
сабливая Священное Писание к нравам времени, тогда как более пристало исправлять нравы по 
норме, установленной Писаниями. Нет ничего гибельнее такого рода поддакивания, чем когда мы 
словами Евангелия или пророков льстим болезням души, а не лечим их. Слышит князь: "Всякая 
власть от Бога" - и тотчас вскидывает гребешок! Почему Писание придает тебе больше тщеславия, 
чем робости? Ты думаешь, что Бог дал тебе власть, чтобы управлять, и не думаешь, что Он потре¬ 
бует отчета об этом управлении? Жадный слышит, что христианам запрещено иметь по две туни¬ 
ки. Теолог истолковывает, что вторая туника - это все, что выходит за пределы естественной на¬ 
добности и что входит в болезнь алчности. "Прекрасно, - говорит этот Красе, - у меня еще очень 
многого нет". Плотский, холодный в любви человек слышит, что есть такая любовь, что ты дол¬ 
жен положить свои деньги за чужие, свою жизнь за чужую, свою славу за чужую. "Недам, - гово-
ритон, - может быть, мне самому не хватит. Я не стану защищать его славу, чтобы как-нибудь не 
запятнать свою. Я покину брата в опасности, чтобы самому не попасть в опасность. Короче гово¬ 
ря, я буду жить только для себя, чтобы у меня ни из-за кого не было неприятностей". Мы приучи¬ 
лись брать за жизненный образец святых мужей, только если они сделали что-то, чему не следует 
подражать. Прелюбодеи и убийцы льстят себе примером Давида. Те, которые засматриваются на 
кошельки, приводят в пример богатого Авраама. Князья, которые для забавы повсюду бесчестят 
девушек, перечисляют нам цариц и наложниц Соломона. Те, у кого бог - их утроба, ссылаются на 
пьянство Ноя. Кровосмесители сожительство Лота приводят в оправдание своего позора. Почему 
мы переводим взгляд с Христа на них? Осмелюсь сказать, что нам не следует подражать ни про¬ 
рокам, ни даже апостолам, если у них существует какое-то расхождение с учением Христовым. Я 
не против, если грешники хотят подражать святым, только пусть они подражают во всем! Ты по¬ 
следовал Давиду в прелюбодеянии, следуй больше в покаянии! Ты взял пример с Магдалины-
грешницы, возьми в пример и ее любовь, ее слезы, то, как она бросилась Иисусу в ноги. Ты пре¬ 
следовал церковь Божью вместе с Павлом, лжесвидетельствовал вместе с Петром; подставь вместе 
с Павлом свою шею за благочестие, не устрашись креста вместе с Петром. Бог терпит, когда вели¬ 
кие люди допускают некоторые ошибки, чтобы и мы, допустив их, не отчаивались, но как были 
мы товарищами в заблуждении, так станем товарищами в исправлении ошибок. Ныне мы возвели¬ 
чиваем то, чему не следует подражать, но искажаем то, что они делали верно, наподобие пауков, 
которые высасывают только яд или превращают в яд даже целебный для нас сок. Что у тебя обще¬ 
го с богачом Авраамом, божество которого - деньги? То, что разбогател приумножением скота и 
Бог даровал счастье его делу? И это - в плотском законе. Разве тебе, христианину, дозволяется 
всеми правдами и неправдами собирать отовсюду Крезовы богатства, которые ты или растратишь 
понапрасну, или - хуже того закопаешь дома? Авраам не обращал внимания на богатство, которое 
само на него нахлынуло; доказательством тому то, что он тотчас же по велению голоса Божьего 
повел на заклание своего единственного сына. Как ты думаешь, тот, кто пренебрег своим сыном, 
пре-небрегнет стадом быков? Ты же ни о чем, кроме выгоды, и не помышляешь, ничем, кроме де¬ 
нег, не восхищаешься, готовый и брата обмануть, и от Христа отказаться, как только появится ма¬ 
лейший проблеск надежды на богатство. Простые девушки - дочери Лота, когда увидели, что вся 
земля вокруг объята пожаром, подумали, что во всем мире никто, кроме них, не уцелел в этом 
опустошающем пожаре. И они втайне сожительствовали с отцом не по бесстыдному, а по благо¬ 
честивому решению, конечно, чтобы не прекратился род человеческий; особенно еще потому, что 
крепка была заповедь Божья: "Плодитесь и размножайтесь", И ты посмеешь сравнивать свои чу¬ 
довищные вожделения с поступком этих девиц? Более того, я не сомневаюсь, что твой брак стоит 
ниже, чем их кровосмесительство, если даже в супружестве ты служишь не потомству, а собст¬ 
венной похоти. Давид после стольких примеров благочестия совершил один раз прелюбодеяние, 
когда ему представился случай, а не он ловил его. Неужели по этой причине тебе будет дозволено 
безнаказанно всю жизнь валяться в чужих спальнях? Петр однажды под страхом смерти отрекся 
от Христа, за которого потом он хотел умереть. Неужели поэтому тебе' можно будет по л гобой 
причине давать ложные клятвы? Павел грешил не по страсти, а впав в заблуждение; когда его убе¬ 
дили, он тотчас опомнился. Ты умный, знающий, видящий, ты состарился во зле и будешь льстить 
себе самому примером Павла? Матфей по одному лишь слову повеления, нисколько не помедлив, 
отказался от сбора податей. Ты же так сильно предан деньгам, что ни примеры святых, ни столько 
раз слышанное Евангелие, ни речи не оторвут тебя от них. Епископы говорят мне: "Читают, что у 
святого Августина было две подружки". Но он был язычник, мы же воспитаны в христианстве. Он 
был молодым человеком, а мы - старые. Замечательное сравнение; у этого юного язычника, дабы 


