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Показание, что епископство необходимо нужно для состояния Христовой Церкви и должно

быть неуничтожно до второго пришествия, и что такою важностию своею оно не творит

епископов в вере непогрешимыми

(1890-е)

По образу Божию и по подобию созданный и славою Божию облеченный человек введен был «в рай

сладости, делати сего и хранити». Заповеда бо ему Господь Бог, глаголя: «От всякого древа, еже в

раи, снедию снеси, от древа же разумети доброе и лукавое, не стесте от него, а в оньже аще день

снесте от него, смертию умрете». (Быт.2,15-17).

Но, увы, жалости! Человек не соблюде и единыя сея заповеди Божия, но яде от древа запрещенного,

за что и лишися одевающей его Божией славы, райского блаженства и вечныя жизни. Позна бо он

наготу и студ свой, и услыша ко осуждении ю своему таковое Божие изречение: «Проклята земля в

делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и

снеси траву селную, в поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от

неяже взят еси. Яко земля еси, и в землю отидеши».(Бытия3,17-19).

Отстранить это правосудие Божие падший человек никак уже не мог сам собою, а потому и должен

был всем естеством своим всегда растлеватися в смерти и тлении, если бы не благоволил паки Сам

преподобный во всех делех Своих даровати оному возвращение к вечному животу.

Премудрый Господь по множеству благости Своея еще рукою раба Своего Моисея преподаде закон

Своих спасительных заповедей, яко да «сотворивый та человек жив будет в них» (Левит.18,5). Но

падший человек и сим уже не мог оправдить себя от смертного осуждения. Ибо хотя и многи

подвизалися о исполнении закона сего, однако же, по растлевшемуся человеческому естеству никто в

точности не мог оный исполнить, яко же свидетельствует псалмопевец, сице глаголя: «Бог с небесе

приниче на сыны человеческия, видети, аще есть разумевая или взыская Бога. Вси уклонишася,

вкупе непотребни быша, несть творяй благое, несть до единаго».(Псалом 52,3-4).

А потому убо безначального Бога-Отца Единородный Сын, Слово Божие, сшед от вышних и

воплотившись от Духа Свята и Марии Девы вочеловечьшися, Сам в совершенной точности исполнил

данный Им закон на оживление наше. Сего ради Он не подлежал осуждению смерти, но Своею волею

пришед на смерть, и праведно сокрушив ее державу, возвратил паки в жизнь все человечество, ибо,

по словеси апостола, и «последний же враг испразднится смерть»(1Кор.15,26).
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Но как жизнь, по чувству пользующихся оною, бывает иному в мире, тишине и спокойствии, иному же

в расстройстве, возмущении и лютом злострадании. Да и вообще сия настоящая жизнь,

препровождаемая всеми, не что иное есть, как точию одно беспокойство и труд, по реченному:

«смерть мужу покой есть»(Иов.3,23). Посему всесильный Господь не в том только поставил предел

человеколюбия Своего, что освободил нас от смерти и тления, но и дорайского блаженства, и даже к

большей сего славе Небесного Царства проповедал степени восхождения: то очищением согрешений

наших покаянием (Мф.4,17;9,13;Лук.24,47), то просвещением во исполнении спасительных его

заповедей (Мф.5,16; Лук.11,35-36), то совершением во уразумении Таин Божиих чрез всеконечное

последование во всем благой воле Его (Мф.5,48;19,21;Лук.1,17;6,40).

Сия же спасительная проповедь обдержится во святом Евангелии и составляет сущность для нас

Христова священнодействия, как свидетельствует о сем великий наш богослов, апостольский муж

Дионисий Ареопагит, глаголя, яко сущность нашей иерархии составляют богопреданные словеса («О

церковном священноначалии», глава 5).

Но богопреданные словеса, сиречь словеса святого Евангелия или глаголы Христовы, хотя и сами по

себе «дух суть и живот суть» (Иоан.6,63), и будут проповедоватися до скончания века, во

свидетельство всем языком (Мф.24,14), яко да иже веру имеет оным и крестится, спасен будет, а иже

не имеет веры, осужден будет (Марк.16,16). Обаче же оные, как и первоначально не сами по себе

явишася, но чрез устную проповедь Христа Господа открышася человекам, так и всегда человекам,

плотию облеченным, и во особенности не пришедшим еще в духовное состояние, должны

проповедоватися чрез проповедников, от Него же на то избранных, так что без таких проповедоваников

ни уверовать во Христа, ни призвать имя Господне не удобно есть, яко же рассуждает о сем апостол

Павел, тако глаголя: «Како убо призовут, в Него же не вероваша? <…> Како же услышат, без

проповедующаго?Како же проповедят, аще не послани будут?» (Рим.10,14-15).

А потому, как на первоначальную проповедь святого Евангелия Сам Христос от Бога – Отца был

послан, так и на всегдашнее продолжение сей проповеди Он избрал нарочитых учеников и предал им

служение послания Своего, тако глаголя: «Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы» (Ин.20,21),

«Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари»(Марк.16,15). И «…научите вся языки,

крестящее их во во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, учащее их блюсти вся, елика заповедах вам»

(Мф.28,19-20). А что не на определенное какое- либо время, но вечно предано им служение послания

сего, это видно из того, что Он приточне о сем сказал им: «Куплю дейте, дондеже приду» (Лук.19,13).

Итак, Христос дал есть, по словеси апостола, «…овы убо апостолы, овы же пророки, овы же

благовестники, овы же пастыри и учители, к совершению святых, в дело служения, в созидание

тела Христова, дондеже достигнем вси в соединение веры и познания Сына Божия, в мужа

совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Эфес.4,11-13).

Подробнее чин сего церковного священноначалия святый Дионисий Ареопагит в 5 главе «О церковном

священноначалии» книги своея рассматривает в трех тройственных делениях, именно же: он, во-

первых, полагает в независимом состоянии от людей Божию благодать, содержащую в животных

Христовых словесах, в разделении ее на очищение, просвещение и совершение. Во-вторых, сим

божественным дарованием приводит служителей, разделяемых в три чина: епископства, презвитерства

и диаконства. В-третьих, он показует восходящих во спасение: оглашением учения, приводящего ко

крещению, просвещением крещения, наставляющего к световодству добродетелей, и совершением

богосозерцания, достигаемого всеконечным самоотвержением за словеса устен Божиих.

Подобно сему пишется и в Благовестнике, яко «…в Церкви чин [совершение имать] предстоящими

украшение, нибольшем лепо бытии, ни мнее, еже слова благодатию трие сии образи в Церкви,

очищение, просвещение, и совершение. Три сия действа наследуема чинов. Диакони очищают,

оглашением учения, презвитеры, просвещающее крещением, архиереи же, священные чины

поставляют и совершают, еже есть рукоположение. Видиши ли чины к действом ни вящше, ни мнее

реку предстоящих» (На зачал 95,от Луки).



Все же вышеисчисленные степени восхождения и чины священноначалия таким образом соединяются

во общее единство Церкви, как и многие уды на различные потребы составляются во едином теле. И

все оныя также необходимы для полноты Христовой Церкви, как нужды все уды человеку для

общевзаимного действия. «Не может же око рещи руце, как говорит апостол, не требе ми еси, или

паки глава ногам:не требе ми есте. Но много паче, мнящиися уди тела немощнейши бытии,

нужнейши суть, и их же мним безчестнейших бытии тела, сим честь множайшую прилагаем. И

неблагообразнии наши не требе имут. Но Бог раствори тело, худейшему болшу дав честь, да не

будет распри в телеси, но да тожде в себе пекутся уди .Аще ли славится един уд, с ним радуются

вси уди. Вы же есте тело Христово, и уди от части» (1 Коринф.12,21-27).

Итак, если и вси верующие суть и тело Христово, и уди от части, то отсюда следует, что предание

веры, или, иначе назвать, очищение, просвещение и совершение – дарования Христовы, для тела

Церкви бывает то же, как и душа для человека, и как душа человека хотя и соединена с телом, однако

же не подвергается тленности и смертности тела. Но и по смерти тела бессмертною и неизмененною

пребывает, и по силе воскресения Христова, когда благоволит Бог, паки возвратится и оживит умершее

и истлевшее тело.

Так равно и оные божественные дарования, несмотря на то, что мера веры нашего оным восприятия

различно изменяется, то восходя до веры великой (Мф.15,28), то нисходя до маловерия

(Мф.6,30;8,26;14,31;16,8;Лук.12,28), то по некоторым частям и вовсе уклоняяся в неверствие

(Мф.17,29;Марк.16,14), то даже и всю веру нашу представляя мертвую (Иак.2,26), остаются в силе

своей всегда неизменными, и никогда не изнемогут преподать свою благодать, кто какую приготовил

меру веры для их восприятия (Рим.12,6): «нераскаянна бо дарования и звание Божие» (Рим.11,29). И

даже нет греха, побеждающего человеколюбие Божие, ибо кровь Господа нашего Исуса Христа

очищает нас от всякого греха. И «аще исповедаем грехи наша, верен есть и праведен да оставит

нам грехи наша и очистит нас от всякия неправды. Аще речем, яко не согрешихом, лжа творим Его

и слово Его несть в нас» ([1 Послание] Иоан[на]. 1,9-10). И в таком случае божественные дарования,

яже суть очищение, просвещение и совершение, не пользуют прельщающихся. И в каком бы члене

Церкви или уде тела Христова ни оказалась таковая прелесть, лучшим бывает оному, по учению

Самого Господа, лишитися такого члена, хотя бы и настолько он был для него нужен, как десное око,

или десная рука- для человека, нежели при соблазне его всему телу погибнуть в геене огненной

(Мф.5,20).

Но, как спрашивается многими, может ли когда правое исповедание веры ослабевать и колебатися во

всех первейших церковных предстоятелях? Ибо обетование церкви быть от врат адовых неодоленной,

якобы по разуму неких, сего не допускает. То к решению сего предлагаются от священного писания

следующие показания.

Христос ко ученикам Своим изрек сицевые предостережения:

1. «Светильник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет, аще

ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет» (Мф.6,22-23). По толкованию на это место

недельного Евангелия в неделю 3 по Всех Святых и 1 беседы Макария Египетского, под телом

разумеется вообще весь мир, а под оком вси апостоли. И если Христос всему оку приписывает вообще

простоту и лукавство, то, очевидно, что иерархам не только по частям, но и всем возможно сделаться

худыми также, как нет препятствия быть им всем и добрыми.

2. «Кто убо есть верный раб и мудрый, егоже поставит господин его над домом своим, еже даяти

им в пищу во время (их)? Блажен раб той, егоже, пришед господин его, обрящет тако творяща.

Аминь, глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще ли же речет злый раб той в

сердце своем: коснит господин мой приити, и начнет бити клевреты своя, ясти же и питии с



пияницами, придет же господин раба того в день, в оньже не чает, и в час, в оньже не весть, и

растешет его полма, и часть его с неверными положит, ту будет плач и скрежет зубом»

(Мф.24,45-51;Лук.12,42-46). Здесь под домом также можно разумевать весь мир или, частнее, всю

Церковь, а под приставленным дому правителем вообще всех иерархов. И, следовательно, не только

верным и мудрым, но также и злым дому правителю быть возможно, и ни то, ни другое не может быть

отрицаемо.

3. «Вы есте соль земли. Аще же соль обуяет, чим осолится? Ни во что же будет к тому, точию да

изсыпана будет вон и попираема человеки» (Мф.5,13). Здесь и еще яснее показывается, что как в

хорошем, так и в худом состоянии могут бывать не только частию, но и вообще все иерархи. Поелику

когда бы вся соль не могла приходить в обуялость, то, очевидно, что при частном обуянии ея земля

могла бы еще осолятися остатками соли необуялой. А потому вопрос, чим (она) осолится, был бы

только одним излишним празднословием. Но насколько сие допустить невозможно, чтобы говорил

праздно Тот, Кто за всякое праздное слово, еже аще рекут человецы, будет истязовать словеси в день

судный (Мф.12,36), следовательно, на столько нельзя и того отрицать, чтобы заблуждение в

нераскаянности погрешностей никогда не могло распространяться до всеобщности иерархов.

4. «Егда убо узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святе,

<…> тогда сущие во Иудеи да бежат на горы» (Мф.24,15-16; Марк.13,14).

Сие предсказание хотя и многое объемлет, но между прочих его сообьятий правильно применяется и

ко иерархам, закосневающим в беззакониях. Так, мерзостию запустения, бывшею на месте святее,

назывались Лупос арианин, епископ Эдесский, в житии Христовых исповедников, от ариан во Эфесе

пострадавших (Четия Минея, ноября 28 дня), Зосима, тайно жидовствующий, митрополит Московский,

в жалобном письме преподобного Иосифа Волоколамского к Нифонту, епископу Суздальскому, и

многие другие уклонившиеся в заблуждение ереси святители. А что иерархи содержат действительно

святое место, это неоспоримо и потому, что они кафедры своя имеют во священных олтарях на горнем

месте, и что в Церкви собрания христиан, освящаемой святым крещением и одним иерейским

рукоположением, они большими посвящениями восходят на святительский сан, почему и именуются

правильно «преосвященными».

Но узрите, предсказывал Христос, мерзость запустения, стоящу на месте святее, тогда, когда еще

единственным во всем мире было святое место, называемое «святое святых» в Соломоновом храме. А

в горах, куда бежать от мерзости запустения сущим во Июдеи повелевалось, не было еще другого

места, именуемого «святое святых». Следовательно, то же можно сказать и относительно епископства,

содержащего святое место в новоблагодатной Христовой Церкви, что оное уже не только в частности,

но и во всем своем единстве ослаблением и колебанием истинной веры, по сему предсказанию

Христову, может опустевать, и в таком случае пребывающим в правом исповедании веры (ибо Июдея,

по Толковому Евангелию на Рожество Христово, сказуется «исповедание»), бежать будет нужно в горы

непревратного закона святоцерковного, несмотря даже и на то, хотя бы когда при оном и не пришлось

им иметь на своей стороне благочестивого епископа.

Это сравнение ветхозаветного святого места с новоблагодатным имеет свое основание на том, что

Христос похвалял человека домовитого, износящего из сокровищ своих ветхая и новая (Мф.13,52). И

что при упомянутом предсказании никакого не положил исключения, по которому могло бы оное

относитися точию к ветхозаветному храму, но когда закончил сие вторым пришествием Своим, то паче

показал, что сим Он сообнял и все продолжение новоблагодатной Церкви. И что, наконец, лично

слышавшие это предсказание святые апостолы не истолковали его как – либо иначе, но точию и сами в

подтверждение сего, просветившись Святым Духом, пророчествовали в более определенных

выражениях. Так, апостол Петр во обращении ко всем верующим во Христа глаголет: «Быша же и

лживии пророцы в людех, якоже и вас будут лживи учитилие, иже внесут ереси погибели, и

искупльшаго их владыки отметающееся, приводящее себе скору погибель. И мнози последуют их

нечистотам, ихже ради путь истинный похулится» (2Петр.2,1-2).



Так и Павел о общем опустошении вещает: «Будет бо время, егда здраваго учения не послушают, но

по своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом, и от истины слух отвратят, и к баснем

уклонятся» (2 Тим.4,3-4). И во исключительном убеждении точию к пастырям церковным глаголет:

«Внимайте убо себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святой постави епископы, пасти Церковь

Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею. Аз бо веем сие, яко по отшествии моем, внидут волцы

тяжцы в вас, не щадящии стада. И от вас самех восстанут мужие глаголющии развращенная, еже

отторгати ученики вслед себе» (Деян.20,28-30).

Бог и чрез пророка Исаю о том же глаголет: «Отцы ваши первии (сиречь верховнии) согрешиша, и

князи ваша беззаконноваша на Мя, и оскревниша святая Моя, и дах погубити Иякова и Израиля во

укоризну» (Ис.43,27,28). И от себя Исая предсказывает: «Оставится дщерь Сиона, яко куща в

винограднике, и яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый». (Ис.1,8).

Итак, от сих евангельских, апостольских и пророческих предсказаний показуется ясно, что мерзость

запустения на месте святее, разумеваемая в спустошении учения истины во учителях церковных-

иерархах- может и до всеобщности распространяться, и настолько сие должно быть истинно, насколько

и само слово Божие непреложно. Но словеса Божии так тверды, что «небо и земля мимоидут, словеса

же Моя, сказал Спаситель, не мимоидут» (Мф.24,35; Марк.13,31;Лук.21,33).

Но аще по сим непреложным изречениям можеь в Христовой Церкви ослаблением веры епископства

святое место спустошаться, то спрашивается: останется ли в таком случае надежда, что и паки

очистится оное? Или всегда пребудет в таком запустении, яко же у Даниила пророка речеся: «Во

святилище мерзость (запустения) будет, и даже до скончания времене скончание дастся на

опустение» (Дан.9,27)? К решению сего требуется обратить более строгое внимание на предсказание о

мерзости запустения, которое принимается во многих значениях. По требованию же словеси нам

приводится здесь взять оное хотя и не частным образом, однако же и в таковом смысле мерзость

запустения может разумеватися сугубо, как еще отчасти сносная и по времени исправимая, и как уже

окончательно неисправимая. Это, во – первых, видится из самого места мерзостию предсказывал

трижды, но что скончание дастся на опустение, изрек точию единожды (9,27). А дважды временным

продолжением сему свои предсказания ограничивал. А потом сие подтверждается даже и событием

ветхозаветного храма, в котором святое место после пророка Даниила при двукратном пленении

Иеросалима от Антиоха и римлян дважды спустошалось. И в первое пленение при Антиохе, хотя и

осквернился жертвенник Соломонова храма, на котором огню, нисшедшему от небес при Моисее и

Аароне, заповедано было гореть неугасимо, но самый сей священный храм еще не разорился. А

потому аще и весьма горько было сие явление благочестивым тогда иудеям, обаче же они потом хотя

и в малой силе были, но при помощи Всевышнего паки очистили бывшую во святилище мерзость

запустения. А во второе пленение от римлян, когда и еще осквернилось святилище их мерзостию

запустения, тогда уже и весь оный храм окончательно разорился. И как сие скончание храма

произошло при запустении святилища его мерзостию запустения, а потому и не должно быть до

скончания века паки восстановления оному. Но как ветхозаветный храм был прообразом нашей

новоблагодатной Церкви, то очевидно, что и относительно ея предсказание о мерзости запустения

святого места также сугубо разуметися должно, как сие же знаменует и Самим Христом сделанное при

сем предостережение: «Чтый да разумеет» (Мр.13,14), сиречь да не сбивается в понятии, уразумети

хотяй сие предсказание за сугубое оным знаменование.

Мы же здесь рассмотрим сие предсказание сперва по данному вопросу. Аще точию узрится мерзость

запустения на святом месте всего епископства, но еще при том общество христиан, окормляемых

благочестивыми священниками, окончательно не рассыплется? То сия мерзость запустения, хотя и

должна почитаться великою скорбию, но еще на несколько сносною. Ибо общество христиан при

руководстве благочестивых священников даже и без православного епископства не может быть

отстранено от сих божественных обетований, еже «ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне



пребывает, и Аз в нем» (Иоан.6,56). И «яко вселюся в них и похожу, и буду им Бог, и тии будут Мне

людие» (2 Кор.6,16). А идеже Бог вселяется и пребывает, тамо есть и Церковь. Посему общество

христиан с православным священством, без епископства, еще может сознаватися Церковию Божиею,

окончательно не разоренною, но точию частию епископского достоинства от заблуждения

спустошенною. Обаче же и относительно сего спустошения, когда благоволит Бог, удобь даже и при

малых силах благочестивых исправляемою, как это даже и показуют явно к скорбящим и малосильным

предстателям церковным во Апокалипсисе написанные божественные убеждения, гласящие сице:

«Аггелу церкве Смирнския напиши: <…> веем твоя дела и скорбь, и нищету, но богат еси, и хулы

глаголющихся бытии иудей, и не суть, но сонмище сатанино. Не бойся ничесоже, яже имаши

пострадати. Се, имать диавол всаждати от вас в темницы, да искуситеся. И имети будете

скорбь до десяти дней. Буди верен даже до смерти и дам ти венец живота».

«Аггелу Филаделфийския церкви напиши: <…> веем твоя дела: се, дах пред тобою двери отверсты,

и никто же может затворити их. Яко малу имаши силу, и соблюл еси мое слово, и не отверглся еси

имене моего. Се даю от сонмища сатанина глаголющыяся бытии июдеи, и не суть, но лгут: се,

сотворю их, да придут и поклонятся пред ногама твоима…Яко соблюл еси слово терпения моего, и

Аз тя соблюду, от годины искушения, хотящия приити на всю Вселенную искусити живущия на

земли. Се, гряду скоро: держи, еже имеши, да никто же не примет венца твоего».

Скорбь нищеты, и малая сила сих безупречных аггел явно показуют каковый – то недостаток,

независящий от их воли, что в чину церковной иерархии всего удобнее можно видеть в недостатке

степени презвитерства противу епископского достоинства. Но при сем не отречено им и паки

исправление на лучшее с спасительной победою, тоже показует и Христово совещание сущим тогда во

Июдеи, гласящее: «Молитеся же, да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу» (Мф.24,20). Зима

означает бесплодность, а суббота – бездейственность, а потому бегущим от святого места,

спустошенного мерзостию, молитися подобает, дабы Июдея их (правое исповедание веры), не

оставалась бездейственною и бесплодною во очищении святого места епископства от опустошения

оного мерзостию, поелику во время запустения сего святого места мерзостию будет скорбь великая,

якова же не была от начала мира доселе, ниже имать бытии, и аще не быша прекратилися дние оны, не

бы убо спаслася всяка плоть: «Избранных же ради прекратятся дни оны» (Мф.24,22). Сии последние

словеса уже ясно показуют, что будет и должный плод молитвы сущих тогда во истинном

христианстве, яко их ради прекратится оная в повсюдном неимении православного епископства

великая скорбь. И по действию воспламененной веры спустошенное святое место паки очистится. А

что таковому действию состоятися возможно, это показывают и апокалипсические призывы к покаянию

обличающихся тамо в разных законопреступлениях остальных пяти бывших в произвольных

недостатках церковных ангелов.

Впрочем, прекращение великой скорби разуметися должно и в другом, более определенном смысле,

именно же, что оная- вторым и славным Христовым пришествием прекратится. Но противу сего и

мерзостное спустошение святого места также в более лютом и несносном смысле приниматися может.

Предположительно же, тогда не точию в едином чине епископства святое место должно спустошиться,

но с ним купно уже и общество православных христиан, окормляемое благочестивыми священниками,

которое есть Христова Церковь, чрез лютые мучения и одиночные от оных укрывательства по горам и

пещерам, окончательно рассыпано будет. Так что уже не будет возможности хотя бы где- либо

совершать пречистую жертву Тела и Крови Христа Бога нашего на воспоминание смерти Его. Но точию,

когда сия святая жертва спустошится, как вещает святый Златоуст, тогда уже и век сей скончается

(Апостол Толковый, лист 549 и Кирилова книга, знамение 6). Поелику Христос, как сказуют блаженные

отцы: Герман, патриарх Цареградский, и Симеон Фессалонитский, в силу сего обетования: «Се, Аз с

вами есмь во вся дни до скончания века» (Мф.28,20) во святой Своей Церкви не только невидимо по

Божеству, но и видимо по человечеству в пречистых Своих таинствах будет пребывати во вся дни до

скончания века.



А потому спустошение сие случится не прежде конца сего мира, к самому последнему дню второго

Христова пришествия, егда явится беззаконник, сын погибели, последний антихрист, его же Господь

убиет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего (2 Сол.2,8). Но как мы рассуждаем

еще не о той мерзости, на которою дастся скончание, но когда будет оная еще без окончательного

Церкви Христовой разорения, каковая может очиститься, и святое место исправиться не только по

вышепоказанному, но еще и по следующим пророческим изречениям.

Бог, по изречении чрез пророка Исаю, яко он за согрешение первых отец и беззаконие князей,

оскверняющих святыню Его, даде погубити Иякова и Израиля, во укоризну тоже предвозвещает, сице

глаголя: «Ныне же слыши, рабе мой Иякове, и Израилю, его избрах. Сице глаголет Господь Бог

сотворивый ия, и создавый тя их утробы, еще поможет ти: не бойся, рабе мой Иакове, и

возлюбленный Израилю, его же избрах. Яко Аз дам воду в жажду ходящим в безводней, наложу дух

Мой на семя твое и благословение Мое на чада твоя, и прозябнут аки трава посреде воды, и яко

верба при воде текущей. Сей речет: Божий есмь. И сей возопиет о имени Ияковли и другий напишет

рукою своею Божий есмь. И о имени Израилеве возопиет» (Исаия 44,1-6).

Тожде предрекают и святии апостолы. Святый Павел, за изречением: «И от вас самех восстанут

мужие глаголющии развращенная, еже отторгати ученики вслед себе», глаголет: «И ныне предаю

вас, братие, Богови и слову благодати Его, могущему наздати и дати вам наследие во осенных

всех» (Деян.20,32). И святый Петр вещает сице: «Смиритеся убо под крепкую руку Божию, да вы

вознесет во время. Всю печаль вашу возвергше нань, яко той печется о вас. Трезвитеся,

бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити. Ему же

противитеся тверди верою, ведущее, яко те же страсти случаются вашему братству, еже в

мире. Бог же всякия благодати призвавый вас в вечную Свою славу о Христе Исусе, мало

пострадавшыя, той да совершит вы, да утвердит, да укрепит, да оснует» (1Петр.5,6-10).

В сих изречениях слова «наздати и дати вам наследие во освященных всех», и «мало

пострадавшыя, той да совершит вы, да утвердит, да укрепит, да оснует» - прямо показывают, что

по колебании в совершенстве веры высших предстоятелей Церкви и по малосилии и нищете впадших

в великую духовную скорбь беспорочных ее служителей, и паки последует наздание, совершение,

утвержение, укрепление и основание. Поелику по словеси апостола, нераскаянна бо дарования и

звания Божие (Рим.11,29). И аще мы не веруем, Он верен пребывает, отрещися бо себе не может (2

Тимоф.2,13).

По изречению Григория Синаита, елицы благодати не получают, ради неверия и нерадения сие

страждут, и елицы паки обретают верою и тщанием (Добротолюбие, часть 1,лист 76).

Ибо сущность Святого Духа, вещает блаженный Иероним, уничтожиться не может, а благодать и

дарования Его, смотря по нашей добродетели или порокам, то увеличиваются в нас, то угасают

(Письма его, часть 2, страница 598).

И Господне завещание ученикам Своим: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончание века», по

сказанию святого Златоуста, бывает, егда мы хощем, не бо всячески будет с нами, егда далече Его

творим, с вами рече, выну буду, да не отгоняем прочее благодати (Златоуст, беседа 5 на Послание

фессалоникийцам) и посему явно есть, если бы какого времени и вси епископы впали в заблуждения

ереси, и лишились бы сим спасительных духовных дарований, однако же сим они не могут уничтожить

возможности- по вере и тщанию- возбуждать их своим наместникам. Итак, будем молиться о том, если

епископы благочестивы, то чтобы они не лишились спасительных духовных дарований. А если уже они

лишились сего за свое нечестие, то чтобы и паки приобрели сие своею верою и тщанием, дабы

Церковь Христова за нечестие епископов не представлялась дщерию Сиона, оставленной, как

оставляется куща в винограде, когда не имеется в нем плодов.
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