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1. «Где сокровище твоё, там и сердце твоё»1 (в евангельском чтении)
«Где» означает «место». Праведник как праведник не находится нигде, кроме
как в праведности; белое как белое не находится нигде, кроме как в белизне;
христианин как христианин не находится нигде, кроме как во Христе. Мы знаем,
однако, что если хотим пребывать во Христе 2 , то должны облечься в Него;
облекающийся же в Него не пребывает ни в пированиях и пьянствах, ни в
сладострастии, ни в распутстве 3, но будет поступать так, как поступал Он4.
Хотящий быть праведным стремится облечься в правду, хотящий быть горячим
облекается в горячесть. Но где сокровище того, кто хочет быть горячим? –
Разумеется, в огне. Ибо хотя имеется множество горячих вещей, все они горячи
по причастности к огню, полнота же дана только в самом огне. Сокровище там,
где всё горячее получает горячесть.
2. Христос есть полнота благодати, от Его полноты получили все5, кто стяжал
благодать. И как теплота поддерживает чувственную жизнь (которой присуща
теплота и влажность 6 ), так благодать есть питание духа. Благодать есть луч
солнца правды7, Христа Бога нашего. Любящий как любящий живёт благодатью
любимого. Христианин, если он истинный христианин, не живёт ничем другим,
кроме благодати Христа, Кому со всяким усердием стремится уподобиться,
желая обладать тем, что любит. И раз сокровище истинного христианина –
Христос, то и сердце его находится во всех тех местах, где есть Христос. Тот
истинный слуга Христов, кто как слуга следует за Ним в любое место. Потому и
сказано: «Где Я, там и слуга Мой будет» 8 . Кто следует за Христом даже до
смерти, тот будет со Христом и в воскресении.
3. Мы начинаем сегодня пост Четыредесятницы. Установила его Церковь,
Церковью же движет Дух Христов. Потому и говорит Христос об апостолах и их
преемниках, правителях Церкви: «Слушающий вас Меня слушает» 9 . Как
должны мы соблюдать указания Христовы (по примеру влюблённого, который
радостно принимает и строго блюдёт указания любимого, лелея их как то, без
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чего не сможет жить, ибо всякий влюблённый живёт законом любимого), так – и
указания Церкви и правителей Церкви. Постился Христос сорок дней и ночей10
- так же должен поститься и христианин: «Христово деяние – нам
предписание»11. Неспособные поститься, как Он, столько дней и ночей без еды,
мы тем не менее должны держать пост настолько строго, насколько сможем (как
если бы, имея очень большие долги, были обязаны отдавать в погашение хотя
бы то, что посильно).
4. Вот что должны мы почерпнуть из евангельского чтения прежде всего
остального: указание о посте следует под угрозой смертного греха принимать как
указание Христово со всяким смирением и лёгким сердцем. Ибо, как говорилось
в прошлое воскресенье, добродетели нет без любви. Христос есть жизнь, Его
указания суть указания жизни; если стремящийся жить дух не подчинится им с
готовностью, то, оказавшись противником своей же жизни, «ввергает себя в
смерть» 12 . Причём то, что принято против желания, духа не затрагивает: он
обладает свободой воли и войти в него без его соизволения нельзя; а что не
вошло, то и не животворит.
Мы научены, что лицемерие крайне враждебно Христову духу. Дух Христов
пламенеет любовью к Богу вплоть до презрения к себе. Дух лицемера, дух тщеты,
пламенеет любовью к себе вплоть до презрения к Богу, ибо целью своих дел
ставит себя. Кто единственной целью своих дел имеет Бога, в том дух Иисусов.
Такой не ищет славы своей13, но Божией и радуется возможности растратить
себя ради Божией славы (как апостолы пошли из синедриона, радуясь, что за
имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие14).
5. Сказано: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися»15.
Смотрите: лицемеры считают пост делом славным среди людей и поэтому
принимают на себя мрачные лица в тщеславной заботе постным видом
показаться людям постящимися. Дух тщеславия, крайне враждебный Христу и
истине, всецело возобладал ныне во всём христианском мире, поэтому близок
Антихрист, который станет для этого духа собственным обиталищем. Здраво
взглянув на состояние всего христианства, найдём больше тщеты, чем истины
(plus vanitatis quam veritatis). Где истина Христовой жизни? - Нет её ни в князьях,
ни в прелатах, ни в клириках, ни в мирянах. Если приглядеться, все без
исключения заняты тем, чтобы выглядеть лучше, чем есть. Но страшен приговор
Христа: «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». «Делают
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доброе без добра» 16 ; и потому с тем , кто делает [доброе] ради собственной
славы, рассчитывая снискать её у людей, происходит [по правилу] «что заслужил,
то и получил».
6. Далее: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не перед людьми...»
Имеется в виду именно это: всё должно происходить с единственной целью –
ради славы Божией. Помазание головы и умовение лица суть знаки радости.
Выказывающие свой пост миру принимают мрачный вид, чтобы мир признал их
постящимися. Но кто стремится угодить лишь одному Богу, тот будет смотреть на
то, что в тексте идёт дальше: «... но пред Отцом твоим, Который втайне».
Истинно постящемуся должно быть важно лишь то, как он выглядит перед Тем,
ради Кого постится, перед Отцом постящегося, т.е. Богом. Он видит тайное, т.е.
не как мир, посредством доступных чувству признаков, а без них смотрит в
сердце17, будучи зрителем сердец18. Поэтому и сказано: «и Отец Мой, видящий
тайное, воздаст тебе»19. Кому служишь, Тот и даёт награду.
7. Почерпнём из текста: пост, хотя и может послужить ради пользы, здоровья,
прибавления ума и долголетия, тем не менее, если совершается не ради Бога, не
получит воздаяния. Пост есть некое покаяние, которое человек совершает,
истязая тело и умерщвляя движение похоти плоти, похоти очей и гордость
житейскую, с тою целью, чтобы дух смог спокойно отдаться божественной
любви.
Пророк Иоиль наставляет нас о необходимости кающемуся обратиться к Богу:
«Обратитесь ко Мне...» 20 Грешник, поступавший согласно своим похотям,
отступил от неизменного Бога, соединив себя тленным вещам. Следовательно,
если это его тяготит, необходимо ему обратиться к Богу, причём
исключительно ради Него Самого, ибо сказано: «ко Мне». Не ради прибыли (как
торговцы), не ради здоровья (как больные) и не ради похвалы человеческой
(как тщеславные воины, много претерпевающие в турнирах и копьеметаниях,
или как напыщенные дамы) должны мы поститься; а также и не по подобию
животных, много претерпевающих ради выживания и пищи; и не как бесы,
которые всегда постятся, всегда бодрствуют, всегда трудятся, но с
извращёнными намерениями.
Сказано у пророка: «всем сердцем». Покаяние должно быть полным, а также
добровольным и собственным, ибо сказано «сердцем вашим». И ещё должно
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быть строгим (ибо сказано: «в посте»), скорбным (сказано: «в плаче») и
внутренним (сказано: «раздирайте сердца ваши»). Настолько сильным должно
быть сокрушение, что говорится о разрыве сердца.
Вот что должно быть присуще покаянию постящегося.
8. Далее в евангелии: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут».
Лицемер, как и всякий алчный и всякий грешник, собирает сокровище на земле,
ибо сердце и влечение своё направляет к чему-то иному, чем Бог, а всё иное Богу
– из ничего, и поэтому может быть уничтожено молью и ржой или потеряться,
украденное вором или забытое.
Поэтому: «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут».
На небе, неуничтожимом, нет страха потерять что-либо из помещённого там. Там
есть как место, так и то, чему оно место, ибо место удерживает то, чему оно
место21. Поэтому в вечности ничего не пропадает. Хотя сама она – не место, но
всякое место, поскольку ему свойственно удерживать то, чему оно место, имеет
это свойство от вечности и неуничтожимости. Следовательно, вечность
удерживает то, что кроется в ней, присущим вечности способом.
Так как Христос, Чьи слова суть дух и жизнь22, говорит в духовном смысле, Он
прибавляет: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше».
«Сердце» - это воля, которая есть там, где любит; «сокровище» - любимое. Воля
не стремится ни к чему другому, как к любимому, и «есть» именно там, где её
сокровище. «Отец, Который втайне», есть также и «Отец, Который на
небесах». Что на небе, то спрятано и сокрыто от нас23. Воля не направлена ни к
чему, кроме блага, и не любит ничего, кроме блага. В абсолютном и бесконечном
благе – сокровище правого и праведного24 сердца.
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