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Твое телесное присутствие увеличивает паству

Праведности поведения и чистоте жизни ничто не может так способствовать, как частое
пребывание здесь и усердное слушание. Что для тела пища, то для души изучение
божественных вещаний; ибо «не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком
глаголе, исходящем изо уст Божиих» (Матф. IV:4).
Посему
те, которые не участвуют в этой трапезе, обыкновенно испытывают голод. Послушай,
как Бог угрожает этим голодом и ставит на ряду с наказанием и мучением:
«послю на них»
, говорит Он,
«не глад хлеба, ни жажду воды, но глад слышания слова Господня» (Амос. VIII:11).
Не безумно ли для избежания телеснаго голода делать все и принимать все меры, а
душевный голод добровольно навлекать на себя, тогда как он тем тяжелее, чем больший
от него бывает вред? Нет, прошу и убеждаю вас, не будем так худо относиться к самим
себе, но будем предпочитать пребывание здесь всем занятиям и заботам. Столько ли,
скажи мне, ты приобретешь, оставляя собрание, сколько потеряешь и для себя и для
всего дома? Хотя бы ты мог найти целое сокровище золотое и ради него оставил это
собрание, и тогда ты потеряешь больше, и настолько больше, насколько духовныя блага
выше вещественных. Последния, хотя бы они были многочисленны и стекались со всех
сторон, не будут сопровождать нас в будущую жизнь, не переселятся с нами на небо и
не предстанут пред страшным престолом, но часто еще прежде нашей смерти оставляют
нас и исчезают; если же и останутся до конца, то при смерти непременно отнимутся. А
духовное сокровище есть приобретение неотъемлемое; оно повсюду следует за нами и
на пути и при отшествии нашем, и доставляет нам великое дерзновение пред престолом
Божиим.

Если от других собраний бывает столько пользы, то от здешних собраний – вдвое более.
Здесь мы получаем не только ту пользу, что орошаем душу божественными вещаниями,
но и ту, что приводим в великий стыд врагов, а своим братиям доставляем великое
утешение. В сражении полезно поспешать на помощь к той части войска, которая
изнуряется и находится в опасности. Поэтому всем следует собираться сюда и отражать
нападающих неприятелей. Но ты не можешь сказать длинную речь и не имеешь
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способности учить? Ты только приди сюда, и этим все исполнишь. Твое телесное
присутствие увеличивает паству и много поощряет усердие твоих братий, а врагам твоим
причиняет стыд. Когда кто-нибудь, подошедши к этому священному преддверию, видит
малое число собравшихся, тогда и то усердие, какое у небо было, охлаждается, и он
ослабевает, уклоняется, делается равнодушным и уходит; так мало по малу весь народ у
нас делается безпечным и нерадивым. А если он видит собирающихся, усердствующих,
стекающихся со всех сторон, тогда ревность других пробуждает усердие и в самом
равнодушном и недеятельном. Камень, ударяемый о камень, часто производит искры:
хотя что может быть холоднее камня и что теплее огня, и однако непрерывные удары
побеждают его природу; а если это бывает с камнем, то тем более может быть с душами,
находящимися в общении между собою и согреваемыми огнем духовным. Разве вы не
слыхали, что у наших предков было всего сто двадцать человек верующих, а еще прежде
ста двадцати было только двенадцать, и эти не все остались, но один из них, Иуда,
погиб, и было всего одиннадцать? Однако из этих одиннадцати стало сто двадцать, и из
ста двадцати – три тысячи, потом – пять тысяч, затем всю вселенную наполнили они
познанием Бога. А причина этого та, что они никогда не прекращали общения между
собою, но все вместе постоянно проводили дни в храме, занимаясь молитвами и
чтением; потому они и воспламенили такой великий костер, что никогда не
разъединялись, но привлекли к себе всю вселенную. Будем и мы подражать им. Не
странно ли было бы – не оказывать даже такого попечения о церкви, какое оказывают
женщины в отношении к своим соседкам? Оне, увидев какую-нибудь бедную и
безпомощную девицу, все оказывают ей свои услуги, заменяя родственников, и много
шума бывает у собравшихся на брак такой девицы. Одне иногда приносят ей деньги,
другия (делают честь) своим присутствием, и последнее не маловажно; потому что их
усердие служит прикрытием ея скудости; и таким образом ея бедность оне прикрывают
свою услужливостию. Так поступайте и вы в отношении к этой церкви. Будем стекаться
все отвсюду и прикрывать ея скудость, или лучше, прекратим ея бедность постоянным
своим пребыванием здесь. «Глава жены есть муж» (Ефес. V:23); а жена есть помощница
мужа. Пусть же ни глава не решается без тела переступать эти священныя пороги, ни
тело без главы пусть не является, но весь человек пусть приходит сюда, приводя с
собою и детей. Если приятно видеть дерево, имеющее произросшее от его корня
молодое растение, то гораздо более приятно – и даже приятнее всякой маслины –
видеть человека, подле котораго стоит дитя, как бы молодое растение от его корня. Это
не только приятно, но и полезно, так как собирающимся здесь будет, как я раньше
сказал, большая награда. И земледельцу мы особенно удивляемся не тогда, когда он
трудится над землею многократно возделанною, но когда он, взяв поля незасеянныя и
невспаханныя, трудится над ними с великою заботливостью. Так поступал и Павел,
предпочитая проповедывать Евангелие не там, где
«именовася Христос, но идеже не именовася» (Римл. XV:20).
Будем же и мы подражать Ему, как для приращения церкви, так и для нашей пользы;
будем стекаться сюда на каждое собрание. Если воспламенится в тебе похоть, ты легко
можешь погасить ее, только увидев этот храм; если возбудится в тебе гнев, ты скоро
укротишь этого зверя; если будет осаждать какая-нибудь другая страсть, ты можешь
усмирить всякую бурю, и водворить тишину и великий мир в душе; чего да сподобимся
все мы, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу,
вместе со Святым Духом, слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
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