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<ОГЛАШЕНИЕ ТРЕТЬЕ> 

<Ожидание Жениха> 

(Часть 2) 

1. Ныне последний день оглашения, поэтому и я, последний из всех, пришел для по
следнего! [наставления]. Я пришел в последний раз возвестить вам, что спустя два дня2 

грядет Жених. Но [уже теперь] восстаньте, зажгите светильникиЗ и ярким светом 
встречайте Царя небесного. Восстаньте и бодрствуйте4, ибо не днем, но в полуночи 
грядет к вам Жених5 : ведь обычай брачной церемонии таков, чтобы вручать невест же
нихам поздним вечером. 

1 Это последняя беседа, произнесенная перед крещением. Из самого текста (§ 4) ясно, что 
она была произнесена в Великую Среду и содержит последние наставления оглашенных. 
Цикл гомилий завершает следующая беседа, сказанная уже после крещения. 

2 Речь идет о Великой Субботе, когда совершалось крещение. Сравнение крещения с бра
косочетанием Небесного Жениха-Христа и невесты-крещаемого - постоянный образ Злато
уста во всех огласительных гомилиях. Ср. гом. 1, § 1, 3 из серии Венгера. 

з Ср. Мф 25:6-10. 
4 Ср. Мф 24:42. 
5 Ср. Мф 25:6. 
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Но услышав, что грядет Жених, не оставьте без внимания это слово, ибо оно поисти
не важно и исполнено великого человеколюбия. Не человеческой природе Он повелел 
возвратиться к Нему, но Сам пришел к нам. Ибо брачный закон таков, что жених при

ходит к невесте, даже если он весьма богат, а она проста и презренна. Однако нет ничего 
удивительного, что так происходит у людей: даже если велико различие достоинства, нет 
никакого различия природы, даже если жених богат, а невеста бедна и проста, у них обо

их одна и та же природа. Это дивно в отношении Христа и Церкви: будучи Богом, [обла
дателем] блаженной и чистой сущности (а вам известно, сколь велика разюща между Бо
гом и людьми6), Он соблаговолил снизойти до нашей природы и, оставив отчий дом, не в 
силу изменения, но благодаря домостроительству по плоти, поспешил к невесте. Зная об 
этом, сам блаженный Павел, дивясь такому преизбытку попечения и почести, громко во
зопил и сказал: Посему оставит человек отца своего и .мать и nрилеnится к жене сво

ей. Тайна сия велика; я 2Оворю по отношению ко Христу и к Церкви7• 
2. И что удивительного, если Он пришел к невесте, когда не отказался положить за 

нее даже душу? Ведь, конечно, ни один жених не полагал душу за невесту, ибо никто, 

ни один влюбленный, даже если он сильно обуреваем страстью, не воспламеняется так 
к своей возлюбленной, как Бог желает спасения наших душ. «Пусть надлежит Мне 

быть преданным оплеванию, - говорит Он, - и бичеванию, взойти на самый Крест, Я не 
откажусь даже быть распятым, чтобы получить невесту»8. Он претерпел и перенес это, 
вовсе не будучи поражен ее красотой, ибо доселе не было ничего более постыдного и 
неприятного, чем она. Послушай же, как Павел описывает ее безобразие и непристой
ность: Ибо и ,мы были неК02да нес,мысленны, неnокорны, заблуждшие, были рабы nо
хотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели 
друг друга9 • Мы ненавидели друг друга, таково было преизобилие злобы! Бог же нас, 
ненавидящих друг друга, не возненавидел, но пребывающих в такой непристойности, в 
таком безобразном состоянии души спас. 

И придя и обнаружив, что невесту собираются привести к Нему нагой и непристой
ной, Он покрыл ее чистой ризой, сияние и славу которой не сможет представить ника
кое слово или ум. Как же мне сказать? Он покрьm нас Самим Собой, как ризой: Все вы 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклисыо. Увидев эту ризу свыше ~орочески
ми очами, Давид восклицал в таких словах: Стала царица одесную Тебя! . Нищая и 
презренная сразу сделал ась царицей и стала близ Царя. И пророк представляет Цер

ковь и Христа, словно жениха и невесту в священном брачном чертоге!2: В ризу зла
тотканную облаченная, nреукрашенная13• Вот и о ризе он сказал тебе. Затем, дабы ус
лышав о золоте, тебе не впасть в чувственные [представления], пророк возводит твою 
мысль и обращает ее к созерцанию умопостигаемыx вещей, добавляя такие слова: Вся 
слава дщери внутри Царя14• 
Желаешь ли ты увидеть и ее сандалии? Они сшиты не из чувственной материи и сде

ланы не из обычной кожи, но из благовестия и мира, ибо сказано: Обуйте ноги ваши в 
готовность благовествовать ,мир!5. Хочешь ли, я покажу тебе и сам вид невесты, си
яющий как молния и исполненный неописуемой красоты в окружении великого мно-

6 О божественной сущности и ее непоствжимости для человека Златоуст подробно рассуж
дает в беседах I-V «Против аномеев». 

7 Еф 5:31-32. , ' 
8 ер. Мф 20:19, Мк 10:34, Лк 18:32-33. Златоуст, желая придать речи оживленность и вы

разительность, использует фигуру олицетворения, вкладывая в уста Христа слова, которых 
нет в тексте Евангелия. По смыслу они близки к словам Иисуса, когда Он в третий раз пред
сказывает апостолам свою смерть и крестные страдания. 

9 Тит 3:3. 
]0 Гал 3:27. 
11 Пс 44:10. 
12 Таинственный брак Жениха-Христа и невесты-Церкви или крещаемого заключается 

при соблюдении трех ОС!lОВНЫ~ обычаев: сочетания со Христом (§ 6), погружения в купель 
(§ 9) и причастия (гом. Trov лрroТ\v, § 2). Подробно об этом Златоуст говорит в гом. 1, § 14-17 
(из серии Венгера). 

]3 Пс 44:10, в синод. переводе: Стала царица одесную Тебя в ОФuрс/(о,м золоте. 
]4 Пс44:14. 
15 Еф 6:15. "'1/', 



жества ангелов и архангелов? Однако возьмем еще раз за руку невестоводца Павла, и 
он сможет сквозь это множество привести нас к ней. Итак, что он говорит? Мужья, лю
бите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и nfедал себя за нее, чтобы освя
тить ее, очистив банею водною, посредством слова l . Ты увидел ее чистое и сияю
щее тело? Ты увидел ее прекрасной, сияющей ярче солнечных лучей? Затем он добав
ляет: Дабы она была свята и неnорочна, не имеющая пятна или порока или чего-либо 
nодобною l? Ты увидел сам цвет молодости, саму вершину юности? Ты желаешь уз
нать также ее имя? Она зовется верной и святой. Ибо сказано: Павел, апостол Иисуса 

Христа, 1ШХодящимся в Ефесе святым и верны.м во Христе Иисусеl8 . 

<Таинственный смысл крещения> 

3. Но услышав наименование невесты, я вспомнил о старом долге: ведь я обещал 
рассказать вам, отчего мы называемся вернымиl9. 

Отчего же мы так называемся? Нам, верным, были доверены дела, которые не мо
гут увидеть наши телесные очи, настолько они велики, внушают трепет и превосходят 

нашу природу. Ибо ни мысль не может постичь их, ни слово человеческое изъяснить, 

только учение веRЫ хорошо о них знает. Поэтому Бог сотворил нам двоякие очи: очи 
плоти и очи веры2О• Когда ты приступаешь к священному тайноводству, плотские очи 
видят воду, а очи веры зрят Дух. Те созерцают крещаемое тело, а эти - погребаемого 

ветхого человека21 , те - омываемую плоть, эти - очищаемую душу, те видят тело, восста
ющее из вод, эти - нового сияющего человека22, восстающего в озарении из этого свято
го очищения. Те видят иерея, возлагающего сверху десницу и касающегося главы23 , а эти 
созерцают Великого Архиерея, простирающего с небес невидимую десницу и касающе
гося главы. Ибо не человек крестит тогда, но Сам Единородный Отрок Божий. 
И что совершилось над Владычней плотью, то совершается и над нашей. Ибо как Ио

анн видимым образом касался главы, Бог Слово нисходил в потоки Иордана и крестился, 
а Отчий глас произносил свыше: Сей есть Сын Мой возлюбленный24, так и дух Святой 
[действовал] Своим наитием. Это происходит и с твоей плотью, ибо крещение соверша
ется во имя Отца и Сына и Святого Духа25 . Поэтому и Иоанн, наставляя нас, говорил, что 
не человек нас крестит, но Бог: Идет за мной Сильнейший меня, у Которozо я не до
стоин развязать ремень обуви Ею; Он будет крестить вас Духом святым и ozнeM26 . 

Поэтому и иерей, крестя, не говорит: «Крещаю такого-то», но «Крещается такой-то 
во имя Отца и Сына и Святого Духа27», показывая, что не он крестит, но Отец, Сын и 
Дух Святой, имя Которых и призывается. Поэтому и нынешнее наше исповедание на
зывается верой, и ничего иного мы не позволяем вам сказать, пока вы не скажете: «В е-

[6 Еф 5:25-26. 
[7 Еф 5:27. 
[8 Еф 1:1. 
[9 См. гом. П, § 8. Название «верные» Златоуст объясняет также в гомилии Тыу прюТjУ, § 1 

(PG 49. 232). 
20 Златоуст подробно развивает мысль об очах плоти и очах веры в гом. П. § 9-10 (из серии 

Венгера). 
2[ Ср. Еф 4:22. 
22 Ср. Еф 4:24. 
23 Златоуст указывает точную последовательность жестов священника, совершающего 

крещение. Сначала он возлагает правую руку на голову крещаемого, а затем погружает ее в 
воду, призывая имя Св. Троицы (см. гом. П, § 10 из серии Венгера). В гом. П, § 10 из серии 
Венгера Златоуст упоминает о том, что крещение совершает аРХН,РЕ\)(;, епископ, хотя далее 
он говорит о священнике, 1.EPEU<;. Известно, что крещальную литургию совершал епископ и 
на ней обычно присутствовало несколько священников, так как число крещаемых было до
статочно велико. С другой стороны, само слово 1.EPEU<; может обозначать у Златоуста как свя
щенника, так и епископа (см. «О священстве», П, 3). 

24 Мф 3:17. 
25 Ср. Мф 28:19. 
26 Лк 3:16, Ин 1:27. 
27 Ср. гом. П, § 22, 26 из серии Венгера. Такая формулировка использовалась в крещальной 

литургии в Антиохии, О ней упоминает также Феодор Мопсуэстийский (Нот. cat. Ш, 15). 
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рую28». Это слово - незыблемое основание, имеющее свыше непоколебимое строение. 
Потому и Павел говорит: Ибо надобно, чтобы приходящий к Б02У веровал, что Он 
есть29• Потому и ты, приходя к Богу, прежде веруешь и затем произносишь это сло
в03О. Иначе, ты не смог бы ни сказать, ни уразуметь ничего прочего. 
И дабы умолчать о том неизреченном и не имеющем свидетелей рождении31 , я скажу 

об этом, которое произошло на земле, чему было множество свидетелей, и самим изло
жением происшедшего приведу тебя к убеждению, что без веры невозможно никогда 
постичь даже этого. Невместимый, скрепляющий и удержнвающий32 вселенную вошел 
в девственную утробу. Как, скажи мне, и каким образом? Доказать это невозможно, но 

если ты приступишь к вере, она вполне сможет тебя убедить. Ибо то, что превосходит 
немощь наших мыслей, следует предоставить учению веры. Об этом образе рождения 
не знает даже Матфей, который сам написал о нем. Ведь он сказал: Оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Свят02033, сам же образ рождения не разъяснил. И Гавриил не 
разумеет [этого], ибо даже и он говорит только: Дух Святой найдет на Тебя, и сила 
Всевышнею осенит Тебя34• А как и каким образом - этого он не разумеет. 

<Время совершения таинства> 

4. Но предоставим слово о вере учителю35 , а нам можно поговорить с вами в другой 
раз, когда будет много непосвященных3б . Сегодня же следует поговорить о том, что не
обходимо услышать теперь только вам и чего нельзя поведать в присутствии тех37 . О 
чем же? Послезавтра, в пятницу, в девятый час, от вас потребуется [произнести] неко
торые слова и заключить договор38 с Владыкой. Не случайно я напомнил вам об этом 
дне и часе: ведь и у них можно научиться некоему таинству. Ибо в пятницу, в девятый 
час, разбойник вошел в рай39, тьма, которая была от шестого часа до девятог040, исчез
ла, и чувственный и умопостигаемый Свет был тогда принесен в жертву за вселенную. 

Ведь тогда Христос сказал: Отче! В руки Твои предам дух мой41 • Тогда это чувствен
ное солнце, увидев Солнце правды42, сияющее с креста, скрыло лучи43 . Итак, когда ты 
соберешься приступить около девятого часа [ко крещению], вспомни о величии подви

гов [Христовых] И подсчитай дарованное тебе. Ведь отныне ты будешь не на 'земле, но 
воскреснешь и достигнешь душою самих небес. 

28 Возможно, В этих словах содержится намек на исповедание веры, которое могло произ-
носиться крещаемыми в Великую среду. 

29 Евр 11:6. 
30 Ср. Рим 10:9. 
31 То есть предвечном рождении Сына от Отца. 
32 Ср. Прем 1:7. 
33 Мф 1:18. . 
34 Лк 1:35. 
35 Скорее всего, речь идет об антиохийском епископе Флавиане, который был учителем 

Златоуста и всей христианской общины Антиохии. Он занимал епископскую кафедру в 388 г., 
когда были произнесены эти гомилии. Ср. гом. Тюу npmТjV, § 1 (PG 49.231-233). Епископ, ви
димо, обращался к оглашенным позднее, завершая их наставление. 

36 Очевидно, речь идет о тех непосвященных (t'ЧН)Тj'tоt), которые еще не были записаны в 
группы оглашенных и не готовились к предстоящему крещению. 

37 Подобный совет не раскрывать смысл таинства Крещения встречается в «Паломничест
ве Эгерию>. 46. 2 (см. Подвижники благочестия Синайской горы. Письма паломницы IV века. 
М., 1994. С. 218-219). 

38 Слово аuvетjКТ\ - «договор», заимствовано из юридической терминологии. Обязатель
ства, взятые христианином перед Богом, фиксируются настоящим договором, который хрис
тианин обязан соблюдать так же, как их соблюдает Бог. В гом. 11, § 20 (из серии Венгера) Зла
тоуст говорит, что произнесенные крещаемыми слова записываются в небесных книгах. 

39 Ср. Лк 23:43. 
40 Ср. Лк 23:44. 
41 Лк 23:46, форма napa8тlcrollat - «предам» встречается в нескольких древних рукописях 

Нового Завета; в синодальном переводе: ... nредаю дух Мой. 
42 Ср. Мал 3:20. 
43 Ср. Лк 23:44-45. 
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, ~" <Равенство всех крещаемых> 

Надлежит также, чтобы вы приступили [ко крещению] тогда все сообща. Ибо за
меть, что всем вам подается все сообща, дабы ни богатый не презрел бедного, ни бед
ный не считал, будто у него чего-то меньше, чем у богатого. Ибо во Христе Иисусе 
нет ни мужеСКОlО пола. ни женского. ни скифа, ни варвара. ни иудея, ни эллина44, но 
уничтожается неравенство не только возраста и природы, но и всякого достоинства: 

одно у всех достоинство, один дар, одни у нас узы братства, одна и та же благодать 45. 
Итак, вам надлежит тогда, приступив, всем вместе преклонить колени, а не стоять пря

мо, и, простирая руки к небу, возблагодарить Бога за этот дар. Священные законы по
велевают опуститься на колени, дабы и видом своим исповедать владычество [Госпо
да]. А о том, что преклонение колен свойственно исповедующим покорность [Госпо
ду], послушай, что говорит Павел: Пред ним nреклонится всякое колено небесных, 
земных и nреисnоднux4б• Итак, преклонившим колени тайноводцы повелевают произ
носить такие слова: «Отрекаюсь от тебя, сатана»47. 

<Сокрушение о грехах, совершенных после крещения> 

5. Теперь настало мне время плакать, разум мой в смятении, и я горько стенаю. От
чего мне вспомнился тот священный вечер, когда и я был удостоен произнести это бла
женное изречение, когда был приведен к страшному и святому тайноводству? Мне 
вспомнилась та чистота, и грехи, которые я накопил впоследствии до сего дня48 • Подоб
но тому как некие жены, которые после богатства и благосостояния впадают в край

нюю нищету и, взирая на других дев, как они становятся невестами, выходят замуж за 

богатых женихов, наслаждаются великими почестями, и заботливо и торжественно 
уводятся [к жениху], терзаются и скорбят не оттого, что завидуют чужому счастью, но 

оттого, что в благополучии других еще сильнее осознают собственное несчастье; так и 

я испытываю теперь нечто подобное. Но дабы, повествуя ныне о своих горестях, мне 
еще более не омрачить это слово, давайте вновь обратимся к вам. 

<Отречение от сатаны и сочетание со Христом> 

6. «Отрекаюсь от тебя, сатана». Что произошло? Что за странные и необычные сло
ва? Ты ли, боящийся и трепещущий, восстал против тирана? Ты ли презираешь его же
стокость? Кто подвиг тебя на такое безумие? Откуда появилось у тебя дерзновение? 
«Оружие, - говорит, - имею крепкое». Какое оружие, какую помощь? - скажи мне. 
«Сочетаюсь С Тобой, Христос, - говорит. - Потому я дерзаю и восстаю, что имею на
дежное прибежище. Оно сделало меня, прежде боящегося и трепещущего, сильнее бе
са. Потому я отрекаюсь не только от него одного, но и от всей свиты его»49. 

Свитой же дьяволу служит всякий вид греха: беззаконные зрелища, конские скачки, 
собрания, исполненные смеха и сквернословия50; свитой дьяволу служит ворожба и га-

44 ер. Кол 3:11, Гал 3:28. 
45 ер. гом. 11, § 13 (из серии Венгера), гом. Х на Ин (PG 59.75-76). 
46 Флп 2:10. 
47 О коленопреклонении при отречении от сатаны см. гом. 11, § 18 (из серии Венгера). Об 

этом же упоминает Феодор Мопсуестийский (Нот. cat. 11, 3). В Иерусалиме, видимо, этот обы
чай совершалея стоя; см. Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные поучения. 1. 2. 

48 ер. гом. II, § 19 (из серии Венгера). 
49 Обращение к слушателям в форме вопроса и тут же даваемого на него ответа (одна из 

фигур аргументации - так называемый «диалектикою» или разговор с вымышленным собе
седником во втором лице «<олицетворение») являлись характерной чертой жанра диатрибы и 
часто использовались в судебном красноречии ораторами Второй софистики. Эти фигуры 
при~ают речи черты диалога, оживляют ее и делают наглядной и более убедительной. 

5 Об осуждении театралЬН,!>IХ зреJ,IИЩ см. гом. П, § 3. Посещение скачек также резко порицает
ся отцами Церкв,и, см. гом. Тroу 1tPCOllV, § 5, гом. LVШ на Ин (PG 59.320); Кирилл Иерусалим
ский. Тайноводственные поучения. 1. 6. В УI гом. на Бытие (PG 53. 56) Златоуст говорит, что до
стойны порицания не скачки сами по себе, а беспорядки, которые их сопровождают: «крики, бо
гохульства и бездна неприличных слов, непотребные женщины и женоподобные юношю>. 
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дания, предсказания и наблюдение BpeMeWS1, приметы52, талисманы и заклинания. 
Крест - дивный талисман и самое великое заклинание, и блаженна душа, произнося
щая имя распятого Иисуса Христа: призови его, и всякая болезнь убежит, всякий замы
сел сатанинский отступит от тебя. 

Итак, запомни эти слова, это - договор с Женихом. Ибо как при бракосочетании не
пременно заключаются соглашения о брачных дарах и приданом, то же самое происхо

дит и ныне до брака. Жених нашел тебя нагой, нищей и безобразной и не прошел мимо, 
ибо нужно всего лишь твое произволение. Посему вместо приданого принеси эти сло
ва, и Христос сочтет их за великое богатство, если ты сохранишь их навсегда, ибо Его 
богатство - спасение наших душ. Послушай, как говорит Павел: Боzатый для всех и 
ко все-м nрuaывающu.м Е2053• 

<Миропомазание и крещение> 

7. После этих слов, после отречения от дьявола, после сочетания со Христом, когда 
вы стали отныне своими [Ему] и ничего общего не имеете с тем, другим, [иерей] пове
левает, чтобы ты тотчас получил печать и начертывает на твоем челе крест. И так как 
естественно, что тот зверь, услышав эти слова, становится еще более свирепым - ибо 
не ведает стыда - и желает броситься в самое лицо, [иерей], изображая помазанием 
крест на твоем лице, сдерживает все его безумие. Ибо он уже не дерзнет впредь прямо 

взглянуть в это лицо, но, видя исходящие оттуда лучи, ослепленный, отступает. 
Крест изображается через помазание, помазанием же служат одновременно елей и 

миро: миро - как невесте, елей - как борцу54. И опять-таки о том, что не человек, но 
Сам Бог помазывает тебя руками иерея, послушай слова Павла: Утверждающий же 
нас с вами во Христе и nO-Мfl3авший нас есть Боz55 • И поскольку этим помазанием по
мазуются все члены56, ты сможешь безопасно сдерживать этого дракона и не подда
ваться никаким страхам. 

8. Итак, после этого помазания осгается npисгупить к купальне со святой водой. 
Тогда иерей, совлекши с тебя одежду, сам низводит тебя в источники. Почему же наго
го? Он напоминает тебе о прежней наготе, ког;а ты был в раю и не стыдился, ибо ска
зано: Были Адам и Ева наш и не стыдuлись5 , пока не приняли одеяние греха, преис
полненное великого сгыда. Поэтому не сгыдись и здесь, ибо купальня намиого лучше 
рая. Здесь нет змея, но здесь есть Хрисгос, приводящий тебя к таинству возрождения 
от воды и Духа58. Здесь нет красивых и приятных на вид деревьев59, но здесь есть духов
ные дары. Здесь нет древа познания добра и зла60, нет закона и заповедей61 , но есгь 

51 Ср. Гал 4:10. Речь идет скорее всего об иудейских праздниках, от соблюдения которых 
Златоуст предостерегал слушателей вслед за апостолом Павлом. См. также «Против иудеев», 
Ш, 4, 6 (PG 48. 866, 870). 

52 Несколько примеров таких примет Златоуст приводит в гом. Тroу лр 0011У , § 5: напри
мер, дурной приметой считалось встретить при выходе из дома девицу, тогда как хорошей -
бл~ницу. См. также гом. 1, § 39 из серии Венгера. 

Рим 10:12; ср. Рим 3:22. 
54 Новокрещаемый сравнивается с борцом, так как ему предстоит бороться со злыми духами. 

Ср. гом. 11 § 23, 24 из серии Венгера. См. также: Амвросий МедuoланскиЙ. Sacr. 1:4; Феодор Моncу
эстиЙскиЙ. Нот. cat. П, 18; Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные поучения. 11. 3. 

55 2 Кор 1:21. 
56 Златоуст различает два помазания перед крещением: в Великую пятницу, после произ

несения слов о сочетании со Христом помазывался лоб крещаемого, а на следующий день, ве
чером в Великую Субботу, все тело (ср. гом. П, § 22,23 из серии Венгера). Здесь речь идет о 
втором помазании тела, которое совершалось непосредственно перед крещением. Феодор 
Мопсуестийский также упоминает о двух помазаниях (Нот. cat. 11, 17-19; ПI, 8). Кирилл Иеру
салимский, напротив, говорит только об одном помазании тела перед крещением. 

57 Быт 2:25. 
58 Ср. Ин 3:5, Тит 3:5. 
59 Ср. Быт 2:9. 
60 Ср. Быт 2:17. 
61 Ср. Быт 3:3. 
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благодать и дары [Святого Духа]. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не 
под законом, но под блazодатью62• 

<Просьба помолиться о наставниках и иереях> 

9. Однако после того, как вы с такой радостью выслушали мои слова, я попрошу у 
вас одно вознаграждение за эту радость, о чем уже просил вас вначале63 . Когда вы спу
ститесь в купель с той водой, помяните мое ничтожество. Я недавно просил вас об 
этом, когда вспоминал об Иосифе, который говорил главному виночерпию: Вспомни 
же меня, когда хорошо тебе будет64• И я сказал вам вначале: «Вспомните меня, когда 
хорошо вам будет». Ныне же не говорю: «Вспомните меня, когда хорошо вам будет», 

но «вспомните меня, потому что вам стало хорошо». И тот говорил: «Вспомни, что Я не 
сделал ничего дурного»65. Я же говорю: «Вспомните обо мне, потому что я сделал мно
го дурного по своему лукавству». 

Ныне велико дерзновение всех вас к Царю: мы посылаем вас вместе как ходатаев за 
человеческое естество. Вы подносите Ему не золотой венец, но венец веры, и Он примет 
вас с большим благоволением. Поэтому помолитесь за всеобщую Матерь [Церковь], что
бы быть ей незыблемой и непоколебимой, и за архиерея, руками и словами которого вы 
получаете эти блага. Расскажите ему об иереях, сидящих рядом с нами66, о роде человече
ском, дабы были отпущены нам не денежные долги, но грехи. Пусть ваши преуспеяния 

станут общими, ибо велико ваше дерзновение к Владыке, и Он примет вас с лобзанием. 

<Святое лобзание> 

10. Но коль скоро я вспомнил о лобзании, то хочу и о нем сказать вам. Всякий раз, 
когда мы собираемся прикоснуться к священной Трапезе, нам повелевается любить 
друг друга и преподавать святое лобзание. Для чего? Тогда как телами мы разделены, 
души в то самое время соединяем друг с другом лобзанием, дабы наше собрание стало 
таким, каким оно было у апостолов, когда у всех верующих были одно сердце и одна 
душа67. Ибо так надлежит приступать к священным тайнам, в соединении друг с дру
гом. Послушай, что говорит Христос: Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде nримирись с братом твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой68 (Мф 5:23-24). Он не сказал «прежде принеси», но «прежде прими
рись И тогда принеси». Поэтому и мы, когда собираемся предложить дар, прежде при

миряемся друг с другом и только тогда подходим к жертве. 

Есть и иное таинственное объяснение этого целования. дух Святой соделал нас храма
ми Христовыми69. Поэтому, целуя друг друга устами, мы приветствуем преддверия храма. 
И пусть никто не совершает этого с лукавой совестью, с коварным умыслом, ибо это це
лование свято: Приветствуйте друг друга, - говорит апостол, - святым целованием 70. 

Памятуя обо всем этом, сохраним навсегда это сочетание [со Христом], отречение 
[от дьявола] и дерзновение, которое дарует нам ныне Владыка, и соблюдем себя чис
тыми и непорочными, дабы с великой славой встретить нам Небесного Царя, удосто
иться быть восхищенными на облаках7 ! и явиться достойными Царствия Небесного. Да 

62 Рим 6:14. 
63 ем. гом. 1, § 2. 
64 Быт 40:14. 
65 ер. Быт 40:15. 
66 Это место напоминает описание оглашения перед крещением в Иерусалиме, сохранив

шееся в «Паломничестве Эгерии» (45. 2), где говорится: « ... для епископа ставится кафедра в 
главной церкви, в Мартириуме. По обе стороны кафедры садятся пресвитеры на сидениях, а 
остальные клирики стоят вокруг». 

67 ер. Деян 4:32. 
68 Мф 5:23-24. 
69 ер. 1 Кор 3:16, 6:19. 
70 1 Кор 16:20. 
71 ер. 1 Фес 4:17. 
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сподобимся и мы все достигнуть его благодатью и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа, Которому слава во веки72. Аминь. 

ОГЛАШЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

<Новокрещенные сияют ярче небесных звезд> 

1. Благословен Бог73 ! Вот и с земли сияют звезды, звезды ярче небесных74. Звезды 
на земле благодаря Явившемуся с неба на землю. И не только на земле звезды, но да
же днем звезды. Это второе чудо. Днем звезды ярче, чем ночью. Ибо те скрываются с 
появлением солнца, а эти сверкают еще ярче с явлением Солнца правды 7 . Ты видел 
когда-нибудь звезды, сияющие вместе с солнцем? 2. Те угасают в конце [веков], а эти 
сияют еще ярче с его наступлением. И о тех Евангелие говорит, что звезды спадут с 
неба, как спадают листья с виноградной лозы76. А об этих - что nраведники воссия
ют как солнце в Царстве небесном77. 3. Что значит «как спадают листья с виноград
ной лозы, так и звезды спадут с неба»? Как виноградная лоза, пока она питает гроз
дья, имеет нужду в лиственной защите, а когда сбрасывает плод, тогда и листву сбра
сывает; так и весь мир, пока имеет в себе человеческий род, небо удерживает и 

звезды, словно виноградная лоза листья. Когда же ночи не будет, не будет нужды и в 
звездах. 4. Природа тех звезд огненная, сущность этих звезд тоже огненная. Но там 
огонь чувственный, а здесь - умопостигаемыЙ. Ибо сказано: «Он будет крестить вас 
Духом Святым и отем»78. Хочешь узнать названия тех и других звезд? Те называют
ся Орион, Арктур, Геспер79 и Фосфор80. Среди этих же звезд нет ни одной вечерней 
звезды, но все утренние81 . 

<Бесчисленные дары крещения> 

5. Блаzoсловен Бог, - скажем снова, - Единый творящий чудеса82, творящий все и 
преображающий! Вчерашние пленники ныне свободны и граждане Церкви; прежде 
облеченные позором грехов, ныне в дерзновении и праведности. В самом деле, они не 
только свободны, но и святы, не только святы, но и праведны, не только праведны, но 
и сыновья, не только сыновья, но и наследники, не только наследники, но и братья 
Христовы, не только братья Христовы, но и сонаследники, не только сонаследники, но 

72 Эта доксология значительно короче, чем в двух предыдущих гомилиях, и она обращена 
только ко Христу. 

73 Восклицание: «Благословен Бог!» - обычное вступление для гомилетики IV-V веков. 
Златоуст начинает с этих слов около двадцати гомилий. В гом. ХХI «О статуях» (PG 49.211) 
он сам говорит о предпочтении, которое он отдает такому зачину: «Я начну сегодня свою 
речь с тех же слов, с которых я обычно начинал свою речь во время бедствий, и скажу вместе 
с вами: Благословен Бог!». 

74 Златоуст сравнивает новокрещенных со звездами, очевидно, потому, что гомилия произ
носилась пасхальной ночью после крещения. Близкое к этому сравнение встречается в гоми
лии, произнесенной в храме, посвященном св. Фоме (PG 63. 470), которая произносил ась так
же ночью, где Златоуст сравнивает верующих со звездами и луной. Чаще он сравнивает кре
щаемых с солнцем, см. гом. 1, § 10. Грешник выходит из вод крещения «светлее солнечных 
лучей». Встречается также сравнение новокрещенных с «весенними цветами» (гом. на Пасху, 
PG 50. 439) и «рыбами, пойманными апостольской сетью» (ibid. 439). 

75 ер. Мал 3:20. 
76 Мф 24:29; Ис 34:4. 
77 Мф 13:43. 
78 Мф 3:11. 
79 ~ОПЕРОС;, букв. «вечерняя звезда». 
80 q><ooq>6poc;, букв. «светоносец», «утренняя звезда», традиционный перевод - «Денница». 
81 Гомилия на Пятидесятницу (PG 52.803), относящаяся к spuria, почти дословно воспроиз-

вопит этот отрывок. 

'82 Пс 71:18. 
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и члены, не только члены, но и храм, не только храм, но и орудия Духа8З • 6. Бла20СЛО
вен Б02, единый творящий чудеса! Ты увидел, сколь велики дары Крещения? Хотя 
многим кажется, что f,ap [Крещения] состоит лишь в отпущении грехов. Мы же насчи
тали десять почестей 4. Потому-то мы И крестим детей, хоть они и не имеют грехов85 , 
чтобы они приняли освящение, праведность, сыноположение, наследие, братство, ста
ли бы членами Христа, сделались бы жилищем Святого Духа. 7. Но, возлюбленные 
братья, если только позволено мне называть вас братьями, и я был соучастником одно
го с вами рождения, но затем по нерадению погубил это совершенное и подлинное род
ство. И все же позвольте мне назвать вас братьями по великой любви и призвать вас 
проявить тем большую ревность, чем большей почести вы отведаете. 

<Новокрещенным предстоит сражение с дьяволом> . 

8. Время до Крещения было школой и упражнениями, и ошибки прощались. С ны
нешнего дня открыта арена, предстоит состязание, над вами сидят зрители, не только 

человеческий род, но и ангельский лик взирает на вашу борьбу86, и Павел восклицает в 
послании к Коринфянам: Мы стали зрелищем для мира, не только для людей, но и 
для анzелов87 . Итак, ангелы - зрители, а Владыка ангелов - судья состязаний. Это не 
только честь, но и защита. Ведь когда состязание судит положивший за нас свою душу, 
разве не великая это честь, не надежная защита? 9. На олимпийских состязаниях судья 
стоит среди состязаюlЦИХСЯ, не присоединяясь ни к тому, ни к другому, но ожидает ис

хода. И потому он стоит посередине, что и в суждении он посередине. В нашем же [сра
жении] с дьяволом Христос стоит не посередине, но полностью за нас88 . И то, что Он 
не посередине, но полностью с нами, смотри из этого. Нас, приступающих к состяза

нию, Он помазал, а его сковал. Нас Он помазал маслом веселия, его сковал несокруши-

83 В порядке возрастания Златоуст перечисляет 20 даров крещения. Несмотря на ярко вы
раженную риторическую окраску этого отрывка (так называемая фигура «градация»), он не 
уклоняется от текста Писания. Все перечисленные дары крещения можно найти в тексте 
Евангелия или посланиях Павла: «свободные» - Ин 8:36, «святые» - Рим 1:7, «праведные» -
Рим 2:17, «сыновья» - Рим 8:14, «наследники» - Рим 8:17, «братья» - Мф 12:50, «сонаследни
ки» - Рим 8:17, «члены» - 1 Кор 6:15, «храм» - 1 Кор 3:16. Только последнего названия «ору
дие руха» нет в Писании. 

8 Златоуст часто перечисляет разные дары крещения, в этой серии гомилий см. гом. 1, 
§ 11. В гом. Tfuv 1tрощv, § 1 он говорит: «Ты называешься верным потому, что веруешь в Бо
га, и тебе самому Он верит, подавая оправдание, освящение, чистоту души, усыновление, цар
ство небесное». В гом. ХI на Мф (PG 57. 197) он говорит: «Он будет крестить вас Святым Ду
хом. Это означает отпущение грехов, отнятие наказания, оправдание, освящение, искупление, 
усыновление, братство, участие в наследии и обильное излияние Святого Духа», см. также 
гом. III на Рим (PG 51. 160). 

85 Златоуст говорит, что дети не имеют грехов. Можно понять множественное число «гре
хов» В смысле личных грехов, как понимал это Августин. Однако, перечисляя дары креще
ния, которых удостаиваются дети, Златоуст повторяет все то, о чем говорил выше, кроме «ос
вобождения от грехов», предполагая, видимо, что они свободны от всякого греха. Вообще 
учение Златоуста о первородном грехе остается до конца неясным (в гом. XIX и ХХI на Бы
тие (PG 53. 162, 180) он говорит, что грех Каина был больше, чем грех Адама, и что Енох бла
годаря своей совершенной добродетели обрел бессмертие, которого лишился из-за греха Ада
ма. Душа новокрещенного чиста так же, как при рождении, - гом. XL на 1 Кор (PG 61.349). 
Наконец, о детях, убитых еще в утробе, Златоуст говорит: «Души праведных в руках Божиих, 
и если так происходит с душами праведных, то же происходит и с душами детей, поскольку их 
души лишены порока» (гом. ХХУII! на Мф, PG 57.353). С другой стороны, часто он явно гово
рит о долге, приобретенном человеческим родом из-за согрешения Адама. 

86 Несмотря на частое осуждение спортивных состязаний и конских скачек, Златоуст по
стоянно использует образы, заимствованные из этой сферы (ср. гом. III, § 7), поскольку они 
были наиболее близки его слушателям. Перед началом олимпийских игр спортсмены трени
ровались тридцать дней, затем следовала церемония открытия игр и представления состязаю
щихся (PG 51.76). Тридцать дней длился и период подготовки оглашенных, см. гом. 1, § 2. 

87 1 Кор 4:9. 
88 На олимпийских играх зрители сидели в цирке, отделенные от арены преградой, чтобы 

слишком ревностные болельщики не могли ворваться на стадион. В центре стадиона между 
состязающимися стоял судья, который не имел права помогать ни одному из спортсменов. 
В духовной борьбе между христианином и дьяволом судья - Христос, причем Он полностью 
на стороне верующего и помогает ему в битве с дьяволом; ср. гом. Tfuv 1tPblllv, § 3. 
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мыми оковами, чтобы воспрепятствовать его уловкам89 • И если мне случится спотк
нуться, Он протягивает руку, упавшего поднимает и снова ПОб~ает наступать, ибо 
сказано: Наступайте на змей и скорпионов и на всю силу вражию .10. Тому после по
беды Он пригрозил геенной. Если я одержу победу, буду увенчан. Если тот победит, бу
дет наказан. И чтобы ты знал, что враг несет большую кару, когда одерживает верх, я 
покажу тебе это на примере. Он перехитрил Адама и победил. Какова же награда за 
победу? На груди и чреве будешь ходить и будешь есть прах во все дни жизни твоей9l . 
Если же Бог так наказал телесного змея, каким наказанием Он покарает духовного? 
Если таков приговор орудию, то, очевидно, гораздо большее наказание ожидает масте

ра. Но как любящий отец, найдя убийцу своего сына, не только отмщает ему, но и сам 
меч уничтожает, так и Христос, найдя дьявола, убийцу человека, не только покарал его 
самого, но сокрушил и сам меч92. 11. Итак, дерзая, приготовимся к борьбе, ибо [Хрис
тос] облек нас оружием, которое ярче самого золота, крепче стали, жарче и сильнее 
всякого огня, легче всякого воздуха. И природа этого оружия не отягощает колени, но 
окрыляет члены, поднимает на воздух, и если ты захочешь взлететь на небо с этим 
оружием, ничто не воспрепятствует. Ибо природа этого оружия - новая, ибо и способ 
этого сражения - новый. Ведь будучи человеком, я вынужден биться с бесами, будучи 
облечен плотью - бороться с бестелесными силами. Поэтому Бог сделал мне панцирь 
не из железа, а из праведности. Поэтому он снабдил меня щитом не из меди, а из веры. 
У меня есть и заточенный меч, слово Духа. Тот пускает в меня стрелы, а у меня меч. Он
лучник, я - гоплит. Узнай и из этого его замысел: стрелок не осмеливается подойти 
близко, но мечет стрелы издали. 

<Сила крови Христовой> 

12. Так что же? Только ли оружием снабдил тебя [Бог]? Нет, но Он приготовил и 
трапезу сильнее всякого оружия, дабы ты воевал без устали, дабы в довольстве побе
дил лукавого. Ибо если только он увидит тебя, возвращающегося с вечери Господней, 
то, словно увидев льва, испускающего из пасти огонь, убегает быстрее самого ветра. 
И если ты покажешь ему язык, обагренный пречестной кровью, он не сможет даже ус
тоять. Если же покажешь окровавленные уста, то, как жалкий зверь, убежит восвояси. 
13. Итак, хочешь узнать силу этой крови? Обратимся к ее прообразу, к древним расска
зам о Египте. Бог намеревался навести десятую казнь на египтян, ибо хотел истребить 
их первенцев, потому что они удерживали народ, который был Его первенцем. Что же 
было нужно, чтобы не спутать иудеев и египтян, раз они обитали в одном месте? Узнай 
силу прообраза, чтобы узнать и могущество истины93• Ниспосланная Богом казнь 
должна была обрушиться свыше, и [ангел] губитель обходил дома. 14. Что же Моисей? 
Принесите, - сказал, - в жертву а2Нца неnОРОЧНО20 и помажьте е20 кровью двери94. 
Что ты говоришь? Кровь бессловесной [твари] смогла спасти разумных людей? «Да,
говорит Моисей, - не потому, что это кровь, а потому, что это прообраз крови Господ
ней. Ибо как царские статуи, будучи бездушны и бесчувственны, спасают прибегаю
щих к ним людей95, наделенных душой и чувствами, не потому, что они из меди, но по
тому, что являют образ царя, так и та кровь, лишенная чувств и души, спасла обладаю-

89 В некоторых рукописях конец этого пара графа заканчивается иначе: «Христос сковал 
дьявола несокрушимыми оковами, чтобы воспрепятствовать его уловкам. Я видел сатану, 
ниспавшего с неба как молния. Наступайте на него. А нас, даже если мы упадем, Он поднима
ет и говорит: «упавший не поднимется ли?» И если мы спим, пробуждает, ибо сказано: «Вста
вай, спящий». Хочешь увидеть еще больше? После победы Бог уготовал нам небо». 

90 Лк 10:19. 
91 Быт 3:14. , 
92 Бог карает не только дьявола, но также змея, который был его орудием обольщения. 

Ср. гом. ХУН на Бытие (PG 53. 141). 
93 Кровь пасхального агнца, которой были помечены двери еврейских домов в Египте, -

обычный у Отцов Церкви прообраз крови Господней. Гом. XLVI на Ин (PG 59.261) почти до
словно повторяет конец этого параграфа. 

94 Исх 12:21-22. 
9S Златоуст говорит здесь о праве убежища. В 386 г. по закону Феодосия эта привилеmя 

распространялась на императорские статуи. Человек, искавший убежища подле статуи импе
ратора, сохранял неприкосновенность в течение десяти дней. См. Кодекс Феодосия. IX. 44. 1; 
Ваuг P.Chr. Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit. 1-11. Miinchen, 1929. s. 215. 
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щих душой людей не потому, что была кровью, но потому, что была прообразом этой 
крови [Господней]96. 15. Тогда увидел губитель помазанные кровью двери и не посмел 
войти, ныне же, если дьявол увидит не на дверях помазанную кровь прообраза, а на ус

тах верных помазанную кровь истины, [кровь] на дверях Христоносного храма, разве 
не удержит себя гораздо более? Ибо если ангел, увидев этот прообраз, убоялся, то тем 
более дьявол, увидев истину, обратится в бегство. 

<Церковь создана из ребра Христова> 

16. Хочешь ли ты узнать и из другого примера силу этой крови? Посмотри, откуда 
она проистекла вначале и откуда взяла свой источник: свыше, с креста, из ребра Вла
дыки. Ибо сказано, что когда Христос умер и еще был на кресте, воин, подойдя, nрон
зил [Его] ребро копьем, и затем истекла вода и кровь97 • И одно было символом креще
ния, а другое - [святых] таин. Поэтому не сказано: «Истекла кровь И вода», но сначала 
истекла вода, а затем кровь, потому что сначала крещение, а затем [святые] тайны98 . 
Итак, тот воин пронзил ребро, проломил стену святого храма, и я обрел сокровище и 
получил богатство. Так случилось и с агнцем: иудеи закалывали овец, а я насладился 
спасением, плодом этой жертвы. 17. «Истекла из ребра вода и кровь». Не проходи по
верхностно, возлюбленный, мимо этого таинства. Ибо я хочу сказать и о другом таин
ственном смысле. Я сказал, что та кровь и вода - это символ крещения и [святых] таин. 
И из этих двух [таинств] родилась Церковь банею возрождения и обновления Духом 
СвятЬt.М99 , через крещение и [святые] тайны. Символы же крещения и [святых] таин
из ребра. Стало быть, из ребра Христос создал Церковь, так же как из ребра Адама со
здал Еву100. 18. Поэтому и Моисей, повествуя о первом человеке, говорит: Кость от 
костей моих и плоть от плоти моей1О1 , намекая нам на ребро Владыки. Ибо как тог
да взял Бог ребро и сотворил женщину, так [теперь] дал нам кровь и воду из Своего ре
бра и вновь сотворил Церковь. Итак, как тогда Он взял ребро у Адама в исступлении 

сна, так и теперь после смерти Он дал кровь и воду, причем сначала воду, а затем 
кровь. Но то, что тогда было ИССТУJшением, теперь стало смертью, дабы ты узнал, что 
эта смерть отныне всего лишь оон lО2 • 19. Вы увидели, как Христос сочетался с невес
той? Вы увидели, какой пищей ОН питает всех нас? Из этой пищи мы составлены и ею 
питаемся. Ибо как женщина питает дитя собственной кровью и молоком, так и Хрис
тос непрестанно питает тех, кого родил, собственной кровью. 20. Итак, когда мы вку
сили столь великого {Ъара, давайте изъявим усердие и вспомним о договорах, которые 
мы заключили с ним 1 • Я обращаюсь к вам и к посвященным ныне, давно и много лет 
назад, ибо [у меня] общее ко всем вам слово, так как все мы заключили с Ним догово
ры, которые написали не чернилами, но духом, не тростью, но языком. Ибо такой 
«тростью» пишутся договоры С Богом. Поэтому и Давид говорит: Язык мой - трость 
книжника скороnисца104 • Мы исповедали Его владычество, отреклись от дьявольской 

96 Ср. Исх 12:21-25. 
97 Ср. Ин 19:33-34. В тексте Евангелия сказано: «И истекла кровь и вода». В этих словах 

Златоуст видит прообразовательно указанный порядок совершения таинств: вода символизи
рует крещение, а кровь - Евхаристию. Такой же текст он цитирует в комментарии на Ин. гом. 
LXXXV (PG 59. 463). Видимо, Златоуст имел другое рукописное чтение или, возможно, он 
контаминирует слова Ин 5:6: «Не только водой, но водой и кровью» со словами Ин 19:34. С 
другой стороны, встречается и верная цитата, см. гам. III о браке (PG 51. 229). 

98 Таинство Евхаристии названо здесь словом «тайны» - 'tCt lluO''tfJpi.a. В других гомилиях 
Златоуст использует также слова «причастие» - 1\ 1COtVffiVia, см. гом. УI на Исайю (PG 56. 139) 
и «евхаристия» - 1\ Eu)(aptO'tia, см. гам. ХХУ на Мф (PG 57. 331). 

99 Тит 3:5. 
100 Вода и кровь Христовы символизируют не только Крещение и Евхаристию, но также 

рождение Церкви, супруги Нового Адама, созданной из Его ребра во время крестной смерти, 
так же как и Ева была создана из ребра спящего Адама. 

101 Быт 2:23. 
102 Сну Адама соответствует крестная смерть Иисуса. Из этого Златоуст делает вывод, что 

«смерть отныне всего лишь сон». Ср. гом. ТфУ 1tp6Jr]v, § 1 (PG 49.223), гам. LIV на Мф (PG 58. 528). 
10 Под «договорамИ», 0'\}v8ф<аt, подразумевается отречение от сатаны и сочетание со 

Христом. См. гом. Ш, § 4, 6. 
104 Пс44:2. 
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тирании, это стало и распиской, это стало и договором, это стало и документом. 
21. Смотрите, как бы снова мы не оказались под властью этого документа. Пришел од
нажды Христос, нашел нашу отцовскую расписку, которую написал Адам. Он положил 
начало долгу, мы увеличили займ последующими грехами. Тогда были проклятие, 
грех, смерть и осуждение закона. Все это взял [на себя] Христос и простил. И Павел 
восклицает, говоря: Расписку в 2рехах наших, которая была против нас, и Он взял ее 
из середины, nри2воздив ее ко крест/05 . Он не сказал «стерев ее», не сказал «зачерк
нув ее», но - nри2воздив ее ко кресту, чтобы и следа ее не осталось. Поэтому Он не 
стер ее, но разорвал. Ибо гвозди креста разорвали ее и уничтожили, чтобы впредь она 
стала бесполезна. 22. И не скрытно и тайком, но в центре вселенной, на высоком помо
сте Он совершил это расторжение. Пусть видят ангелы, говорит Он, пусть видят архан
гелы, пусть видят вышние силы; пусть видят злые бесы и сам дьявол, сделавшие нас 

должниками, ответственными перед заимодавцами. Разрывается расписка, чтобы от
ныне они не нападали на нас. 

<Крещение подобно исходу из Египта> 

23. Итак, поскольку была разорвана первая расписка, постараемся, чтобы не было 
снова другой &jlСПИСКИ, ибо не бывает второго креста, ни второго отпущения в купели 
возрождения 1 • Ибо есть отпущение, но нет в купели второго отпущения. Но прошу 
вас, не будем беспечны. Ты вышел из Египта, о человек, не ищи же снова Египет и не
счастья Египта. Не вспоминай больше о глине и кирпичах, ибо глина и кирпичи - это де
ла настоящей жизни, поскольку даже само золото, прежде чем стать золотом, есть не 
что иное, чем земля. 24. Иудеи увидели чудеса, ты же ныне уви~ишь больше и гораздо 
более блистательное, чем тогда, когда иудеи вышли из Египта 10 . Ты не видел фараона, 
тонущего с оружием, но видел дьявола, потопляемого с оружием. Они перешли море, 
ты перешел смерть. Они избавились от египтян, ты освободился от бесов. Иудеи сбро
сили с себя варварское иго, ты же - гораздо более тяжелое рабство греха. 25. Хочешь 
узнать и из другого [примера], что ты удостоился большего? Иудеи тогда не могли ви
деть прославленный лик Моисея, хотя он делил с ними рабство и был их сородичем. Ты 
же увидел лик Христа в славе Его. И Павел восклицает, говоря: Мы же открытым ли
ЦОМ взираем на славу Госnодаl08 • Они имели тогда Христа, который сопутствовал им, но 
гораздо более Он сопутствует ныне нам. Ибо им тогда сопутствовал Господь по милос
ти Моисея, нам же не только по милости Моисея, но и по собственному вашему послу

шанию. Их после Египта [ожидала] пустыня, тебя же после исхода - небо. Они имели 
лучшего вождя и предводителя Моисея, мы же имеем другого Моисея - Бога, который 
предводительствует нам. 26. Какой же признак того Моисея? Был Моисей, - сказано, -
самым кротким из всех людей, сущих на земле. И не ошибется тот, кто скажет то же и 
об этом [новом] Моисее. Ведь и с Ним был кротчайший Дух, как Единосущный Ему и 
Сродный. Тогда Моисей простер руки к небу и низвел ангельский хлеб - манну. Этот 
Моисей, простирая руки к небу, приносит вечную пищу. Тот ударил скалу и потекли ре
ки вод, этот прикасается к трапезе, ударяет умопостигаемую трапезу и заставляет бить 
ключом источники Духа. Поэтому трапеза находится в центре, словно источник, чтобы 
отовсюду стекал ась паства к этому источнику, дабы вкусить спасительных водl09. 
27. Итак, поскольку здесь такой источник, такая жизнь, трапеза наполнена тысячами 
благ и отовсюду изобилуют для нас духовные дары, приступим с искренним сердцем, с 
чистой совестью, чтобы принять благодать и милость для благовременной помощи. 
Милостью и человеколюбием Единородного Сына, Господа и Спасителя нашего Иису
са Христа, через Которого и с Которым слава, честь и держава Отцу и Животворяще
му Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

105 Кол 2: 14. В синодальном переводе: Рукописание zpeXOB наших. 
106 Тит 3:5. 
107 Отцы Церкви часто сравнивают крещение с выходом евреев из Египта. У Златоуста см. 

гом. XXXIX на Мф (РО 57. 437), гом. ХХIII на Еф (РО 62.185). 
108 2 Кор 3:18. 
]09 Златоуст сообщает, что престол располагался в центре храма. Он сравнивает евхарис

тическую трапезу с источником, изливающим свои воды на верных, которые подобно стадам, 
приходят утолить жажду. ер. гом. XLVI на Ин (РО 59. 261), где Златоуст говорит, что источ
ники в раю изливали чувственные воды, а этот источник рождает духовные воды. 
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