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Аннотация
Творения святителя Иоанна Златоуста с древности были любимым чтением

жаждущих премудрости православных христиан, не утратили они своей актуальности и
сегодня. В этом сборнике помещены выдержки из творений святителя по самым разным
темам: о любви к Богу и ближнему, о добродетелях и страстях, об отношениях в семье и
воспитании детей. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
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Вместо предисловия1

 
Кто хочет, пусть поражает меня, кто хочет, пусть побивает меня камнями, кто хочет,

пусть ненавидит меня: злоумышления служат для меня залогом венцов, и по числу ран я
ожидаю наград. Так, я не боюсь злоумышления, одного только боюсь – греха. Только бы во
грехе не уличил меня кто-нибудь, и тогда пусть враждует против меня вся вселенная – эта
вражда делает меня более славным. Этому и вас хочу я научить.

Не страшитесь злоумышления человека сильного, но страшитесь силы греха. Человек
не причинит тебе вреда, если ты не поразишь сам себя. Если у тебя нет греха, то пусть угро-
жают тысячи мечей, – Бог спасет тебя. Если же у тебя есть грех, то, хотя бы ты был в раю,
будешь извержен. В раю был Адам – и пал, на гноище был Иов – и увенчан.

Какую пользу принес тому рай и какой вред причинило этому гноище? Против того
никто не злоумышлял – и он пал, а против этого диавол – и он увенчан. Не отнял ли у него
диавол имущества? Но не отнял благочестия. Не лишил ли его детей? Но не поколебал веры.
Не растерзал ли его тела? Но не нашел сокровища. Не вооружил ли его жену? Но не поверг
воина. Не пускал ли в него стрелы и копья? Но он не получил ран. Придвинул орудия, но не
поколебал башни, навел волны, но не потопил корабля.

Соблюдайте же этот закон, увещеваю вас и ног ваших касаюсь, если не рукой, то мыс-
лью, и проливаю слезы! Соблюдайте этот закон, и никто не причинит вам вреда! Никогда не
ублажайте богатого, никогда не считайте несчастным никого, кроме находящегося во грехе:
ублажайте того, кто в праведности. Не свойство вещей, но душевное расположение людей
делает и тем и другим. Никогда не бойся мечей, если совесть не будет обвинять тебя, никогда
не бойся в борьбе, если чиста будет твоя совесть.

Сколько было перемен с того времени, как я сделался предстоятелем в этом городе, и
никто не исправляется! Говоря никто, я не всех осуждаю – да не будет! – не может быть,
конечно, чтобы эта тучная нива, приняв семена, не произвела плода. Но я ненасытен: я хочу,
чтобы не немногие, но все. Если даже один остается погибающим – и я погибаю и не колеб-
люсь подражать тому пастырю, который имел девяносто девять овец и пошел за одной заблу-
дившейся (см.: Лк. 15, 4).

Доколе деньги? Доколе серебро? Доколе золото? Доколе возлияния вина? Доколе лас-
кательство слуг? Доколе увенчания чаши? Доколе пиршества сатанинские, служение воле
диавола? Разве ты не знаешь, что настоящая жизнь есть путешествие? Разве ты гражданин?
Ты – путник. Понял ты, что я сказал? Ты не гражданин, а путник и странник. Не говорите:
«У меня такой-то город, а у меня такой-то». Ни у кого нет города; город – горé, а настоящее
есть путь. И мы путешествуем каждый день, пока движется природа. А есть ли такой, кто
на пути откладывал бы деньги? Есть ли такой, кто на пути зарывал бы золото?

Когда ты войдешь в гостиницу, то, скажи мне, украшаешь ли эту гостиницу? Нет, но
ешь и пьешь и спешишь выйти. Настоящая жизнь есть гостиница. Мы пришли и проводим
здесь настоящую жизнь; постараемся же выйти с доброй надеждой; ничего не будем остав-
лять здесь, чтобы не погубить там.

Когда ты войдешь в гостиницу, то что говоришь слуге? «Смотри, куда кладешь вещи,
не оставь чего-нибудь здесь, чтобы не пропало что-нибудь, ни одна мелочь, ни один пустяк,
чтобы все принести нам домой». Так мы и в настоящей жизни будем смотреть на жизнь как
на гостиницу и ничего не будем оставлять здесь, в гостинице, но все понесем в Отечество.

1 Беседа когда Евтропий, найденный вне церкви, был схвачен, и о садах и писаниях, и на слова: Предста Царица
одесную Тебе [Пс. 44, 10] (3–6, 14–15).Здесь и далее текст толкований и бесед святителя приводится в сокращении.
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Ты – путник и странник, или, лучше, ты меньше и путника. Как это? Сейчас объясню.
Путник знает, когда он входит в гостиницу и когда выходит, потому что он властен и выйти,
и войти, – а я, входя в гостиницу, то есть в настоящую жизнь, не знаю, когда выйду. Иногда я
приготовляю питание на долгое время, а Господь внезапно взывает ко мне: Безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? (Лк. 12, 20).
Неизвестен выход, непрочно стяжание, тысячи стремнин, со всех сторон волны. Зачем же
ты увлекаешься этим призраком безумия? Зачем, оставив истину, прибегаешь к теням?

«Что же, – скажешь, – нам делать?» Одно делай: возненавидь деньги и люби свою
жизнь. Отвергни имущество, – не говорю все, но отдели лишнее. Не желай чужого, не обирай
вдовицы, не похищай у сироты, не овладевай их домом. Я говорю не о лицах, но о делах.

Зачем похищаешь там, где зависть? Похищай там, где венец. Похищай не землю, а
небо: Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11,
12). Зачем похищаешь у бедного, который жалуется? Похищай у Христа, который хвалит.
Видишь ли безумие и неистовство? Ты похищаешь у бедного, который имеет немногое? Хри-
стос говорит: «У Меня похищай, и Я буду благодарить тебя за похищение; Царство Мое
похищай и бери силой».

Если бы ты захотел похитить царство земное или, лучше, если бы захотел даже поду-
мать о том, ты был бы наказан, а Царства Небесного если не похитишь, то будешь наказан.
Где житейское – там зависть, а где духовное – там любовь. Об этом размышляй каждый день,
чтобы, опять увидев после двух дней кого-нибудь несущимся на колеснице, одетым в шел-
ковую одежду, надмевающимся, ты не смутился и не встревожился. Не хвали богатого, но
только того, кто живет праведно. Не осуждай бедного, но учись иметь о вещах правильное
и не обманчивое суждение.

Не удаляйся от Церкви, потому что нет ничего сильнее Церкви. Твоя надежда – Цер-
ковь, твое спасение – Церковь, твое убежище – Церковь. Она выше неба, обширнее земли.
Она никогда не стареет, но всегда цветет. Церковь называется многими именами. Она назы-
вается девой, хотя прежде была блудницей, потому что это и есть чудное дело Жениха: что
Он взял блудницу и сделал девой. Необыкновенные и дивные дела!

Потому и говорит пророк: Предста Царица одесную Тебе в ризах позлащенных (Пс. 44,
10). Не об одежде говорит он, но о добродетели. Не сказал пророк: «в золоте», но в позла-
щенных.

Слушай со вниманием. Золотая одежда бывает вся золотая, а позлащенная бывает
частью из золота, а частью из шелка. Почему же он сказал, что невеста носит одежду не
золотую, а позлащенную? Вникни тщательно. Он разумеет здесь церковную жизнь, а она
разнообразна: не все мы одинаковы по жизни, но один подвизается в девстве, другой во
вдовстве, иной в другом виде благочестия. Одежда Церкви есть жизнь Церкви.

Так как Господь наш знал, что если бы Он указал один путь, то многие были бы нера-
дивыми, то Он и указал разные пути. Ты не можешь идти путем девства? Иди путем едино-
брачия. Не можешь через единобрачие? Иди, по крайней мере, через второй брак. Не можешь
идти путем целомудрия? Иди путем милосердия. Не можешь идти путем милосердия? Иди
путем поста. Не можешь тем? Иди этим. Не можешь этим? Иди тем.

Поэтому пророк и показал не золотую, а позлащенную одежду. Она вместе и шелковая,
и пурпурная, и золотая. Ты не можешь быть золотым? Будь шелковым – Я принимаю тебя,
только в одежде. В этом смысле и Павел говорит: Строит ли кто на этом основании из
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы (1 Кор. 3, 12). Ты не можешь
быть драгоценным камнем? Будь золотом. Не можешь быть золотом? Будь серебром – только
бы на основании.

И еще в другом месте: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд (1 Кор. 15, 41).
Ты не можешь быть солнцем? Будь луной. Не можешь быть луной? Будь звездой. Не можешь
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быть вели кой звездой? Будь, по крайней мере, малой – только бы на небе. Не можешь быть
девственницей? Живи в браке с воздержанием – только бы в Церкви. Не можешь быть нес-
тяжательным? Будь милосерд – только бы в Церкви, только бы в одежде, только бы под руко-
водством Царицы!
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Часть 1

О любви Бога к людям2

 

До каких же пор мы будем прилепляться к [тленному]? До каких пор будем прикованы
к земле и, как черви, будем пресмыкаться в грязи? Бог дал нам тело из земли для того, чтобы
мы и его возвели на небо, а не для того, чтобы чрез него и душу низвели в землю. Оно –
земное, но если я захочу, будет небесным. Смотри, какой честью Он нас почтил, предоставив
нам такое дело! «Я сотворил, – говорит Он, – землю и небо; даю и тебе творческую власть:
сотвори землю небом – ты можешь сделать это».

О Боге сказано: Кто сотворил все и претворяет (Ам. 5, 8). Но такую же власть Он дал
и людям, подобно тому как чадолюбивый отец, занимаясь живописью, не только сам упраж-
няется в этом, но и сына хочет довести до одинакового с ним совершенства. «Я сотворил, –
говорит Он, – прекрасное тело; даю тебе власть создать нечто лучшее: соделай прекрасною
душу. Я сказал: Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое (Быт.
1, 11). Скажи и ты: “Да произрастит та же земля собственный плод и произойдет то, что
по Твоему желанию должно произойти”. Я творю лето и мглу, утверждаю гром и созидаю
дух; Я создал змия, чтобы ругаться над ним, то есть диавола. Не пожалел Я для тебя и этой
власти. Ругайся над ним и ты, если хочешь, – можешь связать его, как птичку.

2 Толкование на Первое Послание к Тимофею, 15 (4).
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Я воссияваю солнце на злых и благих – подражай и ты: раздавай свои стяжания и доб-
рым, и злым. Я, будучи оскорбляем, терплю и благотворю оскорбляющим

Меня – подражай и ты: ты можешь сделать это. Я благодетельствую не ради воздаяния
– подражай и ты и делай добро не ради воздаяния и не ради награды. Я возжег светила на
небе – зажги и ты светила, блистательнее этих, ты можешь сделать это: просвети заблудших.
Дать познать Меня – большее благодеяние, нежели доставить возможность видеть солнце.
Ты не можешь сотворить человека, но можешь сделать его праведным и благоугодным Богу.
Я сотворил существо – ты укрась намерение. Смотри, как Я люблю тебя, что Я дал тебе силу
даже в более важных делах!»

Видите, возлюбленные, как мы почтены, а между тем некоторые несмысленные и
неблагодарные говорят: «Для чего мы одарены свободной волей?» Если бы у нас не было
свободной воли, то все, о чем мы говорили и в чем можем подражать Богу, не могло бы
составлять для нас предмета подражания. «Я управляю, – говорит Он, – Ангелами, и ты –
через Начаток.

Я восседаю на царском престоле, и ты совосседаешь Мне – через Начаток: И воскресил
с Ним, – говорит апостол, – и посадил на небесах во Христе Иисусе (Еф. 2, 6). Тебе поклоня-
ются Херувимы и Серафимы и все Ангельские силы, Начала, Власти, Престолы, Господства
– через Начаток. Не порицай тела, которое сподобилось такой чести, пред которым трепещут
даже бесплотные силы.

Но что скажу еще? Не этим только изъявляю Я Свою любовь, но и страданиями Моими.
Для тебя Я подвергся оплеванию, заушению, истощил славу, оставил Отца и пришел к тебе,
ненавидящему Меня, отвращающемуся от Меня и не желающему даже слышать Мое имя.
Я шел вслед за тобой и догонял, чтобы удержать тебя; Я соединил и сочетал тебя с Собою;
“Ешь Меня, – сказал Я, – и пей Меня”. И горé держу тебя, и долу соединяюсь с тобой.

Разве не довольно для тебя того, что Начаток твой я держу горé? Разве это не удовле-
творяет твоей любви? И опять Я сошел на землю и не просто смешиваюсь с тобой, а соеди-
няюсь, снедаюсь, раздробляюсь на малые части, чтобы произошло великое растворение, и
смешение, и соединение, потому что соединяемое пребывает в своих пределах, а Я воедино
слился с тобой. Я не хочу, чтобы уже было что-то среднее, – хочу, чтобы мы оба были одно».

Итак, зная это и великое Его о нас попечение, будем все делать, чтобы мы могли явить
себя не недостойными великих Его даров, которые да сподобимся все мы получить благода-
тью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом
слава, держава, честь ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Как стяжать любовь к Богу3

 
Пусть никто не говорит мне: «Как могу я любить Бога, Которого не вижу?» И многих

мы любим, не видя их, как, например, отсутствующих друзей, детей, родителей, родствен-
ников и домашних, и то, что мы не видим их, нисколько не служит препятствием, но это
самое особенно и воспламеняет любовь, усиливает привязанность. Потому и Павел, говоря
о Моисее, что он, оставив сокровища, богатство, царскую славу и все прочие почести еги-
петские, решился лучше страдать с иудеями, и затем, показывая нам причину этого в том,
что все это он делал для Бога, присовокупляет: Как бы видя Невидимого (Евр. 11, 27).

Ты не видишь Бога, но видишь создание Его, видишь дела Его: небо, землю, море.
А кто любит, тот, увидев произведение любимого, или обувь, или одежду, или что-нибудь
другое, воспламеняется любовью. Ты не видишь Бога, но видишь Его служителей и друзей,
то есть мужей святых и имеющих перед Ним дерзновение. Послужи же теперь им и будешь
иметь немалое утешение для своей любви.

И между людьми мы обыкновенно любим не только друзей своих, но и тех, кого они
любят. Если кто из любимых нами скажет: «Я люблю такого-то и всякое благодеяние, ока-
занное ему, считаю оказанным мне самому», то мы делаем все и стараемся всячески угодить
этому человеку, как будто видим в нем самого́ любимого. То же можно делать теперь и в
отношении ко Христу. Он сказал: «Я люблю бедных, и если они получат какое-нибудь бла-
годеяние, Я воздам за то, как бы Сам получил его». Будем же делать все для облегчения их
участи или, лучше, истощим на них все свое имущество, веруя, что в лице их мы питаем
Бога. А что действительно, питая их, мы питаем Самого Бога, об этом послушай, что гово-
рит Христос: Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня… был наг, и вы
одели Меня (Мф. 25, 35–36); и много доставляет Он нам случаев к удовлетворению нашей
любви.

Любовь обыкновенно возбуждают в нас следующие три предмета: или телесная кра-
сота, или великое благодеяние, или любовь к нам другого. Каждый из этих предметов сам по
себе может воспламенить в нас любовь. Хотя бы мы от какого-нибудь человека не получали
никакого благодеяния, но если слышим, что он постоянно любит нас, хвалит нас и удивля-
ется нам, то и сами тотчас привязываемся к нему душой и любим его как благодетеля. А в
Боге не одно только это, но и все три совершенства можно видеть в такой высокой степени,
что невозможно выразить их словом.

И, во-первых, красота этого блаженного и нетленного Существа неизъяснима, ни с чем
несравненна, превосходнее всякого слова и выше всякого разумения. Впрочем, возлюблен-
ный, когда ты слышишь о красоте, то не предполагай ничего телесного, но разумей некото-
рую славу бестелесную и великолепие невыразимое. Но ты желаешь, чтобы мы исчислили
Его благодеяния? И их невозможно изобразить словом. Любовь, которую Он показал нам,
какое слово может изобразить? Удивляясь ей, Иоанн говорил: Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного (Ин. 3, 16).

Если же ты хочешь слышать собственные слова Его и узнать Его любовь, то послушай,
что говорил Он чрез пророка: Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя (Ис. 49, 15). И как Псал-
мопевец говорит: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже
(Пс. 41, 2), так и Христос говорил: Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели (Мф. 23, 37).

3 Толкование на Псалмы, 41 (3–4).
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И как пророк ищет подобия для выражения своей любви, так и Бог употребляет неко-
торые подобия, чтобы выразить нам любовь, какую Он показывает в устроении нашего спа-
сения. Пророк приводит в пример жаждущую лань и иссохшую землю, а Бог – любовь птиц
к своим птенцам и сердоболие матерей – не потому чтобы Он любил нас только так, как
мать дитя, но потому, что, кроме этих образцов, подобий и примеров, у нас нет других силь-
нейших выражений любви. А что Он любит нас не только так, как нежная мать детей, а
гораздо больше, выслушай слова Его: Забудет ли женщина грудное дитя свое… то Я не
забуду тебя. Этими словами Он выразил, что любовь Его к нам пламеннее всякой другой
любви. Представь же себе все это вместе, и ты возбудишь в себе горячую любовь, возжешь
светлый пламень.
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О благодарности Богу4

 
Любовь к людям обыкновенно ничем так не воспламеняется в нас, как воспомина-

нием о благодеяниях, которые мы получили от них. Так будем поступать и в отношении
к Богу. Представим себе, сколько Он сделал для нас: само небо, землю, море, воздух, зем-
ные растения, различные цветы, животных, пресмыкающихся, обитающих в море, в воздухе,
звезды небесные, солнце, луну, вообще все видимое, молнии, порядок времен, преемство
дня и ночи, перемены времен года.

Он вдохнул в нас душу, одарил нас разумом, почтил величайшей властью; посылал
Ангелов, посылал пророков, наконец – Сына Своего Единородного. И затем Он продолжает
призывать тебя ко спасению и Сам, и через Единородного Сына. Не ограничился Бог и этим,
но, взяв Начаток от твоего естества, посадил Его превыше всякого Начальства, и Власти, и
Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем (Еф.
1, 21). Действительно, что может сравниться с такою честью, когда Начаток нашего рода,
который столько оскорблял Бога и столько был унижен, сидит на такой высоте и обладает
такою честью?

И не только общие благодеяния исчисляй в уме своем, но и те, которые касаются соб-
ственно тебя: например, как ты некогда подвергался клевете и избавился от обвинения, как
некогда в бурную и темную ночь ты попал в руки разбойников и избежал их умыслов, как ты
некогда был вознагражден после понесенного тобой убытка, как подвергся тяжкой болезни и
получил облегчение. Исчисляй все благодеяния Божии, оказанные тебе в течение всей твоей
жизни, и, конечно, ты найдешь их много не только в целой жизни, но и в одном дне.

И если бы Бог захотел представить нам все благодеяния, которые мы, не сознавая и
не разумея, получаем от Него каждый день, то мы не могли бы и перечислить их. Сколько
бесов носится в этом воздухе! Сколько противных нам сил! Если бы только Бог позволил
им показать нам свои страшные и отвратительные лица, то не пришли ли бы мы в ужас, не
погибли ли бы, не уничтожились ли бы?

Размышляя обо всем этом, равно и о грехах своих, которые мы совершаем сознательно
или по неведению, – и то ведь немалое благодеяние, что Бог не каждый день наказывает
нас за наши согрешения, – мы можем питать в себе любовь к Богу. В самом деле, когда ты
подумаешь, сколько каждый день ты грешишь, сколько каждый день получаешь благодея-
ний, каким пользуешься долготерпением, какой снисходительностью, когда подумаешь, что,
если бы Бог каждый день наказывал, ты не прожил бы и краткого времени, по словам про-
рока: Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? (Пс. 129, 3), то
воздашь Ему благодарность и не будешь роптать ни на что, случающееся с тобой, – напро-
тив, увидишь, что если бы ты потерпел бесчисленное множество зол, и тогда еще не понес
бы достойного наказания. При таком расположении духа ты воспламенишь в себе великую
любовь и будешь в состоянии говорить вместе с пророком: Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2).

4 Толкование на Псалмы, 41 (4–5).
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Любящему Бога невозможно грешить5

 
Поглощай умственного змея, умерщвляй грех – и ты возжаждешь любовью к Богу. Как

порочная совесть делает нас нечистыми и ввергает в отчаяние, так тогда, когда мы умертвим
свои грехи, очистим себя от пороков, мы будем в состоянии прозреть для духовной жажды, с
великим усердием призывать Бога, воспламенить в себе сильнейшую любовь, и не словами
только, но и самими делами воспевать этот припев. Не для того воспел нам псалмы блажен-
ный муж или, лучше, благодать Духа, чтобы мы произносили одни только слова, но чтобы
осуществляли их самими делами. Поэтому не думай, будто ты входишь сюда для того, чтобы
только произносить слова, – нет, когда ты подпеваешь этот припев, то почитай его договором
между Богом и тобой. Когда ты произнес: Как лань желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2), ты заключил с Богом договор, написал обязательство без
бумаги и чернил, громогласно исповедал, что ты любишь Его больше всего, что ты не пред-
почитаешь Ему ничего и горишь к Нему любовью.

Итак, если ты по выходе отсюда увидишь какую-нибудь красивую и бесстыдную жен-
щину, которая станет соблазнять тебя и привлекать к своей любви, то скажи ей: «Я не могу
следовать за тобой: я заключил договор с Богом в присутствии братии, священников, учите-
лей; я исповедал и обещал чрез этот припев любить Его так, как лань желает к потокам
воды; страшусь нарушить договор и к Нему одному питаю любовь.

Если на торжище ты увидишь серебро, или золотые одежды, или людей, гордо высту-
пающих в сопровождении слуг, на златосбруйных конях, то не обольщайся этим блеском,
но опять припевай в самом себе и скажи душе своей: «Недавно мы пели: Как лань желает
к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже; я приложил это изречение к себе и
сделал его своим».

Так не будем любить эти житейские блага, чтобы любовь к Богу оставалась в нас
чистой и не ослабевала от разделения! Это богатство может доставить нам всякое другое
богатство, всякое сокровище, всякую почесть, всякую славу, всякую знаменитость. Будем
же хранить его – и мы не станем нуждаться ни в чем другом.

Если иные, предавшись постыдной любви и воспламенившись страстью к какой-
нибудь красивой девице, часто, несмотря на угрозы родителей, на упреки друзей и насмешки
посторонних людей, не оставляют ее, но из привязанности к ней пренебрегают и своим
домом, и отцовским наследством, и славой, и добрым именем, и увещанием друзей, считая
великим для себя вознаграждением за все это, когда бывают угодны своей любимице, хотя
бы она была незнатна, бесчестна и какая бы ни была, то любящие Бога как должно могут ли
когда-нибудь быть чувствительными к человеческим радостям или горестям?

Нет, преданные этой любви даже не станут смотреть на блеск настоящей жизни, но
будут смеяться над всяким благоденствием, презирать и всякое бедствие, привязавшись
любовью к Богу, не видя ничего другого, кроме Его одного, представляя Его везде и считая
себя блаженнее всех. Хотя бы они были в бедности, хотя бы в бесчестии, хотя бы в узах, хотя
бы в скорбях, хотя бы в крайних бедствиях, они будут считать себя счастливее самих царей,
находя некоторое дивное услаждение среди всех своих страданий в том, что они терпят их
для своего Возлюбленного.

5 Толкование на Псалмы, 41 (5).
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Заповеди Божии и заповеди диавола6

 
Люди не столько привлекаются благодеяниями, сколько вразумляются страхом. Но

дивные и великие мужи и друзья Божии ни в чем этом не нуждаются. Каких же достойны
мы слез, когда на нас лежит такой великий долг, а мы не стараемся, как бы купцы, приобре-
сти Царство Небесное? Так много нам обещано, а мы и при всем том не слушаем? С чем
сравнить такое ожесточение?

Люди, одержимые безумной страстью к деньгам, кого бы ни встретили, врагов ли, или
рабов, или самых злых своих противников, самых негодных людей, если только надеются
получить через них деньги, решаются на все: и льстят, и услуживают, и становятся рабами,
и считают их самыми почтенными людьми, лишь бы что-нибудь получить от них – надежда
получить деньги производит то, что они ни о чем таком не думают. А Царство не имеет того
значения у нас, какое имеют деньги, или, лучше, не имеет и ничтожной доли того значения.
Между тем и обещано оно не каким-нибудь обыкновенным лицом, а Тем, Кто несравненно
выше и самого Царства. Если же и обещано Царство, и дает его Сам Бог, то, очевидно, уже
много значит и получить его от такого Лица.

А теперь между тем происходит то же, как если бы царя, который после бесчислен-
ного множества других благодеяний хочет сделать нас своими наследниками и сонаследни-
ками собственного своего сына, мы стали бы презирать, а начальнику разбойников, который
был причиной весьма многих бед и для нас, и для наших родителей, который сам исполнен
бесчисленного зла и посрамил и нашу славу, и наше спасение, стали бы кланяться, если он
покажет нам хотя один овол. Бог обещает нам Царство, и мы пренебрегаем Его, диавол гото-
вит нам геенну, и мы чтим его! То – Бог, а это – диавол!

Но посмотрим на самую разность их заповедей. Ведь если бы даже ничего этого не
было: если бы, то есть, то не был Бог, а это – диавол, если бы первый не уготовлял нам
Царства, а последний – геенны, самого свойства их заповедей не довольно ли было бы для
того, чтобы побудить нас быть в союзе с первым? Что же заповедует тот и другой? Один – то,
что покрывает нас стыдом, а другой – то, что делает нас славными; один – то, что подвергает
бесчисленным бедствиям и бесславию, другой – то, что доставляет великую отраду.

Но, несмотря на то что диавол дает нам тягостные повеления и в награду за то предла-
гает геенну, несмотря на то что он – диавол и враг нашего спасения, все же мы больше слу-
шаем его, чем Христа, хотя Христос – наш Спаситель и благодетель и предлагает нам такие
заповеди, которые и приятнее, и полезнее, и благотворнее, которые приносят величайшую
пользу и нам, и тем, кто с нами живет.

Будем же повиноваться Богу и не станем ввергать себя в бездну, но, пока есть еще
время, постараемся омыть все, что оскверняет душу, чтобы сподобиться вечных благ по бла-
годати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом
слава, держава, честь ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

6 Беседы на Деяния апостольские, 6 (3–4).
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О наградах, которые Бог уготовал любящим Его7

 
Мы – воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное. Зачем же мы живем

подобно корчемникам, бродягам и даже подобно червям? Где царь, там должен быть и воин.
Мы – воины не отдаленного какого-либо царя, но близкого к нам. Земной царь не допустит
всех в свой дворец и к своей особе, но Царь Небесный хочет, чтобы все были близ царского
Его престола.

«Но как возможно, – скажешь, – чтобы мы, находясь здесь, предстояли Его престолу?»
Так же, как и Павел, будучи на земле, был там, где Серафимы и Херувимы, и даже ближе
был ко Христу, нежели щитоносцы к царю: эти последние обращают свои взоры на многие
предметы, Павла же ничто не занимало, ничто не развлекало, но вся мысль его была устрем-
лена к Царю-Христу. Если, следовательно, мы захотим, и нам это будет возможно.

Если бы Господь отдален был местом, то ты имел бы причину сомневаться, если же Он
везде присутствует, то и близок ко всякому, кто все внимание устремил к Нему. Вот почему
и пророк сказал: Не убоюсь зла, потому что Ты со мной (Пс. 22, 4). И Сам Бог говорит:
Разве Я – Бог только вблизи, а не Бог и вдали? (Иер. 23, 23). Поэтому как грехи удаляют
нас от Него, так добрые дела приближают к Нему: когда еще будешь говорить, сказано, Он
скажет: «вот Я!» (Ис. 58, 9).

Какой отец когда-либо бывал так внимателен к детям? Какая мать бывает так заботлива
и всегда ждет, не позовут ли ее дети? Не найдешь ни одного такого отца, ни одной такой
матери – только один Бог непрестанно ждет, не воззовет ли к Нему кто из слуг Его, и никогда
не оставляет наших прошений, когда просим Его должным образом. Потому-то Он и гово-
рит: «Когда еще будешь говорить: ты еще не кончишь своих прошений, а Я уже выслушаю».

Итак, будем призывать Его, как Он того хочет. Но как Он хочет? Разреши, – говорит, –
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое
ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь
нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет
твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Гос-
подня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: «вот Я!» (Ис. 58, 6–9).

Но кто же в состоянии все это сделать, скажешь ты? А я спрошу тебя: кто не в состо-
янии? В самом деле, что здесь трудного? Что тягостного? Что неудобного? Напротив, это
не только возможно, но и так легко, что многие даже сделали более: не только раздирали
неправедное писание, но и отдавали все свое, не только укрывали и питали у себя бедных,
но трудились до пота, чтобы их прокормить, благодетельствовали не только сродникам, но
и врагам.

И в самом деле, что трудного в сказанном выше? Не говорят тебе: взойди на гору, пере-
плыви море, возделай столько-то десятин земли, долго постись, надень вретище, но: подай
ближним, подай хлеба, разорви неправедно составленные писания. Что легче этого, скажи
мне? Если же тебе и кажется это трудным, то посмотри на награды, и будет для тебя легко.
Подобно тому как цари подвизающимся на ристалищах конских предлагают венцы, награды
и одежды, так и Христос среди поприща полагает награды, показывая их в каждом слове
пророка, как бы в особой руке.

Земные цари, пусть они будут тысячу раз цари, все же люди: и богатство у них тра-
тится, и щедрость истощается, а потому они и стараются малое показать великим, отчего
каждую вещь вручают особому прислужнику и таким образом выставляют напоказ. Не так

7 Толкование на святого Матфея Евангелиста, 54 (5–6).
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поступает наш Царь: так как Он весьма богат и ничего не делает напоказ, то Он выставляет
дары, сложив все вместе, и если бы эти дары разложить порознь, они были бы неисчислимы,
и много требовалось бы рук держать их. Чтобы увериться в этом, рассмотри внимательно
каждую из наград.

Тогда откроется, – сказано, – как заря, свет твой. Не думаешь ли, что тут один дар?
Нет, не один – он заключает в себе много почестей, венцов и других наград. Если угодно,
разложим и покажем по возможности все богатство, только не поскучайте. И, во-первых,
посмотрим, что значит откроется? Не сказано «явится», но откроется. Это показывает нам
скорость, и обилие, и то, как много желает Он нашего спасения, как усиливается и спешит
породить эти блага, – показывает, что ничто не удержит этого неизреченного усилия; все это
выражает обилие даров и бесчисленное богатство.

Что значит как заря? Это значит, что награды даются не после искушений или испы-
танных бедствий, но еще прежде. Как плоды, которые показались прежде времени, мы назы-
ваем ранними, так и здесь, опять выражая скорость, Он так же говорит, как и выше сказал:
Тогда ты… возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» А о каком свете говорит Он? Что это за
свет? Не этот чувственный, но другой, гораздо лучший, при котором мы видим небо, Анге-
лов, Архангелов, Херувимов, Серафимов, Престолы, Господства, Начала, Власти, все воин-
ство, чертоги и дворы царские. Если ты удостоишься этого света, то и это все увидишь,
избавишься геенны, ядовитого червя, скрежета зубов, неразрешимых уз, стенания и скорби,
непроницаемой тьмы, рассечения надвое, реки огненной, проклятия и места мучения и пой-
дешь туда, где нет ни болезни, ни печали, где великая радость, и мир, и любовь, и веселье,
и услаждение, где жизнь вечная, слава несказанная и красота неизреченная, где вечные оби-
тели, слава Царя непостижимая и такие блага, которых не видел… глаз, не слышало ухо и не
приходило то на сердце человеку (1 Кор. 2, 9), где духовный чертог и небесные ложи, где
девы с ясными светильниками и облеченные в брачные одежды, где бесчисленное богатство
Господа и царские сокровищницы.

Видишь ли, сколько наград, и как все они выражены одним словом, и как все совокуп-
лены вместе? Точно так же, если станем разбирать и прочие слова, откроем бесчисленней-
шее богатство – море неизмеримое! Итак, скажи, будем ли еще медлить и не радеть о вспо-
моществовании бедным?

Нет, умоляю вас, но хотя бы нужно было всем пожертвовать, хотя бы нужно было бро-
ситься в огонь и идти против мечей и секир или другое что потерпеть, все будем перено-
сить охотно, чтобы получить одеяние Царства Небесного и неизреченную славу, каковой
славы все мы и да сподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
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Часть 2

О добродетелях
 

 
Увещание к подвигам добродетели8

 
Мы должны устраивать свою жизнь с такой тщательностью, как те, кому скоро пред-

стоит дать отчет и в словах, и в делах, и в самых помышлениях своих. Итак, не станем прене-
брегать своим спасением. Ничего нет равного добродетели, возлюбленный! Она и в будущем
веке исхитит нас из геенны и откроет путь в Царство Небесное, и в настоящей жизни ставит
выше всех, всуе и напрасно злоумышляющих на нас, делает сильнее не только людей, но и
самих демонов и врага нашего спасения, то есть диавола. Итак, что может сравниться с ней,
когда она исполнителей своих делает выше не только злокозненных людей, но и демонов?

А добродетель состоит в том, чтобы презирать все людское, ежечасно помышлять о
будущем, не прилепляться ни к чему настоящему, но знать, что все человеческое есть тень и
сон и даже ничтожнее этого. Добродетель состоит в том, чтобы по отношению к вещам этой
жизни быть как бы мертвым, также и по отношению к вредному для спасения души быть
бездейственным, как бы мертвым, но жить и действовать только для духовного, как и Павел
сказал: Уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).

8 Беседы на Книгу Бытия, 8 (6), 36 (5–6).



Т.  Копяткевич.  «Что значит быть христианином. Сборник поучений святителя Иоанна Златоуста»

20

Поэтому и мы, возлюбленные, станем делать все так, как прилично облекшимся во
Христа, и не будем оскорблять Духа Святого. Когда возмутит нас страсть, или нечистая
похоть, или гнев, или ярость, или зависть, тогда подумаем, кто живет в нас, и прогоним
далеко всякий такой помысел. Устыдимся преизобильной той благодати, данной нам от Бога,
и обуздаем все плотские страсти, чтобы после надлежащих подвигов в краткой и скоротеч-
ной этой жизни удостоиться нам великих венцов в тот грядущий день, страшный для греш-
ников и вожделенный для облекшихся добродетелью.

То, что нам в особенности обещано, превышает всякий человеческий разум и превос-
ходит всякое рассуждение. Так велики обетования! В самом деле, не в настоящем только веке
нам обещает Господь продолжение жизни и наслаждение видимыми благами, но и после
отшествия отсюда и разрушения тел, когда наши тела обратятся в прах и пепел, обещает
Господь воскресить их и водворить в большей славе. Ибо тленному сему надлежит, – гово-
рит блаженный Павел, – облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1
Кор. 15, 53). А после воскресения тел Господь обещает даровать нам наслаждение Царствия,
общение со святыми, бесконечный покой и те неизреченные блага, которых не видел… глаз,
не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его
(1 Кор. 2, 9).

Итак, видишь ли, сколь велико превосходство обещаний? Видишь ли величие даров?
Размышляя об этом и зная неложность обещанного, со тщанием приготовим себя к подвигам
добродетели, чтобы можно нам было насладиться обещанными благами, спасению нашему
и наслаждению столь великими благами не предпочтем благ временных, не станем рас-
суждать о трудах добродетели, а будем помышлять о воздаяниях, не станем смотреть на
трату денег, когда их нужно бывает давать бедным, а представим себе происходящие отсюда
последствия. Для того-то Божественное Писание и уподобило милостыню семени, чтобы
мы с радостью и великой охотой ее творили.

Если те, которые бросают в землю и рассеивают собранные и хранимые семена, делают
это с великой радостью, питаясь благими надеждами и представляя себе колосья, полные
зерен, то гораздо больше прилично радоваться и восхищаться тем, кто удостаивается сеять
духовное, потому что они, сея на земле, пожнут на небе, бросая деньги, получают проще-
ние грехов и приобретают залог упования и, подавая здесь милостыню, приготовляют себе
вечный покой и сожитие со святыми. А если мы изберем целомудрие, то не станем обра-
щать внимания на то, что эта добродетель соединена с трудом или что девство требует вели-
кого подвига, но помыслим об ожидающем нас наследии; рассуждая всегда об этом, будем
обуздывать порывы злых пожеланий, побеждать влечения плоти и облегчать тяжесть трудов
надеждой воздаяний.

Таким образом, мы можем презирать и славу настоящей жизни, предпочитая ей славу
истинную, а более заботиться о смиренномудрии и считать за ничто всякое счастье здеш-
ней жизни, чтобы насладиться счастьем истинным и прочным и удостоиться узреть Христа.
Блаженны, – сказано, – чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8). Итак, очистим нашу
совесть и со тщанием позаботимся благоустроить свою жизнь, чтобы, проведя настоящий
век во всякой добродетели, удостоиться за здешние подвиги наград в будущем веке благода-
тью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом
слава, держава, честь ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Основание всех добродетелей9

 
Первая добродетель, и добродетель всеобщая, состоит в том, чтобы быть странником

и пришельцем в этом мире и не иметь ничего общего со здешними вещами, но быть в таком
отношении к ним, как к чуждым для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апо-
стол говорит: Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
те, которых весь мир не был достоин (Евр. 11, 37–38).

Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее: он не только
называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира и мир мертв для него: Для
меня, – говорит он, – мир распят, и я для мира (Гал. 6, 14). А мы ведем себя как здешние
граждане и устраиваем все дела свои в жизни так, как живые граждане. Чем праведники
были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба, а чем были они для неба,
то есть живыми гражданами, то мы для мира.

Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную, тем мы
и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное
блаженство, но, подобно червям, пресмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять
возвращаемся в ту и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих,
но, как бы погрузившись в глубокий сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами.

Как люди, предающиеся сладкому сну, не только ночью, но и при наступлении утра и
даже светлого дня лежат в постели и не стыдятся предаваться такому удовольствию, обра-
щая время труда и деятельности в время сна и лености, так и мы, с приближением дня, по
прошествии ночи, или, лучше сказать, уже по наступлении дня, – а сказано: Делайте, доколе
есть день (Ин. 9, 4), – совершаем дела, свойственные ночи, спим, видим сны, услаждаемся
мечтаниями. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные; мы ведем пустые речи, гово-
рим вздор.

Мы не почувствовали бы, если бы кто-нибудь нанес нам глубокую рану, похитил все
наше имущество и зажег самый дом, или, лучше сказать, мы даже не ожидаем, чтобы дру-
гие сделали это, но сами поступаем так, каждодневно уязвляем и поражаем сами себя, бес-
стыдствуем, не знаем никакого приличия, никакой чести и своих постыдных дел ни сами
не скрываем, ни другим не позволяем делать это, но с полным бесстыдством делаем себя
посмешищем и предметом бесчисленных поруганий для всех видящих и проходящих.

Святые были странниками и пришельцами. Они ежедневно томились желанием осво-
бодиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы – напротив. Когда случится какая-
нибудь горячечная болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся
смерти, – и справедливо терпим это, потому что не живем здесь как странники и не спешим
туда, как в отечество, а идем как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами,
как должно, а извратили порядок вещей; потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радо-
ваться; потому и трепещем, подобно каким-нибудь убийцам и разбойникам, когда им пред-
стоит явиться на суд и когда они припоминают все дела свои и оттого страшатся и трепещут.

Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда, а Павел даже воздыхал о том,
как он сам говорит: Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем (2 Кор. 5, 4).
Таков был Авраам и подобные ему – они были, говорит апостол, странниками для целой
вселенной и искали отечества (см.: Евр. 11, 13). Какого? Не того ли, которое оставили? Нет
– что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами?
Они искали Отечества небесного. Так спешили они удалиться отсюда и так угождали Богу,
потому и Сам Бог не стыдится называться Богом их.

9 Толкование на Послание к Евреям, 24 (1–3).
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О какая честь! Он восхотел называться их Богом! Ныне Бог называется Господом всех
христиан, хотя и это выше нашего достоинства; если же Он называется Богом одного чело-
века, то подумай, сколько в этом величия! Бог вселенной не стыдится называться Богом
троих человек, – и справедливо, потому что святые равняются не только этому миру, но и
бесчисленному множеству их: Лучше один праведник, нежели тысяча грешников (Сир. 16,
3).

Будем же странниками и мы, по крайней мере, ныне, чтобы Бог не стыдился называться
нашим Богом. А для Него было бы стыдно, если бы Он назывался Богом людей порочных –
таких Он и Сам стыдится и, напротив, считает честью для себя быть Богом людей добрых,
честных и упражняющихся в добродетели. Будем, возлюбленные, и мы странниками, чтобы
не стыдился нас Бог, чтобы не стыдился и не предал геенне!
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Страх Божий10

 
Самая высокая добродетель – приписывать все Богу и ничего не почитать своим,

ничего не делать для приобретения славы человеческой, но все – для благоугождения Бога,
потому что Он (а не другой кто) потребует у нас отчета. В наше же время порядок этот
извращен. Ныне мы не столько боимся Того, Кто некогда воссядет на судилище и потребует
у нас отчета в делах наших, сколько страшимся тех, которые вместе с нами предстанут на
суд. Откуда же у нас эта болезнь? Откуда проникла в наши сердца? От редкого помышления
о будущем и крайней привязанности к настоящему.

Оттого мы так легко впадаем и в злые дела, и даже если делаем что-нибудь доброе,
то делаем только напоказ, так что и отсюда для нас происходит вред. Ты не один раз гля-
дел бесстыдными глазами на женщину и утаил это как от той, на которую посмотрел, так и
от спутников твоих, но ты не скроешь этого от Ока, никогда не дремлющего. Еще прежде
чем человек совершит грех, Оно уже видело в душе его преступную похоть, и внутреннее
неистовство, и бурное и необузданное движение помыслов. Тот, кто все видит, не имеет
нужды в свидетелях и доказательствах.

Итак, смотри не на подобных тебе рабов. Если и похвалит дела твои человек, для тебя
нет в том никакой пользы, как скоро не примет их Бог, равным образом если и похулит их
человек, нет в том для тебя никакого вреда, как скоро не похулит Бог. Напротив, высоко ценя
мнение подобных тебе рабов и не страшась и не трепеща негодования Судии, смотри не
прогневай Судию. Итак, презрим похвалу человеческую. Доколе станем унижаться и пре-
смыкаться по земле? Доколе будем порываться к земле, когда Бог влечет нас на небо? Итак,
всегда должно иметь пред очами суд Божий – и все зло угаснет.

10 Беседы на Второе Послание к Коринфянам, 5 (3).
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Страх будущего наказания11

 
Что ужаснее геенны? Но нет ничего полезнее страха ее, потому что страх геенны при-

носит нам венец Царствия. Где страх, там нет зависти, где страх, там не мучит сребролюбие,
где страх, там погашен гнев, усмирена злая похоть, искоренена всякая безумная страсть. И
как в доме воина, постоянно вооруженного, не посмеет появиться ни разбойник, ни вор, ни
другой подобный злодей, так, когда и страх объемлет души наши, ни одна из низких стра-
стей не может легко войти в нас, но все удаляются и бегут, гонимые отовсюду силой страха.

И не эту одну пользу получаем мы от страха, но и другую, гораздо большую этой: он не
только отгоняет от нас злые страсти, но и с великим удобством вводит всякую добродетель.
Где страх, там и заботливость о милостыне, и усердие к молитве, и слезы теплые и непре-
рывные, и стенания, выражающие великое сокрушение. Ничто так не истребляет греха, а
добродетели не способствует расти и процветать, как непрестанный страх. Поэтому, кто не
живет в страхе, тому невозможно быть добродетельным, равно как и живущему в страхе
невозможно грешить.

Если бы страх не был благом, Христос не изрек бы многих и пространных наставле-
ний о тамошнем наказании и мучении. Страх есть не иное что, как стена, и ограда, и столп
необоримый, а нам и нужно великое ограждение, потому что отовсюду множество засад.

11 Беседы к Антиохийскому народу о статуях, 14 (1–2).
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Смиренномудрие12

 
Ничто, точно ничто не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренномудрие,

когда то есть мы бываем скромны, смиренны и никогда нисколько не мечтаем о себе. Ведая
это, и Христос, когда приступал к преподаванию духовного того учения, начал с увещания
к смиренномудрию и, отверзши уста, наперед постановил этот закон словами: Блаженны
нищие духом (Мф. 5, 3).

Кто намеревается строить большой и великолепный дом, тот полагает и основание
соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая впоследствии будет лежать
на нем, – так и Христос, начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрия,
наперед полагает увещание к смиренномудрию как твердое и непоколебимое основание –
первую и нижнюю часть здания, зная, что когда эта добродетель вкоренится в сердцах слу-
шателей, то и все прочие добродетели могут уже безопасно созидаться. Следовательно, когда
нет в человеке этой добродетели, тогда он напрасно, попусту и без пользы будет трудиться,
хотя и совершит все прочие добродетели. Как человек, построивший дом на песке, хоть
и подъял труд, но не получит пользы, потому что не положил надежного основания, так,
сколько бы кто ни сделал добра, без смиренномудрия погубит и испортит все.

А смиренномудрие разумею не то, что на словах и на языке, а то, что в сердце, от души,
в совести, – что видеть может один Бог. Эта добродетель одна и сама по себе достаточна
к умилостивлению Бога, что и доказал мытарь. Не имея ничего доброго и не могши похва-
литься хорошими делами, он сказал только: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лк.
18, 13) и вышел праведнее фарисея, между тем это были слова еще не смиренномудрия, но
искреннего сознания. Смиренномудрие состоит в том, когда человек, признавая в себе вели-
кие совершенства, нисколько не мечтает о себе, а сознание – в том, когда человек, будучи
грешником, сам исповедует это.

Если же не сознавший в себе ничего доброго, исповедав то, чем он был, так преклонил
Бога на милость, то каким дерзновением будут пользоваться те, которые могли бы указать
на множество своих добродетелей, но скрывают их и ставят себя в числе последних? Это-то
сделал и Павел: будучи первым из всех праведников, он называл себя первым из грешников
(см.: 1 Тим. 1, 15), и не только называл себя так, но и был убежден в этом, узнав от Учителя,
что, и сделав все, мы должны называть себя рабами, ничего не стоящими (см.: Лк. 17, 10).
Вот в чем состоит смиренномудрие!

Подражайте же ему вы, у которых есть добрые дела, а мытарю – вы, которые обреме-
нены грехами. Будем признавать себя такими, каковы мы на деле, будем ударять в грудь и
заставлять душу свою нисколько не мечтать о себе. Если мы будем в таком расположении,
то оно послужит у нас достаточным приношением и жертвой, как и Давид сказал: Жертва
Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50,
19). Не сказал только смиренного, но еще и сокрушенного, а сокрушенное переломлено и
уже не может, хоть и захочет, подняться вверх. Так и мы не только смирим нашу душу, но и
сокрушим, и пронзим; а она сокрушается, когда постоянно помнит о своих грехах.

Когда так смирим ее, она, если и захочет, не будет в состоянии подняться до гордости,
потому что совесть, подобно узде, будет удерживать ее от надмения, будет укрощать и уме-
рять во всем. Таким образом возможем мы обрести и благодать у Бога: Сколько ты велик,
столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа (Сир. 3, 18). А кто обрел благодать у Бога,
тот не почувствует никакой неприятности, но может и здесь, с Божией благодатью, легко
перенести все несчастья и избегнуть уготованных там грешникам наказаний, потому что

12 Беседы о перемене имен, 5 (6).
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благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всем содействовать к добру. Ее-то да
удостоимся получить все мы, о Христе Иисусе Господе нашем, через Которого и с Которым
Отцу со Святым Духом слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Милосердие13

 
Ничего нет превосходнее милости. Она есть виновница света и там (на небе), и здесь

(на земле). Напитаешь душу страдальца, – говорит пророк, – тогда свет твой взойдет во
тьме (Ис. 58, 10). И в самом деле. Как елей дает свет плавающим по морю, так милостыня
дает нам великий и чудный свет там. Об этом елее много сказано у Павла. Послушай, как он
в одном месте говорит: Только чтобы мы помнили нищих (Гал. 2, 10). Послушай, как и еще
некто говорит: Милостыня избавляет от смерти (Тов. 4, 10). Еще иной говорит: Многие
хвалят человека за милосердие (Прит. 20, 6).

Милостивый-то и есть человек, или, лучше, миловать – значит быть Богом. Видишь,
какая сила милости Божьей? Она произвела все, она создала мир, она сотворила Ангелов
единственно по благости. И геенной угрожает Бог для того, чтобы нам получить Царство,
а Царство получаем мы по милости. Для чего, скажи, Бог, будучи един, сотворил так много
существ? Не по благости ли? Не по человеколюбию ли? Если ты будешь спрашивать, почему
то, почему другое, везде найдешь, что причина – благость.

Итак, будем милостивы к ближним, чтобы нам и самим быть помилованными. Не
столько для них, сколько для самих себя мы собираем этот елей на будущий день. Когда
будет сильный пламень огненный, то этот елей угасит огонь и будет для нас виной света.
Таким образом через нее (милость) мы избавимся от огня гееннского. В противном случае
за что умилосердится и помилует нас Бог?

Милосердие происходит от любви. И ничто так не раздражает Бога, как немилость.
Приведен был к Нему некто, должный тысячу талантов, и Он, умилосердившись, отпустил
ему долг. Но когда он начал душить подобного себе раба, который должен был ему сто дина-
риев, то за это Господь отдал его истязателям, пока не отдаст… долга (Мф. 18, 34). Слыша
это, будем милостивы к тем, которые должны нам деньгами, грехами; никто не будь злопа-
мятен, если не хочешь обидеть себя самого. Не прощая другому, ты не столько его огорча-
ешь, сколько себя обижаешь. Когда ты мстишь ему, то не мстит ему Бог. Когда же ты проща-
ешь, то Бог или мстит ему, или твои грехи прощает. А не прощая ближнему, как ты ищешь
Царствия?

Итак, чтобы нам не пострадать, будем прощать всем, через это и сами получим про-
щение; будем прощать, чтобы и Бог простил нам грехи наши и, таким образом, чтобы мы
достигли будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рому слава со Отцом и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

13 Толкование на Послание к Филиппийцам, 4 (5).
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Терпение14

 
Вспомни, как три отрока победили пламень печи; представь, что это геенна. Связанные

и скованные, они в скорби были ввержены туда, но внутри нашли совершенный простор –
в противоположность тем, которые стояли вне. Подобное тому будет и ныне, если мы захо-
тим твердо и мужественно стоять против постигающих нас искушений. Если мы возложим
надежду на Бога, то мы будем в безопасности и на свободе, а нападающие на нас погибнут,
потому что кто роет яму, – говорит Премудрый, – сам упадет в нее (Сир. 27, 29). Хотя они
свяжут нам руки или ноги, скорбь в состоянии будет разрешить нас.

Посмотри на это чудо: кого люди связали, тех огонь разрешил. Это то же, как если бы
кто-нибудь отдал рабам кого-либо из своих друзей: рабы, уважая дружбу его с господином,
не только не станут оскорблять его, но и воздадут ему великую честь; так и огонь, узнав, что
эти отроки – друзья Самого Господа, расторг оковы их, разрешил и избавил их, сделался для
них подстилкой и был попираем ими, и справедливо, потому что они были ввергнуты туда
ради славы Божией. Будем помнить такие примеры все мы, находящиеся в скорбях.

«Но вот, – скажешь, – они избавились от скорби, а мы нет». Так и следует. Они шли
в печь не с тем, чтобы избавиться, но твердо решившись умереть – послушай, что говорят
они: Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от
руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь,
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не
поклонимся (Дан. 3, 17–18). А мы, как бы подчиняя своим соображениям наказания Божии,
назначаем для них и время и говорим: «Если до таких-то пор не помилует нас Бог». Потому
мы и не избавляемся. Вот и Авраам шел не с тем, чтобы получить сына живым, но чтобы
заколоть его, – и, сверх чаяния, получил его живым. Так и ты, когда подвергнешься скорби,
не будь нетерпелив и не спеши освободиться от нее, но расположи душу свою ко всякому
терпению, и тогда скоро освободишься от скорби: для того Бог и посылает ее, чтобы вразу-
мить. Таким образом, если мы с самого начала умеем переносить скорби и не ропщем, то
Он скоро освобождает нас от них, потому что все уже с нашей стороны исполнено.

Я хочу рассказать вам один весьма полезный и назидательный пример. Какой же? Когда
воздвигнуто было гонение и возгорелась жестокая война против Церкви, были схвачены два
человека: один из них был готов переносить все что угодно, а другой также мужественно
готов был перенести отсечение головы, но других мучений боялся и трепетал. Смотри же
устроение Божие: когда судья стал судить, то готовому на все велел отсечь голову, а того
повесить и терзать, и не раз или два, но проводя по всем городам. Для чего же это было
попущено? Для того, чтобы слабая душа его укрепилась в страданиях, чтобы он отвергнул
всякий страх, чтобы он не боялся, не колебался и не трепетал перед мучениями.

И Иосиф, когда особенно усиливался выйти из темницы, тогда и оставался в ней –
послушай, что говорит он: Ибо я украден из земли Евреев (Быт. 40, 15) и: Упомяни обо мне
фараону (Быт. 40, 14). Для того он и оставался там, чтобы научиться, что не должно пола-
гаться и надеяться на людей, но все возлагать на Бога. Итак, зная это, будем благодарить Бога
и делать все, ведущее к нашему благу, чтобы нам достичь будущих благ во Христе Иисусе,
Господе нашем, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.

14 Толкование на Послание к Титу, 6 (3–4).
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Кротость15

 
Будем подражать Ему. Его назвали бесноватым и неистовым люди, получившие от Него

бесчисленные благодеяния, и не однажды, и не дважды, но много раз, однако же Он не только
не мстил, но и не переставал им благодетельствовать. И что я говорю благодетельствовать?
За них Он и душу Свою положил, и на кресте ходатайствовал за них перед Отцом. Будем же и
мы подражать этому. Ведь быть учеником Христовым и значит быть кротким и незлобивым.

Но каким же образом мы можем стяжать эту кротость? Если будем постоянно размыш-
лять о своих грехах, если будем скорбеть и плакать. Душа, погруженная в такое сетование,
не может ни раздражаться, ни гневаться. Где скорбь, там гнев невозможен, где печаль, там
нет места злобе, где сокрушение духа, там не может быть негодования. Душа, терзаемая
скорбью, не имеет и времени раздражаться, но горько сетует и еще горче плачет. Знаю, что
многие, слыша это, смеются, но я не перестану плакать о смеющихся.

Настоящее время есть время скорби, слез и рыданий. Мы много грешим и словами,
и делами, а таких грешников ожидают геенна и река, кипящая огненными волнами, и, что
всего хуже, лишение Царствия. И при таких-то угрозах, скажи мне, ты смеешься и весе-
лишься? И в то время как Господь твой гневается и угрожает, ты остаешься беспечным? И
ты не боишься возжечь там для себя горящую печь? Не слышишь ли, что взывает Он каждый
день? Вы видели Меня алчущим и не напитали, жаждущим и не напоили: идите в огонь,
уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).

15 Толкование на Евангелие от Иоанна, 60 (4).
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О добродетели гнева16

 
Гнев есть бесстыдный пес, но пусть он научится слушаться закона. Если пес при стаде

так свиреп, что не будет слушаться приказаний пастуха и узнавать его голос, то все потеряно
и погублено. Он пасется вместе с овцами, но когда станет кусать овец, то делается вредным,
и его убивают.

Если пес научится слушаться тебя, то корми его: он полезен своим лаем против волков,
разбойников и воров, а не против овец и не против домашних. Если же не слушается, то во
всем вредит, и если не обращает внимания на приказания, то все губит. Итак, пусть не исто-
щается кротость твоя, но сам гнев пусть хранит и питает ее, а он сохранит и в совершенной
безопасности будет пасти ее тогда, когда будет истреблять нечистые и порочные помыслы,
когда будет отовсюду отгонять диавола.

Если пес ласков к овцам, но лает на чужих и не сонлив, то это – хорошие качества пса.
Когда он голоден, то и тогда не кусает овец, когда и сыт, не щадит волков. Таков и гнев. Когда
он раздражается, не должен отступать от кротости, и когда не раздражен, должен восставать
против порочных помыслов; своих, хотя бы и бьющих его, не оставлять, но признавать, а
чужим, хотя бы и ласкающим его, не давать пощады.

Диавол часто ластится, как собака, но пусть всякий знает, что он чужой для нас. Так и
мы будем любить добродетель, хотя бы она причиняла нам скорбь, а от порока, хотя бы он и
доставлял нам удовольствие, будем отвращаться. Не будем хуже псов, которые не убегают со
своего двора, хотя бы их били и мучили, а чужому, хотя бы он и накормил их, скорее вредят.
Так и гнев бывает полезен, когда он восстает против чужих.

Употребляя свои силы не на то, на что должно, мы тратим и жизнь свою напрасно,
подобно тому, как вещи, когда употребляют их одну вместо другой, портятся все. Так, напри-
мер, если кто-нибудь, имея меч, не будет употреблять его, когда нужно употребить, но будет
действовать рукой, не достигнет успеха, – и напротив, если употребит меч там, где нужно
действовать рукой, то испортит все. Так же и врач: если не отрезает там, где должно, а отре-
зает, где не нужно, то портит все. Поэтому, умоляю, будем употреблять это орудие (гнев) в
свое время. Для гнева вовсе не время, когда мы должны помочь самим себе, а если нужно
исправить других, тогда в особенности должно употреблять его, чтобы спасти других. Таким
образом, всюду соблюдая себя от гнева, мы уподобимся Богу и сподобимся будущих благ.

16 Беседы на Деяния Апостольские, 17 (4).
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О прощении обид17

 
Будем избегать вражды с другими и исторгнем корень ее – тщеславие и сребролюбие,

потому что всякая вражда происходит или из пристрастия к деньгам, или из тщеславия. Если
же будем выше этих страстей, то будем и выше вражды. Оскорбил ли тебя кто-нибудь –
переноси мужественно: не тебя он оскорбил, а самого себя. Ударил ли тебя кто-нибудь – не
поднимай десницы своей: он в то же время ударил себя самого, поразив тебя рукой, а себя
гневом, и приобретя о себе дурное мнение всех. Если же это кажется тебе трудным, то пред-
ставь, что кто-нибудь в бешенстве разорвал твою одежду, и скажи: кто потерпел зло – ты
ли, подвергшийся этому, или он, сделавший это? Очевидно, он. Хотя тут у тебя разорвана
одежда, но сделавший это потерпел большее зло, чем пострадавший, потому что у кого разо-
рвано сердце, что производит гнев, – тот потерпел не гораздо ли больший вред, чем ты, не
испытавший ничего такого?

Не говори, что одежда – твоя: он еще прежде разорвал свое собственное сердце. Как
болезнь желтуха не может обнаружиться, если желчь не разольется и не выступит из своих
пределов, так и гнев не сделается неумеренным, если не разорвется сердце. И как ты, видя
страждущего желтухой, хотя бы он сделал тебе тысячи зол, не пожелаешь взять на себя
болезнь его, так поступай и с гневом. Не соревнуй, не подражай злобе, но жалей того, кто
не обуздывает в себе этого зверя и прежде всех вредит и губит самого себя. А что действи-
тельно такие люди вредят самим себе, это можно слышать от многих, которые, стараясь
прекратить вражду, убеждают враждующих так: «Пощади самого себя, ты вредишь самому
себе». Такова злоба: она вредит только тому, кто питает ее, и извращает все.

Итак, желая отомстить другим, не будем лишать сами себя тихой пристани. Если бы
кто-нибудь, претерпевая кораблекрушение и утопая, стал поносить тебя, стоящего на земле,
то, конечно, ты не оскорбился бы и не сошел бы с земли, чтобы утонуть вместе с ним. Так
рассуждай и здесь: кто оскорбляет и поносит тебя, тот подвергается кораблекрушению или
буре и утопает, попав в водоворот гнева, а ты, перенося это мужественно, остаешься спо-
койным в пристани, на берегу. Если же ты увлечешься подражать ему, то потопишь не его,
а себя самого.

17 Толкование на Псалмы, 7 (6).
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Любовь18

 
Любовь есть также и дар, и превосходнейший путь к получению всех даров. Потому

если ты не хочешь любить брата по долгу, то питай любовь, по крайней мере, для того, чтобы
тебе получить большой дар чудес и обильнейшую благодать. А чтобы вы убедились, как
велика эта добродетель, изобразим ее словом, потому что на деле нигде не видим ее, – и
мы поймем, сколько было бы добра, если бы она везде была в избытке. Тогда не было бы
нужды ни в законах, ни в судилищах, ни в истязаниях, ни в казнях и ни в чем подобном.
Если бы мы любили и были любимы, то никто никого не обижал бы, не было бы убийств,
ни ссор, ни браней, ни возмущений, ни грабительств, ни любостяжания, никакого зла, и
самое имя порока было бы неизвестно. Между тем чудеса не могут произвести этого, но еще
возбуждают в невнимательных тщеславие и гордость.

В любви вот что удивительно: к другим добродетелям примешивается зло, например,
нестяжательный часто тем самым надмевается, красноречивый впадает в болезнь честолю-
бия, смиренномудрый часто тем самым превозносится в своей совести, а любовь свободна
от всякой подобной заразы: никто никогда не станет превозноситься над любимым. Пред-
ставь человека не такого, который любил бы одного, но всех равно, и тогда увидишь досто-
инство любви, или, лучше, если хочешь, представь наперед одного любимого и одного любя-
щего, любящего так, как должно любить. Он живет как бы на небе, наслаждаясь всегда
спокойствием и сплетая себе тысячи венцов. Такой человек сохраняет душу свою чистой от
ненависти и гнева, от зависти и гордости, от тщеславия и порочного пожелания, от всякой
постыдной любви и всякого порока. Как никто не станет делать зла себе самому, так и он –
ближнему. Такой человек, еще находясь на земле, будет стоять наравне с Архангелом Гаври-
илом. Таков тот, кто имеет любовь! А кто творит чудеса и обладает совершенным знанием,
но не имеет любви, тот, хотя бы воскресил тысячи мертвых, не получит большой пользы,
будучи сам далек от всех и чужд союза с подобными себе рабами.

Потому и Христос знáком искренней любви к Нему поставил любовь к ближнему.
«Если любишь меня, Петр, – говорил Он, – больше, нежели они, паси овец моих» (см.: Ин.
21, 15–16). Видишь ли, как Он и здесь опять выразил, что это выше мученичества? Если
бы кто имел любимого сына, за которого готов был бы отдать душу, и если бы кто-нибудь,
любя отца, на сына совершенно не обращал внимания, то этим он сильно огорчил бы отца,
который не стал бы и смотреть на любовь к себе за презрение к сыну. Если же так бывает
по отношению к отцу и сыну, то тем более по отношению к Богу и людям, потому что Бог
любвеобильнее всех отцов. Потому Он, сказав: Возлюби Господа Бога твоего… сия есть
первая и наибольшая заповедь, – продолжал: Вторая же, – и не остановился на этом, но
присовокупил: – подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37–39).

И заметь, как Он требует и последней почти в столь же высокой степени, как первой.
О Боге сказал: Всем сердцем твоим (Мф. 22, 37), а о ближнем: Как самого себя (Мф. 22, 39),
что равносильно выражению всем сердцем твоим. Подлинно, если бы это было исполняемо
с точностью, то не было бы ни раба, ни свободного, ни начальника, ни подчиненного, ни
богатого, ни бедного, ни малого, ни великого, и сам диавол не был бы известен, и не только
один, но и другой, и хотя бы было их сто и даже тысячи, сим не могли бы сделать ничего,
если бы была любовь.

Скорее трава может перенести силу огня, нежели диавол – пламень любви. Она крепче
стены, она тверже адаманта, и, если бы ты указал на другое, еще более крепкое вещество,
твердость любви превзойдет все. Ее не побеждает ни богатство, ни бедность, или, лучше,

18 Беседы на Первое Послание к Коринфянам, 32 (3–8).
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не было бы ни бедности, ни излишнего богатства, если бы была любовь, а было бы только
добро, проистекающее из того и другого. От богатства мы имели бы довольство, от бедности
беззаботность, не терпели бы ни беспокойств, неразлучных с богатством, ни опасений от
бедности.

Но что я говорю о пользе от любви? Представь, как прекрасна любовь сама по себе,
сколько она приносит радостей, сколько доставляет душе удовольствий – это по преимуще-
ству ей свойственно. Другие дела добродетели, например пост, целомудрие, бдительность,
сопряжены с трудом, сопровождаются недовольством, порочным пожеланием, высокоме-
рием – любовь же, кроме пользы, доставляет еще великое удовольствие, а труда никакого,
и, как добрая пчела, собирая добро отовсюду, слагает его в душе любящего. Раб ли кто, она
делает рабство приятнее свободы, потому что кто любит, тот не столько радуется тогда, когда
повелевает, сколько тогда, когда повинуется, хотя повелевать и приятно.

Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собой все блага;
она нежнее всякой матери, щедрее всякой царицы; трудное она делает легким и удобным,
добродетель представляет привлекательной, а порок отвратительным. Посмотри: раздавать
свое, по-видимому, прискорбно, но любовь делает это приятным; брать чужое, по-видимому,
приятно, но любовь не позволяет считать это приятным, а заставляет убегать, как преступ-
ного; худо говорить о других для всех кажется приятным, но любовь представляет это низ-
ким, а хорошо говорить – приятным: ничто так не приятно нам, как хвалить того, кого мы
любим. Еще: гнев имеет в себе некоторую приятность, но при любви его не может быть: она
совершенно уничтожает его; если любимый и оскорбит любящего, то гнева не будет, а будут
слезы, увещания, просьбы – так далека любовь от раздражения! Когда она видит согреша-
ющего, то плачет и скорбит, и эта скорбь приносит ей удовольствие. Слезы и скорбь любви
приятнее всякого смеха и всякой радости; не столько чувствуют наслаждения смеющиеся,
сколько плачущие о любимых. Если не веришь, то удержи их слезы, и они огорчатся, как
потерпевшие что-нибудь крайне неприятное.

«Но, – скажешь, – в любви есть нечистое удовольствие». Нет, человек, оставь злоре-
чие: ничто не исполнено такого чистого удовольствия, как истинная любовь. Не говори мне
о любви вульгарной и низкой, которая скорее болезнь, нежели любовь, но разумей любовь,
которой требует Павел, которая имеет целью пользу любимых, и ты увидишь, что такие
люди нежнее в любви самих отцов. Как пристрастные к деньгам не решаются издерживать
их, но согласны лучше оставаться в затруднительном положении, нежели видеть их умень-
шение, так и тот, кто питает к другому любовь, согласится лучше потерпеть тысячи бед-
ствий, нежели видеть, чтобы любимый им потерпел вред. Как же, скажешь, египтянка, любя
Иосифа, решилась причинить ему вред? Она любила его любовью диавольской. Напротив,
Иосиф имел не такую любовь, а какой требует Павел. Вспомни, какой любви исполнены
были его слова и какие предложения делала она: «Осрами меня, – говорила она, – сделай
блудницей, оскорби мужа, расстрой весь дом, лиши и себя дерзновения пред Богом». Такие
слова показывают, что она не любила не только его, но и самой себя.

Напротив, Иосиф любил истинно и потому отвергнул все это.
Но чтобы тебе убедиться, что он заботился о ее благе, вникни в ответ его. Он не только

отвергнул ее предложение, но и произнес увещание, которое могло погасить всякий пламень:
Вот, господин мой, – говорил он, – не знает при мне ничего в доме (Быт. 39, 8); тотчас же
напомнил ей о муже, чтобы пристыдить ее; не сказал «муж твой», но господин мой, что более
могло удержать ее и заставить подумать о том, кто она и к кому питает страсть – госпожа к
рабу: «Если он – господин, то ты – госпожа, стыдись же вступать в связь с рабом и подумай,
чья ты жена, с кем хочешь совокупиться, к кому делаешься неблагодарной и вероломной, а
я оказываю ему большее расположение».
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Смотри, как он превозносит его благодеяния. Она, женщина грубая и бесстыдная, не
могла мыслить ни о чем высоком, потому он пристыжает ее мыслями общечеловеческими и
говорит: Не знает при мне ничего, то есть оказывает мне великие благодеяния, а потому я не
могу оскорбить своего благодетеля столь чувствительно; он сделал меня вторым господином
дома, и он не запретил мне ничего, кроме тебя (Быт. 39, 9). Здесь он возвышает и понятия
ее о себе самой, чтобы хотя бы таким образом привести ее в стыд и показать великое ее
достоинство. Не останавливается и на этом, но присовокупляет ее название, которое могло
удержать ее: Потому что, – говорит, – ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло? (Быт.
39, 9). «Здесь нет мужа, – говоришь ты, – и он не увидит наносимой ему обиды»? Но увидит
Бог.

Однако увещание нисколько не подействовало, и она влекла Иосифа к себе. Она делала
это не потому, что любила его, но желая удовлетворить своей неистовой страсти, как видно
из того, что она сделала после. Она требует суда, обвиняет, лжесвидетельствует, предает
зверю невинного и ввергает его в темницу, или лучше, она, сколько от нее зависело, уже
убила его, вооружив против него таким образом судью. Что же Иосиф? Таков ли и он? Совер-
шенно не таков. Он не противоречил и не обвинял жены. Когда он поставлен был в необхо-
димость объявить причину своего заключения и пребывания в темнице, то и тогда не открыл
приключения, – но что? Ибо я, – говорит, – украден из земли Евреев; а также и здесь ничего
не сделал (Быт. 40, 15). И вообще нигде не упоминает о блуднице, не хвалится своим поступ-
ком, как сделал бы всякий другой если не из тщеславия, то, по крайней мере, для того, чтобы
не подумали, будто он за худое дело ввергнут в такое жилище. И если даже люди, виновные
в грехе, не воздерживаются от обвинения, хотя самое то подвергает их стыду, то как не удив-
ляться Иосифу, который, будучи чистым, не говорил о страсти жены, не объявлял греха ее и
даже, когда достиг власти и сделался правителем всего Египта, не помнил зла и не мстил?

Видишь ли, как он заботился о ней, а она не любила, но неистовствовала? Да, она
не любила Иосифа, а хотела только удовлетворить своему сладострастию. Самые слова ее,
если внимательно рассмотреть их, исполнены гнева и великой злобы. Что говорит она? Он
привел к нам Еврея ругаться над нами (Быт. 39, 14). Укоряет мужа за его благодеяние и
показывает одежду, сделавшись свирепее всякого зверя. А Иосиф не так. Но что я говорю
о его расположении к ней, когда он был таков же к братьям, которые едва не убили его, и
никогда не говорил о них ничего худого ни дома, ни на стороне?

Потому-то Павел называет любовь матерью всех благ и предпочитает ее чудотворе-
ниям и прочим дарованиям. Как при золотой одежде и обуви нам нужно бывает и некото-
рое другое одеяние, чтобы узнать царя, а когда мы видим порфиру и диадему, то не требуем
никакого другого знака царского достоинства, – так точно и здесь. Когда есть диадема любви,
то она достаточно отличает истинного ученика Христова не только для нас, но и для невер-
ных. По тому, – говорит Господь, – узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин. 13, 35). Этот знак важнее всех знамений, потому что по нему
узнается ученик Христов. Пусть иные совершают тысячи знамений, но, если они питают
вражду между собой, они будут осмеяны неверными, – напротив, хотя бы они не произвели
ни одного знамения, но только бы искренно любили друг друга, они будут всеми уважаемы
и неукоризненны.

И Павлу мы удивляемся не потому, что он воскрешал мертвых, очищал прокаженных, а
потому, что говорил: Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого
бы я не воспламенялся? (2 Кор. 11, 29). Хотя бы ты сравнил с этим тысячи знамений, ничто
не будет равно, и сам он ожидал себе великой награды не за то, что совершал знамения, но за
то, что для немощных был как немощный. Если он и хвалится когда-нибудь, то немощами,
страданиями и великим участием к бедствиям других, как и здесь говорит: Кто изнемогает,
с кем бы и я не изнемогал? Такие слова выше самых страданий, потому он и поставляет их
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после всего, усиливая речь свою. Чего же в сравнении с ним достойны мы, которые не хотим
презирать денег для блага нас же самих и подавать даже избытков своего имущества? А он
был не таков, но отдавал и душу, и тело свое, чтобы получили Царствие Небесное те самые,
которые побивали его камнями и бичевали.

Так любить, говорил он, научил меня Христос, преподавший прекрасную заповедь о
любви и Сам исполнивший ее на деле; Он, будучи Царем всего и Существом блаженным, не
отвратился от людей, которых сотворил из ничего и бесконечно облагодетельствовал, кото-
рые оскорбляли Его и плевали на Него, но сделался для них Человеком, общался с блудни-
цами и мытарями, исцелял бесноватых и обетовал небо. После всего этого люди, взяв Его,
ударяли по ланитам, связали, били, осмеяли и, наконец, распяли, но Он и тогда не отвра-
тился от них и, будучи повешен на кресте, говорил: Отче! прости им грех их (Лк. 23, 34).
Разбойника, который вначале поносил Его, Он ввел в рай, Павла из гонителя сделал апосто-
лом, а ближайших и преданных Ему учеников предал на смерть для спасения распявших
Его иудеев.

Итак, представляя себе все это, сделанное Богом и людьми, будем подражать делам
добрым и питать в себе любовь, превосходящую все дары, чтобы нам получить блага и насто-
ящие, и будущие, которых и да сподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа
нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь.
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Часть 3

О страстях
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Об истинной свободе19

 
Здесь [в этой жизни. – Ред.] тот, кто стал знаменитым, достигнув власти, как скоро

власть переходит к другому, становится человеком малозначительным и одним из подначаль-
ных. Богатый, когда напали на него разбойники, клеветники, злоумышленники, внезапно
становится бедным. Но у нас не так. Если воздержный внимателен к себе, то никто не в
состоянии отнять у него воздержания. Того, кто владеет и управляет самим собой, никто не
сделает человеком, не имеющим власти, – подначальным.

А что последняя власть значительнее первой, это узнаешь из сравнения. В самом деле,
скажи мне, какая польза управлять всеми народами и быть рабом страстей? Какой вред не
управлять ни одним человеком и быть выше господства страстей? Вот свобода, вот власть,
вот царство и могущество! Другого рода власть есть рабство, хотя бы кто окружил себя тыся-
чею диадем. Когда внутри его властвует множество господ, именно сребролюбие, сластолю-
бие, гнев и другие страсти, то какая польза от диадемы?

Велико могущество страстей, когда и самый венец не в силах избавить человека от
этого рабства. Подобно тому как когда бы кто-нибудь, будучи царем, попал в рабство к вар-
варам, и они, желая в большей степени показать свою власть над ним, не сняли бы с него ни
порфиры, ни диадемы, но заставляли бы его в таком виде и носить воду, и готовить кушанье,
и исполнять все другие работы, чтобы таким образом доставить себе больше чести, а его
подвергнуть большему поруганию, – так и в настоящем случае эти страсти обращаются с
нами жесточе всякого варвара. Кто презирает их, тот будет смеяться и над варварами, а кто
преклоняется пред ними, тот будет терпеть от них гораздо больше зла, чем от варваров.

Варвар, когда приобретает великую силу, истязает тело, – а страсти мучат и отовсюду
терзают душу. Варвар, когда приобретает великую силу, предает смерти временной, – а стра-
сти предают смерти вечной. Поэтому свободен только тот, кто стяжал свободу внутреннюю,
равно и раб только тот, кто покорствует бессмысленным страстям.

19 Толкование на Первое Послание к Тимофею, 18 (2).
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Гордость20

 
Гордость есть начало греха. С нее и начинается всякий грех, и в ней находит свою

опору. Сколько бы мы ни совершили добрых дел, этот порок не позволяет им укрепиться в
нас и неразлучно с нами пребывать, но, подобно какому-либо корню, препятствует им оста-
ваться в нас непоколебимыми.

Это видно из следующего. Смотри, сколько добрых дел творил фарисей, между тем
это не принесло ему ни малейшей пользы, потому что он не отсек корня, который и разру-
шил все. От гордости происходит презрение к бедным, страсть к деньгам, властолюбие и
славолюбие. Гордый человек расположен мстить за обиды. Гордый не может равнодушно
переносить обиды ни от высших, ни от низших, а кто не переносит спокойно обиды, тот не
в состоянии переносить и несчастье. Вот каким образом гордость есть начало греха.

Итак, нет зла, равного гордости. Она превращаете человека в демона, наглого, бого-
хульствующего, клятвопреступника, она возбуждает в нем жажду убийства. Человек над-
менный постоянно сокрушается скорбью, постоянно досадует, постоянно сетует. Ничто не
может утолить его страсти. Если бы даже он видел, что царь униженно преклоняется и бла-
гоговеет перед ним, то и тогда не удовлетворился бы этим, но еще более воспламенился бы.
Подобно тому как сребролюбцы, чем больше приобретают, тем большего желают, так и гор-
дые: чем большей пользуются честью, тем больше домогаются ее. Страсть их постепенно
возрастает, – а это действительно есть страсть, – страсть же не знает предела, но прекраща-
ется только тогда, когда убьете того, кто одержим ею.

Впрочем, хотя страсти и составляют некоторого рода недуг, однако они не неизле-
чимы, – напротив, они способны к уврачеванию, и даже больше, нежели телесные недуги.
Если только мы захотим, то можем потушить их. Как же можно потушить гордость? Нужно
для этого познать Бога. Если она происходит от незнания Бога, то, когда познаем Его, от нас
удалится всякая гордость. Подумай о геенне, подумай о тех, которые гораздо лучше тебя,
подумай о том, насколько ты виновен перед Богом. Если подумаешь об этом, то скоро укро-
тишь свой разум, скоро смиришь его.

Но ты не можешь этого сделать? Ты очень слаб? Подумай о настоящем, о природе
самого человека, о том, как ничтожен человек. Когда увидишь человека мертвого, которого
несут чрез площадь, его осиротевших детей, провожающих его, плачущую вдову, рыдающих
слуг и скорбных друзей, то размысли при этом о ничтожестве всего настоящего, о том, что
оно ничем не отличается от тени и сновидения. Но ты не хочешь этого сделать? Подумай о
людях, владевших великими богатствами, которые совершенно разорились во время войны.
Посмотри на дома великих и знаменитых людей, теперь обращенные в развалины. Подумай,
как сильны были эти люди, а теперь исчезла и память о них.

Каждый день, если захочешь, ты можешь находить подобные примеры: смену прави-
телей, отобрание в казну имущества богатых. Многие из властелинов сидели на земле, тот
же, о ком не думали, носил венец (Сир. 11, 5). Не каждый ли день случается подобное? Не
походит ли судьба наша на колесо? Прочти об этом, если хочешь, и наши сочинения, и то,
что написано у языческих писателей, – ведь и их сочинения полны такого рода примерами
– если по гордости презираешь наши. Если ты уважаешь одни только произведения фило-
софов, то приступи к ним, и они тебя научат, рассказывая о несчастьях, которые постигли
древних, – и поэты, и ораторы, и софисты, и вообще все писатели. Везде, если хочешь, най-
дешь такого рода примеры.

20 Толкование на Второе Послание к Фессалоникийцам, 1 (2).
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Если же не хочешь заняться всем этим, то размысли о собственной природе нашей, о ее
происхождении и конце, ее ожидающем. Подумай, что значишь ты в то время, когда спишь?
Не может ли в это время умертвить тебя самое малое животное? Со многими часто даже
случалось, что небольшое животное, упав с кровли, лишало их зрения или было причиной
другого несчастья. Что же? Разве ты не ниже всех животных? Что скажешь против этого?
То, что ты наделен разумом? Но вот, у тебя и разума нет, потому что гордость – признак
неразумия.

Чем же ты после этого гордишься, скажи мне? Может быть, здоровым состоянием сво-
его тела? Но в этом отношении преимущество остается на стороне бессловесных. Это свой-
ство находим и у воров, и у убийц, и у грабящих могилы. Благоразумием ли своим? Но
гордость несвойственна благоразумию, напротив, чрез нее ты лишаешь себя права носить
название благоразумного. Поэтому обуздаем наши помыслы, будем скромны, смиренно-
мудры, кротки. Таких особенно ублажает Христос, говоря: Блаженны нищие духом (Mф. 5,
3), и опять, взывая, говорит: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11,
29). Для того и умыл Он ноги своим ученикам, чтобы показать нам пример смиренномуд-
рия. Постараемся из всего этого извлечь для себя пользу, чтобы мы могли получить блага,
обещанные любящим Его.
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Тщеславие21

 
Невозможно тому, кто раболепствует перед временной славой, получить славу от Бога.

Поэтому-то Христос и укорял иудеев, говоря: Как вы можете веровать, когда друг от друга
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5, 44)? Это какое-
то сильное упоение; объятый этой страстью человек делается неисправим. Она, отторгая
от небес души своих пленников, пригвождает их к земле, не позволяет им воззреть к свету
истинному, побуждает постоянно вращаться в тине, приставляя к ним владык, столь силь-
ных, что они владеют ими, даже ничего не приказывая.

Тот, кто болеет этой болезнью, хотя бы никто не приказывал ему, добровольно делает
все, чем только думает угодить своим владыкам. Для них он одевается и в одежды нарядные,
и украшает лицо, заботясь в этом случае не о себе, но об угождении другим, и выводит с
собой на площадь провожатых, чтобы заслужить от других удивление, и все, что ни делает,
предпринимает единственно для угождения другим. Итак, есть ли болезнь душевная тягост-
нее этой? Человек нередко бросается в бездну, чтобы только другие удивлялись ему.

Приведенные слова Христовы достаточно показывают всю мучительную силу этой
страсти. Другие страсти, хотя заключают в себе большой вред, но, по крайней мере, прино-
сят и некоторое удовольствие, хотя и временное, и короткое. Так, корыстолюбец, винолю-
бец, женолюбец имеют некоторое удовольствие, хотя и непродолжительное, но обладаемые
страстью тщеславия всегда живут жизнью горькой, лишенной всякого удовольствия. Они не
достигают того, что так любят, – разумею, славы народной – а хотя, по-видимому, и пользу-
ются ею, на самом же деле не наслаждаются, потому что это вовсе и не слава.

Потому и самая страсть эта называется не славой, а тщеславием. И справедливо все
древние называли это тщеславием. Она тщетна и не имеет в себе ничего блистательного
и славного. Как личины статуй кажутся снаружи светлыми и приятными, а внутри пусты,
поэтому, хотя и представляются благообразнее живых лиц, однако ж никогда еще и ни в ком
не возбуждали любви к себе, – точно так или еще более слава у толпы прикрывает собой
эту неудобоизлечимую и мучительную страсть. Она имеет только снаружи вид светлый, а
внутри не только пуста, но и полна бесчестия и жестокого мучения.

Откуда же, скажешь, рождается эта безумная и не приносящая никакого удовольствия
страсть? Ни откуда более, как только от души низкой и ничтожной. Человек, увлекаемый
славой, не способен мыслить что-либо великое и благородное, он необходимо становится
постыдным, низким, бесчестным, ничтожным. Кто ничего не делает для добродетели, а
только одно имеет в виду – чтобы понравиться людям, не стоящим никакого внимания, во
всяком случае следует ошибочному, блуждающему их мнению, тот может ли стоить чего-
нибудь? Заметь же: если бы кто спросил его: «Как ты сам думаешь о толпе?» – без сомнения,
он сказал бы, что считает толпу невежественной и бездельной. Что же? Захотел ли бы ты
сделаться подобным этой толпе? Если бы и об этом опять кто-нибудь спросил его, то я не
думаю, чтобы он пожелал сделаться таким же. Итак, не крайне ли смешно искать славы у
тех, кому сам никогда не захотел бы сделаться подобным?

Эта страсть все извратила, она породила любостяжание, зависть, клеветы, наветы. Она
вооружает и ожесточает людей, не потерпевших никакой обиды, против тех, которые ника-
кой обиды не сделали. Подверженный этой болезни не знает дружбы, не помнит приязни,
нисколько не хочет никого уважить, – напротив, все доброе изверг из души, непостоян-
ный, неспособный к любви, против всех вооружается. Сила гнева, хотя и она мучительна
и несносна, не постоянно, однако ж, возмущает дух, а только в то время, когда его раздра-

21 Толкование на Евангелие от Иоанна, 3 (5–6).
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жают другие. Напротив, страсть тщеславия – всегда, и нет, так сказать, времени, в которое
она могла бы оставить, потому что разум не препятствует ей и не укрощает ее; она всегда
остается и не только побуждает ко грехам, но, если бы мы успели сделать что-нибудь и доб-
рое, она похищает добро из рук. А бывает так, что она не допускает и начать доброго дела.
И если Павел лихоимание называет идолослужением (см.: Еф. 5, 5), то как, по справедли-
вости, назвать матерь его, корень и источник, то есть тщеславие? Нельзя найти и названия,
достойного этого зла!

Итак, воспрянем, возлюбленные, отложим эту порочную одежду, разорвем, рассечем
ее, сделаемся когда-нибудь свободны истинной свободой и усвоим себе чувства достоин-
ства, данного нам от Бога! Пренебрежем славой у толпы! Нет ничего столь смешного и
унизительного, как эта страсть, ничто столько не преисполнено стыда и бесславия. Всякий
может видеть, что желание славы во многих отношениях есть бесславие и что истинная слава
состоит в том, чтобы презирать славу, считать ее за ничто, а все делать и говорить только в
угождение Богу. Таким образом сможем мы и награду получить от Того, Кто видит все наши
дела в точности, если только будем довольствоваться Этим одним Зрителем их. Да и какая
нужда нам в других глазах, когда видит наши дела именно Тот, Кто будет и судить их?

Как это несообразно: раб, что ни делает, все делает в угождение господину, не ищет
ничего более, как только его внимания, не хочет привлекать на свои дела ничьих чужих взо-
ров, хотя бы зрителями тут были и важные люди, но только то одно имеет в виду, чтобы
видел его господин, а мы, имея столь великого над собой Господа, ищем других зрителей,
которые не могут принести нам никакой пользы, а могут только своими взглядами повредить
нам и сделать всякий труд наш напрасным. Да не будет этого, умоляю вас! Но от кого мы
имеем получить награды, Того будем признавать и Зрителем, и Прославителем наших дел.
Не будем ни в чем полагаться на глаза человеческие!

А если бы мы захотели достигнуть славы и между людьми, то получим ее тогда, когда
будем искать единой славы от Бога. Сказано: Я прославлю прославляющих Меня (1 Цар. 2,
30). И как богатством мы тогда особенно обилуем, когда презираем его и ищем богатства
только от Бога (потому что сказано: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам – Мф. 6, 33), – так и в отношении к славе. Когда уже безопасны будут для
нас и богатство, и слава, тогда Бог и подает нам их в изобилии. Но этот дар бывает безопасен
тогда, когда не овладевает нами, не покоряет нас себе, не обладает нами, как рабами, но
остается в нашей власти, как у господ и свободных.

Для того-то Бог и не позволяет нам любить богатство и славу, чтобы они не овладевали
нами. А когда мы достигнем такого совершенства, то Он и подает нам их с великой щедро-
стью. Кто, скажи мне, славнее Павла, который говорит: Не ищем славы человеческой ни от
вас, ни от других (1 Фес. 2, 6)? Кто счастливее ничего не имеющего и всем владеющего?
Когда мы, как я выше сказал, не будем покоряться владычеству их (богатства и славы), тогда
и будем ими обладать, тогда их и получим. Итак, если мы желаем получить славу, будем
бегать славы. Таким образом, исполнив законы Божии, сможем мы получить и здешние, и
обетованные блага благодатью Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков.
Аминь.
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Самолюбие22

 
Преданный этой страсти не наблюдает даже и за своими делами. Кто не думает о ближ-

нем, не заботится о его делах, тот будет ли заботиться о своих? Как заботящийся о ближнем
хорошо устраивает вместе с его делами и свои собственные, так презирающий дела ближ-
него будет презирать и свои собственные. В самом деле, если мы – члены друг друга, то
спасение ближнего касается не его только, но всего тела, и бедствие ближнего не ограничи-
вается им одним, но причиняет боль и всему телу. Если мы – здание, то, когда страдает одна
часть, повреждается и все здание, а когда она тверда, то может держаться и все прочее. Так
и в Церкви.

Ты оказал презрение брату? Этим ты причинил вред самому себе. Почему? Потому,
что твой член потерпел немалый вред. Если не уделяющий ближнему из своего имущества
ввергается в геенну, то видящие ближнего в существеннейшей опасности и не подающие
ему помощи тем более подвергнутся наказанию, чем важнее испытанный вред. Кто самолю-
бив, тот в особенности и не любит себя, а кто братолюбив, тот и любит себя гораздо более.
Отсюда происходит сребролюбие. Зараза и ограниченность самолюбия сокращают и ума-
ляют любовь, которая широка и простирается на всех. Отсюда происходит гордость, от гор-
дости – надменность, от надменности – злоречие, от злоречия – непокорность и неверие.

Действительно, надмевающиеся над людьми легко будут надмеваться и над Богом. Так
рождаются грехи: они часто восходят снизу вверх. Кто почтителен к людям,

тот будет тем более благоговеть пред Богом, кто послушен подобным себе рабам, тот
будет тем более покорен Владыке, а кто презирает подобных себе рабов, тот постепенно
дойдет и до презрения к Самому Богу. Не будем же презирать друг друга. Это худая наука,
которая научает нас презирать Бога; и даже тем самым, что мы презираем друг друга, мы уже
оказываем презрение к Богу, который повелел нам иметь великое попечение друг о друге.

Не будем же презирать друг друга, чтобы нам не научиться презирать и Бога; будем
почитать друг друга, чтобы нам научиться почитать и Бога. Дерзкий в отношении к людям
становится дерзким и в отношении к Богу. А когда сребролюбие, самолюбие и непокорность
соединяются вместе, то чего еще недостает для совершенной погибели? Тогда все развра-
щается и образуется огромное болото грехов.

22 Толкование на Второе Послание к Тимофею, 7 (1).
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Чревоугодие и пьянство23

 
Всякий, будучи жив, становится мертвым, когда проводит жизнь в наслаждении.

Отчего? Оттого что он живет для одного чрева, а для прочих чувств – нисколько, например,
не видит того, что должно видеть, не слышит того, что должно слышать, не говорит того,
что должно говорить, вообще не делает того, что делают живые; но подобно тому, как рас-
простертый на одре, смежив глаза и закрыв веки, вовсе не ощущает того, что кругом его
находится, так и этот, или скорее не так, а гораздо хуже, потому что первый и к добру, и к злу
равно нечувствителен, а последний ощущает только одно, именно зло, а для добра, подобно
лежащему мертвецу, неподвижен.

Следовательно, таким образом он и становится мертвым. Его не трогают никакие блага
будущей жизни, между тем пьянство, заключив его в свои недра, как бы в какое темное и
мрачное убежище и пещеру, полную всякой нечистоты, постоянно заставляет его вращаться
во тьме, как мертвых. В самом деле, когда он проводит все время или в обедах, или в пьян-
стве, то ужели он не во тьме пребывает? Ужели он не мертв? И даже в утреннее время, когда
он, по-видимому, трезв, он не бывает вполне трезвым, отчасти потому, что вечернее вино
еще не истощилось и не испарилось в нем, отчасти и потому, что им овладевает сильное
желание будущих наслаждений и что он всегда проводит утро и полдень на пиршестве и всю
ночь и даже большую часть утра в глубоком сне. Скажи мне: ужели такого мы причислим
к живым?

Кто в состоянии описать ту жестокую бурю, которая поднимается вследствие пресы-
щения и устремляется равно на душу, как и на тело? Подобно тому как сплошная густая туча
не дает воссиять лучам солнца, так и пары, которые источают вино и пресыщение, подобно
некоему утесу ударяя в мозг и образуя там густой туман, не позволяют рассудку получить
больше простора и погружают пьяного в великий мрак. Подумай, какая же воздвигается
буря в душе того, кто испытывает это! Какое смятение! Как во время наводнения, когда вода
начинает подниматься выше преддверий мастерских, мы видим, что живущие внутри дома
приходят в смятение и пускают в дело и почерпала, и амфоры, и губки, и многие другие
средства придумывают для того, чтобы вычерпать воду, чтобы она не разрушила основания
дома и всех сосудов не сделала бесполезными, – так и в душе, когда она преисполняется
излишних наслаждений, приходят в смятение помыслы, и когда не в силах удалить накопив-
шегося, вследствие того, что опять нечто новое привходит, воздвигается жестокая буря.

Не взирай, умоляю тебя, на светлое, радостное лицо, но исследуй то, что происходит
внутри души, – и ты увидишь, какой великой скорби она преисполнена. Если бы можно
было, выдвинув душу наружу, взглянуть на нее телесными очами, тогда ты увидел бы душу
сластолюбца уничиженной, скорбной, опечаленной и изнемогающей. В самом деле, чем
больше тело питается и тучнеет, тем больше душа истощается и становится немощной. Чем
больше изнеживается первое, тем глубже зарывается в землю последняя. И подобно тому
как в зенице ока, когда с наружной стороны окружающие ее покровы бывают толсты, не
может отразиться предмет, подлежащий зрению, и его нельзя увидеть, потому что луч отра-
жается от толщины покрова и вследствие этого часто происходит тьма, – так и тело, когда
оно постоянно питается, очевидно, покрывается излишней тучностью.

Ты, быть может, скажешь, что мертвые гниют, истлевают и из них обильно истекает
гной. Но то же самое можно видеть и в сластолюбцах: скопление дурных мокрот, флегму,
насморк, одышку, рвоту, отрыжку, – остальное, о чем стыдно даже говорить, я уже оставляю

23 Толкование на Первое Послание к Тимофею, 13 (3–4).
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без внимания. Так-то велика власть сластолюбия: оно заставляет нас делать даже то, о чем
не смеем и говорить.

Неужели еще станешь спрашивать, каким образом тело расплывается во все стороны?
Разве не оттого, что оно ест и пьет? Но это еще не составляет признака человеческой жизни,
потому что и бессловесные едят и пьют. Когда душа лежит как мертвая, то какую пользу
приносят ей пища и питье? Подобно тому как телу, когда оно лежит мертвым, нисколько не
приносят пользы цветные одежды, покрывающие его, так и мертвая душа не получает ни
малейшей пользы оттого, что ее окружает цветущее тело. В самом деле, когда она постоянно
ведет речь о поварах, о прислуживающих за столом, о хлебопеках и никогда не беседует о
благочестии, то ужели она не мертва?

Посмотрим, впрочем, что такое человек. Внешние говорят: человек есть животное
разумное, смертное, одаренное умом и знанием. Но мы не от них позаимствуем определе-
ние, – а откуда? Из Божественного Писания. Итак, где Писание приводит определение чело-
века? Послушай, что оно говорит. Был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и
удалялся от зла (Иов. 1, 1). Вот это человек. И опять другой говорит: Многие хвалят чело-
века за милосердие, но правдивого человека кто находит? (Прит. 20, 6). Между тем тех,
которые не таковы, хотя они наделены разумом и обладают беспредельным знанием, Писа-
ние не называет людьми, но псами, конями, ехиднами, змеями, лисами, волками и всем, что
только есть самого презренного между зверями.

Если поэтому таков должен быть человек, то, очевидно, сластолюбец не человек. В
самом деле, как может быть человеком тот, кто не заботится ни о чем подобном? Нельзя ведь
соединить вместе сластолюбие и трезвость – одно из этих свойств уничтожается другим. И
внешние говорят то же, что толстое брюхо не рождает тонкого ума. Кроме того, Писание
иногда называет таких людей не обладающими душой: Не вечно Духу Моему быть прене-
брегаемым человеками, потому что они плоть (Быт. 6, 3). Конечно, они имеют душу, но так
как она у них мертва, то они и названы плотью. Как о добродетельных мы говорим: «Он весь
– душа», «он весь – дух», хотя они имеют тело, так и о порочных должно сказать противное.
Поэтому и Павел говорит: Но вы не по плоти живете (Рим. 8, 9), так как они не творили дел
плоти. Следовательно, сластолюбцы не имеют ни души, ни духа. Сластолюбивая заживо
умерла, – говорит (1 Тим. 5, 6).

Помысли, что выходит из яств, во что они обращаются и чем становятся. Но ты, даже
слыша об этом, приходишь в негодование? Так зачем же ты заботишься о том, чтобы больше
накопилось этого? Ведь избыток пресыщения не что иное, как умножение помета. Природа
знает меру, и то, что превосходит ее, уже не пища, а скорее нечистота и помет. Питай тело,
не умерщвляй его. Потому она и называется пищей, чтобы мы питали тело, а не губили его.

Для того, я думаю, пища и испытывает такое превращение, чтобы мы не возлюбили
пресыщения. А если бы этого не было, если бы это не приводило к чему-то, не приносящему
никакой пользы, и не становилось бы пагубным для тела, то мы не переставали бы пожирать
друг друга. Если бы чрево, принимая в себя столько, сколько бы мы ни захотели, все пере-
варивало и передавало телу, то ты увидел бы бесчисленные войны и споры. В самом деле,
если даже теперь, когда из пищи одна часть обращается в помет, а другая в бесполезную и
зловредную кровь и влагу, мы предаемся сластолюбию и нередко тратим все свое состояние
на один только стол, то чего бы ни делали, если бы не к этому приводило нас сластолюбие?

Чем больше мы предаемся сластолюбию, тем больше исполняемся зловония, когда
тело, подобно мехам, со всех сторон раздувается, когда наша отрыжка расстраивает мозг
близ стоящих, когда из тела со всех сторон истекают смрадные пары, как бы из печи,
исполненной внутри зловония вследствие сильного накаливания. Если же внешние члены в
такое приходят расстройство, то что, по твоему мнению, должен испытывать внутри мозг,
будучи беспрестанно помрачаем испарениями? В каком положении находятся ручьи кипя-
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щей крови, когда ей преграждают свободное обращение? Чему подвергаются другие внут-
ренности – печень и селезенка? Что испытывают самые вместилища помета?

И хуже всего то, что о настоящих вместилищах помета мы заботимся, чтобы они
не засорялись и не извергали помета вверх, для того употребляем всевозможные меры, и
шестами подталкиваем, и лопатами раскапываем, между тем вместилищ нашего чрева мы
не только не очищаем, но даже засоряем и загромождаем и никакого не обращаем внимания
на то, что помет поднимается кверху – туда, где сам царь, то есть мозг, имеет свое пребыва-
ние. Мы делаем все это потому, что взираем на него не как на досточтимого царя, а как на
какого-нибудь нечистого пса. Бог для того и поместил вдали эти члены, чтобы от них ничто
не терпело вреда. Но мы противодействуем этому и все растлеваем неумеренностью. И кто
может исчислить другие проистекающие отсюда бедствия? Затвори стоки вместилищ нечи-
стот – и ты увидишь, что тотчас появится зараза. Следовательно, если извне встретившееся
зловоние рождает заразу, то ужели то, которое находится внутри и со всех сторон окружено
тесными пределами тела и нигде не имеет стока, не причиняет бесчисленных болезней как
душе, так и телу?

И ужаснее всего то, что многие негодуют на Бога, говоря: «Что это такое? Он Сам опре-
делил, чтоб мы носили в себе помет». А между тем сами умножают помет. Но Бог для того
так устроил, чтобы, по крайней мере, таким образом отвратить нас от сластолюбия, чтобы,
по крайней мере, чрез это убедить нас в том, что мы не должны прилепляться к мирским
благам. А ты, не взирая и на это, не только не перестаешь предаваться сластолюбию, но даже
до самого горла, даже до следующего обеденного времени, даже долее, нежели продолжа-
ется самое наслаждение, продолжаешь пресыщаться.

Разве не прекращается удовольствие сразу же, как скоро пища пройдет чрез язык и
гортань? Ощущение состоят во вкушении, а после этого оно прекращается, и наступает
состояние великого неудовольствия вследствие того, что желудок или вовсе не переваривает
принятую пищу, или делает это с великим трудом. Справедливо поэтому сказал апостол:
Сластолюбивая заживо умерла. Действительно, душа, преданная сластолюбию, не может
ничего ни слышать, ни говорить. Она становится изнеженной, вялой, робкой, несвободной,
боязливой, исполненной лютости, неведения, лести, ярости, лености – полной всех пороков
и чуждой противоположных им добродетелей. Так что тому, кто ведет роскошную жизнь,
нельзя и вовсе не уместно быть причастником таинств.

Не будем же здесь искать покоя, чтобы там обрести его. Не будем здесь предаваться
наслаждению, чтобы там вкусить истинного наслаждения, истинного удовольствия, которое
не причиняет никакого зла и заключает в себе бесчисленные блага, коих да сподобимся мы
все получить во Христе Иисусе, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Гнев24

 
Страсть гнева сильна, сильнее всякого пламени, потому и нужно с большой поспеш-

ностью предупреждать силу огня и не допускать его до воспламенения. А болезнь эта
бывает причиной многих зол. Она ниспровергает целые дома, разрывает давнее содруже-
ство, в короткое и скорое время производит самые неутешительные случаи. Самое движе-
ние гнева, – сказано, – есть падение для человека (Сирах. 1, 22). Итак, не оставим этого зверя
без обуздания, но набросим на него со всех сторон крепкую узду – страх будущего суда.

Если тебя оскорбит друг или огорчит кто-нибудь из ближних – помысли тогда о согре-
шениях своих против Бога и о том, что своей кротостью в отношении к ним ты умилости-
вишь для себя более и тот (будущий) суд, – сказано: Прощайте и прощены будете (Лк. 6,
37), – и гнев тотчас отбежит от тебя. Победа над гневом состоит не в том, чтобы воздавать за
обиду тем же (это не победа, а совершенное поражение), но в том, чтобы с кротостью пере-
носить оскорбления и поношения. Не делать, а терпеть зло, – вот истинное преимущество.

24 Толкование на Евангелие от Иоанна, 4 (4–5).
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