣка было блистательно. А
когда змій обовьется вкругъ этого, и наполнитъ чрево, чѣмъ было желательно, тогда, въ
слѣдъ за симъ, ио пресыщеніи человѣкъ болѣе и болѣе вовлекается въ неистовство ненотребства; и это есть крайнее изъ золъ человѣческихъ.
ІІосему, чтобы іге происходило ничего этого,
ограничивай молитву (г) испрошеніемъ сего
пособія — хлѣба, ища снѣди, приправляемой
тебѣ самою природою. И сія приправа есть
добрая совѣсть, при правильномъ унотребленіи
хлѣба всего болѣе его услаждающая. А если
желательно тебѣ усладить и ощущеніе гортани;
то иусть нриправою у тебя будетъ скудость,
пусть не ирилагается сытость къ сытости, побужденіе къ принятію пищи не нритупляе^ся
иіянствомъ, но вкушенію оной да предшествуетъ у тебя по заповѣди иролитіе пота. ВБ
потѣ и трудѣ снгьси хлѣбъ твой (Быт. 3, 19.).
Видишь ли, какая первая приправа пищи, по

(г) Тііьъ т> рукошіси.

4*6
Писанію ? Достаточно для тебя сею

только

иотребностію занимать мысль свою; лучше же
сказать, до этого только связывать

душу ио-

печеніями о хлѣбѣ. Но скажи Тому, Кто изводитъ хлѣбъ
Тому,

шъ

земли (Пса. 103, 14.), скажи

Кто питаетъ

врановъ (Пса.

146, 8.),

даетъ пигцу всякой плоти (Пса. 135, 25.), отверзаетъ руку и исполняетъ всякое животио
благоволеигя (Пса.

144,

жизнь , отъ Тебя

да будетъ и средство къ

16.):

«отъ Тебя моя

жизни. Ты даждъ хлѣбъ, то есть, даруй имѣть
пищу

отъ праведныхъ трудовъ». Ибо если

Б о г ъ есть

правда, то не отъ Бога имѣетъ

хлѣбъ, кто имѣетъ пищу

отъ любостяжатель-

ности.
Самъ ты властелинъ иснрашивасмаго въ молитвѣ,

если довольство твос не изъ чужаго,

если доходъ твой—не отъ слезъ другаго, если
при твоей сытости никто не сдѣлался голоднымъ, если при

твоемъ излишествѣ никто не

воздохнулъ. Особенно жеБожій хлѣбъ таковъ,—
эт*о—п.іодъ правды, класъ мира, несмѣшанный
съ сѣменами плевелъ и неоскверненный ими.
Если же, воздѣлывая чужое поле, безъ стыда.
дѣлая неправду и записями закрѣпивъ незаконное пріобрѣтеніе,

скажешь

потомъ

Богу:

даждъ хлѣбъ: то другой будетъ ввтѵпь этимъ
словамъ твоимъ, а не Богъ; потому что плодъ
неправды плодоприноситъ естество нротиішое
Богу. Кто старается о правдѣ, тотъ о т ъ Б о г а

447
пріемлетъ хлѣбъ; а кто воздѣлываетъ неправду,
того питаетъ

снабдитель

взирая^ на совѣсть
шеніе о хлѣбѣ,
щенія
отъ

съ

зная,
то

Посему,

что у Христа нѣтъ об-

Веліаромъ.

негіравды:

неправды.

свою, приносп Б о г у про- \
Ёсли

гіринесёшь

даръ твой—цѣна

даръ

песгя и

зізда блуднича (Второз. 23, 18.). Хотя прикрасишь подаянія щедростію, однакожъ отъПророка, гпушающагося т;акпми нриношеніямн, услышишь:

чтб Ши мтжество

Господь.
и тука

Исполнеш

есмь

агнцовъ, и крове

жерпівъ?

овнихъ,,

юнцовъ^ и козловъ не

хощу. Кадило мерзость Ми
13.); и въ другомъ

иаголетъ

всесожженій

мѣстѣ:

есть

(Иса.

жряй

1, 11.

Ми тсльѵа,

яко убиваяй

пса

(Иса. 66, 3.) вмѣнится.

сему,

отъ

Господа

если

есть, отъ праведныхъ
тельно тебѣ

имѣешь

трудовъ;

По-

хлѣбъ, то

то

позволи-^

приносить Ему начатки отъ пло- t

довъ правды.
Прекрасно
днесь.

Ибо

1

же и
ск;ізано:

тмъ диесь. В ъ этсмъ
гое любомудр*і£і

присовокупленіе

слова:

хліъбъ насущчый

даждь

словѣ заключается дру-

произнося это,

долженъ ^гы

дознать, что жизиь человѣческая

однодневна.

Собственность каждаго — одно только т с т о я щее, а надежда
іпвѣстности;

не

на

будущее остается въ не-

зиаемъ, чтд родитъ

находяй

(Прнт. 27, 1.). Для чего мучпмъ себя неизвѣстиымъ,

томпмъ

заботпш о будущемъ? Ска-

зано: (довлттъ дневи
Гр. Писск. Ч. I

злоба ею (Матѳ. 6, 34.), ^
29

w
гдѣ злобою называется злостраданіе. Для чего
прилагаемъ попеченіе объ утріи? Посему Господь тѣмъ, что повелѣваетъ говорить: днесь,
запрещаетъ тебѣ заботу объ утріщ какъ бы
слѣдующее внушая тебѣ симъ словомъ: «Кто
далъ тебѣ день, Тотъ дастъ и потребнос на
день. Кто сіяетъ солнце (Матѳ. 5, І 5 . ) ; Кто
уничтожаетъ ночную тму; Кто показываетъ
тебѣ лучъ свѣта; Кто вращаетъ Ъебо, чтобы
надъ землею стала сѣѣтило; Кто даетъ теоѣ
это и многое другое, Тотъ ужели имѣетъ нужду
въ твоемъ содѣйствіи, чтобы удовлетворить
твоей плоти, снабдивъ ее потребнымъ? Какую
тщательность о собственной жизни привноситъ отъ себя естество безсловесныхъ? Какія
иашни у врановъ, какія житницы у орловъ?
Не одна ли у всѣхъ снабдительница жизни —
Божія воля, которою все содержится? Волъ,
или оселъ, или другое какое безсловесное,
неучась, отъ природы имѣютъ любомудріе, и
хорошо располагаютъ настоящимъ; о томъ
же, чтб будетъ послѣ, нѣтъ у ниѵь никакой
заботы».
Ужели мы имѣемъ
чтобы

уразумѣть

однодневность
ляемся тѣмъ,

нужду въ совѣтникахъ,

эту

плотской
чтб

кратковременность
жизни?

и

Не вразум-

бываетъ съ другими? Какъ

не уцѣломудриваемся собственною своею жпзнію? Чтб было пользы отъ большаго заготов-
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ленія тому богачу, который оболыцалъ себя неосуществимыми надеждами, разорялъ, строилъ/
собиралъ, роскошествовалъ,

чего достало бы

на многіе годы, то въ суетѣ надеждъ запиралъ
въ житницы?

Не одна ли ночь облпчила всю

эту мечтательность надежды, какъ суетное нѣкое

сновидѣніе

о чемъ-то

нестоющемъ вни-

манія? Жизнь тѣлесная ограничивается однимъ
настоящимъ; а жизнь, предоставляемая надеждѣ,
есть собственность души. Но
разумш^поі^ѣшаетъ
другой,

думая

въ

ч е л 0 ]

^!ДЗй^ **
е

употребленіи

тѣлесную

той и

жизнь продлить на-

д е ж д а м и , а жизнь душевную тратя въ наслажденіяхъ настоящимъ.
маясь

Посему-то

душа, зани-

видимымъ, по необходпмости дѣлаетс

чуждою надежды существенной и дѣйствитель
ной,

по

симІГнё

надеждѣ

опираясь ^ н а н е щ о ч н о е , и

овладѣваетъ, и чего надѣялась, тог

не имѣетъ.
Посему научимся изъ настоящаго совѣта, чего
надлежитъ просить

сего дня, и чего

въ по-

слѣдствіи. Хлѣбъ — сегоднишняя потребность;
а царствіе—уповаемое блаженство. Сказавъ же
о хлѣбѣ, Писаніе разумѣетъ подъ симъ всякую
тѣлесную потребность. Если сего станемъ просить,

уму

молящагося

будетъ явио, что за-

бота его объ однодневномъ. Если же просимъ
чего либо изъ душевныхъ благъ, то явно, что
прошеніе

имѣетъ

въ виду всегда пребываю29*

]
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щее и нескончаемос, на что Господь и повелѣваетъ иаипаче

взирать модящимся, какъ на

важнѣйшее, удовлетворяющее и первой потребности. Просите,
правды,

говоритъ

и сгя вся

33.) о Христѣ

Онъ,

пргіложатся

царствгя

вамъ

ѵ

(Матѳ. 6,

Іисусѣ Госнодѣ нашемъ. Ему

слава и держава во вѣки вѣковъ! Аминь.

С Л ОВО

5-е.

Остави намъ долш наша, якоже и мы
оставляемъ

должнгтомъ нашгімъ; и не

введи насъ въ папастк

но гізбави насъ

отъ лукаваго (Матѳ. 6, 12. 13.).

Слово, простираясь вперэдъ, вошло на самый вер\ъ добродѣтели. Ибо словами молитвы
изображаетъ, какимъ, по его требоваиію, долженъ

быть приступающій къ Богу; показы-

ваетъ, что онъ уже внѣ прздѣловъ

естества

человѣческаго, и уподобляется по добродѣтели
Самому Богу;

такъ что дѣлая то, чтб свой-

ственно дѣлать одному Богу, но видимому, и
самъ дѣлается вторымъ богомъ. Ибо [оставлсиіе долговъ есть Божіе свойство, и своііство
іфлімуществеииое^—сказаио: шіктоже люжетъ

451
оставляти грѣхи, токлю едиш Боіъ (Лук. 5,
21.).

Посему,

если кто въ жизни своей упо-

добплся отличительпымъ чертамъ Божія естества; то самъ нѣкоторымъ образомъ дѣлается
тѣмъ же, съ кѣмъ сходство показалъ въ себѣ
точиыгіъ уиодобленіемъ.
Итакъ чему же учитъ слово сіе? Во псрвыхъ съ дерзновеніемъ, иа какое нріобрѣтено
право предшествовавшею жизнію, созють въ
себѣ уподобленіе Богу, и тогда уже осмѣлиться
называть Бога Отцемъ своимъ и просить прощеиія въ прежнихъ прегрѣшеніяхъ ; потому
что нр всяко>іу просящему возможно получить
то, чсго желаетъ, но тому, кто дѣлами нріобрѣлъ себѣ право просить (д) съ дерзновеніемъ. Ибо сіе прямо внушаетъ намъ Господь
въ настоящсмъ изречеиіи, а именно: прпступая къ благодѣтелю будь самъ благодѣтелемъ;
приступая къ доброму, будь добрымъ; нриступая къ лравдивому, будь иравдивымъ: приступая къ терпѣлпвому, будь терпѣливымъ; иристуная къ человѣколюбивому, будь человіжолюбивьшъ; а также будь и всѣмъ пнммъ, цриступая къ добросердому. къ благосклопному,
къ оСщиіѵлыіому въ благахъ, къ мплующ^му

(д) Сіе wfcto гігуезедено по рукоппси и по гпдянію Элера.
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всякаго, и если еще что усматривается божественнаго, во всемъ этомъ уіюдобляясь нроизволеніемъ, пріобрѣтай тѣмъ себѣ дерзновеніе иа молитву. Посему, какъ не возможно
лукавому освоиться съ добрымъ, и покрытому
нечистыми сквернами имѣть общеиіс съ чіь
стымъ и несквернымъ: такъ ириступающаго
къ Божію человѣколюбію отлучаетъ отъ онаго
жестокосердіе. Посему, кто за долги держитъ
человѣка въ своей власти, и обходится съ
нимъ жестоко, тотъ нравомъ своимъ устраиилъ
себя отъ Божія человѣколюбія. Ибо какое
общеніе у человѣколюбія съ звѣрствомъ, у
любвеобильиаго расположенія съ свирѣііостію,
и у всего прочаго, чтб по противоположности
злу представляется принадлежащимъ нротивиой
сторонѣ, и въ такомъ непримиримомъ ему сопротивленіи, что преданный одному необходимо удаленъ отъ нротивоиоложнаго ? Какъ
сдѣлавшійся добычею смерти уже не живъ, и
наслаждающійся жизиію удаленъ отъ смерти:
такъ приступающему къ Божію человѣколюбію
совершенно необходимо быть чуждымъ всякой
жестокости. А /кто содѣлался чуждымъ всего |
разумѣемаго подъ именемъ порока, тотъ ^нѣкоторым^^о^разомъ по тдкому нраву дѣла*шх,,
Б о г р м ^ доводя до преспѣянія въ себѣ то,
чтб разумъ яризнаетъ и о Божественномъ
естествѣ.
Видишь, до какого величія Господь возвы-
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шаетъ слушателей словами сей молитвы, п р е /
ла^ая нѣкоторьімъ образомъ естество че^овѣ-^
ческое въ божественное, и узаконяя, чтобы/
нриступающіе къ Богу сами дѣлались богами/
«Для чего», говоритъ Онъ^ «ты^ поражаемый
страломъ; бичуемый своею совѣстію, раболѣпно приходишь къ Богу? Длячего самъсебѣ
заграждаешь дерзиовеніе, заключенное въ свободѣ души и изъ ^ ч а л а существенно п|>инадлежащее естеству? Для чего льстишь словами
Необольстимому? Для чего съ услужливыми и ^
угодливыми рѣчами обращаешься къ Тому,
Кто взираетъ на дѣла? Тебѣ, одарениому свободою и благоразуміемъ, можно со властію
имѣть всякое благо, какое только дается отъ
Бога. Будь самъ себѣ судіею. Произнеси
себѣ спасительный приговоръ. Желаешь, чтобы отпущены были тебѣ Богомъ долги? отпусти самъ; Богъ изрекъ приговоръ: твой судъ
надъ сонлемеиникомъ, въ которомъ ты властенъ, каковъ бы то ни былъ, есть и твой
приговоръ. Чтб. самъ о себѣ зиаешь, то іюдтверждено о тебѣ и Божіимъ судомъ»,
Но какъ достойнымъ образомъ раскроетъ
кто все величіе Божія слова? Заключающаяся
въ немъ мысль превосходитъ словесвое истолкованіе. Остави намъ долги нагиа, якоже и мы
оставляет должнтож наипшв. Ту мысль >
кдкая мнѣ приходитъ при семъ на умъ, смѣло
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и держать въ умѣ, а еще смѣлѣе раскрыть ее
въ словѣ. Ибо что сказано? Какъ преуспѣвающимъ въ добрѣ представляется въ подражаніе
Богъ, по словамъ Апостола: подражатели лшь
бывайте^ жоже и азъ Христу (1 Кор. 1 1 , 1.):
такъ наоборотъ требуется, чтобы твое расиоложеніе къ добру стало образцемъ для Бога;
нзмѣияется нѣкоторымъ образомъ порядокъ, и
мы осмѣливаемся надѣяться, что, какъ въ иасъ
подражаніемъ Богу совершается доброе, такъ
и Богъ будетъ подражать нашимъ дѣламъ ,
когда преуспѣемъ въ чемъ либо добро*мъ, и
ты возможешь сказать Богу: «чіб сдѣлалъ я,
сдѣлай и Т ы ; подражай рабу своему Т ы , Г о сподь, убогому и нищему Ты, царствующій
надъ всѣмъ; я отпустилъ долги, не взыскивай
и Ты! Я уважилъ просителя, не отвергпи п
Ты просящаго (е)! Я отпустилъ должника своего веселымъ, таковъ пусть будетъ и Твой
должиикъ! Не дѣлай, чтобы Твой былъ грустнѣе
моего! Пусть оба равно благодарятъ оказавшихъ мплость (ж)! Пусть посредникамп обоихъ
подтверждено будетъ равное отпущеніе и моему и ТвОіЗму должнику! Моимъ должникомъ
такоіі-то, а Тзоіімъ я; какое рѣшеніе далъ я
о своздіь должч;нѣ, такое же да возъчмЬетъ

(е) Рьчь дошшгна ю рукоппси и по ішапііо Эюра.
(ж)

Bb

pyF.

BUfcCTO: rulq

^лштоѵоіѵ,

ЧЛПеіСі: ток

/^дэк.

455
силу и y Тебя; я разрѣшилъ, разрѣши и Ты!
Я отиустилъ, отпусти, и Ты! Я великую милость оказалъ соплеменнику; подражай и Ты,
Госноди, человѣколюбію раба Твоего».
«Но мод пре^с^ѣшешя предъ Тобою тяжелѣе
сдѣланныхъ предо мною монмъ должиикомъ.
Прнзнаю это и я; разсуди и то , сколько
преимуществуегаь Ты во всякомъ добрѣ. Тебѣ
справедливо , намъ согрѣшившимъ даровать
милость, соразмѣрную преизбытку Твоего могущества. Малое человѣколюбіе оказалъ я ;
потому что. большаго не вмѣщаетъ природа
моя; а Ты сколько ни пожелаешь, могущество ие воспренятствуетъ щедродаровитостн
Твоей».
Но съ большею тщательностію выразумѣемъ
предлежащее изреченіе молитвы; разсмотрѣиіе
смысла его, можетъ быть и для насъ послужитъ нѣкіимъ руководствомъ къ высокой жизни.
Потому изслѣдуемъ, какіе тѣ долги, которымъ
повинио естество человѣческое, и еще какіе
тѣ долги, отпущеніе которыхъ въ нашей власти^Г позпаніе ссго доставитъ намъ достаточное нѣкое уразумѣніе нреизбыточества Божіихъ благъ. А поссму, сдѣлаемъ здѣсь перечпслрціе человѣческнхъ прегрѣшеній предъ БогошьдЧеловѣкъ сталъ|подлсжать иаказанію отъ
Тога во ііервы&ъ за то, чтт> отстуиплъ отъ
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іСотворшаго, и передался іфотивнику, содѣ/лавшись бѣглецомъ и отстуиникомъ отъ Того,
Кто его Владыка ію естеству,/ во вторыхъ за
то, что самовластную свободу иромѣнялъ на
лукавое рабство грѣх^, ибьіть подъ с а м с ^
ствомъ тлетворной силы иредночелъ сопребыванію съ Богомъ. Да и это,—не взирать на
красоту Создавшаго, а обратить лице къ гнусности грѣха, можно ли призиать какимъ либо
вторымъ изъ золъ? И какой родъ наказаній заслуживающими почёсть должно презрѣ^пе Б о жествениыхъ благъ, предпочтеніе же приманокъ лукаваго? Заглажденіе образа, поврежденіе Божественныхъ чертъ, отпечатлѣнныхъ въ
насъ при началѣ творенія, потеря драхмы,
удаленіе отъ отчей трапезы, освоеніе съ зловониою жизнію (з) свиней, расточеніе драгоцѣииаго богатства, и всѣ подобиыя прегрѣшенія, какія можно видѣть при помощи Писанія
и разсудка, исчислитъ ли какое слово? j \
И т а к ъ , поелику
выя

родъ человѣческій за тако-

вины долженъ понести отъ Бога наказа-

ніе: то мнѣ кажется, что поэтому слово Божіе
ученіемъ,

изложеннымъ

ляетъ насъ, къ

въ

молитвѣ, настав-

молитвенному

собесѣдоаанію

(з) По рукописи: съ зловонными нравами свиней.
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съ Богомъ, хотя бы к ^ ^ ш ъ насъ и всѣхъ
болѣе далекъ былъ отъ ^ ^ ^ Р і е с к и х ъ прегрѣшеній, никогда не присг^В съ такимъ дерзновеніемъ. какъ будто ( ^ Р н е г о чистая совѣсть. Ибо иный. можетъ б і Ж , подобно оному
богатому-юношѣ, образовав^ ^ и з н ь свою но
заповѣдямъ, въ правѣ, какъ^и тотъ, похвалиться своею жизнію, и сказать Богу: вся сгя
coxpmuxs отъ юности лоея (Матѳ. 19, 20.), и
даже предполагать о себѣ, чт^ему, какъ ни
въ чемъ не погрѣшившему противъ заповѣдей
крайне неприлично нрошеніе* объ оставленіи
долговъ , пригодное однимъ согрѣшившимъ.
Оскверненному блудомъ. скажетъ онъ, приличны такія слова, или за щбостяжательность
обвиняемому въ идолопоклонЙвѣ необходимо
просить прощснія, и вообще всякому какимъ
либо ирегрѣшеніемъ уязвившему совѣсть души,
прекрасно и сообразно съ нуждою прибѣгать
къ милосердію. А если он^Илія великій, или
дѣйствуетъ духомъ и силою Иліиною (Лук. 1,
17.), или великъ' въ рожденныхъ женсиш (Матѳ.
11, 11.), или Петръ, или Павелъ, или Іоанн*,
или другой кто изъ тѣхъ, чье превосходство засвидѣтельствовано божественньшъ Писаніемъ; то для чего употреблять подобныя
реченія, которыми испрашивается оставленіе
долговъ тому, на комъ нѣтъ никакого грѣховнаго долга? Для того, чтобы иный, имѣя въ
виду что либо подобное, не впалъ въ высоко#
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мѣріе, подобіку^И^у Фарисею, незпавшему
и того, что онъ ' ^ н о естеству. (Ибо если бы
зиалъ, что онъ ^ ^ Р в ѣ к ъ , то, конечно, естества своего не^Рредставлять чистымъ отъ
скверны научилсіг бы изъ святаго Писанія,
которое говощцгу не напдешь у людей, чтобы
жизнь одного^Іня могла быть безъ скверны
(Іов. 14, 4. 5.).) Посему, чтобы у приступаіощаго съ молитвою къ Богу не нроизошло чего
подобнаго с ф у ш е ю , слово Божіе зановѣдуетъ
не смотрѣть на преспѣянія, но приводить себѣ
иа память общіе«долги человѣческаго естества,
въ которыхъ всякій, безъ сомнѣнія, и самъ
участвуетъ, какъ участвующій въ естествѣ,
и умолять Судію, чтобы даровалъ прощепіе
прегрѣшеній. ^
йбо такъ какъ живетъ въ насъ Адамъ, п
каждый изъГнасъ—чеіовѣкъ: то, пока виднмъ
на естествѣ своевЛ кожаные эти хитоиы, и
скоро увядающіе листья веществепной этой
жизни, которыя, обнажившись отъ вѣчныхъ и
свѣтлыхъ р и з ъ , сшнли мы себѣ ко вреду
своему, вмѣсто Божественныхъ одеждъ обдекшд
себя въ забавы, славу, однодневныя ночестік
убійственныя услажденія илотп, — п иока взираемъ иа это плотское мѣстопребыпаніе, на
которомъ осуждены мы обитать; какъ скоро
обращаемся къ востоку (но иотому только,
что тамъ впдимъ для насъ Богъ, Которіліі,
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какъ вездѣсущій не объемлется ннкакимъ исключительно мѣстомъ, но все равно содержитъ, а
потому, что на востокѣ первовачальное наше
отечество,

разумѣю же

пребываніе въ раго,

изъ котораго мы изгнаны
во Ед&іт

иа востощхо

(насади

Боіь

раіі

(Быт. 2, 8.)); посему,

какъ скоро. обращаемъ

взоръ иа воспют,

и

мысленно приводимъ себѣ на иамять изгнаніе
изъ свѣтлыхъ

и восточныхъ

ства, снраведливо

странъ блажен-

тогда ирисовокупляемъ сіи

реченія и мы, отѣняемые недоброю смоковницею жизни,

огверженные отъ очей Божіихъ,

самовольно
землю,

иредавшіеся

змію, которыіі ѣстъ

и по землѣ ползаетъ: ходитъ на иер-

сяхъ и на чревѣ

своемъ,

и иамъ

совѣтуетъ

дѣлать тоже,— иредаваться земнымъ наслажденіямъ, ио землѣ преемыкающимися и влачащимися мыслями занимать свое сердце и ходить
на чревѣ^ то есть, заботиться о жнзни сластолюбивой; носему въ этомъ иаходясь состояніи,
подобио оному блудному сыну, послѣ долгаго
бѣдствованія, въ какомъ нребывалъ, пася свиней,

какъ

скоро нриходимъ,

какъ и опъ, въ

себя, и нриводимъ себѣ на мысль
Отца,

тогда

иреіфасно

небеснагоі

пользуемся таковымц

реченіями: остави памъ долги паша (и).

(и) Гсс гіе оідѣлсиІсие читастся въ рукопнси.
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Посему, хотя бы кто былъ Моисеемъ и Самуиломъ, и другимъ кѣмъ изъ прославившихся
добродѣтелію, тѣмъ не менѣе, поколику онъ
человѣкъ , почитаетъ для себя приличными
слова сіи, какъ причастный Адамова естества,
участникъ и его паденія. Поелику, какъ говоритъ Апостолъ, о Лда.ть вси умира&но (1
Кор. 15. 22.): то изреченію, какое прилично
Адаму^ри^і^аяніи, надлежитъ бытЬ общимъ
для всѣхъ съ нимъ умершихъ, чтобы, намъ,
нри дарованіи прощенія прегрѣшеній, снова,
какъ говоритъ Аиостолъ, спастись благодатію
Господнею (ЕФ. 2, 5.). Но сіе сказано, чтобы
иный при взглядѣ на болѣе общее, могъ уразумѣть предлагаемое въ словѣ. Если же кто
будетъ искать истиннаго смысла въ семъ изреченіи; то, думаю, не потребуется отъ насъ
возводить понятіе къ^рбщему взгляду на естество; потому что |Доетаточно совѣсти, чтобьГ"]
въ разсужденіи кйждаго поступка въ жизни /
содѣлать необходимымъ прошеніе о помилованіи.
—
Поелику въ этомъ мірѣ жизнь яаша, какъ
думаю, подлежитъ многообразнымъ вліяніямъ,
какъ по душѣ и разумѣнію, такъ и по чувствамъ тѣлеснымъ; то трудно, или и совершенно невозможно, не^у^дечься
ког^ж^Лоі^
^тою^кшш^
о страстію. Напримѣръ, эта
любящая наслажденія жизнь относительно къ
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тѣлу дѣлится ІІО нашимъ чувствамъ, а относительно къ душѣ оказываетъ себя въ стремленіи разума и въ движеніи произвола: кто же
столько возвышенъ и одаренъ такимъ благоразуміемъ, чтобы но той и другой жизни избыть ему всякой скверны порока? Кто безгрѣшенъ окомъ ? Кто невиненъ слухомъ? Кто
чуждъ этого скотскаго услажденія гортани?
Кто чистъ отъ прикосновенія ко грѣху осязаніемъ? Кому неизвѣстна эта предлагаемая Писаніемъ загадка: взыде смерть сквозгьокт (Іер.
9, 21.)? Ибо чувства, посредствомъ которыхъ
сообщаясь съ внѣшними предметами, д у ш а п о ,
выбору занимается ими, Писаніе назвало окІіамиГ ^которыя, по слову же Писанія, и пролагаютъ путь для входа смерти. Дѣйствительно
' многихъ смертей входомъ дѣлается часто глазъ,
видитъ онъ раздраженнаго, и самъ возбуждается къ той же страсти; или видитъ благоденствующаго не по достоинству, и восиламеняется завистію; или видитъ горделиваго-, и
внадаетъ въ ненависть; или видитъ какое либо
доброцвѣтное вещество, красивое расположеніе лица, и всецѣло поползается въ вожделѣніе иравящагося^И ухо отворяетъ окна смерти,
вмѣстѣ съ тѣмъ, чтб слышитъ иринимаетъ в ъ
душу многія страсти: страхъ, печаль, раздражсніе, удовольствіе, вожделѣніе, неумѣренный
смѣхъ и тому подобное. А услажденіе вкуса,
какъ скажетъ иный, есть матерь всѣхъ"~по"

m
норядку золъ, Ибо кому не пзвѣстно, что корнемъ почти погрѣшностей въ жизни служитъ
заботливость о гортани? Отъ нея зависятъ
роскошц піянство, чревоугодіс, безпорядочное
поведеніе, многояденіе, пресыщеяіе, разгульная жизнь, скотское и неразумное паденіе въ
страсти безчестія. Подобнымъ образомъ чув~
ство осязанія составляетъ крайній предѣлъ
всѣхъ согрѣшеній; все, чтб ии дѣлается для
тѣла сластолюбцами, ирииадлежитъ къ числу
недуговъ осязательнаго ощущенія, подробное
описаніе которыхъ было бы продолжительно:
да и неприлично къ предметамъ важнымъ примѣшивать все то, чтб служитъ въ укоризну
осязанію. А весь рой погрѣшностей души и
произвола въ состояніи ли и исчислить какое
слово?^Сказано: изнутри исходтж помышленгя
з*шя*(Матѳ. 15, 19.), и прпсовокупленъ списокъ оскверняющаго насъ помысломъ. Итакъ,
если повсюду распростерты намъ мрежи грѣховъ всѣми чувствішшіами и сердечными дщі^
женіями души, то нто похвалѵтся,
какъ говоритъ Премудрость, jiucmo uimmti сердце
(Притч. 20, 9)? Кто чистг, ош стерны? какъ
о подобномъ сему свидѣтельствуетъ Іовъ (Іов.
14, 4.). А сквевна для душевпоіі чистоты
есть удовольствіе, во многихъ впдахъ п многими способами примѣшпваемое къ ч:*ловѣ>іе~
ской жизни и дуигю и тѣломъ, по\іышленіями
и чувствами, намѣренными двпженіями и тѣ-
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лесными дѣйствіями. Итакъ у кого душа чиста
отъ этой скверны? Кто не былъ пораженъ
кичливостію? Кто не попранъ ногою гордыни?
Кого не поколебала рука грѣшная? Чья нога
не поспѣшала къ пороку? Кого не оскверняло
безчинное око, не ввергалъ въ нечистоту невѣжественный слухъ, не занималъ собою вкусъ?
У кого сердце оставалось бездѣйственнымъ
мя суетныхъ движеній?
Поелику въ насъ есть все это, и въ живущихъ скотски весьма дурно и несносно, въ
болѣе же внимательныхъ къ себѣ сноснѣе, но
всѣ, кто одного съ нами естества, всегда непремѣйно участвуютъ въ погрѣшностяхъ естества; то, припадая въ молитвѣ къ Богу, просимъ поэтому оставить намъ долги. Но не
пріемлется (і) таковый гласъ, и не достигаетъ
Божественнаго слуха, если не вопіетъ вмѣстѣ
и наша совѣсть, что оказанное милостію дѣлиться съ другими—прекрасное дѣло. Ибо кто
разсуждаетъ, что человѣколюбіе прилично Богу
(а если бы не признавалъ приличнымъ, не
сталъ бы просить у Бога неприличнаго и несообразнаго), отъ того справедливость требуетъ, собственными своими дѣлами подтвердить сужденіе о прекрасномъ дѣлѣ, чтобы
самому не услышать отъ праведнаго Судіи:

(І) По рукОП. ВМѣСТО: йпдакто^ ЧИТаеТСШ

Гр. Нисск. 7. / . 1

йпацадЫтіц.

30
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«врачу, исцѣлися саш. Меня умоляешь о человѣколюбіи, которымъ не дѣлишься ты съ ближними. Просишь объ оставленіи |долговъ; почему же самъ мучишь должника? Умоляешь,
чтобы рукоиисаніе на тебя было изглажено,
а самъ тщательно хранишь договоры съ занявшими у тебя въ долгъ? ІІросишь объ уменьшеніи счета долговъ, а самъ данное въ долгъ
приращаешь лихвою? Твой должникъ въ темницѣ, а ты въ молитвенномъ домѣ? Онъ страдаетъ за долги, а ты испрашиваешь оставленія долга? Твоя молитва не услышана, потому
что заглушаетъ ее голосъ страждущаго. Если
разрѣшишь тѣлесный долгъ, разрѣшены будутъ тебѣ душевныя узы. Если простишь,
прощено будетъ и тебѣ; самъ будешь своимъ
судіею, самъ себѣ предпишешь законъ, расположеніемъ къ лежащему у ногъ твоихъ
произнося свыше приговоръ о себѣ»,
Чему-то подобному, кажется мнѣ, у ч и т ъ Г о сподь въ другомъ словѣ, въ видѣ повѣствованія предлагая сіе ученіе. По сему повѣствованію нѣкій гдѣ-то царь грозно предсѣдательствуетъ на судѣ, и призываетъ къ себѣ служителей, собираетъ свѣдѣнія о каждомъ ихъ
распоряженіи. Приводятъ къ нему одного
должника, и царь оказываетъ ему человѣколюбіе; потому что должникъ, припавъ къ его
ногамъ, вмѣсто денегъ въ уплату представилъ
просьбу; и онъ-то потомъ съ подобнымъ ему
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рабомъ за неболыной долгъ поступаетъ жестоко и безчеловѣчно, и прогнѣвляетъ царя
своимъ безчеловѣчіемъ къ подобному себѣ
рабу. Царь повелѣлъ исполнителямъ казни совершеяно изгнать его изъ царскаго дома, и
нродлить мученіе до того времени, какъ вытерпитъ достойное вины наказаніе. И дѣйствительно, чтб значатъ нѣсколько ничего не
стоющихъ и легко сосчитываемыхъ оволовъ
въ сравненіи съ тьмами талантовъ*, то и долги
намъ братій нашихъ въ сравненіи съ нашими
прегрѣшеніями, предъ Богомъ. Во вредъ тебѣ,
конечно, служитъ, или нанесенная кѣмъ нибудь обида, или порочность служителя, или
злый умыслъ на тѣлесную жизнь; и ты въ
воснламененіи сердца раздраженъ къ отмщенію
за это, отыскиваешь всѣ возможныя средства
къ наказанію огорчившихъ тебя.
И если раздражеиіе воспламенено на служителя; не разсуждаешь, что не природою, но
властолюбіемъ раздѣленъ родъ человѣческій
на рабовъ и господъ. Ибо Домоправитель вселенной узаконилъ одному безсловесному естеству быть въ рабствѣ у человѣка, какъ говоритъ Пророкъ: вса покоріш еси подп нозіъ его:
овиы и волы всну еще же и скоты полъскія,
птицы и рыбы морскгя (Пса. 8, 7—9.) (к). Ихъ

(к) Такъ читается те'ксіъ по рукопяси.
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называетъ Пророкъ й служебными, такъ какъ
сказано въ другомъ мѣстѣ пророчества: Дающему скотомъ тщу

тъ,

и злат на службу

^ *Человіыюмв (Пса. U7, 8. 9р.]Человѣка же укра/ 1 силъ Богъ даромъ свободы, такъ что пораббщенный
стоинству естества имѣетъ равенство съ то~
бою. Не отъ тебя

получилъ онъ бытіе, не

тобою живетъ, не отъ тебя заимствуетъ тѣлесныя и душевныя силы. Почему же столько
воскипаетъ на него раздраженіе твое, если оиъ
полѣнился, или оставилъ тебя, или, можетъ
быіъ, и въ глаза тебѣ оказалъ пренебреженіе?
Должно тебѣ посмотрѣть на себя самаго каковъ ты^бьівалъ предъ Владыкою,

Который

/ сотворилъ тебя, ввелъ въ міръ посредствомъ
)рождешя, сдѣлалъ тебя причастникомъ этихъ
і УД
ч

е с ъ

в

ъ

М

Ф*>

в ъ

наслажденіе тебѣ предло-

)жилъ солнце, даровалъ всѣ средства къ жизни
(изъ стихій, изъ земли, изъ огня, изъ воздуха,
^/изъ воды, снабдилъ тебя даромъ разумѣнія,
) впечатлительнымъ
1

чувствомъ званіем^ д д я г а ^

чающихъ Доб£ое и щ о е ? ІГ чтоже? Ты развѣ
послу^нъ
противъ

такому Вдадыкѣ, и не упоренъ

Него? развѣ не отступилъ отъ Его

владычества? развѣ не бѣжалъ ко грѣху? развѣ
не обмѣнилъ благаго владычества на лукавое?
Развѣ, сколько отъ тебя это зависѣло, не
оставилъ лустымъ Владычняго дома, оставивъ
то. чтб заповѣдано тебѣ было дгьлаши и хра-
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нити

(Быт.

2, 15.)? И не

при

вездѣсущемъ

ли всевидящемъ свидѣтелѣ ТВогѣ,

или совер-

шаешь

исчисленныя

прегрѣшенія,

ришь.

или думаешь,

чего не должно? И по-

томъ,
ненъ

когда ты таковъ и столькими
долгами,

оказать

почитаешь за нѣчто

милость

подобному

или говообремевеликое,

себѣ рабу тѣмъ,

что остйвишь безъ вниманія какое нибудь его
предъ тобой
Посему,

прегрѣшеніе?

если намѣреваемся принести Б о г у

моленіе о милости

и

прощеніи, то пріугото-

вимъ дерзновеніе совѣсти, представимъ жизнь
свою ходатайницею за произносимую молитву^
чтобы воистинну

можно было сказать: яко и

мы оставили должткомъ
Чтб значитъ
сказанному?

за

нашимъ.

симъ присовокупляемое къ

Почитаю необходимымъ не оста-

вить и сего безъ ^разсмотрѣнія, чтобы, зная„
кому ^лолимся, приносить^^мрленіе душею, а не
тѣломъЛЙ^ введи пасъ въ напасть (л), ноизбави
насъ отв лукаваго

(Матѳ. 16, 13,)- Какая, бра-

тія, сила сказаннаго? Господь,
многообразно

и

кажется мнѣ,

различно именуетъ злаго по

разности лукавыхъ силъ, называя его многими
именами:
вуломъ

діаволомъ
(Матѳ.

10,

(Матѳ. 13, 39.), Веельзе25.),

мамоною

(Матѳ. 6,

24.), княземъ міра (Іоани. 14., 30.), человѣко-

00 hh TtnQaopovt во искушеніе.
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убійцею (Іоанн. 8. 44.)» лукавымъ, отцемължи
(Іоан. 8, 44.) и другими подобными именами.
Посему, можетъ быть, однимъ изъ разумѣемыхъ о немъ именъ есть и это: напастъ. И
такую нашу догадку подтверждаетъ словосочиненіе въ сказанномъ; ибо Госнодь послѣ словъ:
не введи насг> ez напастъ, присовокупляетъ
прошеніе объ избавленіи отъ лукаваго, какъ
будто тѣмъ и другимъ означается одинъ и
тотъ же. Если, кто не входитъ въ напасть,
тотъ непремѣнно внѣ власти лукаваго; и кто
въ напастгіу тотъ^еоЙходимо бываетъ во власти лукаваго: то слѣдуетъ, что напасть и лукавый по значенію одно и тоже. Чтб же внушаетъ намъ такое ученіе м о л и т щ ц і ^ Стать
внѣ усматриваемаго въ мірѣ семъ, какъ говоритъ ученикамъ въ другомъ мѣстѣ, что мірв
весь во злѣ леоюит (1 Іоанн. 5, 19.). Посему,
кто желаетъ стать внѣ власти лукаваго, тотъ
по необходимости преселяется изъ міра. Ибо
напасть не имѣетъ возможности коснуться
души, если мірскую эту заботу, подобно какой-то приманкѣ, возложивъ на коварную уду,
не простретъ къ жаднымъ. Но гораздо болѣе
ясною для насъ сдѣлается мысль сія ивъ другихъ
примѣровъ. Море нерѣдко бываетъ страшно
своими волненіями, но не для тѣхъ, которые
живутъ отъ него вдали. Огонь истребителенъ,
но только для подложеннаго въ огонь вещества. Война ужасна, но для однихъ вступив-
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шихъ въ воинскіе ряды. Кто избѣгаетъ бѣдствій, какія постигаютъ на войнѣ, тотъ молится,
чтобы т впасть въ необходимость воевать.
Кто боится огня, тотъ молится, чтобы не
быть ему въ огнѣ. Кто трепещетъ моря, тотъ
молится, чтобы небыло ему нужды пуститься
въ мореплаваніе. Такъ и тотъ, кто страшится
прираженій лукаваго, пусть молится, чтобы
не быть ему во власти лукаваго. ; А поелику,
какъ сказали мы прежде , по слову Писанія міръ во злѣ лежитъ, и въ мірскихъ дѣ~
лахъ заключаются поводы къ натстямв: то
молящійся объ избавленіи отъ лукаваго хороШо и надлежащимъ поступаетъ образомъ,
когда проситъ, чтобы не придти ему въ
напастъ. Ибо, не повлекши съ жадностію приманку, не возможно кому либо поглотить
црючекъ на удѣ.
Но и мы воставъ скажемъ Богу: не введи
насъ въ напастъ^ то есть, въ бѣдствіе, настоящей жизни, но избави насъ отъ лукаваіо, пріо*брѣтшаго силу въ этомъ мірѣ,- котораго да
избавимся и мы по благодати Христа, потому
что Его и сила и слава со Отдемъ и всесвятымъ и благимъ и животворящимъ Духомъ во
вѣки вѣковъ (м). АмИНЬ?

(м) Сіавословіе переведено йо рукописи.

СОДЕРЖАШЕ
ТРИДЦАТЬ СБДМАГО ТОМА

ТВОРЕНІЙ СВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ.

ТВОРЕНШ СВЯТАГО ГРИГОРВДНИССКАГО.
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ).
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слышитъ

слышптъ,

9

445 13 —
461

5

CH.

0 П Е Ч А Т К И.
Иапечатано:
СТРАН.

Должно ттаты

СТРОК.

12

4 сн. ибо

35

6 св- пспраслешемъ

70

1

71

15

-—

иебо
ястреблеиіемъ

порядка. Еслн

порядка; если

CJTGCTBO

естество

115

4 сн. мзл-йдоішшя

116

5 св. ле прнзпаютъ

ие призыаю

123

7 сн. язьжомь

язычкомъ

изслъдованія

131 19 св. оно

она

133 15 сн. упражпяется

управлпется

135

2

—

одиой

151 15 св. воисдіілепіе
155 1« си. не яііыо
15S

8

—

187 13
229

4

CB.

234 11

онои
возбуждеше
не ис явио

ijo іі нс чмстсе

и не чистое

ие заключатх.

не заключаешь

съ которой

въ котороп

работали

— 4 сы. жезломъ
— 12 — покой

работаші
жсздами
локоя

938

3 св. надъ нішъ

сэдъ нинъ

250

8 сн. сталъ

ставъ

259

2 св. всъдствіе
7 C H . свойства

вслѣдствіс

261

15 —
277

—

бопасность

10 св. полваго
1

сы. плева

свойства
безопасиость
полиою
плееа

и

стебліе

