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Великий муж, Святыни храм живой,
Во Храме Божием, возвысив голос свой,
Вещал: о гибели Адамова паденья;
О сиротстве земном святой любви детей;
О море жития; о пагубе сетей;
И наконец, о тайне искупленья . . .
Он открывал, как бренный человек,
Во внутреннейшее вместив живое слово,
И, Гностик (*) и мудрец, облекшись в образ новый,
Младенчеством вродится в новый век...
Как он, крещение прияв огнем и духом,
Благую весть услышит чистым слухом;
И узрят Божия незримы чудеса
Слепо-рожденного простые очеса...
Он говорил о той судьбе высокой,
Которая ведет строение миров;
И как, с жалением, на нас вперяет око
Всезрящая, но нам незримая — любовь...
Он говорил, как обуявшей соли
Потребно низвлещи, неискаженный дух;
Как выродится там должно из древней воли.
Он говорил — и был окован слух!
Святые молнии в златых устах горели:
Сердца в таинственном благоговеньи млели . . . .
Но люди бедные, в беззлобной простоте,
Рожденные в земной врожденной слепоте,
Высоких слов его не разумели . . . .
И, плача, некая жена
Рекла: „о Златоуст! твои слова прекрасны!
Внимающим вещать ты можешь небесам
И Ангелам Свяпым . . . . Но, ах! они напрасны
Простым и неученым нам!

Таинственность темна... Ее страшна дорога:
Будь благ, и покажи ты нам яснее Бога!
Чтоб нелукавые и детские сердца
Могли смелей лететь к святой любви Отца!
Не поражай ты вдруг очей, привыкших к ноще:
Святитель! говори с детьми своими проще!
Чтоб я твои слова, постигнув их сама,
Могла, как дар, снести к знакомым на дома!
И ими воскормить детей моих, как пищей . . . .“
И — дивный муж, по духу нищий,
Который по любви о таинствах учил,
Постигнув истину, смирением смирился
И Богу дух, главу народу преклонил.
И разум слов его с тех пор переменился:
Он мудрость сладостью и светом растворил.
И сладостно ему внимали человеки;
И сладость слов его течет и в наши веки. . . .
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