Священномученик ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
О ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ

ГЛАВА 1
Дионисий пресвитер сопресвитеру Тимофею
Как учреждена церковная иерархия и какая цель ее

1. Священнейшее из священных чад! Нам настоит нужда показать, чтонаше
священноначалие есть дело от Бога исходящего, и божественного, и боготворноговедения,
и силы, и совершения, показать на основании премирного, священнейшегоучения тем, кто
через иерархические таинства и предания восприняли всю полнотусвященного
тайноводства. Смотри же, как бы священнейшей святыни не вынести изограды Церкви;
поступай осторожно и тому, что касается сокровенного Бога, воздавайчесть мысленным и
незримым углублением, сохраняя это недоступным и неприкосновеннымдля
непосвященных, а одним освященным сообщая святыню достойно святыни - вместесо
священным просвещением. Ибо так именно, как богословие предало нам,
причастникамтаинств, сам Иисус, богоначальнейшая и пресущественная премудрость,
начало, сущностьи богоначальнейшая сила всякого священноначалия, освящения и
обожения, блаженныеи лучшие нас существа озаряет светлее и духовнее и по мере сил
каждого уподобляетих собственному свету, а что касается нас, то устремленной к Нему и
влекущей наск добру любовью Он сближает многочисленные различия, существующие
между нами,и, возводя нас к единовидной и божественной жизни, порядку и образу
действий,дарует священнолепную силу божественного священства. Через нее-то, вступая
в святоедело священнослужения, мы и сами становимся ближе к высшим нас сущностям
черезпосильное уподобление их твердому и неизменному священному стоянию в добре,
и,таким образом воззрев к блаженному и богоначальному свету Иисусову и,
наскольковозможно видеть, священно узрев и просветившись ведением тайн, мы можем
соделатьсяпосвященными в таинственное ведение и посвятителями, световидными и
освятителями,совершенными и совершителями.

2. А каково священноначалие у ангелов и архангелов, у премирныхначал, властей, сил,
господств, божественных престолов и равночинных престоламсущностей, о которых
богословие учит, что они ближайшим образом и всегда пребываютокрест Бога и с Богом,
и которые называет на еврейском языке херувимами и серафимами;рассмотрев
священный порядок и разделения этих чинов и священноначалий, найдешь,что в этих
описаниях мы не вполне, конечно, достойно, но, сколько доступно намбыло и как
поведало богословие Священнейших Писаний, воспели их иерархию.
Необходимо,впрочем, сказать, что как та, так и вся эта теперь воспеваемая нами иерархия
имеетодну и ту же для всех дей ствий священноначальнического служения силу именноиерарха, так как его собственно лицу, и достоинству, и чину предоставляется
воспринимать всю полноту совершенства в вещах божественных и обоже ние и
подчиненнымкаждому по достоинству сообщать пребывающее в нем от Бога священное
обожение;а подчиненные (пресвитеры, диаконы и другие чины церковные), сами следуя
высшим,ведут вперед низших, которые тоже и сами идут вперед и других, насколько
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возможно,руко водствуют, и каждый при такой богоучрежденной связи иерархической
делаетсяпо мере сил причастником истинной и действительной красоты, и мудрости, и
доброты.

Но высшие нас сущности и чины, о которых мы благоговейно упо мянули,бестелесны, и
священноначалие у них мысленное и премирное. А наше священноначалиемы видим
преисполненным, подобно нам са мим, разнообразия чувственных символов,при помощи
которых мы в свойственной нам мере священноначальственно возводимсяк единооб
разному обожению, к Богу и божественной добродетели. Те, как бес плотныеумы,
воспринимают мысль, как она влагается им; а мы чув ственными образами
возводимся,насколько возможно, к божественным созерцаниям. А правильнее сказать,
едино то,к чему стремятся все богозрители, только неодинаково делаются причастниками
его,хотя оно едино и всегда одно и то же, но кому какой, смотря по достоинству,
божественныевесы уделят жребий.

Впрочем, об этом сказано у нас подробнее в сочинении «О мыслен номи чувственном».
Теперь же попытаюсь, сколько смогу, поговорить о нашей иерархии,о ее начале и
сущности, признав начальника и совер шителя всякого священноначалияИисуса.

3. Иерархия вообще, по досточтимому нашему преданию, есть все целыйобъем
священных предметов, совокупность во всей целости всего, что касается
священноначалиявообще или собственно свя щенных чинов. У нас иерархией называется
и являетсяслужение, обнимающее все священные действия, на которое будучи посвящен,
божественныйиерарх сам в себе делается причастным всякой свя тыни как соименный
иерархии.Ибо, как упомянувший иерархию на поминает вместе с этим в один раз весь
священныйчин, так и гово рящий об иерархе указывает на приближенного к Богу и
божественного мужа, просвещенного священным ведением, - мужа, в котором во всей
полнотезаключается и является все зависящее от него свя щенноначалие. Начало такой
иерархиисокрывается в Источнике жизни, в самом существе благостыни, в единственной
Причиневсего сущего, во Святой Троице, от которой по благости истекает для всего
сущегожизнь и все блага жизни. Она-то превыше всего, богона чальнейше блаженная,
единаистинносущая Троица-Единица непости жимо для нас, но ведомо для Себя, хочет
разумногоспасения нашего и высших нас существ. Но оно (спасение) не иначе может быть
совершено,как через обожение спасаемых. Обожение же есть упо добление по мере
возможностиБогу и единение с Ним. Общая цель всего священноначалия есть постоянная
любовьк Богу и вещам божественным, при помощи Божией единовидно во всех нас
священ нодействуемая,а еще прежде этого совершенное и невозвратное уда ление от зла,
познание сущего,каким образом оно существует, иссле дование и ведение священной
истины, боговспомоществуемоеприча стие единообразного совершенства по мере сил
каждого, наслажде ние созерцанием,которое мысленно питает и обоживает всякого, кто
стремится к нему.
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4. Итак, мы говорим, что богоначально-блаженное естество божественное,начало
обожения, от которого приемлют обожение обоживаемые по благости Божией,даровало
священноначалие ради спасения и обожения всех разумных и мысленных
сущностей.Премирным и блаженным ликам оно даровало священноначалие
невещественное и мысленное,потому что Бог возводит их к вещам божественным не
внешним образом, но мысленнои внутренне, в чистом и невещественном свете озаряя их
божественными велениями.А нам то, что тем даруется просто и вдруг, нам это
сообщается, сколько для насдоступно, на основании богопреданных словес, в
разнообразии и множестве различныхсимволов. Ибо сущность нашей иерархии
составляют богопреданные слова. Самыми досточтимымисловами мы считаем те, которые
преданы нам богодухновенными священносовершителяминашими в священных книгах и
богословских писаниях; равно как и те, коим наши вождинаучены были от тех священных
мужей более невещественным способом наставления,который некоторым образом
подходит к способу наставления небесной иерархии, отума уму при посредстве слова
телесного, хотя более невещественного, без писания.И это-то божественные иерархи
предали сонму священнослужащих не в неприкровенныхпонятиях, а в священных
символах, потому что не всякий освящен и не во всех,как говорит Писание, разум (1 Кор.
8, 7).

5. Итак, как должно было, первые вожди нашей иерархии сами, от
пресущественногоБогоначалия преисполнившись священного дара и будучи посланы
богоначальной благостьюслужить проводниками его и со своей стороны как достигшие
уже обожения, независтножаждая возведения к совершенству и обожения тех, которые за
ними следовали, предалинам через священные установления посредством писаных и
неписаных своих наставленийв чувственных образах пренебесное, в разнообразии и
многоразличии то, что самов себе едино, в человечес ких вещах - божественное, в
вещественном - невещественное,и в том, что свойственно нам, - пресущественное. И это
не ради непосвящен ныхтолько, которым непозволительно касаться даже символов, но по
тому, что наша иерархия,как я сказал, соответственно нам самим есть в некотором смысле
символическая,имеющая нужду в чувственных ве щах для божественного возведения нас
от них к вещамдуховным. Смысл символов открыт божественным
священносовершителям, но им не дозволенооткрывать его только еще совершаемым, так
как они знают, что законоположники богопреданнойсвятыни распределили свя
щенноначалие между постоянными и несмешиваемыми порядкамичи нов и между
соответственными достоинству каждого и священными степенями. Апотому, пребывая
верным своим священным обетам, пото му что помнить их - священныйдолг,
превышающего все священнона чальственного священнослужения не передавайникому
другому, кроме единочинных тебе богообразных священносовершителей, и ихубеждай
обещать по иерархическому установлению с чистотою касаться чистого, итолько Божиих
людей делать причастниками вещей боготворных, и людей совершенныхпричастниками
вещей, способствующих совершен ству, святых - причастниками всесвятейшего;кроме
всего другого, что касается священноначалия, я передал тебе и этот божественныйдар.

ГЛАВА 2
О том, что совершается в просвещении [крещении]
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I

Итак, нам священнопредано, что цель иерархии нашей есть наше уподобление, сколько
возможно, Богу и единение с Ним. А этого, как учит слово Божие,мы можем достигнуть
единственно любовью к достопочи таемейшим заповедям и священносовершениемих. Ибо
Христос гово рит: Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдает: и Отец Мойвозлю бит его,
и к нему приидем, и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). Чтоже служит началом
священносовершения святейших заповедей? Предание священногои божественного
возрождения нашего, приготов ляющее душевные расположения нашик восприятию
других священ нословий и священнодействий, пролагающее для нас путьвосхождения к
пренебесному наследию. Ибо, как сказал славный наставник наш, самое первое движение
ума к божественному есть любовь к Богу, а самый начальныйшаг священной любви к
священносоврешению боже ственных заповедей есть неизреченнейшеедело нашего
обожения.

Если же обожение есть божественное рождение, то тот, кто не получил начала обожения,
никогда не может ни узнать, ни совершить ничего из богопреданного.И нам, скажем почеловечески, не нужно ли сначала получить бытие, а потом делатьто, что свойственно
нам, потому что вовсе не существующее не имеет ни потребностидействий, ни бытия, а
что существует известным образом, то делает или чувствуетодно свой ственное его
природе? Но это, я думаю, само по себе очевидно. Начнемже по порядку рассматривать
божественные символы божественного рождения. Тольконикто непосвященный да не
приближается к созер цанию, потому что небезопасно,когда солнцеродное сияние падает
на глаза немощные, и небезвредно брать в рукито, что не по нашим силам. И подзаконная
истинная иерархия отвергла Озию за то,что он прикос нулся к святыне, Корея - за то, что
коснулся высшей его святыни,а Надава и Авиуда - за то, что свои дела совершали не
благоговейно.

II. Таинство просвещения

1. Иерарх, по подобию Божию постоянно желая всем человеком спастисяи в разум
истины прийти, проповедует истинно благие вести, что Бог, умилосердившисьнад
земнородными по своей собственной и всегда присущей Ему благости, сам
радичеловеколюбия удостоил благоволительно снизойти к нам и через соединение,
подобноогню, раскаляющему железо и делающему его огневидным, себе уподобить тех, с
кемвошел в единение по мере их готовности к обожению. Ибо елицы прияша Его, дадеим
область чадом Божиим быти, верующим во имя Его: иже не от крове, ни от
похотиплотския, но от Бога родишася (Ин. 1, 12-13).
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2. Возлюбивший священное причастие этих истинно премирных вещей,пришед к комунибудь из посвященных в тайны веры, просит его руководствовать себяна пути к иерарху;
сам между тем обещается со всесовершенною покорностью следоватьвсему, что будет
преподано, и просит, чтобы тот воспринял на себя попечение како приведении его к вере,
так и о всей последующей жизни. Этот восприемник, с однойстороны, пламенея
священным желанием спасения обращающегося, а с другой - соразмеряяс высотой дела
человеческую немощь и объемлясь невольным страхом и недоумением,благосклонно
наконец дает обещание исполнить просьбу и, взяв его, приводит к соименникуиерархии
(т. е. иерарху).

3. Иерарх, с радостью приняв одного из этих двух мужей, как овцуна плечи, сначала
мысленным благодарением и видимым телесным поклонением воздаетчесть и хвалу
единому благодеющему Началу, от которого зависит призывание призываемогои спасение
спасаемого.

4. Потом, созвав в священное собрание весь священный чин для содействийсебе и для
сопразднования спасению человека, а вместе и для возблагодарения
божественнойблагости, он сначала священнословит вместе со всем церковным собранием
какую-нибудьпеснь, находящуюся в слове Божием, а потом, облобызав священную
трапезу, идетк пришедшему мужу и спрашивает у него, чего желая, пришел он.

5. Когда этот муж по наставлению восприемника боголюбезно осудитбезбожие, неведение
истинного добра, отчуждение от божественной жизни и станетпросить о приближении
через священное посредство его (иерарха) к Богу и вещамбожественным, тогда иерарх
внушает ему, что обращение его должно быть всесовершенное,как обращение к Богу
всесовершенному и непорочному. Потом, раскрыв ему богоугодныйпорядок жизни и
спросив, будет ли он так жить, после обета со стороны вопрошаемоговозлагает на голову
его руку и, запечатлев крестным знамением, повелевает иереямзаписать имя этого мужа и
его восприемника.

6. Когда их запишут, он совершает священную молитву и по заключенииот всей церкви
(возгласом: Аминь) - через священнослужащих разрешает просвещаемогои снимает с него
верхние одежды. Потом, поставив его лицом на запад с простертымируками,
обращенными к той же стороне, повелевает ему трижды дунуть на сатану ивслед за этим
произнести слова отрицания. После того, трижды спросив его (готовящегосяко
крещению), отрицается ли он, когда тот трижды произнесет отрицание, иерархобращает
его к востоку, и, тогда как он возводит к небу очи и простирает руки,иерарх повелевает
ему сочетаться со Христом и со всеми богопреданными священнодействиями.

7. Совершив это, иерарх опять требует от крещаемого троекратногоисповедания и, когда
тот троекратно повторит это исповедание, помолившись, благословляетего и возлагает
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руки. Затем священнослужители снимают с него одежды, а священникиприносят святой
елей помазания. Иерарх, начав помазание троекратным запечатлениемкрещаемого и
потом передав его иереям для помазания всего тела, сам идет к материсыноположения (т.
е. купели) и, освятив воду ее священными призываниями, совершивее тремя
крестовидными возлияниями всеосвященного мира и равночисленно со
всесвященнымвозлиянием мира воспев священную песнь вдохновения богодухновенных
пророков, повелеваетпривести крещаемого. Когда один их иереев возгласит по записи имя
самого крещаемогои восприемника его, то крещаемый вводится иереями в воду и
подводится под рукуиерарха. А иерарх, стоя на возвышенном месте, когда иереи снова
близ воды провозгласятвслух имя крещаемого, трижды погружает его, возглашая при трех
погружениях и возведенияхтройственную ипостась Божественного блаженства. После
этого иереи, взяв крещаемого,вручают восприемнику и руководителю его в обращении к
вере и, вместе с ним возложивна него приличную одежду, опять приводят к иерарху,
который, запечатлев его богодейственнейшиммиром, объявляет наконец достойным прича
щения священносовершительной Евхаристии.

8. Совершив это, иерарх снова от исхождения ко вторым делам служениясвоего
устремляется к созерцанию первых, как человек, никогда и никаким образомне
обращающийся от свойственного себе к чему-либо чуждому, но всегда и
непрестаннопереводимый богона чальным Духом от божественных вещей к
божественным.

III. Созерцательная сторона (таинства крещения)

1. Таково со стороны обрядов совершение священного Богорождения,не имеющего ничего
не благообразного или не священного; не одни только чувственныеобразы в себе
заключающее, но и тайны боголепного созерцания, образуемые естественнымии
свойственными людям видимыми действиями. Ибо если даже умолчать о
божественномсмысле того, что делается при крещении, в чем могло бы показаться
несовершеннымэто священнодействие, которое проповедью и божественным
наставлением священноустрояет приходящего к доброй жизни и естественным
очищением посредством водыпроповедует ему о высшем, чем очищение телесное,
очищении от всякой скверны посредствомдобродетельной и божественной жизни? Итак,
если бы это обрядовое предание совершающегосяпри крещении и не заключало в себе
ничего более божественного, я думаю, и в этомслучае не было бы оно чуждым святыни, с
одной стороны предлагая учение о благоустроеннойжизни, а с другой - всецелым
естественным очищением тела водою образно знаменуявсесовершенное очищение жизни
греховной.

2. Но пусть это первоначальное душеводительство предоставлено будетнесовершенным,
отделяя, как уже заведено, от толпы то, что принадлежит иерархиии само по себе всегда
единовидно, и распределяя между различными чинами возведениек горнему в приличной
соразмерности. А мы, на священных степенях прозирая к началамсовершаемых обрядов и
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священно посвященные в их тайны, - мы знаем, каких чертони суть отпечатки и каких
тайн образы. Ибо, как ясно показано в сочинении «Омысленном и чувственном», есть
святыни - отображения святынь мысленных, и руководство,и путь к ним; и есть святыни
мысленные - начало и тайна чувственных иерархическихдействий.

3. Итак, мы говорим, что благость Божественного блаженства, преисполненнаявсегда
одинаковыми и всегда в одном количестве благотворными лучами собственногосвета,
независтно распростирает их ко всем мысленным очам. Если самовластная
свободаразумных существ отдаляется от духовного света, подавляя любовью к злу
насажденныев них от природы способности к просвещению, то становится чужда ему,
хотя присущийей свет не отступает, но светит ее смеженным очам и благоволительно
течет к ней,несмотря на то, что она отвращается. Если же она переступает пределы того,
чтосоразмерно с ее силами дано ей видеть, и дерзостно покушается подняться к
свету,превышающему ее зрение, то свет ничего не делает несвойственного свету, но
она,сама несовершенная, приражаясь к совершенному, несвойственного ей не до стигнет,а
от того, что ей не по силам, бесчинно презрев меру, сама через себя удалится.Впрочем,
как я сказал, божественный свет всегда благо творно простирается к мысленнымочам и
может быть воспринят ими, так как находится при них и всегда готов к
боголепномусообщению своих лучей. Этому-то образцу уподобляется божественный
иерарх, независтнопростирающий ко всему лучи богопросвещенного своего учения и
всегда богоподражательноготовый просветить приходящего, не обнаруживающий ни
зависти, ни чуждого святынегнева на прежнее отступление или невоздержание, но
богопросвещенно, священноначальственно осиявающий постоянно приходящих своими
световождениями, благолепно, чиннои сообразно со степенью восприемлемости каждого
к священным вещам.

4. Но Божество есть начало священного порядка, по которому свя щенныеумы становятся
самопознающими, того именно порядка, по ко торому востекающий ксозерцанию
собственной природы сначала сам увидит, что такое он, и получит этокак первый
священный дар от воззрения на свет, а рассмотрев хорошо беспристрастнымиочами, что в
нем есть, он удалится от темных тайников неведения. Но, будучи несовершен, он не вдруг
возжелает совершительнейшего единения и прича стия Божия,а мало-помалу будет
возводим от того, что в нем есть хорошего, к лучшему, от лучшегок самому
совершеннейшему и, наконец достигши совершенства, будет возведен последовательнои
священно к богоначальной высоте. Образом этого благолепного и священного
порядкаслужит стыд приходящего и смиренное самосознание, требу ющее восприемника,
какпроводника на пути к иерарху. Приводимо го таким образом Божественное
блаженствоприемлет в общение с собою и сообщает ему как бы некое знамение,
собственный свет,делая его приближенным к Богу и общником наследия вещей боже
ственных и священногочиносостава Церкви. Священным символом этого служит
запечатление крестным знамением,даруемое приходя щему от иерарха, и спасительная
запись иереев, сопричисляющаяего к спасаемым и вносящая в священные памятники
вместе с ним и восприемника:одного - как истинного ревнителя животворного пути к
истине и спутника на этомпути богопосланному вождю, а друго го - как благонадежного
руководителя для того,кто следует бого преданным наставлениям.
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5. С другой стороны, невозможно в одно и то же время быть причастникомвещей,
совершенно противных друг другу, и получившему некоторого рода общениес Единым
нельзя иметь раздельные жизни, если он твердо стоит в общении с Единым,но надо быть
неудержимым и непреклонным при всех случаях к разделению Единого.В священное
знамение этого преданные нам обряды, обнажая приходящего от прежнейжизни и
разрешая даже от самых последних ее следов, поставляют его, нагого и разутого,лицом к
западу, и он протяжением рук, как бы отталкивающих нечто, выражает отрицаниеот
общения с темным злом и как бы выдыхает одержавший его навык ко злу и
громогласнопроизносит совершенные отречения от того, что противно богообразию.
Когда такимобразом он сделался совершенно освобожденным от уз и чуждым общения со
злом, обрядобращает его на восток, внушая, что твердое стояние в божественном свете и
стремлениек нему может быть только при совершенном удалении от зла, и с доверием
принимаяот крещаемого, уже соделавшегося единовидным, священные обеты всецелого
сочетанияс Единым. Но посвященным в тайны иерархические, я думаю, известно, что
разумныесущества приобретают неизменяемость богообразного состояния через
постоянные усилияи стремления к согласию с Единым и через всесовершенное
умерщвление и уничтожениевсего, противного Ему. Ибо не только удаляться надо от
всякого зла, но и бытьмужественно непоколебимым, всегда безбоязненным в отношении к
пагубным влечениямко злу и никогда не оставлять священной любви к истине, постоянно
и вечно стремитьсяк ней, сколько есть силы, всегда священно подвизаясь в восхождении к
высшим совершенствамбогоначалия.

6. Точные изображения этого ты видишь в том, что священноначальственносовершается,
ибо боговидный иерарх предначинает священное помазание, а подчиненныеему иереи
совершают священнодействие помазания, символически призывая крещаемогок
священным подвигам. На эти подвиги, став под знамя иодвигоположника Христа,- ибо,
как Бог, Он есть виновник подвигоположения, как премудрый, Он положил законы,а как
совершеннейший, уготовал благоприличные победителям награды и, что еще
божественнее,как благой, Он Сам стал в ряду подвижников вместе с ними, приняв
священный подвигза их свободу и победу против державы смерти и тления, - под Его-то
став знамя,посвящаемый с радостью течет на подвиги, как на подвиги божественные,
пребываеттверд в законоположениях Премудрого и сообразно с ними неуклонно
подвизается,имея твердую надежду на вожделенные награды, как подвизающийся под
знаменем Господаи Начало вождя подвигоположения. Восходя же по божественным
следам Ставшего первыммежду подвизающимися и одолев богоподобными подвигами
препятствующие ему в обожениидействия и существа, он умирает со Христом, т. е.
таинственно, для греха черезкрещение.

7. И вникни внимательно, с какой точностью соответствуют обрядывещам священным. В
самом деле, сообразно тому как смерть в отношении к нам неесть уничтожение существа,
как иные думают, но разделение соединенного, ведущеек невидимому для нас и душу, так
как она через лишение тела делается невидимой,и тело, так как оно скрывается в землю и
через некоторое другого рода телообразноеизменение исчезает из виду у людей, сообразно этому сокрытие всего человекапод водой принято за образ смерти и могильной
незримости. Итак, символическоеучение таинственно внушает, что тремя погружениями в
воде священнокрещаемый подражает,сколько доступно людям подражание Богу,
богоначальной смерти в продолжение тридневногопогребения Иисуса Жизнодавца, в
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котором, по таинственному и сокровенному преданиюслова Божия, князь мира не обрел
ничего.

8. Затем на крещаемого возлагают световидные одежды, ибо мужественными боговидным
бесстрастием в отношении к противному и стремлением к Единому в сочетаниис Ним
безобразное украшается и не имевшее вида получает вид, всесовершенно
осияваясьсветовидной жизнью. Совершительное же помазание миром делает крещаемого
благоуханным,ибо священносовершившееся Богорождение соединяет крещаемого с
богоначальным Духом.А духовно руководительное и совершительное нисхождение Духа,
невзглаголанное самопо себе, я представляю духовно уразуметь тем, которые удостоились
священного ибогодейственного общения умом с божественным Духом. В заключение же
всего иерархпризывает крещаемого к святейшей Евхаристии и делает его причастником
совершительныхтаинств.

ГЛАВА 3
О том, что совершается в собрании (т. е. в собрании верующих, в литургии)

I

Так как мы упомянули уже о (таинстве собрания или приобщения), тонепозволительно
было бы, миновав его, воспеть прежде него что-нибудь другое извещей, касающихся
иерархии. Ибо оно, по выражению славного вождя нашего, естьТаинство таинств и его-то,
прежде всего другого священнописьменно изложив по благодарованному,согласному со
словом Божиим и священноначальственному ведению, к его созерца ниюподобает нам
возвыситься помощью богоначального Духа.

И во-первых, с достойным святыни благоговением, рассмотрим, почему общее и для
других священноначальственных священнодействий прилагается к
этомупреимущественно и оно исключительно называет ся Таинством приобщения и
собрания,тогда как каждое священносо вершительное действие приводит разделенные
жизни нашик единовид ному обожению и при богообразном сближении людей различных
всем даруетобщение и единение с Единым? Отвечаем: потому, что полное совершенство
христианское,дающее право на участие в других священ ноначальственных символах, есть
один избогоначальных и соверши тельных даров этого таинства. Ибо едва ли может быть
совершенокакое-либо из иерархических совершительных священнодействий, доко ле
божественнаяЕвхаристия во главе того, что совершается по чину каждого другого
священнодействия,не священносовершит приведения христианина, уже просвещенного, к
единому и неутвердит совершенно богопреданным даром совершительных тайн общения
его с Богом.Итак, если каждое из иерархических священнодействий, как незавершитель
ное, несовершает окончательно приобщения нашего и соприведения к Единому и ради
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того,что не приводит к полному совершенству, не может быть названо
священнодействиемсовершительным; если, с дру гой стороны, верх и глава всякого из
других священнодействийесть преподание просвещаемому богоначальных тайн, то
священноначальни ческая мудростьизобрела для него вполне достойное наименование от
самых действий его. Так и священнодействиеБогорождения, поскольку оно преподает
первоначальный свет и есть начало всякогобожествен ного световодства, мы по
совершаемому им действию отличаем свой ственнымему наименованием просвещения.
Ибо хотя преподавать со вершаемым священныйсвет есть общее свойство всех
иерархических действий, но Таинство крещения первоедало мне увидеть свет, и от его-то
первоначального света я световожусь к прозрениюи в другие свя тыни. Сказав это,
обозрим и рассмотрим по иерархическому чину вовсех подробностях образ совершения и
созерцательную сторону свя тейшего таинства.

II. Таинство собрания, или, что то же, приобщения

Совершив перед святым жертвенником священную молитву, иерарх, начавкаждение с
жертвенника, обходит весь круг, занимаемый священ ным собранием, ипотом,
возвратившись опять к божественному жерт веннику, начинает священное пениепсалмов
вместе со всем церковным клиром, который участвует вместе с ним в пениипсаломского
славословия. Вслед за тем совершается через церковнослужителей чтениесвя щенных
книг, после этого оглашенные и с ними одержимые демонами и кающиесявыводятся из
святого храма, где остаются только достойные созерцания и приобщенияБожественных
Тайн. А из церковных служи телей одни стоят у запертых дверей святилища,другие
исправляют что-нибудь другое из дел своего чина. Избранные же из
священнослужительского чина предлагают вместе с иереями на божественный жертвен
ник священныйхлеб и чашу благословений, между тем как все церков ное собрание
возглашает кафолическоепеснословие. При этом боже ственный иерарх совершает
священную молитву и возвещаетвсем свя той мир, и, когда все облобызают друг друга,
совершается таинственноепровозглашение священных помянников. Затем иерарх и иереи
умыва ют водою рукии иерарх становится у средины божественного жертвен ника, а
вокруг стоят вместес иереями только избранные служители. Воздав хвалу святым делам
Божиим, иерархсвященнодействует Боже ственные Тайны и в священно-предлежаших
символах передочами по ставляет то, чему воздал хвалу, затем, открыв богодейственные
дары, сначаласам приступает к священному причастию их и потом других призывает.
Приобщившисьи преподав богоначальное причастие другим, иерарх обращается, наконец,
к священномублагодарению вместе с наро дом, который участвует в благодарении,
приникая к однимтолько боже ственным символам, а он сам, возводясь постоянно
богоначальным Духом священноначальственно в чистоте богообразного чина к святым
началам совершаемыхдействий в блаженных и мысленных созерцаниях

III. Созерцательная сторона
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1. Теперь, возлюбленное чадо, после образов перейдем, держась указанного чина и с
достойным святыни благоговением, к богообразной истине первообразов,заметив для
только еще совершаемых в соответ ственное их силам и нуждам душеводство,что и самая
разнообразная и священная совокупность образов не есть для них нечтоне имеющее
значения, хотя открывает только внешнюю сторону таинства. Ибо, с однойстороны,
священнейшее пение и чтение богодухновенных сло вес преподают им наставлениев
добродетельной жизни, и еще прежде этого - во всесовершенном очищении от
тлетворногозла, а с дру гой - божественнейшее преподание одного и того же хлеба и
чаши, общеедля всех и при взаимном мире всех совершаемое, внушает им
(причащающимся), какпитающимся единой пищей, единение духа и ве дет к священному
памятованию божественнейшейвечери - первообра за совершаемых в литургии действий,
на которой и сам Учредительсвященнодействий (литургии) праведно отлучил того, кто
свечерял с Ним на священнойвечере не преподобно и не в единомыслии с Ним, ясно и
вместе боголепно научая,что только приступание к божествен ным вещам с искренним
расположением души даруетприступающим общение с подобным им.

2. Итак, оставив эти, как я сказал, прекрасные начертания преддверийнеприступного
святилища, достаточные для созерцания несовершенных еще, пойдемот действий к
причинам и под световодством Иисуса прострем взор к нашему священномусобранию и к
благолепному созерцанию вещей духовных, ясно отражающему блаженнуюкрасоту
первообразов. А ты, божественнейшее и священное Таинство, открыв облекающиетебя в
обрядах покровы образов, яви нам себя во свете и мысленные очи наши
просветиединовидным и неприкровенным светом!

3. Итак, следует уже нам, я думаю, войти внутрь всесвятого, открывсмысл первого из
образов, чтобы всмотреться в боговидную красоту и в духе верыБожией воззреть на
иерарха, исходящего с благоуханием от божественного жертвенникадо крайних пределов
святилища и потом опять становящегося перед ним для совершениятаинства. Так,
превысшее всего богоначальное Блаженство, хотя по божественнойблагости и исходит в
общение со священными причастниками Его, но не становитсявне неизменного состояния
и непременяемости, свойственной существу Его, и осияваетвсех богообразных соразмерно
с силами каждого, всесовершенно пребывая в себе самоми нимало не отступая от своего
непременяемого тождества. Равным образом и божественноеТаинство собрания, имея
единичное, простое и сосредоточенное в одном начало, хотяи разлагается человеколюбно
на разнообразные священные обряды и вмещает в себевсякого рода богоначальные
образы, но от них опять единообразно сводится к своемуединому началу и возводит к
единству священно приступающих к нему. По этому боговидномуобразцу и
божественный иерарх, хотя и низводит благоволительно к подчиненным емусвое, единое
само в себе, священноначальственное ведение, пользуясь многообразиемсвященных
символов, но тотчас же, как неуловимый и неудержимый для вещей низших,без всякой
перемены в себе возвращается к своему начальственному служению и,
совершивмысленный вход к единому в себе, в чистом свете созерцает единовидный смысл
совершаемыхдействий, оканчивая человеколюбивый исход на вторичные дела служения
боголепнейшимвозвращением к первейшим.
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4. А священноеловие псалмов, существенно почти связуемое со
всемисвященноначальственными таинствами, не могло быть отстранено от таинства,
священноначальственнейшегоиз всех. Ибо всякая святая и священнописаная книга
изображает или начало и благоустроениевсего сущего, бывшее от Бога, или подзаконную
иерархию и общественное устройство,или распределение и занятие народом Божиим
наследий в земле обетованной, или мудростьсвященных судей, премудрых царей и
богосвященных иереев, или непоколебимое в терпениилюбомудрие древ них мужей при
разнообразных и многочисленных искушениях, или мудрые правила деятельности
представляют то песнопения и боговдохно венные образыбожественной любви, то
пророческие предречения о будущих событиях, то богомужескиедействия Иисуса, то
богопредан ные и богоподобные подвиги жизни и священное учениеучеников Его, то
прикровенное и таинственное видение возлюбленнейшего из учеников и
богодухновенного тайнозрителя, то премирное богословие Иису сово изображаети
представляет это способным к обожению и действу ет совокупно со священными
ибоговидными воздвижениями таинств. Священнописание же божественных
песнопений,имея целью восхва лить все Божии слова и дела и прославить священные
изреченияи священные подвиги божественных мужей, составляет всеобъемлющую песнь
и повестьо вещах и делах божественных, возбуждающую в тех, кто боголепно
славословит ее,расположение духа, приличное принятию или преподаянию того или
другого священноначальственноготаинства.

5. Когда, таким образом, песнословие, обнимающее собою все священныевещи, настроит
наши душевные расположения сообразно с тем, что вслед за этим
будетсвященнодействуемо, и единозвучием божественных песнопений, как бы единым
длявсех и единогласным священным хоровождением, установит единомыслие и в
отношениик Богу, и в отношении к нам самим и друг к другу, тогда то, что сокращенно и
болееприкровенно представлялось в духовном священнословии псалмов, раскрывается
посредствоммногочисленнейших и яснейших образов и изречений в священнейших
чтениях священнописанныхтворений. В них взирающий узрит единовидное и единое
вдохновение, так как оноисходило от единого богоначального Духа. Почему и
справедливо, что по чину службыНовый Завет проповедуется после древнейшего
предания; этот боголепный и священноначальственныйпорядок, я думаю, ясно внушает,
что Завет Ветхий говорил о имевших совершитьсябогодействиях Иисусовых, а этот
исполнил предречения того и что тот преднаписывалистину в образах, а этот открыл, как
она есть, ибо исполнение в этом предсказанийтого утвердило истину и богодействие есть
средоточие богословия.

6. Те, кто нисколько не оглашен трубным звуком этих священнодействий,не видят и
самых образов, так как бесстыдно отвратились от спасительного озаренияБогорождения и
на священные слова к пагубе своей ответствовали: Путей твоихведети не хощем (Иов 21,
14). А оглашенным, одержимым демонами и кающимсяхотя правило священной иерархии
и дозволяет слушать священнословие псалмов и боголепноечтение Священных Писаний,
но к последующим затем священнодействиям и созерцаниямне допускает их, а допускает
только совер шенные очи совершенных. Ибо боговиднаяиерархия преисполнена святой
правды и по достоинству каждого спасительно распределяетсообразно с состоянием
всякого меру причастия вещей божественных, священно даруяего в соразмерности и
сообразности со временем. Итак, оглашен ным назначаетсяпоследний чин, потому что они
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не вошли в причастие, и вовсе не озарены
священноначальственнымсвященносовершением, и не получили боготворного бытия
посредством божественноговозрож дения, а только еще питаются отеческими
внушениями и животворным воспитаниемприготовляются к началожизненному, и
светоначальному, и блаженному приведениючерез богорождение к Богу. Подобно тому
как плотские младенцы, если выпадут преждевремени своего рожде ния несовершенными
и еще не образовавшимися, как выкидышии не доношенные, получат на земле несчастный
конец, не родившись, не по жив, невидев света, и никто бы из людей здравомысленных,
смотря на это явление, не сказал,что эти младенцы вышли на свет потому только, что они
освободились от мрака чрева,ибо сведущая попечительница телами - врачебная наука
сказала бы, что свет действуеттолько на способных воспринимать свет; подобно этому и
мудрейшая наука свя щенныхвещей сначала питает их (оглашаемых) приготовительной
пи щей образовательных иживотворных словес, а когда доведет до нуж ного для
богорождения совершенстваих состояние, дарует им ко спасению в известном порядке
причастие в вещах световидныхи священносовершительных; в теперешнем же их
состоянии как бы отделяет от несовершенныхсовершенное в предусмотрительном по
печении о благодеянии святыни и о возрождениии жизни оглашае мых по боговидному
чину священноначальственных действий.

7. Толпа одержимых демонами тоже чужда святыни, но она состав ляетвторой чин по
отношению к последнему чину оглашенных. Ибо не все равно, по моемумнению, что
совершенно непосвященный и вовсе не причастный божественных таинств,что
принявший некоторое причас тие в священнейших священнодействиях, хотя и
одержимыйвражески ми обольщениями и смущениями. Впрочем, и для них воззрение и
при частиевсесвященных вещей запрещается, и весьма справедливо. Если правда, что муж
всецелоБожий, достойный причастник вещей боже ственных, всесовершенными и
совершительнымидействиями обожения возведенный в свойственном ему чине на высоту
богообразия,не будет совершать дел плотских, кроме разве того, что необходимо по
природе,но и то, когда случится, как бы мимоходом, а пребудет в состоянии крайней
длянего степени обожения, храмом и вместе последователем богоначального Духа,
утверждаяподобным подобное, то такой едва ли когда может быть одержим вражескими
мечтаниямии страхованиями, но посмеется над ними и, когда они будут приступать,
одолеетих и отгонит и скорее получит власть над ними, чем потерпит от них, и не
толькоостанется бесстрастным и неизменным в своем состоянии, но и для других
явитсяврачом подобных действий сатаны. А я сверх того думаю и, даже более, знаю
хорошо,что точнейшее разделение иерар хических чинов знает одержимых более
скверной силой,чем какой одержимы те бесноватые, - это люди, отступившие от
богообразной жизни,сделавшиеся единомысленными и подобонравными губите лям демонам, по крайнемуи гибельному для себя безумию отвраща ющиеся от истинно
сущего, от бессмертногостяжания, от вечного на слаждения, - люди, жаждущие и с
усилием стремящиеся квеществен ным и многострастным переменам, к губительным и
тлетворным удо вольствиями к непрочному, отнюдь не существующему в том, что для нас
чуждо, а только кажущемусянаслаждению. Так, эти-то прежде и еще справедливее, чем те,
отлучаются разделяющимчины верующих голосом служителя, потому что их нельзя
допустить до причастия какой-либо святыни, кроме учения Божия слова, внушающего
обращение к лучшему. Ибоесли премирное священнодействие божественных та инств
сокрывается и от кающихся,и от тех, которые прежде бывали при нем, не допуская
несовершенно освященных,но, будучи само пречи сто, провозглашает: я незримо и
неприобщимо даже для тех,которые почему-либо несовершенны и изнемогают в
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стремлении к последней для нихстепени благообразия, потому что чистейший во всех
отноше ниях глас отгоняет итех, которые не могут быть в союзе с достойными
причастниками вещей божественнейших,то тем более толпа одержимых страстями
должна считаться чуждой святыни и отчужденнойот всяко го воззрения на священные
вещи и причастия их. Когда непосвящен ные втаинства и непричастные таинств и вместе с
ними отпадшие от священной жизни, авслед за ними те, которые подвержены по причине
слабости духа вражеским страхованиями мечтаниям, как не достигшие посредством
напряженного и неослабного стремленияк вещам боже ственным твердости и крепости
богообразного состояния, далее, вместес этими те, которые хотя отступили от жизни
противной, но еще не очистились отпризраков ее силой, навыком и божественной и
чистой любовью, а после них не вполнесделавшиеся единовидными и, сказать словами
закона, не вполне безукоризненныеи непорочные, - когда все эти будут вне храма и
превышающего их священнодействия,тогда все освященные священносовершители и
любосозерцатели всесвященных действий,священнолепно приникая к святейшему
таинству, песнословят всеобщим песнословиемблагодетельное и благоподательное
Начало, ко торым открыты для нас спасательныетаинства, священносовершающие
священное обожение приступающих к таинствам. Песньэту одни называют хвалебной
песнью, другие - Символом веры, иные же, как я думаю, богоприличнее священноначальственным благодарением (Евха ристией), таккак она объемлет
нисходящие к нам от Бога священные дары, ибо мне кажется, чтово всех делах Божиих,
воспеваемых в гим нах, было промышление о нас, - промышление,благообразно устано
вившее существо и жизнь нашу и по подобию началообразных красотсообщившее нам
вид богообразия, утвердившее нас в причастии боже ственнейшегопорядка и высоты, а с
другой стороны, проникшее в происшедшее с нами от невниманиялишение божественных
даров, что бы уготованными благами воззвать нас к прежнемусостоянию и через
всесовершенное восприятие того, что нам принадлежало, благоустроитьсовершеннейшее
сообщение своих даров и через это даровать нам об щение с Богоми причастие в вещах
божественных.

8. Когда, таким образом, священно воспето богоначальное человеколюбие,предлагается
покровенный божественный хлеб и чаша благословения,
священнодействуетсябожественное лобзание и таинственное и премирное
провозглашение священнописьменныхпомянников. Ибо невозможно, чтобы к Единому
вместе приводимы были и миротворногоединения с Единым были причастниками люди,
разделенные между собою. Если бы мы,будучи озарены созерцанием и познанием
Единого, были собраны воедино в единовидноми божественном собрании, то не
допустили бы себя впасть в особливые похотения,из которых образуются земные и
страстные, сообразные только с падшим естествомнужды. Такую-то, мне кажется,
единовидную и безраздельную жизнь устанавливаетсвященнодействие мира, утверждая
связь подобного с подобным и отдаляя от разделяющихсямежду собою божественные и
единовидные созерцания.

9. А провозглашение после мира священных помянников проповедуето праведно
поживших и достигших неизменного совершенства добродетельной жизни,с одной
стороны, нас возбуждая и руководствуя к достижению через уподобление
имблаженнейшего состояния и богообразной кончине, а с другой - о них возвещая како
живых, или, как говорит богословие, не умерших, но преставившихся через смертьк
14

божественнейшей жизни. Заметь при этом, что они вносятся и в священные помянникине
потому, будто бы Божия память по-человечески обнаруживалась в представлениитого, о
чем напоминают, но, как боголепно сказал бы кто-нибудь, в изображениетого, что от Бога
прославлены и Богу непреложно ведомы достигшие совершенствав богообразии. Ибо
позна, говорит слово Божие, сущия своя (2 Тим.2, 19), и: Честна пред Господем смерть
преподобных Его (Пс. 115, 6), -«смерть преподобных» сказано вместо «совершенство в
праведности». Обрати священнолепновнимание и на то, что тотчас вслед за предложением
на божественном жертвенникедосточестных символов, через которые изобразуется и вос
приемлется Христос, являетсясписок святых, напоминая о нераздельном сопряжении их с
Ним в премирном и священномединении с Ним.

10. Когда все это священносовершено по сказанному чиноположению,иерарх, став перед
святейшими символами, умывает с честным ликом руки иереев водой.Измовенный, как
говорит слово Божие, не требует (Ин. 13, 10) никакогодругого омовения, кроме омовения
краев или конечностей, и при этом конечном очищении,благовидно нисходя ко
вторичным делам служения во всечистом состоянии богообразия,он пребудет неудержим
и свободен, как совершенно единовидный, и к единому тотчасже обращаясь в одном и том
же виде, совершит обращение нескверное и непорочное,как человек, хранящий полноту и
целость богообразия. На это, как сказали мы, указываласвященная умывальница в
подзаконной иерархии, а ныне то же означается очищениемрук иерарха и иереев. Ибо
приступающим к священнейшему священнодействию нужноочищать самые последние
помыслы души и приступать в посильном уподоблении ему,так как только в этом случае
они озарятся яснейшими богоявлениями, потому чтопремирные светосияния пропускают
полнейшие и яснейшие лучи свои в блеске подобовидныхим зерцал. Омовение иерархом и
иереями рук совершается перед святейшими символами,как бы перед Христом, видящим
все сокровеннейшие помышления наши, и в знак того,что совершается очищение полное
(т. е. простирающееся до самых последних вещей)под всепроницающим испытанием Его
(Христа) и по праведнейшему и неподкупному суду.Таким-то образом иерарх приступает
к Божественным Тайнам и, воспев в гимнах святыедела Божии, священнодействует
Божественнейшие Тайны и то, что воспевает, изводитпред очи.

11. О каких делах Божиих по отношению к нам говорим мы, будет изложеновслед за этим,
сколько окажется возможным, потому что у меня не довольно сил нивоспеть все, ни
совершенно ясно что-либо познать и тайноводствовать к этому других.А о тех, какие
воспеваются и священнодействуются по руководству слова Божия
богоосвященнымииерархами, скажем, сколько нам доступно, признав споспешествующее
священноначальственноевдохновение. Человеческое естество, в начале несмысленно
отпадающее от божественныхблаг, постигла многострастнейшая жизнь и конец
тлетворной смерти, потому что естественнобыло, чтобы пагубное отступление от
истинной Благости и преступление священногорайского законоположения тому, что
противно божественным благам, предало грешника,который по собственному склонению
воли и по обольстительному искушению от противникавосстал на животворное иго; а
отсюда место вечности плачевно заменила вечная смерть;таким образом, получившее
начало свое в тленном рождении естество человеческоеправедно приведено к
соответственному с началом концу. Своевольно отпадши от божественнойи горе возводя
щей жизни, оно ниспало в противоположную крайность - многострастнейшее изменение.
Заблудившись сверх того, и уклонившись от право го пути к истинносущему Богу, и
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подчинив себя губительным и зло творным силам, естество человеческоене примечало,
что служит не богам и не существам, благорасположенным к нему, новрагам; а те по
своей безжалостности беспощадно истощали его, и оно плачевно подвергалось опасности
потери бытия и погибели. Но беспредельнейшее человеколюбиебогоначальной Благости
благоволительно не отложило и самодейственного промышленияо нас, но, соделавшись
истинно при частным всего нашего, кроме греха, и соединившисьс уничижением нашим с
сохранением своих свойств неслитными и неизменными, даровало нам наконец как
подобородным общение с собой и явило нас причастниками своихблаг. А власть над нами
отступнической силы, как свидетельствует предание, разрушилоне силой, как
превозмогающее, но, по таинственно преданному нам слову, в судеи истине (Иер. 4, 2).
Состояние же наше оно благодетельно переменило на совершеннопро тивное: мрак ума
нашего наполнило преизбыточествующим и боже ственным светоми безобразие украсило
богообразными красотами, равно как и жилище души - тело,бывшее во всесовершенном
состоянии, ког да еще не пало существо наше, человеколюбиеБожие освободило от
отвратительных страстей и пагубных скверн, показав нам премирныйпуть к горнему и
порядок жизни в священном по мере возможности уподоблении нашемему.

12. Как бы иначе это богоподражание могло быть у нас, если бы
посредствомсвященноначальных священнословий и священнодействий не обновлялась в
нас всегдапамять о святейших делах Божиих? Итак, мы совершаем это, как говорит слово
Божие,в Его воспоминание (Лк. 22, 19). Поэтому божественный иерарх, ставпред
божественным жертвенником, воспевает упомянутые богодействия божественногопро
мышления о нас Иисусова, которые совершил Он во спасение рода нашего, какучит слово
Божие, по благоволению всесвятейшего Отца во Святом Духе. Воспев жеи приникнув
мысленными очами к досто честному и мысленному созерцанию их, он приступаетк
символическо му их священнодействию, - и это по богопреданному чину, - поэтомупосле
хвалебной песни о святых делах Божиих он предварительно с благоговениемоправдывает
свое дерзновение в приближении к превы шающему его священнодействию,взывая ко
Христу: «Ты рекл еси: сие творите в Мое воспоминание». Потом,испросив себе быть
явленым достойным этого богоподражательного священнодействияи по подо бию самого
Христа совершить Божественные Тайны и вполне свято преподатьдары и священнолепно
причастить желающих причаститься священного, он священнодействуетБожественные
Тайны, под священно предлежащими символами изводя пред очи то, чтовоспевал. Открыв
покровенный и неразделенный хлеб и раздробив на многие частии единую чашу разделив
всем, он таинственно распространяет и устрояет единениеи таким образом совершает
всесвятейшее священнодействие. Единое, простое и сокровенноеестество Иисуса,
богоначальнейшего Слова, в вочеловечении ради нас по благостии человеколюбию
неизменно снизошло к сложению и видению нашему и благотворно
совершилоединотворное причастие наше к Нему, соединив низкое в нас со своим
божественнымдо последних пределов, дабы и мы посредством тожде ства нескверной и
божественнойжизни согласовались с Ним, как члены с телом, и чтобы, быв умерщвлены
пагубнымистрастями, не соделались несочлененными, и неприлеп ленными, и не
живущими с Егобожествен ными и здравыми членами. Ибо если мы стремимся к
общению с Ним, намнужно взирать на Его божественную жизнь во плоти и в уподобле
нии ей святым отчуждениемот грехов восходить к богообразной и нескверной жизни,
потому что под этим толькоусловием Он дарует нам сообразно с нашим состоянием
общение с подобным.
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13. Все это внушает иерарх священными действиями, с одной стороныизнося наружу
покровенные дары, с другой - разделяя единый состав их на многиечасти и через
преискреннейшее соединение разделяемых даров с теми, кто их воспринимает,соделывая
причающихся общниками их. Ибо в этих действиях доступно для чувств нашихон
изображает как бы в образах духовную жизнь нашу, поставляя пред очи ИисусаХриста,
сокровенного по Божеству, во всесовершенном же и неслитном вочеловеченииради нас
человеколюбно принявшего наш образ и к нашему раздельному бытию из единствапо
естеству непреложно исшедшего и по сему благотворному человеколюбию
призывающегород человеческий к причастию Его и благ Его, если только мы войдем в
единениес Его божественной жизнью через посильное с нашей стороны уподобление ей и
черезэто сделаемся истинными причастниками Божиими и вещей божественных.

14. Причастившись и преподав богоначальное общение, иерарх
оканчиваетсвященнодействие священным благодарением вместе со всем священным
собранием церковным.Причащение же его самого предваряет преподаяние даров другим,
и принятие таинствим самим совершается прежде таинственного разделения народу,
потому что таковвселенский чин и порядок, чтобы прежде священноначальствующий
приобщился и преисполнилсядаров, которые через него должны быть боголепно
преподаны другим, а потом ужеи преподал другим. Потому-то и те, которые дерзновенно
пользуются учительствомбогоучрежденным, прежде сообразного с учением поведения и
образа жизни, чуждысвя тыни и совершенно отдалены от священного законоположения.
Ибо, как при солнечныхлучах прежде наполняются истекающим сиянием тончайшие и
прозрачнейшие вещи, апотом они уже весь изливающийся на них свет солнцевидно
переливают на другие,стоящие за ними, так и в вещах божественных никак да не дерзнет
руководить другихтот, кто не сделался богообразнейшим по всему своему состоянию и не
постав ленв начальника божественным вдохновением и избранием.

15. Затем весь чин иереев, священноначально сошедшийся и приоб
щившийсяБожественных Тайн, оканчивает священнодействие священ ным
благодарением, сообразносо своим положением познав и воспев дары богодействий. А
непричастные и чуждыеведения божественных даров не допускаются и к благодарению,
хотя божественныедары эти по своему существу и достойны того, чтобы благодарить за
них. Но, какя сказал, те, которые по склонности к худшему не восхотели даже воззреть
когда-либона божественные дары, пусть остаются неблаго дарными к беспредельным
дарам Божиихдел. Вкусите, говорит Писа ние, и видите (Пс. 33, 9); тот, кто
озаренсвященным наставлением в Божественных Тайнах, уразумеет многоплодные их
дары и,в причаще нии всесвященно взирая на божественную высоту и величие их, благо
дарновоспоет пренебесные благодеяния Богоначалия.

ГЛАВА 4
О том, что в мире священнодействуется и что в нем освящается
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I

Так-то разнообразны и так прекрасны мысленные созерцания свя тейшеготаинства
собрания, священноначальственно, как мы говори ли неоднократно,
священносовершающиеобщение и соприведение наше к Единому. Но есть и другое
священнодействие, подобооразноетому: началовожди наши нарицают его таинством
освящения мира. Итак, рассмотримпо порядку части, из которых слагается оно, со
стороны священных образов, возвысимсяв священных созерцаниях от раз дробленных
частей его к единому его началу.

II. Таинство освящения мира

Таким же точно образом, как и в собрании, отлучаются при этом чинынесовершенных
после предварительного священноначальственно го обхождения с благоуханиемпо всему
храму и священнословия псал мов и чтения божественного слова. Потом иерарх,взяв
миро, полагает на божественном жертвеннике под осенением двенадцати крыл,между тем
как все священнейшим гласом воспевают священную песнь вдохно вения
богодухновенныхпророков, и, совершив над ним (миром) молит ву освящения, затем
употребляет егов святейших священнодействиях над освящаемыми вещами и лицами для
всякого почтирода священно-начальственного священносовершения.

III. Созерцательная сторона

1. Вступительно-возводительное действие этого совершительного священнодействиято,
мне кажется, выражает в священносовершаемых миром обрядах, что святыня и
благоуханиедуха у мужей преподобных сокровенны, и в то же время внушает мужам
освященнымне откры вать в себе ради суетной славы прекрасных и благоуханных
подобий сокровенногоБога со стороны своей добродетели. Ибо сокровенные и
превосходящие ум благоуханныекрасоты Божии неприкосновенны и мысленно
открываются одним только причастным духовнойжизни, чтобы иметь в душах
подобовидные себе по добродетели нерастлимые обра зы.Как нерукотворенный
благоподражательный образ боговидной доб родетели, тот, ктовзирает на эту мысленную
и благоуханную красоту, образует себя по подобию ее ирасполагает к совершеннейшему
подра жанию. И, как в чувственных изображениях живописец,если неуклон но будет
взирать на первообразный лик, не отвлекаясь ни к чему другому, находящемуся перед его
глазами, или ничем не рассеиваясь, сделает, если можновыразиться, двойник того, кого
изображает, как он есть, и представит действительностьв подобии, первообраз в образе и
один предмет в другом, кроме различия сущности,так и добротолюбцам, жи вописующим
в духе, воззрение к благоуханной и сокровеннойкрасоте дарует истинное и боговиднейшее
подобие этой красоты. Поэтому-то божественныеживописцы, трудящиеся без малейшего
уклонения над образованием своего духа сообразнос пресущественно благоуханным и
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мысленным благолепием, естественно, не совершаютни одной из сво их
богоподражательных добродетелей, да видимы будут, повыраже нию слова Божия, от
человек (Мф. 6, 18). Как бы в образе, священносозерцают они в божественном мире
сокровенные священнейшие свя тыни Церкви, апотом и сами, священнолепно скрывая
святыню и бого образие добродетели внутрибогоподражательного и богоначертанного
ума, взирают на один только началообразныйразум и не только невиди мы бывают (со
стороны своего внутреннего преуспеяния)для неподоб ных им, но и сами не имеют
никакого влечения смотреть на них. Вследствие этого, согласно со своим настроением,
они любят не то, что только кажетсяпрекрасным и справедливым, но то, что истинно
таково; не обращают взора к славе,бессмысленно ублажаемой толпою, но, богопод
ражательно различая добро или злосамо в себе, становятся божествен ными образами
богоначальнейшего благоухания,которое, само по себе будучи истинно благоуханно, не
обращается к тому, что толькодля многих ложно кажется благоуханием, а напечатлевает в
истинных обра зах своихблагоухание истинное.

2. Теперь, обозрев уже внешнее благолепие всего этого прекрасногосвященнодействия,
воззрим на божественнейшую красоту его, созерцая его само посебе без покрова завес,
ясно отражающего блаженный свет и преисполняющего насблагоуханием, для людей
духовных несокровенным. Ибо видимое священносовершениемира не неприобщимо и не
незримо для тех, кто окружает иерарха, но, напротив,простираясь до них и делаясь для
них предметом созерцания, превышающего толпу,священно ограждается ими и
священноначальственно отделяется от толпы. Луч всесвященныхтаинств, чисто и
непосредственно осиявающий божественных мужей, как сродных сдуховным и
неприкровенно облагоухая их духовные чувства, не исходит подобным жеобразом к тем,
которые стоят за ними, но они, как сокровенные созерцатели тайндуховных, таинственно
сокрывают этот луч под символами крыльев, чтобы сделатьего неприкосновенным для
неподобных им; посредством этих-то символов благолепныечины управляемой паствы и
возводятся на свойственную им священную степень.

3. Итак, сказал я, воспитываемое нами ныне священнодействие имеетназначение и силу
священносовершения иерархических действий. Потому-то божественныеначаловожди
наши благоустроили его как единочинное и единодейственное со
святымсвященнодействием Собрания по большой части из тех же самых символических
действийи таинственных учреждений и священнословий. И здесь ты точно так же
увидишь, чтоиерарх износит из божественнейшего места прекрасное благоухание в
дальнейшие священныечасти храма и возвращением к прежнему месту внушает, что
причастие вещей божественных,хотя совершается во всякой святыне сообразно с ее
достоинством, но всегда неумаляемои непременяемо и пребывает неизменно со своими
свойствами сообразно с божественнымустановлением. Равным образом опять и
песнопения, и чтение словес божественныхруководят несовершенных к живоносному
усыновлению, совершают священное собраниеодержимых скверной, а в немощных,
одержимых бесами, истребляют вражеский страхи чарование, открывая сообразно с их
силами высоту боговидного состояния и силы,по которым они сами начнут устрашать
враждебные силы и приставлены будут врачеватьдругих, так как не только имеют, но и
могут сообщать богоподражательную твердостьв своих добродетелях и мужество против
вражеских страхований. А тем, которые обратилисьот худшего к свя щенному разуму,
песни и чтения влагают святое расположение неподдаваться опять увлечениям ко злу; тех
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же, которые еще не имеют полной чистоты,совершенно очищают; лица священные
приближают к божественным образам, и к воззрениюна них, и общению; причаст ников
же святыни во всей ее полноте питают, насыщая,в блаженных и мысленных созерцаниях,
этих единовидных мужей Единым и при водяих в единение.

4. Что же? Не отлучает ли совершенно и чины не совершенно чистых,о которых мы уже
упомянули, подобно тому, как это делается в таинстве собрания,настоящее священное
тайно действие, в образах зримое одними только освященными,а созерцаемое в
священноначальственных возвождениях и священносовершаемое однимитолько
беспримесно всеосвященными? Мне кажется, это, часто уже говоренное нами,излишне
повторять в тех же самых словах и из-за этого не переходить к тому, чтоследует по
порядку священнодействия, т. е. к боголепному созерцанию иерарха,
держащегобожественное миро, под осенением двенадцати крыльев и совершающего над
ним всесвятейшеесвященнодействие. Итак, мы говорим, что состав мира есть некое
смешение разнообразныхблаговонных веществ, преисполненное благоволения,
причастники которого облагоухаютсяпо мере их причастия в благоухании. А мы
убеждены, что богоначельнейший Иисус,пресущественно благоуханный, преисполняет в
духовных раздаяниях дух наш божественнойсладостью. Ибо, и воспринимая чувственные
благоухания, мы испытываем приятноеощущение, и наша способность различать запахи
питается с большим удовольствием,если только она не повреждена и находится в
состоянии воспринимать благоухание.Сообразно с этим кто-нибудь мог бы сказать, что и
духовные наши силы, не поврежденныерасположением к худшему, по естественной в нас
способности различения вещей воспринимаютбогоначальное благоухание и
преисполняются священной сладости и божественной пищисообразно с боготворной
мерой и приличным обращением ума к божественному. Итак,символический состав мира
как бы в изображении неизобразимого преднаписует намсамого Иисуса, богатую
неточную сокровищницу божественных благоуханий, подающегобоговиднейшим умам в
богоначальной соразмерности божественные благоухания, которыми,приятно услаждаясь
и преисполняясь в священных восприятиях, они питаются мысленнойпищей при
вхождении в них благоуханных даров по мере божественного причастия.

5. Но ясно, я думаю, что к существам, высшим нас, как божественнейшим,дарование
неточного благоухания некоторым образом ближе, обильнее открываетсяим и сообщается,
независтно преизливаясь и многообразно проникая в светлую ихи благоприемную силу
ума; низшим же мысленным существам и не настолько способнымк восприятию оно,
сохраняя неприкосновенным для них высшее созерцание и причастие,преподается в
свойственных причастникам благоуханиях в богоначаль ной соразмерности.Таким
образом, столь превосходящий высшие нас святые сущности чин серафимов
изображаетсячерез двадцать крыльев стоящим и утвержденным окрест Иисуса,
приникающим, сколькоможет, к блаженнейшему видению Его, и священно
преисполненным посред ством всесвятыхвосприятий мысленного раздаяния, и, говоря
чувственно, немолчными устами взывающиммногопесненное богословие. Ибо свя
щенный разум премирных духов неутруждаем, проникнутнепрестаю щей любовью
божественной и стоит выше всякого зла и забвения. Потому-то,как я думаю, немолчное
взывание их означает их вечное и неизменное во всяком согласиии благодарении
помышление и ведение о божественных вещах.
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6. Впрочем, бестелесные свойства серафимов, которые начертаны вслове Божием
посредством чувственных образов, изображающих мысленное, мы, я думаю,хорошо
рассмотрели и твоим мысленным очам представили в чинах пренебесной иерархии.Но так
как и в настоящем случае, священно окружая иерарха, они отображают в сокращениито
же самое высочайшее устройство, то и теперь воззрим невещественнейшими очамина их
боговиднейшее сияние.

7. Итак, многоразличие их лиц и многоножие означает, по моему
мнению,многозрительность их в отношении к божественному свету и присноподвижное и
проницательноеразумение божественных благ. Шестеричное же расположение крыльев,
как говоритслово Божие, означает, я думаю, не таинственное некое число, как некоторые
полагают,а то, что у высшей сущности и чина, стоящего окрест Бога, все возводительно
исовершенно свободно и премирно - и первые, и средние, и низшие его мысленные
ибоговидные силы. Поэтому-то священнейшая премудрость слова Божия,
священнописуяначертание крыльев, полагает крылья на верх, середину и ноги серафимов,
выражаятем совершенную их подвижность и всестороннюю способность восхождения к
истинносущему.

8. Если же они покрывают лица и ноги и летают одними средними крыльями,то ты
священно разумей под этим, что столько превознесенный над высшими сущностямичин
благоговеен перед тем, что выше и глубже его разумения, и благоразмеренновозводится к
боговидению на средних крыльях в подчинении жизни своей божественнымвесам,
которые священно располагают его к познанию самого себя.

9. А то, как сказано в слове Божием, что они взывали друг ко другу,это, я думаю, означает,
что они независтно сообщают свои богозрительные разуменияодин другому. Считаем
достойным благоговейно упомянуть и о том еще, что еврейскийтекст слова Божия
называет святейшие сущности серафимов этим знаменательным именем,заимствуя его от
горячности и пламенения в божественной и присподвижной жизни.

10. Итак, если, как говорят толкователи еврейских слов, божественныхсерафимов
богословие называет возжигателями и согревателями - именем,
выражающимсущественное их свойство, то по символическому образописанию они
имеют в отношениик божественному миру возбудительные силы, вызывающие его к
испусканию и распространениюблагоуханий. Так, превыше ума благоуханная Сущность
(Бог) любит быть подвигаемойпламенными чистейшими умами к открытию Себя и дарует
в изобильнейших раздаянияхбожественные свои вдохновения тем, которые таким образом
премирно подвигают Ее.Не не ведал также божественный чин пренебесных сущностей
богоначальнейшего Иисуса,снисшедшего до приятия освящения; но он священно
разумеет, что Иисус умалил Себядо нашего состояния по божественной и неизреченной
благости и, видя Его человекообразноосвящаемым от Отца, и от Себя Самого, и от Духа,
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понимает собственное начальствоЕго, которое оставалось неизменным по существу во
всем том, что Иисус совершилбогоначально. А потому предание священных символов
приставляет к освящаемому мирусерафимов, имея в виду и живописуя Христа
непреложным в истинном и совершенномвочеловечении по подобию нашему. И что еще
божественнее, оно употребляет божественноемиро во всяком священносовершении, ясно
указывая, согласно со словом Божиим, наТого, кто освящает, Сам приняв освящение как
всегда равный Себе Самому по отношениюко всякому богоначальному благодействию.
Потому-то и совершительный дар и благодатьсвященного богорождения
священнодействуется божественнейшими священносовершениямимира. Поэтому, думаю
я, иерарх, вливая в очистительную купель крестовидными вложениямимиро, поставляет
способным к созерцанию очам на вид то, что Иисус, погрузившисьдаже до крестной
смерти ради нашего богорождения, самим божественным и неудержимымот смерти
сошествием своим благолепно исхитил крещающихся по таинственному словув смерть
Его от древнего поглощения тлетворной смертью и обновил для божественногои вечного
бытия.

11. Да и тому, над кем совершено священнейшее священнодействие
богорождения,совершительное помазание миром дарует вселение богоначального Духа,
между темкак символическое священное начертание креста означает, я думаю, то, что от
НегоСамого (от Христа), человекообразно принявшего ради нас освящение от
богоначальногоДуха при неизменяемости свойств божественного естества, подается
БожественныйДух.

12. Размысли священноначальственно и о том, что по уставу святейшихсвященнодействий
и освящение божественного жертвенника происходит через всесвященныевозлияния
святейшего мира. Это пренебес ное и пресущественное созерцание,
всякогобогодейственного освяще ния нашего начало, сущность и совершительная сила.
ЕслиСам Иисус, богоначальное освящение божественных умов, есть наш божественней
шийжертвенник, на котором, по выражению слова Божия, освящаясь и таинственно
всесожигаясь,имеем мыприведение (Еф. 2, 18), то воззрим премирными очами на самый
божественнейшийЖертвенник (на кото ром все освящаемое совершается и освящается),
освящаемый божественнейшим миром. Ибо всесвятейший Иисус святит (Ин. 17, 19) за
нас Сам Себяи исполняет нас всякой святыни, когда то, что на Нем совер шается,
домостроительнонисходит благо действенно на нас как богорож денных. Потому-то,
полагаю я, божественныеначаловожди нашей иерар хии в смысле иерархическом
называют это честнейшее священнодействие, по божественному преданию, согласно с
тем, что совершается, Та инствоммира, а, пожалуй, пусть бы назвал его кто Таинством
Бога, в двояком смысле воздаваяхвалу божественному его священносоверше нию. Ибо
Его (Христово) Таинство - и то,что Он по человечеству воспринял освящение ради нас, и
то, что богодейственносовершает и освящает все освящаемое. Священная же песнь
вдохновения божественных пророков (аллилуия) означает, говорят знающие еврейский
язык, хвала Богу,или хвалите Господа. Итак, когда священное богоявление и богодействие
священнопреднаписуется в многообразном составе иерар хических символов, то не
неприличновспомнить боговнушенное песнос ловие пророческое, потому что оно ясно и
вместесвященнолепно вну шает, что богоначальные благодеяния достойны священных
хвалений.
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ГЛАВА 5
О посвящении лиц священных

I

1. Таково-то божественнейшее священносовершение мира. Теперь, послеописанных
божественных священнодействий, следует изъяснить священноелужебные чиныи отделы,
их силы, действия, посвящения и тройственность высших степеней иерархических.Таким
образом, по казано будет, что прекрасное устройство нашей иерархии
совершенноисключает и отчуждает от себя всякую нечинность, неблаголепие и смешение,
а, напротив,в своих распределениях священных чинов явля ет благолепие, стройность и
строгийпорядок. Тричастность состава всякого священноначалия мы, кажется,
достаточнообъяснили уже, когда воспевали другие иерархии, сказав, согласно нашим
священнымпреда ниям, что весь круг священноначалия слагается из божественнейших
таинствбогоозаренных умозрителей и таинников их, и (лиц), священ носовершаемых ими
(т.е. этими таинниками).

2. Так, для святейшей иерархии пренебесных существ Таинство со ставляетпосильное
невещественнейшее разумение Бога и вещей боже ственных и всецелое ипо мере
возможности богоподражательное со стояние богообразия. А световодителямии вождями
к такому священ носовершению служат в ней первейшие из существ, стоящихокрест Бога:
они-то благощедро передают низшим священным чинам в свой ственнойим мере
боготворное ведение, присно даруемое им от самосо вершенного и
умудряющегобожественные умы Богоначалия. А чины низшие первых сущностей как
священноруководимыетеми к боготвор ному свету Богоначалия являются и по
справедливости именуютсячинами совершаемыми (возводимыми к совершенству). После
этой не бесной и премирнойиерархии, благотворно износя свои священнейшие дары в
круг действий, нас касающихся,Богоначалие даровало еще, по изречению слова Божия,
младенцам сущим иерархиюподзаконную, из ливая безвредный для немощных очей,
соразмерный с их силами светв неясных образах истины, в отдаленнейших от
первообразов отображе ниях, в нелегкопроницаемых гаданиях, в символах,
представляющих в себе неудоборазрешимый сокровенныйсмысл. В этой подзаконной
иерар хии тайнодействием было возвождение к служениюдуховному. Руко водителями к
этому были священнопосвященные в тайны той святойскинии от Моисея, первого
таинника и вождя подзаконных иерархов, который, священнопредначертывая порядок
подзаконного священно началия, возводивший мысль к тойсвященной скинии, назвал все
подза конные священнодействия подобием образа, показанногоему на горе Синайской
(Исх. 25, 40). Совершаемыми были те, которые в свойственной себе мере возводимы были
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от обрядов законных к совершеннейше му разумениютаин. Совершеннейшим же
тайноучением богословие именует нашу иерархию, называяее исполнением и священным
завер шением той законной иерархии. Это есть иерархиявместе и небесная, и законная,
занимающая середину между крайностями: между одной(не бесной) , будучи причастна
духовных созерцаний, и другой (подзакон ной), потомучто не чужда разнообразия
символов, посредством кото рых возводится к вещам божественным.Она также имеет
тричастный состав, заключая в себе святейшие священнодействиятаинств, богооб разных
служителей святыни и людей, в приличной мере возводимыхими к святыне. Каждая из
трех составных частей нашего священноначалия, подобноиерархии подзаконной и той,
которая божественнее нашей, де лится по силам на тристепени: первую, среднюю и
последнюю, чем поддерживается священнолепная соразмерностьи благоустроенная, вза
имная, в определенном для каждой чине и крепкая связь междувсеми.

3. Так, священнейшее священнодействие таинств имеет первую божественнуюсилу священно очищать несовершенных; среднюю -световодственно посвящать очищенныхв
тайны; последнюю и главнейшую в отношении к первым силу - возводить посвященныхв
тайны к совершенству в разуме тайн, в которые они посвящены были. Чин
священнослужителейв первой степени своей очищает несовершенных тайнодействиями, в
средней - световодствуеточищенных, в последней и самой высшей из степеней
священнослужительских возводитприобщившихся божественного света к совершенству
силой священносовершения, руководствующихк непосредственному ведению
воспринимавшихся прежде только созерцанием озарений.Между совершаемыми первую
степень составляют очищаемые, среднюю -после очищенияпросвещаемые и допускаемые
к созерцанию некоторых святынь, последнюю же и божественнейшуюдругих - осиянные
со вершительным ведением священных и светоносных таин, к созерцаниюкоторых были
допускаемы. Тройственную силу святого священнодействия таинств мыуже раскрыли:
силу священного богорождения (т. е. крещения), в котором слово Божиеуказало нам
очищение и светоносное просвещение, равно как и силу собрания (т.е. литургии) и
Таинство мира - силу совершительного познания и ведения дел Божиих,через что
священносовершается единотворное возвождение к Богоначалию и
блаженнейшееобщение с Ним. Теперь по порядку следует раскрыть состав чина
священнослужительского,который разделяется на степени: очищающую, просвещающую
и совершающую.

4. Таков всесвятейший закон Богоначалия, чтобы вторые возводимыбыли к Его
божественнейшему свету через первых. Впрочем, не видим ли мы, что ичувственные
сущности и стихии сначала сообщаются с более сродными им вещами ичерез них уже
распространяют свое действие на другие? Тем естественнее, что Бог- начало и основание
всего видимого и невидимого благоустроения - благоволит ниспосылатьсвои
боготворческие лучи сначала на богоподобнейшие существа и через них, какчерез умы
чистейшие и способнейшие к причастию и сообщению света другим, осияваети являет
Себя низшим. Итак, долг этих первых богозрителей - открывать следующимза ними
независтно и соразмерно с силами их священно открытые себе божественныесозерцания,
а посвящать в тайны священноначалия есть дело тех, которые вместес совершительным
ведением получили хорошее наставление во всех божественных вещах,относящихся к
принадлежащему им священноначалию, и приняли священносовершительнуюсилу
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наставлять других; преподавать же святыни по достоинству есть дело
восприявшихсвященнослужебное совершение в полноте ведения и во всем его составе.

5. Таким образом, божественная степень иерархов есть первая в рядудругих
богозрительных степеней, а вместе она есть самая высшая и последняя, потомучто в ней
заключается совершенство и полнота всего состава священноначалия, ибо,как все вообще
священноначалие мы видим сосредоточенным в Иисусе, так всякая иерархия,в частности,
сосредоточивается в своем богопросвещенном иерархе. Сила степенииераршеской
обнимает все отдельные святыни и через все другие степени священствасовершает
усвоенные ее священноначалию таинства. Впрочем, ей исключительноперед прочими
степенями божественный закон предоставил в нераздельное право
божественнейшиесвященнодействия - это священнодействия, которые составляют
тайнодейственный образбогоначальной силы и через которые совершаются все
божественнейшие символы и всесвященные чины. Ибо хотя и иереи совершают
некоторые из священных символов, ноиерей никогда не совершит ни священного
богорождения (т. е. таинства крещения)без божественнейшего мира, ни тайн
божественного общения, не возложив символовлитургийных на божественнейший
жертвенник, ни, наконец, сам не будет иереем, еслине будет введен в это через
иерархические тайнодействия. Таким образом, божественноезаконоположение
предоставило посвящение в степени иерархические, освящение божественногомира и
священносовершение жертвенника исключительно священносовершительной
властибогопросвещенных иерархов.

6. Итак, степень иераршеская есть степень, преисполненная силы совершительной,одна
только исключительно совершающая посвящения иерархические,
просветительнонаставляющая в ведении святыни и руководящая к сообразным с нею и
священнымсвойствам и действиям. Световодственная степень иереев руководит
крещаемых к божественнымвоззрениям на таинства, в подчинении степени
богопросвещенных иерархов и вместес нею священносовершающая усвоенные себе
священнодействия, в чем, собственно,и заключается круг ее действий как степени,
которая в святейших символах открываетдела Божии и делает присутствующих
созерцателями и причастниками святых таин,а тех, которые ищут ведения видимых
священнодействий, предпосылает к иерарху.А степень священнослужителей есть степень
очистительная: различая недостойныхпрежде допущения к священнодействиям иереев,
она очищает приступающих, удаляяот смешения с чем бы то ни было противным таинству
и таким образом делая их достойнымиприсутствия при совершении таин и приобщения.
Так, при священном богорождении(крещении) служители (диаконы) совлекают с
присутствующего прежнюю одежду, а потоми разрешают, поставляют для отрицания
лицом к западу и затем обращают опять квостоку (ибо все эти действия принадлежат
степени и силе очищающей), внушая черезэто приступающим всецелое отложение
одеяния прежней жизни, показывая мрачностьпре жнего образа жития и научая их по
отречении от мрака подчинить себя тому,что светотворно. Итак, чин служительский есть
чин очистительный, возводящий очищенныхк светлым священнодействиям иереев,
очищаю щий несовершенных и питающий очистительнымпросвещением и учени ем слова
Божия, а также совершенно отделяющий неосвященныхот священного. Потому-то
церковный закон и поставляет его при дверях в знак того,что вход приступающих к
святыне должен совершаться во всесовершенной чистоте,и очистительной степени
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священства вверяет приведение приступающих к воззрениюна тайны и приобщению и
через нее приемлет их, если они признаны непорочными.

7. Итак, показано, что степень иерархов есть совершительная и совершеннотворная,
степень иереев - просветительная и световодствен ная, а степеньслужителей очистительная и, с другой стороны, разли чительная, т. е. степеньиераршеская имеет силу
не только совершать, но вместе также просвещать и очищать,а степень иерейская
обладает вме сте с силой просвещения и силой очищения. Ибонизшие степени не могут
перешагнуть к тому, что принадлежит высшим, им не позволенодерзновенно и
покушаться на это, а степени божественнейшие ведают священные тайныкак своего
служения, так и служений низших совер шенства их. Однако же, как образыбожественных
действий, священнос лужебные чины, являя в себе каждый определенныесияния благоуст
роенного и несмесного порядка дел Божиих, распределены по своимиерархическим
особенностям на первые, средние и последние священ ные силы и степени,представляя в
себе все вместе, как я сказал, благо устройство и несмесность делБожиих. Так как
Богоначалие сначала очищает умы, в которых благоволит вселяться,потом просвещает и
уже просвещенных возводит к богообразному священносовершению,то и иерархия
божественных образов делит себя на различные степени и силы, явственнопредставляя
богоначальные действия, совершающиеся благоустроенно и несмесно вовсесвятейшем и
неслитном порядке. Однако ж, сказав, сколько можно было, о степеняхи разделах священ
нослужебных, равно как об их силах и действиях, рассмотрим теперь,сколько можем, и
священнейшие поставления на них.

II. Таинство посвящения в священный сан

Иерарх, приводимый к посвящению иераршескому, преклонив оба ко ленапред
жертвенником, имеет на главе своей богопреданное слово Божие и иераршескуюруку и
таким образом посвящается через всесвя щенные призывания от посвящающегоего
иерарха. А иерей, преклоняя пред божественным жертвенником оба колена, имеетна
голове десницу иераршую и в таком положении освящается священнодейственнымипри
зываниями посвящающего его иерарха. Диакон, наконец, преклонив пред
божественнымжертвенником одно из колен, имеет на голове десницу посвящающего его
архиереяи посвящается от него через совершитель ные для чина служителей призывания.
Накаждого из них возлагается от посвящающего иерарха крестовидное знамение,
надкаждым соверша ется священное возглашение имени и заключительное лобзание,
котороевсякое из присутствующих священных лиц и посвятивший иерарх дают
посвященномуна какую-либо из упомянутых священных степеней.

III. Созерцательная сторона
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1. Итак, общее для иерархов, и иереев, и служителей (диаконов) вих священнослужебных
посвящениях - приведение к божественному жертвеннику, припадение,возложение руки
иераршеской, знаменание печатию креста, возглашение и заключительноелобзание.
Особенность же и исключительную принадлежность иерархов составляет возложениена
главу слова Божия, чего не имеют низшие степени; иереев - преклонение обоихколен, чего
в посвящении служителей (диаконов) нет; служители же при своем
посвящениипреклоняют, как сказано, только одно из колен.

2. Итак, приведение к божественному жертвеннику и припадение внушаетвсем
посвящаемым в священные степени всецело предать началосовершителю Богу жизньсвою
и свою душу представить Ему совершенно чистой и освященной, подобообразнойи,
сколько возможно, достойной богоначального и всесвятейшего святилища и
жертвенникаТого, Кто священнолепно освящает богообразные умы.

3. Возложение руки иераршеской, с одной стороны, знаменует
священноначальственныйпокров, под которым освященные лица, как чада, отечески
охраняются рукой, дарующейим чин и степень священства и отражающей от них
противные силы, а с другой стороны,внушает, что посвященные должны совершать все
дела священнослужения как бы поддесницей Божией, имея Его руководителем во всяком
из их дел.

4. Крестовидное знамение означает отложение всех плотских пожеланийи жизнь
богоподражательную, неуклонно обращенную к богомужной, божественнейшейжизни
Иисуса, нисшедшего при богоначальной безгрешности даже до креста и смертии
знаменующего тех, которые так живут, как подобообразные Ему, крестовидным
знамениемсобственной безгрешности.

5. Иерарх возглашает священное наименование степени, на которуюпосвящает, и имя
самих посвящаемых, выражая этим таинственным действием, что,как боголюбивый
священносовершитель, он есть только провозвестник Божия произволения,не сам своей
благодатью возводящий посвящаемых на степени священства, но будучиподвизаем на все
свя щенноначальственные освящения от Бога. Так, Моисей, священносовершитель
подзаконный, до тех пор не возводил Аарона на степень священ ства, хотяАарон был брат
ему и казался ему боголюбивым и достой ным священного сана, покане был подвигнут на
то свыше, по воле только началосовершителя Бога священноначальственносовершив по
священие в священный сан. Даже и наш богоначальный и первый Свя
щенносовершитель(ибо ради нас сделался и им человеколюбивший Иисус) не Себе
прослави, какговорит слово Божие (быти первосвя щенника), но глаголавый к нему.. . Ты
ecuиерей во век, по чину Мелхи седекову (Евр. 5, 5 - 6). Поэтому и Сам, возводяучеников к
служению священства, хотя как Бог был началосовершитель,
священноначальственноотносит, однако же, тайносовершительную силу посвящения
вместе и ко всесвятейшемуСвоему Отцу, и к богоначальному Духу, повелевая уче никам,
как сказано в словеБожием, от Иерусалима не опглучапшся, но ждаши обетования Отчй,
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еже слышастеот мене, яко.. . вы имате креститися Духом Святым (Деян. 1,4 - 5). Так
точнои первоверхов ный между учениками Христовыми, приступив вместе с
единочиннымиему и священноначальственными десятью другими учениками к свя
щенному поставлениюдвенадцатого в сонм учеников, благоговейно пре доставил
избрание Богоначалию,говоря: Покажи, его же избрал ecu (Деян. 1, 24), - и того, кто
божественноназнаменован был божествен ным жребием, воспринял в
священноначальственный кругсвятой двое надесятицы.. . Впрочем, об этом божественном
жребии, по мановениюБожию павшем на Матфия, другие говорят иное и, мне кажется,
недоста точно назидательно,поэтому я выскажу свое мнение. Мне кажется, что слово
Божие назвало жребием какой-либобогоначальственный дар, от крывший тому
священноначальственному сонму назнаменанногоизбра нием Божиим. Так и всякому
иерарху Божию не самовольно надобно совершатьпоставления на степени священства, а
по внушению Божию священноначальственно инебесно посвящать на эти степени.

6. Целование при конце посвящения на священную степень имеет такжесвященное
значение. Все, кто только из священнослужебного чина присутствует припосвящении,
даже сам посвящавший архиерей лобзают посвященного. Ибо, когда священныйум
достигает священ нослужебного совершения в священнослужебном порядке и чинепо
божественному избранию и по силе освящения, он делается любезен для единочинныхему
и священнейших чинов, возвысившись до бого подобнейшего благолепия,
пламенеялюбовию к подобообразным умам и от них взаимно пользуясь священной
любовью. Поэтому-тои совер шается взаимное лобзание священноелужебных лиц, означая
священноет общениеподобообразных умов и их взаимное любвеобильное сорадо вание,
поддерживающее вцелом составе священного чина богоподоб нейшую красоту.

7. Все это, как я сказал, есть общая принадлежность всякого
священнослужебногопосвящения. Но иерарху исключительно принадлежит, что на главу
его священнотаинственновозлагается священнейшая книга слова Божия. Ибо так как
богопросвященным иерархампреподается от богоначальной и началосовершительной
Благости тайнодейственнаясила всего священства, то и возлагаются соответственно этому
на главы иерарховбогопреданные словеса Божии, объемлющие собой и открывающие
тайны всего богословия,богодействия, богоявления, священнословия, священнодействия одним словом, всехбожественных и священных дел и слов, дарованных благодеющим
Богоначалием учрежденнойв нас иерархии. Таким образом, богообразный иерарх, будучи
во всей полноте причастенвсей священноначальственной силы, должен не только сам
сиять истинным и богопреданнымведением иерархических священнословий и
священнодействий, но и другим передаватьв священноначальственной соразмерности и
священноначальственно священнодействоватьвсе совершительнейшие тайнодействия
всего священноначалия в божественнейшем ведении,возводя себя и других к высочайшим
созерцаниям. А у иереев преклонение двух коленесть отличительная особенность
сравнительно со степенью служителей, так как этотчин преклоняет только одно колено и в
этом положении тела посвящается иерархом.

8. Коленопреклонение означает смиренное приступание приходящегои представляющего
себя на служение Богу. Но поскольку, как мы уже много раз говорили,существует три
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степени священносовершителей, которые трех родов святейшими священнодействиямии
силами действуют на три степени совершаемых, священносовершая спасительное
приведениеих под иго Божие, то поэтому степень служителей как только очистительная
священновыражает (самым делом преклоняя одно колено) одно только приведение к
очищению,когда повергает себя пред Божиим жертвенником, которым как бы премирно
освящаютсяочищаемые ею умы. А иереи преклоняют оба колена как бы в знак того, что
священноруководствуемыеими не только очищаются, но и священнодейственно
возводятся светоноснейшими ихсвященнодействиями после очищения жизни к состоянию
и силе созерцания. Иерархже, преклоняя оба колена, имеет на главе своей богопреданное
слово Божие, потомучто тех, которые очищены силой священнослужителей и просвещены
иереями, он иераршескивозводит до соразмерного с их силами ведения виденных ими
священнодействий и черезэто делает приводимых совершенными для доступного им
полного посвящения.

ГЛАВА 6
О степени возводимых к совершенству I

1. Таковы чины и степени священнослужебные, их силы, действия ипосвящения. Теперь
по порядку следует сказать о тройственности степеней, возводимыхк совершенству. Итак,
мы говорим, что степень очищаемых составляет множество людей,о которых мы уже
упоминали, не допускаемых до священнодействий и тайнодействий.Одни из них не
допускаются до таинств потому, что еще только образуются и приготовляютсяк
животворному возрождению предварительными поучениями служителей; другие потому,что еще только воззываются к святой жизни, от которой отступили,
увещательныминаставлениями благотворного слова Божия; иные - потому, что еще
одержимы бываютмалодушной боязнью страхования противника и врачуются
укрепляющим словом Божиим;одни - опять по той причине, что еще только возводятся от
худых дел к добрым;другие же - потому что, хотя и возведены уже, однако не приобрели
еще вполне непоколебимойтвердости в божественнейших правилах и неизменных
навыках жизни. Все это сутьчины и степени очищаемых тайноводством и очистительной
силой служителей. Служителитайносовершают их своими священными силами, чтобы,
совершенно очистив их, возвестик просветительному зрению и причастию светоносных
священнодействий.

2. Среднюю степень составляют те, которые допускаются к зрению,а также по мере
приемлемости к причастию во всей чистоте некоторых святынь и вверяютсяуже иереям,
дабы от них получать просвещение себе. И, мне кажется, очень понятно,что те, которые
очищены от всякой нечистоты, чуждой святыни, и во всесовершеннойчистоте стяжали
непоколебимую твердость духа, уже священнодейственно возводятсяв состояние и право
взирать на божественнейшие символы и по достоинству делаютсяпричастниками их, через
это зрение и причастие преисполняются всякой духовнойрадости и возводительной их
силой окрыляются по мере приемлемости в божественномжелании получить ведение их.
Итак, под этой степенью я разумею весь верный народ,так как он воспринят при
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посредстве всякого рода очищений и, сколько ему дозволено,удостоен священного зрения
и причастия светоносных тайнодействий.

3. Высшую же степень между всеми возводимыми к совершенству составляетсвященный
чин монахов, с одной стороны, воспринявший всецелое очищение всей силойдуши и во
всесовершенном отречении от дел собственной воли, а с другой - допущенныйк зрению
всех священнодействий, какие только доступны ему в мысленном созерцании и
причастии. Они (монахи) вверяются совершительным силам самих иерархов ипри помощи
их богомудрых просветительных на ставлений и иерархических преданийизучают
виденные ими над со бою священносовершения священных тайнодействий и
отсвященного ведения их возводятся по мере сил к высшему совершенству. Поэто мутобогоносные наставники наши и почтили их священными наиме нованиями, называя
иходни ферапевтами, другие монахами по их чис тому служению иработанию Господеви,
и по их нераздельной и еди новидной жизни, которая объединяет их в
благочестивомотвержении разделительных попечений и дел житейских и возводит к
богоподоб номуединству и боголюбезному совершенству. Потому-то и священ ное
законоположениедаровало им совершительную благодать и удос тоило их некоторого
рода посвятительногомолитвословия не иерар шеского исключительно, которое
неотменно совершается тольконад одними священноелужебными чинами, но
священноелужительского, священносовершаемогои преподобными иереями в
священноначаль ственном тайнодействий второстепенногодостоинства.

II. Тайнодействие монашеского посвящения

Иерей стоит пред Божиим жертвенником, священнословствуя мона шескоемолитвословие.
А посвящаемый стоит позади иерея, не прекло няя ни обоих коленейвместе, ни одного
какого-нибудь из них и не имея на главе своей богопреданногослова Божия, но просто
только предстоя иерею, который священнословит над ним таинственноемолитвословие.
По совершении же этого молитвословия иерей, приблизившись к посвящаемому, вопервых спрашивает его, отрицается ли он от всякого разде лительногоне только образа
жизни, но и помысла; потом описывает ему жизнь совершеннейшую,внушая, что он
должен стать выше среднего состояния в добродетельной жизни. Когдапосвящаемый
свободно ис поведует все это, иерей, запечатлев крестовидным знамением,постригает его,
возглашая Троицу всеблаженного Божества, и по совлечении всехпрежних одежд
облекает его в одежду другую и вместе с другими мужа ми, которыепри этом
присутствуют, дав ему лобзание, делает его причаст ником богоначальныхтаинств.

III. Созерцательная сторона

1. Что монах при посвящении не преклоняет ни одного колена и неимеет на голове своей
богопреданного слова Божия, а просто предстоит иерею,
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священнословящемумолитвословие, это означает, что чин монашеский не есть чин,
руководственный длядругих, а сам по себе пребывает в уединенном и священном
состоянии, следует засвященнослужебными чинами и через них, как ближайший к ним,
возводится в благопослушаниик божественному ведению доступ ных ему святынь.

2. Отречение от всех разделительных не только дел жизни, но и помысловвыражает
совершенство монашеского любомудрия, обнаруживающегося в ведении
единотворныхзаповедей. Ибо это любомудрие, как я сказал, есть принадлежность не
средней степенивозводимых к совершенству, а самой высшей. Поэтому многое такое, что
в среднемчине могут делать, не подвергаясь осуждению, решительно воспрещается
уединенныммонахам, так как они должны иметь одно стремление к единому, возводиться
к священномуединству и по возможности уподобляться жизни священнослужебных
чинов, с которымиво многом имеют сродство и находятся в большей близости, чем другие
чины возводимыхк совершенству.

3. Запечатление крестовидным знамением означает, как мы говорилиуже, отложение всех
без исключения плотских пожеланий. А пострижение волос знаменуетчистую и чуждую
всякой прикровенности жизнь, никакими наружными украшениями неприкрывающую
лицемерно душевного безобразия, а внутренне возвышающуюся до
богоподобиякрасотами не человеческими, но единовидными и свойственными жизни
уединенной.

4. Отложение прежней одежды и принятие другой выражает переход отобыкновенной
добродетельной жизни к совершеннейшей, как и при священном
богорождении(крещении) перемена одежды означала возведение очищенной жизни в
состояние разумаи просвещения. А в том, что иерей и все, какие присутствуют,
священные лица даютлобзание посвященному, проразумевай священное общение
богоподобных мужей, в божественномвеселии с любовью сорадующихся друг другу.

5. В конце всего иерей призывает посвященного к богоначальному приобщению,священно
выражая этим, что посвященный если преуспеет в истинно монашеском и
единотворномвозвождении, то будет не созерцателем только доступных ему святынь и не
так будетприступать к приобщению священнейших символов, как занимающие среднюю
степень,но в божественном разуме восприемлемых им святынь будет приступать к
приобщениюбогоначального причастия иным образом, чем благочестивый народ. Потомуто и священнослужебнымчинам при священносовершительных посвящениях их в конце
священнейших их посвященийпреподается от посвящавшего их иерарха приобщение
святейшей Евхаристии, что принятиебогоначальных таин есть венец всякого участия в
священноначалии, но еще и длятого, чтобы все священные чины воспринимали сам
божественнейший дар приобщения,каждый соответственно себе, к собственному их
возвож дению и совершенству.
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Итак, мы показали, что в святых тайнодействиях заключается очи щение,просвещение и
совершение; что служители составляют степень очищающую, иереи -просвещающую, а
совершающую -богоподобные иерархи; и наконец, что степень очищаемыхсоставляют те,
которые не имеют участия в священном созерцании и причащении, какеще очища емые
только, степень допускаемых к видению составляет благочести выйнарод, а степень
приближенных к совершенству - чин уединен ных монахов. Такимобразом, наша
иерархия, священно благоустроен ная из богоустановленных степеней,подобообразна
священноначали ям небесным, сохраняя в себе, насколько возможноэто между людьми, их
богоподражательные и богообразные свойства.

6. Но ты скажешь, что между небесными чиноначалиями, конечно, нетстепени
очищаемых, ибо недозволительно и несправедливо было бы сказать, будтобы есть какойнибудь небесный чин нечистый. Я со своей стороны тоже буду решительноутверждать,
доколе не отпаду от священнейшего разума, что небесные чины совершеннонепорочны и
премирно чисты. Ибо если который из них и увлекся злобой, то он отпалот небесного,
чуждого всякому пороку сообщества божествен ных умов и увлечен вотьму падения
отступнических полчищ. Но не погрешим против святости иерархии небесной,если
скажем о ней, что очищением для низших в ней существ служит просвещение отБога в
отношении к тому, чего они не знали, - озарение, возводящее их к
совершеннейшемуразумению богоначального ведения и очищающее от незнания того,
чего они еще неразумели, и таким образом при посредстве первых и божественнейших
существ, возводящееих к воз вышенному и светлейшему свету богозрения. Подобным же
образом есть внебесной иерархии и степени просвещаемых и совершаемых, а равно и
чины очищающих,просвещающих и совершающих, так как высшие и божественнейшие
существа очищаютв ней низшие святые и небесные чины от всякого неведения в порядке
и соразмерностинебесных чиноначалий, преисполняют их божественнейшими озарени
ями и возводятих к совершенству во всесвятейшем ведении богона чального разума. Так
именно инами было уже сказано, и в слове Божием божественно изъяснено, что небесные
чиныне все равны в священном ведении богозрительных озарений, но что первые из
нихосияваются по мере приемлемости блистательнейшими лучами богона чального
светанепосредственно от Бога, а низшие - через них уже, хотя также от Бога.

ГЛАВА 7
О том, что совершается над усопшими I

1. После объяснения того, о чем доселе было говорено, нужно, мнекажется, сказать и о
том, что священно совершается нами над усопшими, так каки это неодинаково для
освященных и чуждых освящения; но, как образ жизни тех идругих различен, так
различно переходят они и к смерти. Сподобившиеся жить в состоянииосвящения, обращая
взор души на непреложные обетования Богоначалия, истину которыхвидели в
Воскресении Господа, идут к смертному пределу с твердой и несомненнойнадеждой, с
божественной радостью, как к концу священных подвигов: они знают,что после будущего
всецелого воскресения их все их существо наследует всесовершеннуюи нескончаемую
жизнь и спасение. Ибо освященные души, в продолжение здешней жизнимогущие впадать
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в перемены к худшему, в пакибытии будут иметь богоподобное свойствонеизменности в
добре. И чистые тела, сопряженные с освященными душами и сопутствовавшиеим, вместе
с ними написанные в книге жизни и сподвизавшиеся им в трудах их, свойственноесебе
воскресение улучат в то время, как души утвердятся в состоянии неизменностив жизни
Божественной; соединившись с освященными душами, с которыми в здешнейжизни
составляли одно, быв как бы членами Христовыми, они наследуют богообразный,и
нетленный, и бессмертный, и блаженный жребий. Таково-то успение людей освященных,в
веселии и с несомненными надеждами приближающихся к концу божественных подвигов.

2. А из чуждых освящения одни неразумно думают, что перейдут в небытие,другие - что
связь тел с их душами расторгается однажды навсегда, как бы что-тонедостойное душ в
богообразной жизни и при блаженном жребии, думают так, не уразумев,как должно,
божественной истины, что в нас зачалась уже богообразнейшая жизньво Христе и ее
отнюдь не унижает и не оскорбляет то, что мы носим тело. Иные предназначаютдушам
сопряжение с другими телами, оказывая, как мне кажется, несправедливостьк тем, какие
мы носим, которые сподвизались боголюбивым душам, но, достигнув
концабожественнейших подвигов, подвергаются несправедливому лишению священных
воздаяний.А другие, не знаю каким образом, уклонившись к земным помышлениям,
утверждали,что святейший и блаженнейший жребий, обетованный праведникам, подобен
здешнейжизни и равноангельским душам в жизни совершенно дерзнули приписывать то,
в чемсами находят для себя низкое наслаждение. Но из священнейших мужей никто
никогдане впадет в такие и подобные этим заблуждения. Зная, что в целом составе
своемулучат жребий, подобный жребию Христову, они, когда приближаются к концу
здешнейжизни, яснее прозирают в свой путь к нетлению, который дела ется к ним
близок,и воспевают дары Богоначалия и преисполняются божественного веселия, уже не
боясьсовращения к худшему и совер шенно зная, что заслуженными благами будут
обладатьверно и вечно. Напротив, люди, исполненные мерзостей и греховных нечистот,
хотяи получившие некоторое наставление в священном учении, но сами к погибели
своейвыбросившие его из своего ума и увлекшиеся тле творными похотями, когда
приходятк концу здешней жизни, уже более не почитают божественного законоположения
словаБожия, как преж де, удобопрезираемым, смотря другими очами на пагубные
наслаждениясвоих страстей и святую жизнь, от которой сами безумно отпали, назы вая
блаженной,отрешаются от здешней жизни в мучениях и с чувством только горькой
необходимости,не имея в виду никакой святой надежды по причине своей нечистой
жизни.

3. Так как при успении причастных освящения ничего такого не бывает,то и сам
приближающийся к концу своих подвигов исполняет ся святой радости и ссовершенным
веселием вступает на путь священ ного пакибытия, и присные усопшегопо родству
божественному и по одинаковому образу жизни ублажают его, кто бы онни был, как побе
доносца, достигшего желанного конца, воссылают благодарственныепеснопения
Виновнику победы и при этом просят Его, чтобы Он и их сподобил достигнутьподобного
жребия. Взяв усопшего, сродники его приносят его к священноначальнику,как бы для
воздаяния священных венцов. Тот принимает его с веселием и совершаетто, что по уставу
священных служб должно совершаться над праведно усопшими.
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II. Тайнодействие, совершаемое над благочестиво усопшими

Божественный священноначальник, собрав священный лик и поставивусопшего, если он
был священного сана, пред божественным жертвенни ком, починаетмолитву к Богу и
благодарение; если же усопший принад лежал к чину благоговейныхмонахов или
благочестивым мирянам, то поставляет его близ честного святилища
противсвященнического вхо да. Потом он совершает благодарственную молитву Богу.
Вседза этим священнослужители, прочитав возвещаемые в святом слове Божием не
ложныеобетования о нашем священном воскресении, благоговейно поют приличные
песнопения,подобные по своему внутреннему значению псал мам в слове Божием. Далее
первыйиз священнослужителей удаляет оглашенных, провозглашает имена прежде
почившихсвятых, вместе с которыми удостаивает и новопреставившегося одинакового
поминовения и приглашает всех просить ему блаженного совершения во Христе. Затем
божественныйсвященноначальник, приступив к усопшему, творит над ним
священнейшую молитву.После этой молитвы священноначаль ник сам дает целование
усопшему, а за ним ивсе присутствующие. Когда все уже облобызают почившего,
священноначальник возливаетна него елей и, сотворив святую молитву за всех, полагает
тело в честном местев ряду других священных тел людей одного с почившим чина.

III. Созерцательная сторона

1. Если бы чуждые освящения увидели или услышали о том, что намисовершается над
усопшими, они, может быть, посмеялись бы и стали бы выражать сожалениео нашем
заблуждении. Но не должно удивляться этому, потому что аще не уверуют,как говорит
слово Божие, ниже имут разумети (Пс. 7, 9). Мы же, презираяв значение совершаемого,
при световодстве Иисусовом скажем, что священноначальникне неразумно вносит
почившего и возлагает среди единочинного ему лика. Через этоон священно выражает,
что в пакибытии все наследуют те или другие жребии, сообразнос которыми проводили
свою жизнь здесь. А именно тот, кто вел здесь жизнь богоподобнуюи священнейшую,
сколько возможно для мужа, ведущего жизнь богоподражательную,в будущем веке
пребудет в жребии божественном и блаженном; и тот, кто вел жизнь,низшую жизни
совершенно богоподобной, однако же не чуждую святости, тоже получитсвященные
воздаяния, сообразные с нею. Воссылая благодарение за эту божественнуюправду,
священноначальник творит священную молитву и славословит поклоняемое
Богоначалие,освободившее нас от злой и мучительной власти ада, тяготевшей над всеми,
и переведшеенас к своим праведнейшим судам.

2. Пение и чтение богоначальных обетований изображают блаженнейшиежребии, в
которые навеки возведены будут достигшие праведной кончины: в отношениик усопшему
они как бы свидетельствуют о принятии его в вечные кровы, а в живущихеще возбуждают
желание такой же кончины.

34

3. Обрати же внимание на то, что теперь отлучаются не все виды,находящихся в
состоянии очищения, как обыкновенно, а бывают удаляемы от священныхликов одни
только оглашенные - это потому, что этот вид очищаемых еще не посвященни в какое
совершенно священное тайнодействие и ему не дозволяется видеть никакого,ни малого,
ни великого, священнодействия, так как он не получил еще силы зрениясвятыни через
светоначальное богорождение (крещение). Между тем прочие виды очищаемыхбыли уже
посвящены в священное предание. Только безрассудно опять уклонившиськ худшему и
неся на себе обязанность совершить свое возведение к прежнему, ониблагословно бывают
удаляемы от богоначального созерцания и приобщения, напримерв священных символах
(в таинстве Евхаристии), так как, недостойно причащаясь их,полу чили бы вред и пришли
бы к большему небрежению и о святыне, и о себе самих.Но не без основания допускаются
они к тому, что теперь совер шается. Наглядноони изучают и видят здесь, как неизвестно
время нашей смерти, какие почести провозвещаютсяв истинном слове Божием святым и
какие нескончаемые мучения угрожают в будущемвеке по добным им грешникам. Равным
образом полезно для них будет быть свидетелямисвященного поминовения праведно
скончавшегося в воз глашениях священнослужительскихкак истинного общника всех
святых, от века почивших. Может быть, и они почувствуютжелание себе того же и
научатся из поучительных действий священнослужителей, чтокон чина во Христе есть
истинно блаженная кончина.

4. Потом, подошедши к почившему, божественный священноначальниктворит над ним
священную молитву, а после молитвы дает ему целование сначала самсвященноначальник
и за ним все присутствующие. В этой молитве испрашивается убогоначальной Благости
отпущение усопшему содеянных им по немощи человеческойгрехов и вчинение его во
свете и во стране живых, в недрах Авраама, Исаака,Иакова, в месте, отнюдуже отбеже
болезнь, печаль и воздыхание.

5. Таковы-то всем, мне кажется, понятные блаженнейшие воздаяниясвятых. В самом деле,
можно ли что-нибудь сравнивать с совершенно беспечальными светоносным
бессмертием, хотя изображенные в совершенно приспособленных к намвыражениях
обетования будущих благ, превышающие всякий ум, имеют у нас наименования,далеко
отстоящие от их истинного и действительного вида? Ибо должно почитать
истиннымслово, что око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша,
яжеуготова Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). А недра, как я думаю, суть божественнейшиеи
блаженнейшие жребии блаженных патриархов и всех прочих святых,
воспринимающиевсех богоподобных в нестареющееся и блаженнейшее совершение в
себе.

6. Впрочем, может быть, ты скажешь, что это нами правильно сказано,но представляется
недоумение, для чего священноначальник испрашивает у богоначальнойБлагости
усопшему оставления согрешений его и пресветлого наследия, равночинногос
богоподобными душами? Если всякий получит от божественного Правосудия воздаяниеза
то, что сделал в настоящей жизни доброго или недоброго, а усопший уже
окончилсобственную деятельность здешней жизни, то какой священноначальнической
молитвоймог бы он быть преставлен в другой жребий, кроме того, которого достоин он и
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которыйсоответствует его здешней жизни? Я также хорошо знаю, последуя слову Божию,
чтокаждый получит заслуженный удел. Сам, сказано, Господь воздаст и приимет
кийждояже с телом содела, или блага, или зла (2 Кор. 5, 10). С другой стороны,
истинныепредания слова Божия учат нас, что молитвы праведных и в этой жизни не
толькоуже по смерти оказывают действие на тех только, которые достойны священных
молитв.Какую пользу получил Саул от Самуила? Какой плод принесла народу еврейскому
молитвапророка? Подобно тому, кто, когда солнце подает свет свой для здоровых глаз,
захотелбы быть причастником солнечного света, тогда как свое зрение помрачил,
невыполнимыеи напрасные питал бы надежды тот, кто просит молитв у святых, а между
тем отогналот себя их естественное священ ное действие небрежением к божественным
дарам иудалением от свет лейших и благоподательных заповедей. Но, следуя слову
Божию,я ут верждаю, что молитвы святых в этой жизни, без сомнения, полезны в таком
случае,когда кто-нибудь, стремясь к снисканию священных даров и имея священную
способностьк принятию их, приходит как бы в созна нии своего недостоинства к комулибо изправедных мужей и просит его быть своим помощником и сомолитвенником:
такой, несомненно,получит от этого величайшую пользу. Он получит те божественнейшие
дары, которыхпросит, будучи принят под кров богоначальной Благости ради своего
смиренного настроениядуши, ради почитания, какое питает он к праведным, ради
похвального стремленияк испрашиваемым благам свя щенным и благоприличного и
боголюбезного порядка молитвы.Ибо и то богоначальной же Волей узаконено, чтобы
божественные дары восприни малисьдостойными в боголепном чине, будучи подаваемы
через людей, достойных преподаватьих. Потому, если бы кто не почтил этого священ ного
благоучреждения и, дошедшидо жалкого самомнения, почел бы себя достойным
непосредственной беседы с Богоми пренебрег помощью пра ведных, или стал приносить
молитвы, недостойные Бога инесвягые, или не имел стремления, соответствующего
благам божественным и приличногосамому себе, как просящему благ, тот сам через себя
не достиг бы того, чего неразумнопросит. Что же касается упомянутой молитвы, которую
священноначальник совершаетнад усопшим, нам нужно сказать предание, дошедшее до
нас от богопросвещенных нашихначаловождей.

7. Божественный священноначальник есть, как говорит слово Божие,провозвестник
богоначальных судов (оправданий): Ангел бо Господа Бога Вседержителяесть (Мал. 2,
7). И знает он из богопреданного слова, что праведно пожившимвоздается по заслуге,
определяемой пра веднейшими весами, светоноснейшая и божественнаяжизнь, а прибыв
шую им по человеческой немощи нечистоту богоначальное Человеколюбие по благости
своей презирает, потому что никто, как говорит слово Божие, нечист от скверны. Все это
священноначальник знает как возве щенное в истинном словеБожием, и просит, чтобы это
так именно было и праведно пожившим дарованы былисвященные воздаяния; с одной сто
роны, просит, сам благообразно настраиваясь кбогоподражанию и испрашивая даров
другим, как бы милости себе, а с другой - всобственном живом убеждении, что неложные
обетования несомненно сбудутся, и присутствующим благовестительно внушая, что
испрашиваемое им по свя щенному установлениюнепременно сбудется над преуспевшими
в боже ственной жизни. Стал ли бы в самомделе священноначальник, истолко ватель
богоначальной Правды, испрашивать когда-нибудьтого, что не было бы вполне приятно
Богу и дарование чего не было бы Им боголепно обетовано?! Потому-то Он не
испрашивает этого усопшим, непричаст ным освящения,не только потому, что в таком
случае он отступил бы от долга истолкователя волиБожией и дерзнул бы
священноначальничес кое действие совершить по собственнойволе, а не по движению от
Тай носовершителя, но и потому, что не получил бы исполненияэтой нечис той молитвы,
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услышав по справедливости от праведного слова Божия: Просите,и не приемлете, зане
зле просите (Иак. 4,3). Итак, божествен ный священноначальникиспрашивает того только,
что Богом обетовано, и благоприятно Ему, и несомненнобудет даровано, являя, таким
образом, и пред благолюбивым Богом собственное благоустроенноерасположе ние души,
и присутствующим провозвестнически открывая несомненно будущиедля праведных
дары. Равным образом, священноначальники, как провозвестники Божиихсудов, имеют
силу и отлучать не так, чтобы премудрое Богоначалие, выражаясь сблагоговением,
покорно следовало порывам их неразумного гнева, но так, что они,как провозвестники
воли Божией, отлучают по внушению тайносовершительного Духатех, кто уже осужден
Богом по заслуге. Приимите, сказано, Дух Свят:имже отпустите грехи, отпустятся им:
и имже держите, держатся (Ин. 20, 22).И тому, кто просвещен был божественными
откровениями всесвя тейшего Отца (Мф.16, 14), сказано в слове Божием: Еже аще
свяжеши на земли, будет связано нанебесех, и еже аще разрешиши на земли, будет
разрешено на набесех (Мф. 16,19), так что он и всякий другой подобный ему
священноначальник равным образомпринимал боголюби вых и отвергал безбожных,
последуя бывшим ему явлениям оправданийОтчих, как провозвестник их и посредник.
Ибо и он (св. Петр) изрек то священноебогословие, по выражению слова Божия, не от себя
самого, не по откровению плотии крови, но от Бога, посвятившего его в тайны
божественные (Мф. 16, 17). Так ибогопросвещенные священноначаль ники должны
употреблять и отлучения, и всякуюсвященноначальничес кую власть так, как бы они
движимы были к тому тайносовершительнымБогоначалием. И все прочие должны
внимать священноначальникам, ког да они действуютсвященноначальнически, как
движимым от Бога, ибо отметаяйся вас, сказано,
Мене отметается (Лк. 10, 16).

8. Но перейдем к тому, что следует за упомянутой молитвой. Окончив ее,
священноначальник сначала сам целует усопшего, а за ним и все присутствующие,потому
что совершивший подвиг жизни богоугодной возлюблен и досточестен для
всехбогообразных мужей. После же целования священноначальник возливает на
усопшегоелей. Припомни, что при священном богорождении (крещении) перед
божественнейшимпогружением преподается крещаемому первая доля причастия священ
ного таинства- елей помазания - после всецелого совлечения пре жней одежды. Так и
теперь, вконце всего, возливается на усопшего елей. Тогда помазание елеем воззывало
крещаемогок священным под вигам, а теперь возлияние елея указывает на то, что
усопший потрудилсяв этих священных подвигах и достиг совершенства.

9. По окончании этого священноначальник полагает тело усопшего вчестном месте, в ряду
тел других святых, единочинных усопшему. Это потому, чтоесли усопший проводил
боголюбивую жизнь по душе и по телу, то вместе с праведнойдушой должно быть
почтено и тело, сподвизавшееся ей в священных трудах. Потомуи правосудие Божие
дарует ей заслуженные воздаяния вместе с ее собственным телом,как сподвижником ее и
соучастником в жизни праведной или неправедной; потому жеи божественный устав
священодействий дарует богоначальное общение обоим им вместе,именно душе в чистом
созерцании и ведении совершаемого, а телу как бы под образамив божественнейшем мире
и в священнейших символах богоначального причащения, освящаявсего человека,
священносовершая всецелое его спасение и освящением всего существаего предвозвещая
ему совершеннейшее воскресение.
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10. Что же касается совершительных призываний, то непозволительноистолковывать их
письменно и таинственное значение их, равно как и совершаемыечерез них Богом
действия, выводить из тайны к общеизвестности. По чину нашегосвященного предания
узнав их из тайных наставлений и при помощи любви Божией исвященного содействия
иераршеского достигнув божественнейшего порядка жизни ивысоты, ты будешь возведен
к высшему ведению тайносовершительных наставлений.

11. Наконец, в том, что дети, еще не могущие понимать вещей божественных,бывают
причастниками священного богорождения и священнейших тайн богоначальногообщения,
чуждые освящения, находят, как говоришь ты, достойным справедливого смеха,когда
иерархи учат вещам божественным тех, которые не могут еще слышать, и
понапраснупреподают священные предания тем, которые еще ничего не смыслят и, что
еще будтобы смешнее, когда другие произносят за детей отрицания и священные обеты.
Твоемусвященноначальническому разумению должно не негодовать на заблудших, но
благоразумнои с любовью ради их вразумления давать ответ на приводимые ими
возражения, поставляяна вид в защиту священного установления и то, что наше ведение
не обнимает собоювсего божественного, что многое непонятное нам имеет свои
богоприличные основания,нам, может быть, и неизвестные, но ведо мые степеням,
высшим нас, а многое сокрытодаже и от самых высших существ и вполне известно только
одному премудрому и мудростеподательному Богоначалию. Впрочем, мы скажем теперь и
об этом предмете то, что передалинам, научившись из древнего предания, богообразные
наши священносовершители. Ониговорили, что и справедливо, что мла денцы, будучи
возводимы к таинствам по священномузаконоположе нию, будут вводиться в священный
порядок жизни, делаясь свободными от всякого нечестия и отдаляясь от жизни, чуждой
святыни. Приняв это во внимание,божественные наставники наши положили принимать
младенцев по священному чину так,чтобы естественные родители при водимого ребенка
передавали его какому-либо изпосвященных в тай ны учения божественного доброму
руководителю, которым бы впоследствии дитя было руководимо, как богодарованным
отцом и споручни ком священногоспасения. Когда этот даст обет руководить младенцем в
святой жизни, священноначальникповелевает произносить отречения и священные обеты
отнюдь не так, как бы он посвящалв Божественные Тайны одного вместо другого, как
говорят те порицатели. Восприемникне говорит: «Вместо ребенка я делаю отречения, или
священные обе ты», но говорит,что ребенок отрицается и сочетавается, т. е. как бы так: «Я
даю обещание внушитьэтому младенцу, когда он будет входить в разум и в состоянии
будет понимать священное,чтобы он отрицался всецело всего вражьего и исповедовал и
исполнял на деле божественные обеты». Мне кажется, ничего нет страшного в том, что
дитя руко водится в божественномвоспитании, имея у себя руководителя и свя щенного
восприемника, который вкореняетнавык к божественому и хранит его непричастным
всему вражескому. Священноначальникпре подает также ребенку и причастие священных
таин, чтобы он напитался ими ине знал бы другой жизни, кроме той, которая всегда
устремлена к божественному,и причастника таин возращает в святости, утверждает в
священных навыках и священнолепновозводит к совершенству под влиянием
богообразного восприемника.

38

Таковы-то, чадо, и так прекрасны доступные для меня единовидныетайны нашего
священноначалия. Может быть, для других, прозорливей ших умов зримоне только это, но
и гораздо более светоносное и богообразнейшее. И для тебя, какя думаю, воссияют
красоты, несрав ненно светлейшие и божественнейшие, когда, пользуясьуказанными сту
пенями, ты взойдешь к высшему озарению. Преподай тогда, возлюбленныймой, и ты мне
осияние совершеннейшее и покажи очам моим те благолепнейшие и
единовиднейшиекрасоты, которые, без сомнения, сподобишься видеть, ибо я с
дерзновением уповаю,что тем, что сказал, возжгу хранящиеся в тебе искры божественного
огня.
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