Из Проповеди, приписываемой святому Макарию, епископу
Горе душе, в коей не поселится Христос
Как некогда Бог, гневаясь на Иудеев,
соделал
Иерусалим
ристалищем
неприятелей, и враги их овладели ими, не
позволяя
им
ни
совершать
жертвоприношения, ни праздновать в
нём,
так
и,
гневаясь,
надушу,
преступающую заповеди, - предает её в
руки неприятелей, они же, склонив её к
злу, предают её совершенному разорению.
Подобно тому, как дом, если не живёт в
нём
хозяин,
делается
мрачным,
неухоженным и приходит в упадок,
наполняясь прахом и нечистотами, так и
душа,
оставленная
Господом
своим,
пребывавшем
в
ней
с
сонмами
ангельскими,
наполняется
тьмою
греховною, нечистотами похотей и всякой нечистотой. Горе
стезе, которою никто не ходит, и на которой не слышно голоса
человеческого, ибо она делается прибежищем зверей диких. Горе
душе, если Господь не ходит в ней, если глас его не прогоняет
злых чудищ развращения духовного! Горе дому, если не обитает в
нём хозяин! Горе земле, если не найдётся оратая вспахать её!
Горе кораблю, если нет кормчего, ибо, носимый по волнам и
терзаемый бурею, погибнет он несомненно. Горе душе, если нет у
неё истинного Кормчего, Христа! Объятая тьмою мятущегося
моря, терпя удары волн похотения, сотрясаемая бурею,
беснования нечистых духов, погибнет она вовсе.
Горе душе, если не будет в ней Христа, пекущегося о ней, дабы
принесла она зрелые плоды духа, ибо, оставленная, исколотая
терниями и поросшая плевелами, будет она предана огню вместо
того, чтобы приносить плоды, и погибнет. Горе душе, в которой
Христос не обитает! Оставленная, будет источать она нечистый
смрад похотения и соделается прибежищем пороков.
Подобно тому, как оратай, готовясь к пахоте, собирает
необходимые орудия и одежды, Христос Царь, небесный и
истинный Оратай, нисходя к опустошённому пороками
человечеству, приял плоть, понёс Крест, орудие Своё, вспахал
опустошённую душу, вырвал терния и плевелы злых духов, корни
зла истребил, и попалил солому неправды. Так, труждаясь при
Древе
Крестном,
основал
прекрасный
вертоград
Духа,

приносящий Богу, Господу своему, плоды многие, сладкие и
приятные.

