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жиею: да якоже воста Христос

от мертвых славою Отчею, тако

и мы во обновлении жизни да

ходим (Рим.6:4). Итак, хотя

возможно, чтобы по возрожде-

нии в Крещении грешил и вер-

ный, но если согрешит когда-

либо верный, то он (уже

перестает быть верным) изго-

няется из Церкви и отлучается

от общения с христианами; и

(если желает снова войти в нее)

подвергается церковному нака-

занию, то есть исповеданию

греха, с постыждением, бесче-

стием, слезами и воздыхания-

ми не о том только, что согре-

шил, но паче о том, что,

согрешивши, удалил от себя

Божественную благодать, кото-

рая опять не так легко возвра-

тится к нему, как была дарова-

на во святом Крещении.

Два есть светила, светящие

нам: Бог - умное Солнце, Ко-

торый дает свет умным очам

души, да видит мысленно не-

видимую тварь, и чувственное

солнце, которое дает свет чув-

ственным очам, да видят тварь

чувственную. Как никто не ви-

дит, какие места ровны и ка-

кие неровны, какие дорожки

чисты и какие засорены, если

не взойдет и не засветит чув-

ственное солнце, так никто не

видит, где рвы греха и где ров-

ные стези правды, если не вос-

сияет ему умное Солнце. Итак,

если найдется христианин, ко-

торый ходит стезями греха, или

всеми, или некоторыми, то та-

кой - не христианин, ибо хрис-

тианин есть и именуется про-

свещенным; всякий же,

ходящий во свете, видит рвы и

стремнины (и не позволяет себе

падать в них). Если же не ви-

дит их и падает, значит, не име-

ет света, и потому, как же он

будет христианин? Если и го-

ворит он, что видит, но грешит,

будучи обольщаем диаволом,

то лжет. Не видит он добре, но

видит, как видят и непросве-

щенные, то есть неверные. Ибо

и они видят и различают доб-

рое и злое, и, однако

ж, не уклоняются от

злого, потому что не

видят чисто, что есть

главным образом

добро и что есть глав-

ным образом зло.

Итак, христианин,

который не видит зла

чисто, глазами не за-

соренными, еще не

христиа-

нин, и

н а д л е -

жит ему

п о д в и -

заться, воздыханиями и слеза-

ми, постами и молитвами вой-

ти в тот истинный и

совершенный свет, который

просвещает всякого человека,

грядущего в мир. Христос Гос-

подь затем и пришел в мир, что-

бы верующим в Него даровать

очищение и избавление от гре-

хов. Очищение грехов дарует

Он чрез святое Крещение, а из-

бавление от греха дарует чрез

святое причащение пречистого

Тела и пречистой Крови Сво-

ей. Ибо Сам говорит: ядый

Мою плоть, и пияй Мою кровь,

во Мне пребывает и Аз в нем

(Ин.6:56). Кто же пребывает со

Христом, тот творит плоды доб-

родетелей, а не плоды греха и

беззакония. Почему, кто после

Крещения и причащения Тела

и Крови Христовых не прино-

сит добрых плодов, тот посека-

ется, как бесплодное дерево, и

бросается в огонь. Страшному

подлежит осуждению не толь-

ко тот, кто недостойно, при не-

чистоте плоти и духа, причаща-

ется Тела и Крови Господа (ибо

делается за сие повинным телу

и крови Господа), но и тот дос-

тойно осуждается и наказуется,

кто причащается без плода и

пользы. По двум причинам

осуждается таковой за свое бес-

плодие: первая та, что он это

таинство, столь спасительное и

благотворное, показывает бес-

плодным и бесполезным в себе

самом, не делая ничего добро-

го (будто в укор ему); вторая та,

что причащается неблагодарно,

так как после того не являет ни-

какого благодарения Богу чрез

исполнение заповедей Его.

Если Христос Господь не оста-

вил ненаказанными тех, кото-

рые праздное произносят сло-

во, не тем ли паче осудит Он

того, кто столь великое таинство

являет бесплодным (праздным)

в себе самом? Кто причащается

Тела и Крови Христовых в вос-

поминание Христа Господа, что

Он умер и воскрес нашего ради

спасения, тому надлежит не

только быть чистым от всякой

скверны плоти и духа, чтоб не

вкушать Тела и не пить Крови

Господа в осуждение себе, но

должно еще делом показать, что

действительно воспоминает

Христа Господа, умершего и

воскресшего за нас, именно тем,

чтоб являть себя мертвым гре-

ху, миру и себе и живым Богу,

о Христе Иисусе, Господе на-

шем. Но кто после причащения

не приносит добрых плодов, а

напротив, творит грехи и не-

правды, тому место с неверны-

ми, нечестивыми и некреще-

ными, как видно из слов бла-

женного Павла: колико гор-

шия сподобится муки, иже

Сына Божия поправый и кровь

заветную скверну возмнив,

еюже освятися (Евр.10:29).

Видишь, что есть освяще-

ние? Кто освящен, тот прино-

сит плоды Духа Святого. Но

кто верует во Христа и, одна-

ко ж, еще обладается страстя-

ми греховными, тот пусть по-

спешит одуматься и всякою

возревновать ревностию осво-

бодиться от тиранства сих

страстей, чтоб потом начать

приносить плоды добродетели.

Ибо прежде надобно очис-

тить поле души от всех тер-

ний и потом посеять на нем

доброе семя, чтоб его при-

няла в себя чистая и добрая

земля и принесла обильные

плоды. Если же не сделает

он этого, но оставит терния

расти по-прежнему и заглу-

шать плод, то какого еще

ждет он времени, чтобы со-

вершить сие? Спеши сделать

сие, пока есть день жизни;

придет ночь смерти, когда

никто уже не может делати.

Нам же да дарует Господь

очиститься от всякой сквер-

ны душевной и телесной и

принесть достойные плоды

Духа Святого, во Христе

Иисусе, Коему слава во веки.

Аминь.

Примечание:*т.е. - что Бог

Слово и Сын, единосущный

Отцу, не отделясь от Отца, во-

шел в утробу Девы и воплотил-

ся, восприял Себе совершенное

человеческое естество, пребыв

непреложно Богом, и вопло-

щенно родился от Присноде-

вы Богочеловеком, в двух со-

вершенных естествах Божества

и человечества, соединенных

неслиянно и неизменно; что

потом Он волею пострадал и

распялся, волею умер и погре-

бен; что после того воскрес в

третий день и наконец через со-

рок дней вознесся на небеса,

яко человек, и седит на престо-

ле Божества Своего с плотию

Своею, воспеваемый со Отцом

и Святым Духом всеми небес-

ными воинствами”.
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