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Д. М. Омельченко

ДиEкурE влаEFи 
в пропов54ях Ц5зария Ар5лаFEкого

Е?ис>о? Це7а@и= А@елатс>и= (470–542) не и7балован вниманием 
исто@и>ов, хотя на @убе6е античности и с@едневе>овья он был 7начи-
мо= фигу@о= на це@>овно-?олитичес>о= а@ене Ю6но= Галлии. О@га-
ни7ато@ нес>оль>их ва6ных це@>овных собо@ов, а>тивны= участни> 
богословс>их с?о@ов, уст@оитель монашества, ?о>@овитель обе7долен-
ных, чудотво@ец и челове>, ?оль7ующи=ся авто@итетом да6е у ?@ави-
теле=-е@ети>ов, — все эти об@а7ы, сменяя д@уг д@уга в те>сте «Жи-
тия», @исуют нам нату@у деятельную, целеуст@емленную и властную.

Одна>о самого себя Це7а@и= считал ?@е6де всего ?@о?оведни>ом. Ка> со-
общает агиог@аф, он «неустанно ?@и7ывал е?ис>о?ов и священни>ов ?@о?о-
ведовать в це@>ви, дабы у на@ода была духовная ?ища. П@и этом он гово@ил: 
<Ка6ды= и7 вас именем Х@истовым стоит в?е@еди духовного воинства, б@ат; 
тебе в@учены особые ?асты@с>ие таланты, ?@ичем 7аимодавцу ну6но ве@нуть 
вдво=не (С@: Мф 25:14–30). Послуша= ?@о@о>а: «Го@е мне, что я молчал!» 
(Ис 6:5) Послуша= а?остола, со ст@ахом гово@ящего: «Го@е мне, если не благо-
вествую» (1 Ко@ 9:16). Смот@и, чтобы ?о>а ты 7анимаешь >афед@у, >то-нибудь 
не удалился от Це@>ви и не с>а7ал о тебе: «Oни в7яли >люч 7нания, и сами 
не входят, и д@угим не ?о7воляют входить (Л> 11:52), хотя могли бы лучше 
?о7аботиться о ?@ибыли Гос?одне=»=» (Vita sancti Caesarii I, 14 // PL LXVII).

По>а7ывая ?@име@ >оллегам, Це7а@и= «>а6дое вос>@есенье и ?@а7дничные 
дни ?освящал ?@о?оведованию; весьма часто он та>6е ?@ои7носил гомилии 
на неделе, во в@емя ут@ени или вече@ни @ади ?@ишедших, чтобы ни>то не мог 
о?@авдаться, сославшись на неведение» (Vita sancti Caesarii I, 45). А ?остельни-
чи= утве@6дал, что е?ис>о? ?@о?оведовал да6е во сне (Vita sancti Caesarii II, 4). 
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104 ДиEкурE влаEFи в пропов5дях Ц5зария Ар5лаFEкого

Свидетельством столь т@е?етного отношения > обя7анностям ?@о?оведни>а 
могут слу6ить сбо@ни>и с об@а7цами наставлени=, >ото@ые Це7а@и= @ассылал 
своим менее об@а7ованным или усе@дным >оллегам не толь>о на те@@ито@ии 
своего диоце7а, но и 7а его ?@еделами (Vita sancti Caesarii I, 42).

Подобное ?онимание е?ис>о?с>ого слу6ения, >онечно, не было уни>аль-
ным: ?о7днеантичная >ульту@а оставалась >ульту@о= устного слова, и власть 
@ито@и>и над умами ни>ем не ставилась ?од сомнение, @авно >а> и с?особ-
ность иных люде= мани?ули@овать это= властью. Хотя сам Це7а@и= (Caesarius 
Arelatensis. Sermo 1, 10–17 // SC 243. P.,1978. В дальне=шем для удобства будет 
ис?оль7оваться со>@ащенная фо@ма обо7начения — Serm.) и его учитель — бо-
гослов Юлиан Поме@и= (Pomerius Julianus. De vita contemplativa, I, 18–21 // 
PLLIX) — >@ити>овали е?ис>о?ов, >ото@ые @ед>о наставляли на@од или вовсе 
?@енеб@егали свое= обя7анностью, большинство е?ис>о?ов, видимо, относи-
лись > ?@о?оведованию се@ье7но. Та>, в се@едине V в. е?ис>о? Ила@и= А@е-
латс>и=, увидев в це@>ви хотя бы нес>оль>о об@а7ованных люде=, становился 
в своем >@асно@ечии «выше самого себя» и вы7ывал «7ависть у о?ытне=ших 
ми@с>их о@ато@ов того в@емени». Более того, веле@ечивы= Ила@и= был с?осо-
бен ?оучать на@од в вос>@есенье «с ут@а и до седьмого часа» (т. е. до часу ?о?о-
лудни) (Vita S. Hilarii 14 // PLL).

И всё 6е если иных ?@о?оведни>ов и мо6но было бы 7а?одо7@ить в само-
любовании или ?@ист@астии > вити=ству, то Це7а@и= >а> будто не давал ос-
новани= для этого. Он ?@оявлял ч@е7выча=ную 7аботу о своих слушателях, 
?@ои7нося свои наставления >@ат>о (в с@еднем не более 15 минут), «?@остым 
и бе7ыс>усным я7ы>ом, чтобы быть ?онятным целому ми@у» (Serm. 1, 20).

Обо@отно= сто@оно= этого на@очито ?@остого, бе7ыс>усного и >@ат>ого сло-
ва, sermo humilis (Serm. 1, 20; 86, 1; 114, 2), было игно@и@ование эстетичес>их 
и интелле>туальных 7а?@осов более об@а7ованно= ?убли>и: «Если мы ?о6е-
лаем @ас>@ыть вашему благочестивому вниманию смысл Святого Писания 
на я7ы>е святых отцов, то ?ищу учения смогут ?олучить немногие об@а7ован-
ные, в то в@емя >а> многие люди останутся голодными. Посему я со сми@ением 
?@ошу, чтобы слух об@а7ованных те@?еливо вос?@инял эту бе7ыс>усную и ?@о-
7аичную ?@о?оведь» (Serm. 86, 1).

Эта установ>а вы7ывала и вы7ывает немало на@е>ани= у исследователе=. 
П@о?оведни>а обвиняли в не6елании ?@отивостоять «ому6ичиванию» я7ы>а 1, 
в его ле>си>оне находили ва@ва@и7мы и сетовали на неу?о@ядоченность в ис-
?оль7овании 6ан@ов, об@а7ов, ?@едлогов 2. До >онца логи>у этих @ассу6дени= 
доводит в своем недавнем исследовании исто@и> И. В. Дуб@овс>и=: «Заявляя 
?@етен7ию на моно?ольное обладание истино=, наш ?@о?оведни> вовсе не ?ы-
тается донести ее до со7нания ?аствы. Его цель — ?а@али7овать >он>у@и@ую-

1 Malnory А. Saint Césaire, évêque d’Arles. Paris, 1894. P. 169.
2 d’Alès А. Les Sermones de saint Césaire d’Arles // Recherches de science religieuse. XXVII. 

Paris, 1938. P. 384.
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105Д. М. Ом5льч5нко

щую ?о7навательную с?особность <…> Идеальные ?@ихо6ане — бессловесные 
овцы, >ото@ых ?асты@ь ?огонит > их счастью; недо@а7витые с>оты, малые дети, 
с >ото@ыми нель7я гово@ить все@ье7 о с>оль>о-нибудь се@ье7ных вещах <…> 
Идиоти7м — ис>омы= ?@оду>т х@истианс>о= ?@о?оведи» 3.

Это @е7>ое су6дение, >а> ?@едставляется, более гово@ит о ?@ист@астиях 
его авто@а, не6ели выявляет наме@ения самого Це7а@ия. По?@обуем ?одо=-
ти > ?@облеме sermo humilis в д@угом @а>у@се. Оставляя в сто@оне оцен>у сти-
листичес>их особенносте= наставлени= (что основательно сделано в статье 
 М.-Ж. Дела6 4), 7ададимся нес>оль>ими во?@осами, >асающимися само@е?@е-
7ентации е?ис>о?а. Нас>оль>о ?@ямолине=ным был Це7а@и= в утве@6дении 
свое= власти над аудито@ие=? Если 6е, наобо@от, в своих бе7ыс>усных ?@о?о-
ведях он ст@емился со>@атить дистанцию ме6ду собо= и ?аство=, то нас>оль>о 
готов он был стать с «эллинами >а> эллин, с иудеями >а> иуде=»? Если фо@му-
ли@овать ?@облему в >атего@иях социолингвисти>и, > на@абот>ам >ото@о= мы 
и об@атимся в данно= статье, то нам ?@едстоит @ассмот@еть, >а>им об@а7ом Це-
7а@и= фо@ми@овал >оммуни>ативное ?@ост@анство своих ?@о?оведе= и о?@е-
делял свое место в нем.

Пе@вое, что становится очевидно ?@и углублении в те>сты ?@о?оведе= Це-
7а@ия, — это их нацеленность на @а7ных слушателе=. Большинство наставле-
ни= @ассчитано на ши@о>ую аудито@ию, но есть с@еди них и имеющие в виду 
более о?@еделенны= ти? слушателе=. Для того чтобы >оммуни>ативная ст@а-
тегия авто@а стала более очевидно=, со?оставим нес>оль>о ?@о?оведе=, одни 
и7 >ото@ых явно ад@есованы «?@остецам» (Serm. 4; 6; 13), а д@угие @ассчитаны 
на более в7ыс>ательны= в>ус (Serm. 36; 40).

Об@атимся вначале > ?@о?оведям для «?@остецов». Для них ха@а>те@но 
сведение > минимуму библе=с>их цитат и частое ис?оль7ование бытовых об-
@а7ов. На?@име@, 7абота о душе у?одобляется об@абот>е ?очвы (Serm. 6, 4), 
?@о?оведни> 6дет, что насто=чивость ми@ян в 6елании слушать слово Бо6ие 
будет ?одобна ст@емлению телят насытиться моло>ом >о@ов (Serm. 4, 4) и т. д. 
Очевидно, что основная 7адача в данном случае — ма>симально ?@ибли7ить-
ся > ?овседневно= 6и7ни аудито@ии, сделать ?онятными но@мы @елигио7но= 
мо@али с ?омощью 7на>омых ?@име@ов. На у@овне @ечевых ?@иемов эта уста-
нов>а @еали7уется с ?омощью ?остоянного ис?оль7ования мнимых диалогов 
с челове>ом и7 тол?ы: «Пусть ответит мне тот, кто твердит всё время (7десь 
и далее выделено нами. — О. Д.), что не мо6ет соблюдать 7а?оведи Бо6ьи, ?ото-
му что не умеет читать: Ка> ты о?@еделяешь момент, >огда ну6но са6ать моло-
дую ло7у в твоем виног@адни>е? Ка> учишься ?@авильно об@абатывать ?очву? 
Не у7наешь ли о том, наблюдая, слушая и @асс?@ашивая о?ытных 7емледель-
цев?» (Serm. 6, 4)

3 ДубровEкий И. �. Институт и выс>а7ывание в >онце Римс>о= им?е@ии. М., 2009. С. 140–141.
4 Delage M.-J. Introduction // Césaire d’Arles. Sermons au peuple. T. 1 // SC 175. Paris, 1971. 

P. 78.
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Ра7гово@, >а7алось бы, ст@оится не?@ину6денно, ?очти ?аниб@атс>и, 
но ?@оанали7и@уем лингвистичес>ие с@едства его о@гани7ации. Речь начина-
ется с само@е?@е7ентации Це7а@ия. Обычно это вы@а6ается ?@осто глаголом 
в ?е@вом лице единственного числа, на?@име@, «Молю вас, во7любленные 
б@атья, 7адума=тесь <…>» (Serm. 13, 1). А иногда мо6ет соде@6ать у>а7ания 
на х@оното?: «Благода@я Гос?оду, во7любленные б@атья, вновь до7волено 
нам, несмот@я на мно6ество 7абот, предстать перед вашим святым собранием 
и разделить с вами трапезу <…> Да ?омо6ет Гос?одь с @адостью, >а> и ?одо-
бает в вашем благочестивом ?@исутствии, ис?олнить то, что велит свято= обы-
ча=» (Serm. 6, 1). Ита>, Це7а@и= ?о меньше= ме@е инициато@ диалога, наме@е-
вающи=ся сообщить нечто ва6ное.

Одна>о, об@атившись у6е > следующим аб7ацам в те>сте ?@о?оведе=, мы 
обна@у6иваем, что ?@о?оведни> отнюдь не наме@ен ?остули@овать себя в >а-
честве носителя муд@ости. Це7а@и= тут 6е ?е@еходит > та>ти>е «>оо?е@ации», 
на?@авленно= на со7дание чувства общности с аудито@ие=. П@е6де всего это 
достигается с ?омощью глаголов ?е@вого лица мно6ественного числа. Вот, на-
?@име@, одно и7 ха@а>те@ных об@ащени=: «Почему, б@атья, мы часто ?о?адаем 
в не?@иятности и ис?ытываем ст@адания? Это ?@оисходит оттого, что Гос?одь 
во7дает нам ?о 7аслугам. Мы не 6елаем любить свою душу та>, >а> Он ее лю-
бит, ?отому те@?ят бедствие наши имения, столь любимые нами» (Serm. 6, 6). 
Пе@ед нами та> на7ываемы= ин>лю7ивны= ти? «мы», ?@ед?олагающи= в>лю-
чение гово@ящего и его слушателе=.

Да6е им?е@атив не выходит 7а @ам>и «мы»: «Отвлечемся от ?усто= бол-
товни и >ол>их шуточе>, будем избегать, нас>оль>о во7мо6но, ?е@есудов и не-
?@исто=носте= и увидим, останется ли в@емя на чтение Священного Писания. 
Откажемся от обильных обедов, >ото@ые @астягиваются до вече@а; не будем 
?осещать 7ваные у6ины, >ото@ые длятся, несмот@я на усталость госте=, до ?о-
луночи и где мы ?@едаемся ?ьянству, не?@исто=ностям и шутовству — что бо-
ле7ненно, а ?о@о= и сме@тельно для нашей души. Будем избегать ?агубных 
@а7влечени=, >ото@ые @асслабляют душу и тело, и посмотрим, останется ли 
в@емя на душес?асительные @а7мышления» (Serm. 6, 1).

Чувство общности ?одде@6ивается и с ?омощью та>ти>и «?@отиво?остав-
ления» или со7дания об@а7а «д@угого». В7гляды и ?оведение этого «д@угого», 
во7мо6но, и сов?адают с толь>о что обо7наченными ду@ными >ачествами 
«нас», но всё 6е дол6ны вы7ывать отто@6ение — в силу хотя бы неучастия 
«их» в «наше=» дове@ительно= беседе. Вот один и7 от@ицательных ?@име@ов: 
«Кто г@ешит словом, делом и ?омышлением, не 6елая ис?@авиться, тот вся>и= 
@а7, налагая на себя >@естное 7намение, вовсе не уменьшает, а лишь усугубля-
ет свои г@ехи. Множество людей, б@едущих ?утем >@а6и или ?@елюбодеяния, 
если и осенят себя >@естным 7намением ?осле ?адения, то вовсе не отв@атятся 
от своих г@еховных деяни=; несчастные, они не 7нают, что 7а?ечатали в себе 
демонов вместо того, чтобы и7гнать их» (Serm. 13, 1).
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Ита>, об@а7 общины с>онст@уи@ован, ?е@ед нами ин>лю7ивны= ти? «мы», 
?@ед?олагающи= идентифи>ацию е?ис>о?а со свое= аудито@ие=. Но не бу-
дем с?ешить с выводами. Об@атившись > >онте>сту, мы обна@у6иваем, что, 
едва ?@огово@ив нечто, ?@ед?олагающее чувство единства, Це7а@и= ?е@еходит 
> та>ти>е «@а7ме6евания». Последняя @еали7уется с ?омощью глаголов в ?е@-
вом лице единственного числа и во вто@ом лице мно6ественного числа. И7 всех 
?@едшествующих @ассу6дени= вывод ?о7волено сделать лишь е?ис>о?у, >о-
то@ы= отделяется от слушателе= и 7анимает естественную для ?@о?оведни>а 
учительствующую ?о7ицию. «Призываю вас, во7любленные б@атья, ?остоянно 
следовать тем советам, >ото@ые даю я @ади с?асения ваших душ. Не ?@о?ус>а=-
те их мимо уше=, ибо наши проповеди дол6ны ?устить >о@ни в вашем се@дце, 
чтобы со в@еменем мо6но было с @адостью ?олучить в наг@аду 6и7нь вечную» 
(Serm. 6, 8). Или одно и7 7аве@шени= ?@о?оведи: «Мы 6е, во7любленные б@а-
тья, просим вас с отеческой заботой, ?одума=те, от чего мы ?@едосте@егаем. 
Внимая всем се@дцем нашим словам, вы доставляете нам ог@омную @адость 
и уст@емляетесь > Ца@ству Небесному» (Serm. 13, 5).

По7иционная @ито@и>а Це7а@ия недвусмысленно о?исывает его в >ачестве 
единственного учителя и носителя муд@ости. Особенно чет>о это ?@оявляет-
ся в своеоб@а7ном с?особе т@ансляции 7нани=, ?олученных от авто@итетного 
наставни>а: «Если не в состоянии 7а?омнить всё [и7 ?@о?оведи], 7а?омина=те 
т@и-четы@е ф@а7ы; беседуя с д@угими о том, что услышано, вы смо6ете не толь-
>о сами уде@6ать это в ?амяти и ?омочь д@угому, но и, с Бо6ье= ?омощью, 
ис?олнить это на деле. Один с>а6ет д@угому: <Я слышал, что епископ говорил 
о целомуд@ии=. Д@уго= с>а6ет: <Я ?омню, что епископ проповедовал тво@ить 
милостыню=. Т@ети= с>а6ет: <Я ?омню, >а> е?ис>о? гово@ил, что мы дол6ны 
во7делывать наши души, >а> во7делываем наши ?оля=» и т. д. (Serm. 6, 8).

Те?е@ь об@атимся > ?@о?оведям для более осведомленно= аудито@ии. В от-
личие от @анее @ассмот@енных, они ?@а>тичес>и цели>ом состоят и7 цитат 
и7 Ветхого и Нового Заветов со в>@а?лениями анагогичес>ого и т@о?ологиче-
с>ого тол>овани=. Коммуни>ативная ст@атегия Це7а@ия основывается 7десь 
на иных ?@ио@итетах. В начале ?@о?оведи е?ис>о? часто вовсе не обо7начает 
себя >а> инициато@а диалога и с@а7у ?е@еходит > цент@ально= ?@облеме. На-
?@име@: «Суды Бо6ьи, во7любленные б@атья, ?очти всегда со>@овенны, но ни-
>огда не нес?@аведливы» (Serm. 40, 1). Если 6е Це7а@и= и обо7начает >а>-то 
свою ?о7ицию ?о отношению > слушателям, то делает это ?@едельно >@ат>о. 
На?@име@: «С ис?олненных оча@ования ст@аниц Священного Писания я со-
б@ал нес>оль>о лучших цветов» (Serm. 36, 1).

После этого авто@ ?е@еходит > очень тон>о= и ?@а>тичес>и не7аметно= 
иг@е, где в чет>о ?остули@уемы= ?@инци? общности, вы@а6аемо= место-
имениями «мы», «наш», едва 7аметно в?летается @а7ме6евание, вы@а6аемое 
местоимением  «вы». Вот ха@а>те@ны= от@ыво>: «Если мы хотим, чтобы Го-
с?одь сох@анил нас от тех бед и ?о7волил нам во=ти в Небесны= Ие@усалим, 
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мы дол6ны всеми силами ста@аться, чтобы ис?олнялись в нас слова а?остола: 
<Кто отлучит нас от любви Бо6ие= <…>= (Рим 8:35). Ита>, вы слышали, что ни-
>а>ие несчастья не могли отделить бла6енного а?остола и му6е= а?остольс>их 
от любви Бо6ье=. Весьма ?ечально, что тех му6е= не могли отделить от любви 
Бо6ие= да6е ст@адания, мы 6е отдаляемся ?устыми ?е@есудами» (Serm. 36, 7).

Иногда ?@о?оведни> на ?@отя6ении довольно длинных ?асса6е= вообще 
от>а7ывается от >а>их бы то ни было у?оминани= о себе или о слушателях: 
«Устами Соломона Дух Свято= ?@еду?@е6дает: <Не @аду=ся, >огда у?адет 
в@аг тво= <…> Иначе увидит Гос?одь, и неугодно будет это в очах Его, и Он 
отв@атит от него гнев Сво== (П@итч 24:17, 18). Он гово@ит та> ?отому, что, от-
в@атив гнев от в@ага, Гос?одь об@атит его на того, чье се@дце веселится, >огда 
в@аг с?от>нется, ибо <>то @адуется несчастью, тот не останется нена>а7анным= 
(П@итч 17:5)» (Serm. 36, 3).

Лишь в >онце о@ато@ «вс?оминает» о том, что ?@ои7носит свою @ечь еx ca-
thedra, но делает это столь дове@ительно, ?очти интимно, что @а7личия ме6ду 
?асты@ем и ?аство= ?очти не7аметны: «Часто с отечес>о= 7абото= давая вам со-
веты, я очищаю свою совесть ?@ед Богом, во7любленные б@атья <…> С ?омо-
щью Бо6ье=, размышляйте об услышанном; ?одобно чистым 6ивотным, ?е@е-
6евыва=те ?остоянно это в своих душах и ис?олня=те на деле» (Serm. 36, 8). 
В целом ?одобные ?@иемы со7дают в?ечатление бе7личности: >а> будто нет у6е 
ни наставни>а, ни его слушателе= — всё внимание ?е@енесено на Истину, >ото-
@о= внемлет и > >ото@о= делается ?@ичастен вся>и=, >то на это с?особен.

И всё 6е не?@иметным об@а7ом ?@о?оведни> сумел и7ъять себя и7 массы 
слушателе= и во7выситься над ними. Толь>о Це7а@и= в ситуации совместного 
@а7мышления над Писанием является «устами Бо6ьими» и толь>о ему дано 
ис>лючительное ?@аво инте@?@ети@овать Слово. В этом в?олне очевидное 
сходство ?@о?оведе= для ?@остецов и для об@а7ованных слушателе=.

В свете этого отнюдь не случа=ны с@авнения собственно= ?@о?оведи с т@у-
бами, >ото@ые @а7@ушили стены Ие@ихона, а самого себя — с ?@о@о>ами д@ев-
него И7@аиля (Serm. 115, 6). Це7а@и= ?олагал, что Бог ?овелевает ему, >а> не-
>огда ?@о@о>у Иса=е: «В7ыва= г@ом>о, не уде@6ива=ся; во7высь голос тво=, 
?одобно т@убе, и у>а6и на@оду Моему на бе77а>ония его» (Ис 58:1; Serm. 1, 3; 
4, 2; 5, 1; 57, 1; 80, 2; 115, 5; 183, 1; 230, 3). И, >а> ?@о@о>у Ие7е>иилю, г@о7ит: 
«Если не у>а6ешь бе77а>онни>у на г@ех его, Я в7ыщу >@овь его от @у> твоих» 
(Ие7е> 3:18; Serm. 4, 2; 5, 1; 57, 1; 145, 1; 183, 1; 217, 3; 225, 4). Та>ое ?онимание 
собственного слу6ения ?@ед?олагает, что ?@о?оведь, с>оль бы бе7ыс>усно= 
она ни была, не являлась ?@осто= беседо= на бо6ественные темы.

Об@атим внимание та>6е на то, что наставление всегда являлось частью бо-
гослу6ения, >ото@ое вел сам е?ис>о?. В>лючаясь в литу@гичес>ое и а@хите>ту@-
ное ?@ост@анство х@ама, ?@о?оведь об@етала и7ме@ение, го@а7до более глубо>ое, 
не6ели наставление в ве@е, — она слу6ила вы@а6ением власти Це7а@ия. Не6е-
лание ?аствы внимать слову е?ис>о?а вос?@инималось им >@а=не боле7ненно. 
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В «Житии» ?@иводится случа=, >ото@ы=, видимо, ?@ои7ошел в начале е?ис>о?-
ства Це7а@ия и ?ослу6ил ?@ецедентом для ?оследующе= ?@о?оведничес>о= 
?@а>ти>и: «Одна6ды, находясь в алта@е ?осле чтения Евангелия, Це7а@и= уви-
дел, что не>ото@ые люди оставили це@>овь и сочли ни6е своего достоинства 
слушать его ?@о?оведь. Пос?ешив [> две@ям], он в7ывал людям: <Что вы тво@и-
те, сыны мои? Куда вы идете, @у>оводимые не>им 7лым ?омыслом? Останьтесь 
7десь! Слуша=те ?@о?оведь @ади ?оль7ы ваших душ, и слуша=те внимательно! 
Вы не смо6ете сделать это в Судны= день! Я ?@еду?@е6даю и т@ебую: не будьте 
беглецами или глухими. Если душа одного и7 вас становится 6е@тво= дьяволь-
с>ого на?адения, меня нель7я будет обвинить в молчании. Я 7асвидетельствовал 
это сило= моего слова=. Поэтому он очень часто ?@и>а7ывал, чтобы ?осле чтения 
Евангелия две@и 7а>@ывались, дабы де7е@ти@ы, ?о воле Бо6ье=, ?олучили на-
>а7ание и смогли во7@асти духовно» (Vita sancti Caesarii I, 19).

В@яд ли ?@ихо6ане ?о>идали це@>овь демонст@ативно, ?о>а7ывая свое недо-
ве@ие новому е?ис>о?у. С>о@ее всего, этот инцидент свидетельствует о том, что 
?@едшественни>и Це7а@ия, >а> у6е у>а7ывалось, читали очень длинные ?@о?о-
веди, и от нового е?ис>о?а ?аства то6е не о6идала >@ат>ости. Та> что, ?о>идая 
це@>овь ?осле чтения Библии, ?@ихо6ане ?@осто следовали свое= ?@ивыч>е.

С д@уго= сто@оны, ?@едставляется слиш>ом ?@остым истол>овать этот э?и-
7од >а> ?@оявление молодым е?ис>о?ом обычного тщеславия. Дело в том, что 
до того >а> стать е?ис>о?ом, Це7а@и= ?@иоб@ел монашес>и= о?ыт — сначала 
в >ачестве >ела@я в Ле@инс>ом монасты@е, а ?отом в >ачестве аббата в общине 
бли7 А@елата. С@еди монашес>их доб@одетеле=, >а> и7вестно, одно= и7 ва6-
не=ших является доб@одетель ?ослушания. Не является ли ?одобное ?оведе-
ние е?ис>о?а следствием глубо>о усвоенного в юности ?@едставления о том, 
что слова наставни>а — не?@е@е>аемая истина, а их ис?олнение — не?@еменное 
условие с?асения? Очень точно= >а6ется мысль ?о этому ?оводу б@итанс>ого 
исто@и>а К. Лэ=7е@а: «Це7а@и= не столь>о ст@емился ?одготовить души сво-
их слушателе= > вос?@иятию бо6ественно= благодати или сос@едоточить их 
внимание на своих словах, с>оль>о утве@дить их мысль в слове Бо6ьем <…> 
Он ?@едставлял тело ?аствы не?@е@ывно внимающим его слову — фа>тичес>и, 
существующим ?остоль>у, ?ос>оль>у оно следует его слову» 5.

Ка6ется очевидным, что ?одобное ?онимание дела ?@о?оведования отнюдь 
не ?@ед?олагает ?@едставления о ?астве >а> о «бессловесных овцах». Конеч-
но, у Це7а@ия нет идеали7ации «?@остеца» >а> челове>а, с@а7у 6е и бе7 оби-
ня>ов ?@инимающего евангельс>ие истины. И в@яд ли бы е?ис>о? согласился 
с ге@оем «Ис?оведи» Августина в том, что именно «неучи ?охищают Ца@ство 
Небесное » (Августин Ав@ели=. Ис?оведь 8, 8 / Пе@. с лат. М. Е. Се@геен>о. М., 
2003). Думается, он сомневался не столь>о в умственных с?особностях своих 
слушателе=, с>оль>о в их с?особности иначе в7глянуть на ?@ивычные вещи. 

5 Leyser C. Authority and asceticism from Augustine to Gregory the Great. Oxford, 2000. Р. 83, 95.
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И у6 тем более «идиоти7м» слушателе= не ?@ед?олагался в ?@о?оведях для 
более в7ыс>ательно= ?аствы. Е?ис>о? в?олне отдавал себе отчет в ха@а>те@е 
свое= аудито@ии, о чем свидетельствует @а7ница в >оммуни>ативных ст@а-
тегиях наставлени=. Анали7 лингвистичес>их ма@>е@ов, о?@еделяющих ?о-
ло6ение Це7а@ия ?о отношению > слушателям, свидетельствует об умелом 
мани?ули@овании им @асстоянием ме6ду собо= и ?аство=. В случае с менее 
об@а7ованно= ?убли>о= для Це7а@ия ва6но было сначала со7дать ощущение 
общности, основываясь на ?@ивычном для ?@остых люде= чувстве ?@инадле6-
ности > о?@еделенно= г@у??е, и лишь 7атем чет>о ?@овести г@ань ме6ду собо= 
и слушателями. П@и @а7гово@е с «высо>олобыми» Це7а@и=, наобо@от, ста@ался 
не 7аост@ять внимание на @а7личиях ме6ду собо= и ними, ?@едставить и себя, 
и ?аству совместно внемлющими Слову. Одна>о и в ?@о?оведях для «?@осте-
цов», и в ?@о?оведях для «высо>олобых» ?о7иционная @ито@и>а Це7а@ия не-
двусмысленно у>а7ывает на осо7нание им 7начимости свое= @оли в ситуации 
общения. Подобны= ?одход имеет чет>и= от?ечато> монашес>о= >ульту@ы — 
с ее ?@едставлением о власти и с?асительно= силе ?@ои7несенного наставни-
>ом и @асслышанного его учени>ом слова. Sermo humilis, да6е будучи а>том са-
моуничи6ения об@а7ованного ?асты@я, в >онечном итоге являлось @а7гово@ом 
с ?о7иции авто@итета, «@ито@ичес>о=» @е?@е7ентацие= е?ис>о?с>о= власти.
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