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УБУЖДШЕСЯ ВИДѢША СЛАВУ ЕГω. 

Весь Мір спит, да еще не так спит, как ω Праведникѣ сказанно: 
“Аще  падет,  не  разбіется …”  Спит  глубоко,  протянувшись,  будто 
ушыбен  об  нея.  А  наставникы,  пасущыи  Ізраиля,  не  толко  не 
пробуживают, но еще поглаживают: “Спи, не бойсь, мѣсто хорошое, 
чево опасатся?” Глаголюще Мир, и нѣсть Мира. Блаженный Петр с 
товарищами  своими!  Господь  сам  пробуживает  их:  “Где  вы 
почиваете? Встанте, – говорит, – тогда уже не бойтеся”. Коло́тит сих 
погребен́ных  и  Павел:  “Встань,  де,  Мертвец!  и  воскресни  от 
Мертвых … Потоль ты Землею будеш и не преωбразишся от нея во 
Хріста,  пока  не  увидиш  свѣтлаго  небеснаго  Человѣка”;  и  ω  сем‑то 
рѣчь будет. 

“Убуждшеся видѣша славу …” 
Ѳамар́,  Невѣстка  Іуды,  сына  Іяковля,  показалась  Ему 

Блудницею.  Не  познал  Ея  затѣм,  что  закрыла  Лице  свое.  Но  по 
справкы  узнал  и  сказал:  “Оправдася  Ѳамар паче Мене”.  Таким же 
образом  и  сыны  Ізраилевы  не  могли  смотрѣть  на  блистающое 
славою Лице Мойсея, Человѣка Божія. А на что ж они смотрѣли? на 
покрывало  толко Одно,  затемняющое Лице. Какой же  ты  Ізраиль? 
Обрѣзан  ты  по  тѣлу,  да  не  обрѣзан  по  смыслу.  Тма  твоим  Очам 
сносна,  а  на  Истину  смотрѣть  не  терпиш.  Лежиш  на  Землѣ, 
качаешся  с  сею  твоею  Блудницею и  доволствуешся,  отвращая Око 
твое  от  Отца  твоегω,  “ругающоеся  Отцу  и  досаждающое  старости 
Матерней”, как говорит Соломωн, а не видно Птенцов О¶рлых, чтоб 
выклевали тебѣ тое. Так и нынѣшная подлость Хрістіанская, и такым 
точно  Оком  смотрит  на  своего  Вожда  Хрїста.  Где  он  родился?  От 
коих родителей? сколко жил на свѣтѣ? как давно? двѣ ли уже тысячы 
лѣт?  или  не  будет?..  О  Хрістіанине!  Окрещен  ты  по  плоти,  да  не 
омыт по смыслу. Зачем ты вперил твое любопитство в Этїи пліоткы? 
Длячево  вышше  не  поднимаешся?  Здесь  думаеш  и  заснуть?  Тут 
шалаш  построить  с  Петром?  “Не  вѣдый,  еже  глаголаше”.  Не 
слышишь  ли,  что  такое  и  твой  Мойсей  говорит:  “Покры  Срамота 
Лице  мое”.  Вот  длячего  не могут Мене  Братья  моя  видѣть.  “Чужд 
бых Сыновом Матере Моея …” До сих пор ли  ты не  смыслиш, что 
Это  все  плоть  и  ничто,  и  тѣнь,  покрывающая  Высочайшую
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Премудрости  гору?  и  сїя  Завѣса  должна  в  свое  время  вся 
раздратись?  Вот  лицемѣріе,  Лице  небесе  разсуждающое!  род 
Лукавый  и  Прелюбодѣйной,  плотскаго  Знаменія  ищущый!  Вот 
кваснины  ученїя  Фарісейскогω!  Но  послушаймо,  как  учит  Хрістос 
наединѣ  любезных  учеников?  как  познавать,  что  есть  Истинный 
Человѣк, то есть Сын Человѣчь, или Хрістос, все то одно? “Кого Мя 
глаголют …”  Слушай,  Петре!  Как  подлость  думает?  что  есть 
Человѣк? Знаю, что они Ошыбаются. А ты как думаеш? “Ты еси Сын 
Бога  Живаго”.  Хорошо  Петр  попал.  Видно,  что  он  сквозь  пустую 
плоти  Занав́ѣсу  проницал.  Длятого  ж  ему  и  Истинный 
Человѣческый  Сын  говорит:  “Блажен  еси,  Сїмωне,  с  твоим  Оком. 
Оно  не  смотрит  на  плоть  и  кровь,  как  подлое  понятіе,  но,  минуя 
плоть и кровь, находит другой род, род Истинный, род Ізраилскый, 
род Отца Моего, иже не от похоти …”. 

Слушай,  Хрістіанине,  с  твоим Языческым  сердцем! Долго ль 
тебѣ  лежать  на  Земли?  Будеш ли  ты  когда‑нибудь  Человѣком? Не 
будеш. Длячего? Длятого, что на плотскую Занавѣсу засмотрѣлся, а 
на  Лице  Истиннаго  Божіего  Человѣка  смотрѣть  никак  твоему  Оку 
нетерпеливно. Не преωбразишся ты из земнаго в небеснаго потоль, 
поколь  не  увидиш  Хріста.  Потоль,  поколь  не  узнаеш,  что  есть 
Истинный Человѣк. А что ж есть Истинный Человѣк? Не продереш 
Глаз  потоль,  поколь  плоть  и  кровь  твое  сердце  держать  будет.  Но 
долго ль  будет держатся? Поколь не признаешся,  что твоя плоть и 
кровь  ничто.  Твое  собственное  сюди  завело  тебе  мнѣнїе:  от  славы 
своей низрыновенны быша, лишенны славы Божія … Научились Мы 
Братью Нашу судить по плоти: так и на Хріста смотрым, Одни толко 
Пус́тоши на нем примѣчая, не на самого Его, не на славу Его смотря. 
Правда, что Павел говорит: “Преωбразит тѣло смиренія нашего, во‑ 
еже быти Ему соωбразну тѣлу плоти Его”. Не спорю. Но так ли ты 
смотриш  на  Хріста,  как  Павел?  Он  хвалится:  “Не  вѣм  по  плоти 
Хріста …, вѣм  (де) Человѣка, прошедшаго Небеса …, созданнаго по 
Богу  в  правдѣ  и  преподобіи  истины”.  Сего‑то  он  Человѣка  для 
Ефесіан похваляет. Истинною не бывала плоть никогда: плоть и лож 
–  все  одно,  и  люблящый сего  Ідωла  –  сам  таков же;  а  когда лож и 
пустош,  то  и  не  человѣк.  Слыхал  ты  книгу  родства  Истиннаго 
Человѣка,  сына  Давідова,  с[ына]  Авр[аамля]?  Іяков  роди  Іуду,  Іуда
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роди  Фарес́а  ωт  Ѳамар́ы  и  прочая.  Знай же,  что  сїя Книга  вѣчная, 
Книга  Божія,  Книга  небесная,  и  не  содержит  Она  никого,  кромѣ 
Израилскаго Рода. “Не соберу соборов их от кровей …” Сего‑то рода 
и  наш  Хрістос.  А  что  род  Ізраилскый  не  умирает,  слушай  Іωиля: 
“Якоже Утро разлїются по  горам людїе мнози и  крѣпцы; подобны 
им не быша от вѣка, и по них не приложится до лѣт в род и род”. 
Если  б  можно  до  их  лѣт  что  ни  есть  приложить,  имѣли  б  Они 
Конец. Но теперь Они всему‑на‑всему сами суть Концем. Не Конец 
то,  послѣ  чего  нѣчто  еще  слѣдует.  Но  сей  род  сам  всему  Концем. 
ωстаток  не  в  Языках:  Остаток  Израилев  ест,  и  один  Остаток 
спасается,  а прочое  все мимо  течет:  “Уничижатся  Языцы,  яко  вода 
мимотекущая …” А что Іωиль точно ω родѣ Ізраилском сїе говорит, 
слушай  Мойсея,  человѣка  Божїя,  Хрісту  сродного  и  с  Хрістом 
бесѣдующаго:  “Блажен  еси,  Ізраилю!  Кто  подобен  тебѣ,  Роде 
спасаемый от Господа? Защитит Помощник твой, и меч Хвала твоя, 
и  солжут  (то есть  ошыбутся и не  узнаю́т)  тебѣ  врази  твои, и ты на 
выю  их  наступиши”.  Видиш,  что  судящый  Ізраиля  по  плоти, 
зрящый на одну внѣшность смиренія Хрїстова (“во смиренїи Его суд 
Его  взятся …”)  ест  враг  Хрістов  из  числа  тѣх,  коих Павел  называет 
врагами  Креста  Хрістова,  а  в  Мойсеевых  словах  Мечем 
наименованнаго, который у Іеремїи всю плоть опустошает. 

Продеримо  ж,  о  мертвая  тѣнь,  глаза  наши!  и  заобыкшое  к 
плотской  тмѣ  Око  наше  принаравливаймо,  возводя  потихонку  в 
гору  смотрѣть  на  Ізраиля,  на  Истиннаго  Человѣка,  минуя  плоти 
покрывало. Вот нас спящых на земли пробуживает Павел: “Вышных 
ищите!” “Горняя мудрствуйте!” Почто о стїхї ∙ах стязаетесь? Егда же 
Хрістос явится, Живот ваш, истинный живый Человѣк, и вы явите́ся 
в  славѣ”.  Пробуживает  и  Іеремїя  вот  как!  “Почто  мы  сѣдим? 
Совокупитеся, и внидем во Грады тверды, и повержемся тамо …, (а 
тут)  ждахом  Мира,  и  не  бяху  благая …”  О  истинный,  нетлѣнный 
Ізраилскый  Б[о]же!  Блисни  свѣтом  твоим  на  нас  столко,  сколко 
может  по  крайней  мѣрѣ  Око  наше  стерпѣть.  Да  пошов  во  свѣтѣ 
Лица твоего и нечувствително в новое преωбражаясь, достигнем во 
всерадостное и самого послѣдняго волоса нашего  воскресенїе.  Тебѣ 
слава с твоим Человѣком и Святым духом. Аминь.
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