Драхма от сокровищ Божественных Писаний
Ветхого и Нового Завета
архиеп. Феоктист (Мочульский)
Во Христе вся сокровища премудрости и разума сокровенна. (Кол.
2:3; Рим. 2:36)
Коммисии духовных училищ высочайшим его императорского
величества указом утверждённой, посвящая cиe посильное моё
упражнение, почтеннейше испрашиваю благосклонного на оное воззрения.
Феоктист Аpxиeпucкоn Курский и Белоградский
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Предуведомление о книгочтении
Книгочтение всегда везде было, есть и будет для всякого возраста и
звания людей, приятным упражнением, душеполезною пищей и
спасительным врачевством.
О коль многое множество в мире сем грешников, от книгочтения
вразумлённых и покаявшихся! А напротив того, коль многое множество
юных кои, от неосторожного соблазнительных и еретических книг чтения
развратясь сами, развратили и других и учинили себя и их постыдными
сердобольной матери, Христианской Церкви чадами!
Юные внешностью наиболее пленяются; соблазнительные же и
еретические книги по большой части выходят в свет с красно-словными и
хитросплетёнными на юную торопливость вымыслами для прикрытия
пагубных сетей для юных.
Выходят ещё в свет книги единственно для забавы в праздности
сущим; но и сии книги юношам, паче же на службу Церкви Святой
воспитываемым несоответственны: поелику во дни юности их предлежит
им читать те только книги, которые для них бывают вместо зерцала к
просвещению разума и исправлению сердца. Таковых-то книг чтение
должно им быть приятным упражнением в юности к трудолюбию
способной, паче всякого человеческого возраста; предлежит же им читать
таковые книги с люботщательным полезных вещей замечанием для
приснопамятствования оных. Притом к такому книгочтению приступать
должно с горячайшим молением к Богу, дающему во всём желаемый
успех, а в книгочтении спасительное просвещение и исправление.
Священное Писание древностью и важностью своею превыше всех в
свете книг и СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ называется 1) по тому, что
писали оное Пророки и Апостолы не от себя, но Духом Святым (2Петр.
1:21) к вразумлению смертных во святыню и в жизнь вечную. 2) По тому,
что главным оного Писания предметом есть превечное всех Святых
Святейшее Ипостасное СЛОВО, обетованный Мессия, Искупитель мира
Иисус Христос.
Мессия в Ветхом Завете разными именами означается; всех же Его
имён достопримечательнее Еммануил (с нами Бог) то есть, Богочеловек.
Праматерь человеческого рода Адамова жена Ева, родив первого сына
Каина, от радости воскликнула: стяжах человека Бога1, аки бы рекла:
родих Богочеловека; и хотя она в том весьма ошиблась, но произнесённые
ею помянутые слова доказывают её веру в обетованного Мессию.
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Вера Адама и Евы в обетованного Мессию явствует из того, что и сын
их Авель, по их примеру, принёс Богу жертву с верою; и воззре Бог на
Авеля (Евр. 11:4; Быт. 4:5) (первее на Авеля и на его веру – потом) и на
дары его; на Каина же (не имевшего веры не воззре) и на жертву его не
внят; и когда Каин о сем опечалися зело; то рече Господь Бог Каину:
всякую прискорбен еси? еда право принесл еси, но не право разделил еси (не
разделил еси жертвы с верою от жертвы без веры); не согрешил ли еси? –
Умолкни. (Быт. 4:6–7)
Да умолкнут убо вольнодумцы, (2Тим. 1:13) Священное Писание без
веры и любви яже о Христе Иисусе, чтущие главному Священного
Писания предмету не внемлющие и не отделяющие случайных в
Священном Писании окрестностей от главного его предмета.
Главный Священного Писания предмет Обетованный Мессия,
дражайший Искупитель мира Иисус Христос; о сем Он Сам о Себе и в
Ветхом и в Новом Завете вещает тако: В главизне книжне писано есть о
Мне2, книжная главизна разумеется здесь главное содержание всех
Божественных Писаний Ветхого и Нового Завета, то есть: искупление
человеческого рода через Иисуса Христа.
Но что во главизне книжне написано о Христе? О сем великий
тайнозритель Святой Апостол Павел в послании к Евреям объясняет
вкратце: что Ветхозаветные жертвоприношения, от Бога узаконенные,
прообразовали жертву Христову во удовлетворение правосудию Божию за
грехи человеческие: но когда Израильтяне разделились на разные секты и
возникли в их жертвоприношениях зловредные суеверия, а в некоторых и
явные знаки пагубного неверия: в таком случае Ветхозаветные
жертвоприношения учинились неблагоугодны Богу; и для того-то Апостол
Павел представляет Иисуса Христа к Богу Отцу глаголющего так:
всесожжений о гресех не благоволил ecи тело же свершил ми ecи; (Евр.
10:6–8) (тело к приношению жертвы за грехи всего мира предназначил ми
еси): Се иду сотворити волю Твою, Боже! Тот же Тайнозритель в том же
послании объясняет; для чего Иисус Христос выше всех Праотцов и
Пророков и самых даже Ангелов? И пишет так: кому бo когда рече от
Ангел: Сын Мой еси ты Аз днесь родих тя3; те же слова написал и
порфироносный Пророк о Христовом Царском звании; (Евр. 1:5; Псал. 2:6–
12; Лук. 1:35) в той же силе и о таинственном рождении Христове по
плоти Архангел Гавриил рече к Преблагословенной Деве Марии; те же
слова и Бог Отец провозгласил при крещении Иисуса Христа во Иордани и
при Его преображении на Фаворе (Матф. 3:17; Лук. 9:5); те же слова
повторил и Апостол Павел при Христовом из мертвых воскресении; (Деян.
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13:33; Рим. 1:4) при всех сих случаях глас Бога Отца свидетельствовал о
Божестве Христове, именуя Его предвечным своим Сыном истинным
Богом и прежде воплощения и по воплощении.
Во Христе вся сокровища премудрости и разума сокровенна, в нём
живёт всяко исполнение Божества телесне. (Колос. 2:6,9) Он наш
высочайший Господь, Он наш Создатель и Искупитель; имеет он над нами
Высочайшее право; Он сый сияние славы и образ ипостаси Отчей, носяй
всяческая глаголом силы своея, содою очищение сотворив грехов наших
седе одесную престола величествия на высоких превыше небес в свете
непреступнем. (Евр. 1:3; 1Тим. 6:16)
Он сый истинный Бог от Преблагословенной Девы Марии Духом
Святым приосенённой, принял на себя человеческую плоть, в ней же
продолжал Священнейшие подвиги свои даже до смерти, смерти же
крестные; на кресте умре и быть погребен, по трёх днех воскресе и оживе,
да и мертвыми и живыми обладает; и мы несмы свои: но аще живем ащи
умираем, Господни есмы. (Рим. 14:9)
Обладая же нами дражайший наш Еммануил, Богочеловек,
Иисус Христос, наш Создатель и Искупитель, по воскресении своем
вознесся на небо во славе и с Пречистою плотию своею седе одесную
небесного Отца, ходатайствуя о нас да всесильною Духа святого
благодатью оживотворяясь и освещаясь удостоимся и мы той же небесной
славы.
Велия благочестия тайна, Бог явися во плоти! (1Тим. 3:16)
Кто из нас в сию высокую, от начала мира для спасения человеческого
действием Святой Троицы устрояемую, тайну оком веры проникая, не
воспоёт мыслью, сердцем и устнами трисвятую Ангельскую песнь сию:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф ислолнь небо и земля славы Твоея?
Впрочем, о Триипостасном Божестве и о Богочеловеке Иисусе Христе
обстоятельнее в отделении первом и последующих.
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Отделение I. Прибавление к предъуведомлению о
книге ДРАХМА
Для человеческого ума нет назидательнее, и для сердца нет
утешительнее, как Христианское учение.
Спасительное учение сие содержится в Священном Писании Ветхого
и Нового Завета, и главный оного предмет обетованный МЕССИЯ,
Дражайший Искупитель мира Иисус Христос.
О сем-то утешительном предмете из сокровища Божественных
Писаний взято посильное рассуждение, и по краткости оного наименовано
ДРАХМОЮ.
Чада Христовой Церкви да воспитываются в вере и любви, яже о
Христе Иисусе; о сем всеобщее всех Христиан желание, о сем и
помянутая Драхма.
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Отделение первое. О Сущности Священного
Писания
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§1
Сущность или главный предмет Священного Писания: Бог Дух
чистейший, единосущный и триипостасный.
Существенные свойства всем ипостасем общие: Бог существом един,
превечный, вездесущий, премудрый, правосуднейший, всеблагий,
всемогущий, всесвятый.
Ипостасные свойства: сей единый триипостасный Бог Отец, Бог Сын,
Бог Дух Святой, и сии три ипостаси едино суть существом. (1Иоан. 5:8).
Триипостасного Божества действия внутренние и внешние.
Внутренние предвечные, внутрь Божества сущие: Бог Отец не рожден
ни исходящь; Бог Сын от Бога Отца предвечно4 рожден; Бог Дух Святой от
Бога Отца предвечно исходящь.
Действия Божии внешние, ко всем тварям, а особливо к человеческому
роду, паче же к верным относящиеся, суть всем трём Божиим ипостасям
общая.
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§2
Создание мира, искупление человеческого рода и будущий
всемирный суд объемлют, сближают и сосредоточивают всю окрестность,
все части Христианского учения, и соединяя начало времён и самую
вечность, подают нам спасительное вразумление о временном и вечном
блаженстве нашем и поучают нас, коликое зло есть грех, когда для
избавления смертных от греха и казни предлежало снийти на землю
предвечному Божиему Сыну, егоже глас землю тогда поколеба (Евр.
12:26; Исход 19:18), когда Господь через Моисея на горе Синайстей
Израильтянам преподавал закон; но законодавец сей устами Пророка Аггея
вещает: еще единою потрясу небом и землею; (Евр. 12:26; Аггея 2:7)
потрясл Сыне Божий не токмо землёю, но и небом в первое своё на землю
снисшествие во время своего от Преблагословенной Девы Марии
рождения, во время своего спасительного на земли учения и своего на
кресте страдания и смерти, во время своего воскресения, на небо
вознесения и ниспослания Духа Святого на Апостолов: но еще единою
потрясет во время своего на суд пришествия, да пребудут яже суть
неподвижимая. (Евр. 12:27)
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§3
Вся в мире сем движима, вся изменяема: но учение о Христе и
Церковь Христова от начала мира продолжается и продолжаться будет и в
бесконечной вечности; поелику Иисус Христос вчера и днесь тойже, и во
веки, (Евр. 13:8) не токмо в рассуждении своей ипостаси, но и в
рассуждении своей Церкви, которую препровождает Он от сложения мира
через бури, вихри и волны до тихого на небесах пристанища, всем верным
уготованного.
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§4
Тайне Святейшей Троицы научают нас действия Божии внутренние,
превечные, внутрь Божества сущие: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой;
но о сей тайне научаемся мы когда читаем о создании мира, а паче
человека. Самые первые Священного Писания слова: в начале сотвори Бог
небо и землю, (Быт. 1:1) суть первым предзнаменательным Святейшей
Троицы доказательством; ибо речения сии: сотвори Бог (по-еврейски Бара
Элогим).5 Бара состоит из букв, означающих Отца, Сына и Духа, и
положено в числе единственном для доказательства единого в Божестве
существа; Элогим положено в числе множественном к показанию трёх
Божиих ипостасей; различие между Егова и Элогим6 следующее: Егова
означает существо Божие; Элогим действия Божии внешние; и как
создание мира есть действие Божие внешнее, всем трём ипостасем общее,
то для сего-то Моисей написал Элогим (то есть, Триипостасный Бог)
сотвори небо и землю: а тот же Моисей, когда писал о едином существе
Божии, (Второз. 4:35) написал Егова.
Триипостасный Бог, когда производил другие творения, то при
каждом произведении повелительным образом говорил: да будет свет! да
будет твердь, и прочее. Приступая же к созиданию человека,
переменяешь речь свою, и по общему Святой Троицы совету, предначиная
созидать человека, рече: сотворим человека по образу нашему и по
подобию. (Быт. 1:26) И так при сотворении мира, а паче при созданий
человека явственны Святейшей Троицы действия; но явственнее оные зрим
при устроении человеческого спасения.
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§5
Бог Отец по таинственному Всесвятой Троицы предвечному совету,
благоволил послать в мир единородного Сына своего, да в видимом образе
совершить дело спасения нашего.
Бог Сын нас ради человек и нашего ради спасения от
Преблагословенной Девы Марии, Духом Святым приосененной,
воплотился, и в видимом образе вся к нашему спасению устроил.
Бог Дух Святый, содействуя совершению спасения нашего в
благодатных таинствах нас освящает, и подаёт нам вседетельную силу к
беспреткновенному прохождению предназначенной самым Спасителем
Христианской добродетельной жизни, для достижения блаженной
вечности заслугами Его нам приобретённой.
И так мы, взирая мысленными очами на спасение наше от начала
мира устпрояемое, узнаём, что совершитель оного есть сам Бог,
благоговейно в Троице святой поклоняемый.
Но поелику предвечный Сыне Божий Иисус Христос собственно
приял7 на Себе дело нашего спасения, и по воплощении своём
священнейшими подвигами своими, страданием и крестной своей смертью
удовлетворил правосудию Божию за грехи человеческие: того ради и
воспоминается аще сладчайшее имя Иисус Христос в церковных
молитвословиях в совершении благодатных таинств и во всех священных
обрядах: яко несть иного имене под небесем о немже подобает спастися,
(Деян. 4:12) кроме сладчайшего имени Иисуса Христа Спасителя миру.
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§6
Не может разум наш постигнуть, какое пространство занимает
солнечный светозарный круг и лучи оного как действуют на вселенную
через столь многие тысячи лет без всякого в них ущерба? – каким образом
солнечная светлость, к зрению нашему прикасающаяся, заставляет душу
нашу чувствовать вид отдаленных предметов? как в человеке два существа
духовное и плотское сопряжены вместе?
Все сии и прочие бесчисленные в творениях Божиих происшествия
нам непостижимы; но мы действию их верим. Как же не верить тем
Божиим действиям, которые от Бога нарочно нам открыты в Священном
Писании?
Два во Христе естества, Божеское и человеческое, но Ипостась едина:
якоже бо душа словесная и плоть един есть человек: тако Бог и человек
един есть Христос. (Символ. Св. Афанасия)
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§7
Для человеческого искупления надлежало быть Богочеловеку.
Богу, яко человеком прогневанному.
Человеку, яко Бога прогневавшему.
Богоселовеком же долженствовало быть Божию Сыну, яко быти ему и
на небесех Сыну и на земли Сыну, да сохранит свойство ипостаси своея.
Следовательно, во Христе два естества, Божеское и человеческое8.
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§8
О двух Христовых естествах Божеском и человеческом Священное
Писание вещает нам иногда о Христе по единому Божескому
естеству, иногда по единому естеству человеческому, иногда по обоим
естествам Божескому и человеческому совокупно; и по сему единению
естеств Божеского и человеческого во единой ипостаси Христовой, говоря
о Христе, надобно понимать оба естества неслитно и нераздельно.
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§9
Три Христовы звания: Пророческое, Священническое и Царское.
Пророческое Христово звание: что Он нам открыл волю Божию, силу
Священного Писания и благодатных таинств, и предсказал будущая.
(Матф. 4:23–24, 2)
Священническое: что Он принёс себе на жертву во удовлетворение
правосудию Божию за грехи всего мира, примирил всех с Богом Отцом и
ходатайствует о всех. (Исаи 53:5; 2Кор. 5:19; Евр. 7:24–25)
Царское: что Он имеет власть на небеси и на земли, и есть глава
Церкви и Судья вселенной. (Матф. 28:18; Деян. 1:11)
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§ 10
Два Христова состояния: смиренное и превознесенное.
Смиренное, или умаленное по воплощении даже до самой смерти,
смерти же крестной.
Превознесенное: по воскресении и вознесении на небо превыше
воздушного и звёздного неба; на небо, светом неприступным озаряемое
(1Тим. 6:16), или как тот же Апостол в другом месте пишет: на небо
превыше всех небес, да исполнит всяческая; и да о имени Его всяко колено,
поклонится, небесных и земных, и преисподних. (Ефес. 4:10; Филип. 2:10)
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§ 11
О трёх званиях Христовых: Пророческом, Священническом и Царском,
в состоянии смиренном и превознесенном примечания следующие:
1-е. В состоянии смиренном исполнил Христос Пророческое звание,
когда пречистыми усты своими учил и на двенадцатом году отроческого
своего возраста; и сие учение Его было приуготовлением к будущей
торжественной Его проповеди, которая началась с того времени, когда на
тридцатом году при крещении во Иордане и при преображении на Фаворе
свыше от Бога Отца провозглашён предвечным Божиим Сыном, глаголя:
сей есть Сын мой возлюбленный, о немже благоволих: того послушайте;
(Матф. 3:17; Лук. 9:15) и сей небесный Учитель, продолжая спасительное
учение своё более трех лет изъяснял точную сущность закона, учил
Евангелию, предлагая народу о важном деле искупления и о всех делах, ко
спасению человеческому необходимо нужных.
Его учение не только поражало чувства слушающих, но и особенно
просвещало души и сердца верующих: и народи дивляхуся о учении Его; бе
бо уча их, яко власть имея, а не яко книжницы и Фарисее. (Матф. 7:29)
2-е. Христос исполнял священническую должность через всё
пребывание своё на земли даже до крестной смерти, удовлетворяя
правосудию Божию за грехи человеческие, и ходатайствуя о всех
верующих. (Иоан. 17:9–24)
3-е. Исполнял Христос царское звание через всё своё на земле
пребывание и при самой крестной смерти своей, соразмерно
священническому своему званию; поелику Он в смиренном состоянии
должен был совершить священническую свою должность для
удовлетворения правосудию Божию за грехи человеческие: того ради
царское своё звание соображал смиренному своему состоянию,
предположенному от века для спасения человеческого; однако чудеса Его
означали, что Он не простой человек, но купно истинный Бог, Господь
всяческих и Царь и истинный Мессия. Христос чудеса свои проявлять
запрещал: однако верующие провозглашали оные. К чудесам Христовым
относятся и те благодатные Его действия которые открылись и в учениках
Его, Им собранных, наставленных и утвержденных преестественным
учением и Божественною Его властью.
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§ 12
О препрославленном Христовом состоянии.
1-е. Христос в сём состоянии исполнил Пророческую должность,
когда по воскресении своём через четыредесять дней паки изустные
предлагал ученикам своим наставления, доколе вознесся на небо беседуя
наиболее с ними о всеобщем воскресении и о царствии Божии; по
вознесении своём на небо сниспослал Духа Святого на Апостолов да
исполнит через них всяческая в деле спасения человеческого.9
2-е. Священническую должность исполняет Христос и ныне, сидя
одесную Бога Отца, и сыновнею благопокорностью ходатайствуя о нас.
Благопокорность Его есть таже самая, которую Он изъявлял Богу Отцу,
быв в смиренном состоянии. Сия-то Христова благопокорность и ныне
делает нас любезными и благоприятными единому и томужде истинному
Богу. (1Иоан. 2:1; Рим. 8:34; Евр. 7:25; 1Тим. 2:5)
3-е. Исполнил и исполняет Христос царское своё звание, когда по
воскресении своём из мертвых все гробные утверждения оказались
тщетными, и к ученикам своим пришёл затворенными дверьми, восшёл ко
Отцу на небо где и нам предуготоивил место; (Иоан. 14:2–3) и яко Глава
Церкви сохраняя оную, препровождает её сквозь бури и непогоды до
предназначенного пристанища, даже до лет устроения всех, даже до
пришествия своего на суд, где праведницы просветятся яко солнце
в царствии небесном, (Деян. 3:21; Матф. 13:43) а неверные и
законопреступники, ожесточенные и нераскаянные пойдут во тьму
кромешную. (Матф. 25:30)
До зде объяснение о сущности Священного Писания относительно о
единосущном и Триипостасном Божестве и о Божиих действиях
внутренних и внешних; следует самократчайше сказать о вере и любви,
яже о Христе Иисусе. (2Тим. 1:13)
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Отделение второе. О вере и любви, яже о
Христе Иисусе
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§ 13
Через Христианскую веру означается оная спасительная истина, что
Иисус Христос есть Сын Божий, истинный Мессия, Праотцам
обетованный, Пророками предвещенный, Иудеями чаянный и посланный
от Бога в мир удовлетворить правосудию Божию за грехи человеческие,
возвестить людям путь правый, сказать суд грядущий и уверить их о
жизни будущей. К сему о вере учению присоединяет Апостол Павел
несомненное упование: вера, глаголет он, вера есть уповаемых извещение;
(Евр. 11:1) есть сильное удостоверение о Божиих обетованиях и твёрдое
чаяние исполнения оных; есть источник всех тех возвышенных
побуждений, коими смертные одушевляются чистейшим услаждением к
произведению всякого блага на земли, к несомненному упованию
воздаяния на небесах.
Выше же, в § 2-м сказано, что создание мира, искупление
человеческого рода и будущий всемирный суд объемлют, сближают и
сосредоточивают всю окрестность, все части Христианского учения, и
соединяя начало времён и самую вечность, подают нам спасительное
вразумление о временном и вечном блаженстве нашем.
Все сии спасительные предметы объемлем верою и упованием, по
Апостольскому учению; таково же учение о вере и в Символе веры.
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§ 14
Символ веры начинается так: Верую во единого Бога и проч.; и по
числу трёх Божественных лиц можно разделить Символ веры на три
части, то есть на науку о Боге Отце, на науку о Боге Сыне, и на науку о
Боге Духе Святом, и на четыре прибавления: о Церкви, о Святом
крещении и других благодатных таинствах, о воскресении мертвых, и о
жизни будущей.
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§ 15
Символ веры о Боге Отце внушает нам: что Он всех видимых и
невидимых тварей Создатель, Вседержитель и Промыслитель: ecu о Нем
живем, движемся, и есьмы. (Деян. 17:28) Сии действия Божии всем трём
Божественным лицам общие: но в Символе веры, для различия
Божественных ипостасей, и внешними действиями к Богу Отцу относятся,
яко первой в Божестве Ипостаси.
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§ 16
Символ веры о Боге Сыне вещает нам: что Он от Бога Отца прежде
век рожден, и есть Бог истинный от Бога истинного, яко свет от света,
единосущен Отцу и Святому Духу; по пришествии своём на землю нас
ради человек и нашего ради спасения от Преблагословенной Девы Марии,
Духом Святым приосененной, родился, и есть совершенный Бог и
совершенный человек, Искупитель и Ходатай всемирный; во
удовлетворение правосудию Божию за грехи всего мира страдал, умер, в
третий день воскрес, по четыредесяти днях своего из мертвых воскресения
вознесся на небо, и паки приидет в последний миробытия день судить
живых и мертвых для достойного коемуждо по делам воздаяния.
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§ 17
Символ веры о Боге Духе Святом вещает нам: что Он есть Господь
животворящий, предвечно от Бога Отца исходящий10, единосущен и
равночестен Отцу и Сыну; Его вдохновением Пророки и Апостолы писали;
Его благодатью и мы оживотворяемся и освящаемся.
Грешник когда грешит и во грехах пребывает; тогда мёртв есть душою
хотя телом и здрав будет: Дух же Святой оживотворяет грешника, посылая
ему благие мысли и желания к добродетельной Христианской жизни; что
всяк на себе приметить может в случае какого-либо законопреступного
предприятия, по обличении его в том собственною совестью для
отвлечения его от зла. Дух Святой оживотворяет грешника, подав ему
средство к раскаянию через чтение, пение и поучение Церковное, через
примеры и советы добродетельных людей; освящает же Дух Святой
грешника в благодатных таинствах, коих в Грекороссийской Церкви семь:
Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Священство, Брак и
Елеосвящение.
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§ 18
В Символе веры читает всяк православный Христианин: чаю
воскресения мертвых.
Иисус Христос и Его Апостолы, для нашего в благочестивых подвигах
ободрения, представили нам ясно сию спасительную о воскресении
мертвых истину разными и сильными доводами, подобиями и примерами;
представили нам и те восхитительные праведные радования, которые
откроются по воскресении мертвых егда тленное тело сие облечется в
нетление, и смертное сие облечется в бессмертие в жизнь вечную,
прежде сложения мира уготованную. (1Кор. 15:54; Ефес. 1:4)
Се утешительное чаяние о воскресении мертвых и о жизни будущей!
Се неоспоримое доказательство, что Христианское учение,
относительно веры и её высоких таинств превосходит все человеческие о
том умствования.
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§ 19
О любви, яже о Христе Иисусе.
1) Иисус Христос, поучая нас что любовь есть союз совершенства и
утверждение истинного благочестия на все полезного имущего обетование
нынешнего живота и грядущего, (1Тим. 4:8) и положа основание сие ко
исполнению закона, ознаменовал изящество Своего учения сею толь
превосходнейшею заповедью: возлюбиши, рече, Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всем помышлением твоим, и всею крепостью твоею, и
возлюбиши ближнего твоего, яко сам себе. (Матф. 22:37–40) В сию обою
заповедью весь закон и Пророцы висят.
Повелевает Христос первее всего и паче всего любить Бога, яко Бог
Зиждатель всяческих, а мы творения рук Его, столько же преблагих
сколько и всемогущих; мы Богу во всём принадлежим. По сей
принадлежности требует от нас Бог законом непреложным: возлюбиши
Господа Бога твоего всем сердцем твоим; Бог создав нас без нас утвердил
в сердцах наших престол нашей жизни, да живём для Него, всем сердцем
любя Его. – Возлюбиши Господа всею Душою твоею; ибо душа наша есть
образ и подобие Божие. Возлюбиши Господа всем помышлением и всем
умом твоим; ибо ум наш есть луч небесной премудрости, в котором Бог
заключил связь наших мыслей, цель наших познаний и нашего бессмертия
славу. – Возлюбиши Господа всею крепостью твоею; ибо тленности не
могут удовольствовать ни малейшей части наших желаний: Бог есть
упование наше и часть наша на земле живых. (Псал. 141:6) Часть наша,
достояние наше, которого мы должны в жизни сей искать и для будущей
жизни. Бог есть единственное и всесовершеннейшее наше блаженство,
бесценными Христовыми заслугами нам приобретённое; и потому-то
Христос каждому из нас повелевает: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем и прочее.
2) поелику же Бог есть единственное наше блаженство; то мы, по
врождённой к добру наклонности, обязаны возноситься к нему чистейшим
желанием с глубочайшим благоговением приклоняя мысли и сердца наши
перед Его величеством; удаляясь всячески пагубного безбожия и
многобожия, и из глубочайшего к Богу благоговения почитая святые
иконы, мысль и сердце наше к Богу возносящие; ублажая и угодников
Божиих, Богу соцарствующих и Богу о нас молящихся. Притом обязаны
мы не в других каких случаях, но токмо в молитвах, в нужных и законных
присягах, с сыновним страхом и благоговением воспоминать святейшее
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имя Его; обязаны мы охотно и усердно, а особливо в воскресные и
праздничные дни, приходить в храм Божий на всеобщие молитвы и
славословие, признавать пред Богом свои немощи и недостатки, и
испрашивать у Него потребные нам помощи, являя тем сыновнюю к Нему,
яко всех благ подателю, достодолжную любовь и привязанность.
3) От любви к Богу, яко из чистейшего источника, проистекает
любовь и к ближнему: ибо кто привержен к Богу всею искренностью
любви своей, тот достойным образом может любить и ближнего своего; а
достойно любить ближнего не иначе можем, как только любя его по слову
Христову, якоже и самих себя, то есть: чтобы мы столько же ближнему
нашему желали добра сколько того желаем себе, и столько же
благосостоянию его спомоществовали бы, сколько печёмся устроишь наше
благополучие; чтобы друг друга тяготы носили, ущедряя неимущих от
избытка нашего, наставляя невежу благим советом и примером
добродеятельной жизни, и всякие возможные оказывая другим услуги: а
особливо, чтобы мы воздавали родителям нашим должную честь и
почтение, признавая их посредственниками Творческой благости; чтобы
мы благоговели к своему Законному Государю, почитая в нём образ Царя
небесного, и служа ему верно и ревностно; чтобы мы признательны были к
своим благодетелям, лобызая в них десницу промысла Божия о нас; чтобы
мы не ходили на совет нечестивых, к обиде ближнего устрояемый,
уклонялись от путей ведущих на похищение чуждого, и соблюдая себя во
всяком преподобии, целомудрии, правде и истине, убегали всех
приманчивых к злодеянию случаев; чтобы не оскорбляли ближнего ни
делом, ни словом, ни помышлением, сохраняя жизнь его и здравие, как
собственное наше; чтобы мы наконец любили и самых врагов наших, и
добро творили ненавидящим нас, благодушно прощая от них причиняемые
нам обиды, в предохранение себя через то от мщения, вред обидящему и
обиженному наносящего.
4) И так любовь к Богу и любовь к ближнему, учением Христианским
внушаемая, есть единственный предмет всего Божественного закона; есть
напоминание того, чтобы любя Бога, и представляя, что един есть Господь,
иже над всеми, через всех и во всех нас, едина вера, едина Церковь, едино
тело есьмы во Христе и между собою взаимные члены, представляя сие
всячески, старались бы ecи тожде мудрствовати, тогожде хотети,
тожде деяти и быти всем вся, для общего всех спасения, яко таковыми
жертвами благоугождается Бог, и мы по степеням таковой деятельности
восходим от временных благ к вечным. (Рим. 12:16; 1Кор. 9:22; Евр. 13:16)
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Отделение третье. О разделении Священного
Писания на Ветхий и Новый Завет
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§ 20
Истины в Священном Писании, а особливо в Ветхом Завете,
представлены так, как они в различные времена при различных
обстоятельствах смертным предлагаемы были; и хотя оные Истины от
средоточия и главного их предмета иногда удаляются до разных
окрестностей: но всегда к своему средоточию, к главному своему
предмету возвращаются явно или таинственно. Для того-то потребно
различать главные Священного Писания предметы от случайных в нём
находящихся происшествий.
При том надобно знать: какое различие между прообразованиями и
прообразуемым; между Церковью Ветхозаветною и Новозаветною;
между Церковью, на земли сущею и на небе верным от сложения мира
уготованною; между смыслом Священного Писания простым и
таинственным; между законом и Евангелием; между делами нашими и
заслугами Христовыми между состоянием Христовым смиренным по
воплощении, и между превознесенным по воскресении; и какие
примечания о естестве человеческом поврежденном и обновляемом; о
блаженстве человеческом начинательном и совершенном? и о прочем.
Святой Амвросий, Епископ Медиоланский, заграждал уста
пререкателям объясняя им оспариваемые ими Священного Писания тексты
приличными к тому разделениями.
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§ 21
Священное Писание, по вдохновению Божию Пророками и
Апостолами написанное, по Гречески БИБЛИЕЙ11 называемое, на Ветхий
и Новый Завет разделённое, имеет одну и тужде цель, одно и тоже
смертным предложение для временного и вечного их блаженства.
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§ 22
Различествует Ветхий и Новый Завет, во-первых, тем, что Ветхий
предвозвещал Мессию Иисуса Христа, в мир грядущего; а Новый
провозвестил сего Мессию, в мир пришедшего и от Преблагословенной
Девы, Духом Святым приосененной, воплотившегося.
Различествует Ветхий и Новый Завет и в рассуждении силы и
действия.
Сотворил Бог небесные светила в начала дне и в начала нощи. (Быт.
1:16)
В ночи солнце освещает землю, луне сообщая лучи свои для
освещения земнородных; а днём солнце освещает и согревает землю само
собою собственными своими лучами, при создании от Бога ему данными:
тако и в Ветхом Завете жертвоприношения очищали Праотцев силою
обетований о пришествии Мессии в мир для избавления от грехов
человеческого рода; а в Новом Завете сам дражайший мира Искупитель
Иисус Христос совершил избавление, освящение и оправдание наше
собственным самого Себя на жертву принесением, и Божественным своим
учением просветив человеческие умы, согрел и человеческие сердца к
творению всякого блага на земле, в надежде вечного воздаяния на небесах.
Различествует Ветхий и Новый Завет и содержанием.
В Ветхом Завете открыл Бог заповеди оправдания и суды; через
заповеди разумеется закон естественный, через оправдания закон
обрядовый, через суды закон судебный. (Втор. 6:1)
Ветхозаветный обрядовый закон был только сению (прообразованием)
грядущих благ; (Евр. 10:1) был только пестуном во Христа, (Галат. 3:24)
был только преднаставником Христианского учения; предрасполагал,
вразумлял и руководствовал Ветхозаветных праотцов и потомков их
Иудеев к принятию новой благодати. И так, когда Бог для Ветхозаветных
праотцов узаконил многоразличные жертвоприношения: то узаконил оные
единственно для прообразования Христовой жертвы; когда же Христос в
мир пришёл и от века предположенную жертву совершил: то
Ветхозаветные жертвоприношения не нужны уже стали.
Можно законодавца Бога, относительно древних прообразований и
обрядового через Моисея Израильтянам данного закона, уподобить тому
человеку, который, намеревая построить дом, заготовляет не только
материалы, но и подмостки поставляет для хождения работникам с низу
вверх с орудиями и материалами, а построивши дом ненужные подмостки
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от дома отбирает; так и Ветхозаветный на время данный закон, яко ныне
ненужный, оставлен. Впрочем хотя Ветхозаветный обрядовый и судебный
закон в Новозаветной Церкви, яко ненужный оставлен; но для
доказательств о Христианском преимуществе, из Ветхого Завета
взимаемых, в числе Божественных книг ненарушимо хранится: для того-то
при чтении о Ветхозаветной Церкви, прообразовавшей Церковь
Новозаветную, не должно нам быть без внимания; ибо Ветхий обрядный и
судебный закон ежели читаем без внимания и без рассуждения о Христе,
то кажется он нам странен и непонятен; соображая же его с учением
Христианским открываются в оном дальновидные и важные предметы.
Апостол Павел в посланиях своих, а паче в послании ко Евреем в каждой
почти главе объясняя закон Ветхозаветный, обрядовый и судебный,
извлекает из оного спасительное нравоучение и догматы Христианские, и
объясняя Ветхозаветные прообразования и новозаветные события,
заключает: что Иисус Христос насяй всяческая глаголом силы своея, есть
Beтxoзаветного и Новозаветного закона Начальник и Совершитель, яко
Он вчера и днесь, тойже и во веки. (Евр. 1:3; Евр. 12:2)
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§ 23
Спасались о Христе Иисусе Ветхозаветные праотцы; поелику
Христос Агнец, закланный от сложения мира, (Деян. 15:11; Апок. 13:8) в
предреченных о Нём от сложения мира обетованиях, прообразовательных
жертвоприношениях и благодать Христова во всех веках от сложения
мира спасительно действовала, как о сем в предуведомлении изъяснено:
для того-то Иисус Христос предлагал Иудеям читать со испытанием
Ветхозаветное писание: Испытайте, рече, писания, яко та суть
свидетельствующая о Мне (Иоан. 5:39). Не было ещё тогда Новозаветного
писания;
следовательно
Христос
Иудеям
предлагал
писание
Ветхозаветное, о Нем благовествующее; объяснял о Себе Христос и
Апостолам из книг Моисеевых и Пророческих и Псалмов Давидовых и
других Ветхозаветных книг. (Лук. 24:44)
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§ 24
Иудеям оказывал Бог особенные Свои милости, дабы поощрить их к
сохранению праотеческой веры для привлечения и других народов в тужде
спасительную веру: но Иудеи, не внимая сему Всевышнего намерению,
отступили от существенных веры предметов; не внимая Пророческим о
Мессии внушениям, силились, по кичливости своих умов и развратности
своих сердец превратить все Ветхозаветные о Христе прообразования и
пророчества; и, в сообразность своим склонностям, ожидали такого
Мессии, который бы доставил им одни временные выгоды; всё своё
благочестие заключали в наружных и обманчивых святости видах; а
особливо, тщеславясь своим от Авраама происхождением, презирали
язычников как мерзостных, хотя не меньше и сами от язычников за свою
гордость были презираемы. Когда же Иисус Христос пришёл в мир в
смиренном образе, и обличая их высокомерие, притворство и суетность,
учил их смирению, чистосердечию и истине, и обещевал им достойные
награды: мир, радость и бессмертное на небесех блаженство; то они,
работая страстям и различным похотям, не токмо не принимали Христова
учения, но и самого Христа, обетованного и в мир пришедшего Мессию,
презрели, отринули и на смерть предали; не воспоминая более здесь о
Христоненавистных Иудеях, а паче Фарисеях и Саддукеях и прочих славы
Божией пререкателях, скажем вкратце о способе проявления Ветхого и
Нового Завета.
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§ 25
Церковь Божия Ветхозаветная во первых миросотворения временах
была в одном только известном месте и в не многих заключалась
семействах, которых праотцы, нераздельно и долговременно жительствуя
и удостаиваясь часто непосредственных Божиих откровений, могли и без
писмен памятствовать небесные им внушения, и поступая по точности
оных, наставлять чад своих и рабов в вере и законе: но когда человеческая
жизнь начала сокращаться, память ослабевать, а Церковь умножалась;
особливо же когда Израильтяне, живя в Египте и в других местах весьма
повредились от бывшего с язычниками обращения: то дабы всяк , яко в
зерцале , мог видеть правила веры и благочестия; Моисей и другие
Пророки, по вдохновению Божию, преподали в писаниях вся от начала
мира бывшая и вся до Богослужения и управления Божиим народом
принадлежащая, особливо же относящаяся к обетованию о пришествии
Мессии и Его знамениях; что всё заключается в Ветхом Завете.
Подобно сему, и в начале Нового Завета Евангельское учение
преподаваемо было изустно же: ибо Церковь Христова была тогда ещё
малочисленна и не в дальнем рассеянии. Притом Христос куда ни
обращался, ученики Его, всегда восследуя Ему, поучались от Него; по
вознесении же Христовом на небо и по сошествии Духа Святого на
Апостолов, когда Апостолы возвестили повсюду имя Христово, и Церковь
Христова распространилась до конец земли: тогда, по отдалённости мест,
не удобно уже было учить всякого изустно; в следствие чего верховные
Апостолы, по вдохновению Духа Святого, изобразив на хартии нужные ко
спасению истины, предпослали оные верным тогда бывшим; и те же самые
спасительные истины, от тогдашних времён доныне благовествуемые в
Христовой Церкви, пребывают невредимо и всецело, и пребудут до
скончания века силою обетования, Иисус Христом Апостолам изречённого
пред вознесением на небо; аз, рече, аз есмь с вами до скончания века,
аминь. (Матф. 28:20; Тим. 4:7)
Апостолы течение своё в мире сем скончали преселением в жизнь
вечную: но живут они в мире сем и ныне и до скончания века жить будут;
друг по другу преемники их Епископы и Пресвитеры.
О сем и Апостол Павел написал тако: Сшедый и возшедый превыше
всих небес дал есть овы убо Апостолы, овы же Пророки, овы же Пастыри
и учители к совершению святых в миру возраста и исполнения Христова,
(Ефес. 4:10–13) чтоб Христиане младенчествовали только непорочностью
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жизни; в познании же веры и любви, яже о Христе Иисусе, были бы
совершенно возрастны и доблестем Христовым удобоподражательны.
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Отделение четвёртое. О смысле Священного
Писания
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§ 26
Смысл
в
Священном
Писании
бывает
Грамматический,
Риторический, Логический, Аллегорический, Исторический, Пророческий и
Приточный, притом буквальный и таинственный, но во всех сих смыслах
есть точный разум истины, самым Богом нам предлагаемой через слова
тогожде Писания, или через означения оных. Скажем прежде о смысле
Священного Писания буквальном и таинственном.
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§ 27
Смысл Священного Писания буквальный означается непосредственно
через самые тогожде Писания слова; таков смысл в догматах веры и в
заповедях Господних.
1) Рече Иисус Христос Искупитель мира ко Апостолам своим: Шедшe
в мир весь, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого
Духа. (Матф. 28:19)
2) Прием Иисус хлеб и даяше ученикам рече: приймите и едите, сие
есть тело мое; и прием чашу, даде им глаголя: пийте от нея вси, сия есть
кровь моя нового завета. (Матф. 26:26–28)
3) Возлюбише Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всея
души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим, а
ближнего своего яко сам себе. (Лук. 10:27)
Во всех оных текстах смысл буквальный, через самые слова
означается; а ежели толковать оные тексты иносказательно к другому
какому-либо значению: то таковое толкование, яко с Священным
Писанием несогласное, православною Церковью неприемлемо.
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§ 28
Догматы веры, заповеди Господни, благодатные таинства и
Церковные обряды хотя иногда иносказательными словами в Священном
Писании означаются: но смысл от Духа Святого в другом месте словами
простыми предозначен, и нет ни единого догмата веры, нет ни единой
заповеди Господней, которой не были бы объяснены буквально словами
простыми
Напр.: первое в мире о Мессии, Божием Сыне, Иисусе Христе
благовестие, от Бога первым праотцам нашим по их падении
предвозвещённое: Семя жены сотрет главу змиину, (Быт. 3:15) объяснено
в другом месте буквально простыми, словами: сего ради явися Сын Божий
да разрушит дела диаволя. (1Иоан. 3:8)
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§ 29
Есть ещё в Священном Писании смысл сложный, то есть буквальный
и купно таинственный, а особливо в Ветхозаветных прообразованиях.
1) Буквальный смысл о Адаме, что он первый в мире человек Богом
создан, от него весь человеческий род происходит в рассуждении земной и
временной жизни; но Апостол Павел выводит из того смысл
таинственный в следующих словах: первый человек от земли перстень,
вторый человек (Богочеловек Иисус Христос) Господь с небесе; и якоже
облекохомся во образ перстного, да облечемся во образ небесного: якоже
бо о Адаме вси умирают; тако о Христе вси оживут. (1 Кор., 15:22, 47‒
49)
2) Смысл буквальный: создав Бог Адама, сотвори ему жену в житии
помошницу; и поелику Ева из Адамова ребра создана: то оба они едино
тело. Апостол Павел из того выводит смысл таинственный о браке: тайна
сия велика есть; аз же глаголю во Христа и во Церковь. (Ефес. 5:32)
Христиане при бракосочетании пред Богом произносят клятвенные
свои обязательства; и Бог преподая им своё благословление, вразумляет их
что брак есть во образ Христа и Церкви Его; якоже бо Христос един и
Церковь Его едина, тако един токмо муж и одна токмо жена составляют
супружеский союз.12
3) Смысл буквальный: когда потомки , от старшего сына Адамля
Каина произшедшие, по своей к идолопоклонству склонности, безстудной
развратности и нераскаянным законопреступлениям, были причиною
всемирного потопа, о коем Бог праведному Ною за сто двадцать лет
предвозвестил; и Ной через всё то время законопреступникам будущий
потоп проповедовал, и устрояя по Божиему велению ковчег, предуверял их
о будущем потопе за их законопреступления; но законопреступники, не
внимая сему, беззакониями своими оскверняли землю; из всемирного же
потопа Иисус Христос выводит смысл таинственный о втором своём в
мире пришествии на суд, во время которого одни только те, кои пребывали
непоколебимо в Церкви Христовой с верою и любовью, яже о Христе
Иисусе, без сомнения спасутся так, как один только праведный Ной с
семейством своим спасся в ковчеге во время всемирного потопа.
4) После потопа и паки распространилась вера в сынах и потомках
Ноевых кои сохраняли внушённую им от их предков истинную веру с
жертвоприношениями для прообразования жертвы Христовой: но вскоре и
потомство Симово ослабело в соблюдении первобытной их веры; знание
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Бога и память о сотворении мира приходили в забвение; вместо древних
отеческих преданий введены нелепые басни, а от того умножилось
идолослужение. Но чтоб таковая язва не заразила всего человеческого
рода; от сего всеблагой Бог предохранил Авраама, и восставил в нём
праотеческую веру и Богослужение, и, воззвавши его из Месопотамии,
обещал умножить семя его аки звезды небесные (Быт., 12:3) с
предуверением, что от семени его имеет родитися Мессия, всемирный
Избавитель, обещанный Адаму и Еве; должно было сему Мессии
произойти от потомков неплодной Авраамовой жены Сарры; рождённый
от неё сын Исаак по Еврейскому наречию усмех, а по обетованию утеха
Израилева, младенец радости, когда взрос, отец его надеялся от него иметь
детей ; внезапно повелел ему Бог принести Исаака на жертву; повинуясь
велению Божию Авраам, повёл Исаака на гору, от Бога ему показанную, и
готов был заклати сего от Бога данного ему сына, равно как и сын
благодушно выю свою приклонял уже под нож держимый отцом его; но
Бог, доволен будучи послушанием отца, равно как и сына, уже не требует
того более. Таковым-то действием Авраам и Исаак дали живой и
приснопамятный образ вольного жертвоприношения Иисуса Христа,
духом вкусивши горести креста Его, и несомненно веруя воскресению Его
и всех верующих в Него: и для того-то Апостол Павел называет Авраама
отцом всех верующих и Ветхозаветных и Новозаветных, (Рим. 4:11)
которые получили оправдание, по примеру Авраама, верою и
повиновением триипостасному Богу, Создателю, Искупителю и
Освятителю человеческого рода.
5) Возлюбленный Богом и человеки Моисей, его же память во
благословенных: Уподобил есть его славе святых и возвеличи его в страсе
врагов. В словесех его знамения устави и прослави его пред лицем царей.
(Сирах. 45:1–3)
Апостол Павел, выводя из оных слов смысл таинственный, пишет:
всяк дом созидается, от некоего, а сотворивый всяческая Бог. Моисей убо
верен бе во всем дому его, яко слуга, Христос же, яко Сын в дому своем,
Его же дом мы есмы, аще дерзновение и похвалу упования даже до конца
известно удержим. (Евр. 3:4–6)
Здесь через дом разумеется Церковь, от начала мира триипостасным
Богом устрояемая. Моисей извёл Израильтян из Египта, сотворив Пасху
для прообразования пасхи нашей: Пасха наша за ны пожрен бысть
Христос. (1Кор. 10:2) Переход Израильтян с Моисеем через Чермное море,
яко по суху, предзнаменовал преселение наше из привременной сей
многомятежной на земле жизни, в жизнь всеблаженную и вечную на
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небесах.
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§ 30
О прочих Ветхозаветных прообразованиях обетованного Мессии
Искупителя миру Иисуса Христа объяснено в книге Рассуждение о
божественности Христианского учения:13 здесь ещё скажем о сложном
Священного Писания смысле: буквальном и купно таинственном.
1) Был Иона во чреве китове три дни и три нощи, (Ион. 2:1) в сих
словах смысл буквальный: поелику под именем Ионы разумеется тот
самый Пророк Иона, который от кита быв поглощен, и после от оного
освободясь, написал о себе самом сию историю; но в той же самой
истории предозначен от Духа Святого и таинственным смысле для
прообразования Иисуса Христа Сына Божия, три дни и три ночи имевшего
быть во гробе , что и сам Христос изъяснил во Евангелии. (Матф. 12:40)
2) По повелению Божию, для исцеления Израильтян в пустыни от
змеиных угрызений, медный змей повешен был на древе: (Числ. 21:8–9)
сии слова, в буквальном смысле взятые, историю только изъясняют: но
прообразованная оными словами истина и произнесённое от самого
Спасителя подтверждение удостоверяет нас, что Дух Святой в той истории
предозначил Мессию Иисуса Христа, долженствовавшего вознесену быть
на крест, да через Него все смертные имут живот вечный. (Иоан. 3:14–
15)
3) О Мелхиседеке, Царе Салимском, (Быт. 14:18) из буквального
смысла выводит Апостол Павел смысл таинственный, объясняя через
Мелхиседека таинство о Христе Сыне Божием, согласно с предметом
Ветхозаветного Писания или паче с намерением Святого Духа в писании и
через писания глаголющего; поелику предсказано о сем не в то только
время, когда Апостолом Павлом писано послание ко Евреем, но и тогда,
когда Моисей составил о Мелхиседеке историю, или паче тогда, когда в
живых был Мелхиседек и принес в дар Аврааму хлеб и вино.
Мелхиседек без отца, без матери, без причта рода, ни начала днем,
ни животу конца имея, уподоблен Сыну Божию; пребывает же Мелхиседек
Священник выну; поелику пребывает выну им прообразованный Христос,
безе матери по Божеству, без отца по человечеству; притом
Ветхозаветные Священники приносили на жертву животных, но
Мелхиседек принёс в дар Аврааму, отцу верующих, хлеб и вино для
прообразования бескровной жертвы, Иисус Христом узаконится имевшей
и во веки пребывающей.
Впрочем не надобно искать в Священном Писании таинственного
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смысла, где оного нет; а где он есть, должно принимать его с
благоговением: притом должно знать, что буквальный смысл
предшествует в порядке, а таинственный преимуществует в достоинстве:
на пр. в рассуждении порядка, Иона прежде был во чреве китове, нежели
Иисус Христос во гробе, но преимущество достоинства Иисуса Христа
пред Ионою несравненно величайшее. И так несравненно больше
достоинства и силы в прообразованном нежели в прообразовании: на пр.
Моисей прообразовал Иисуса Христа в рассуждении ходатайства, но
Моисей ходатайствовал у Бога об одних токмо Израильтянах, а Христос
ходатайствует о всём человеческом роде; Моисей ходатайствовал словами,
а Христос ходатайствует заслугами и удовлетворением правосудию
Божию за грехи всего мира.
4) К сложному, буквальному и таинственному смыслу Священного
Писания отнести можно и нравоучение из текстов Священного Писания
приспособляемое. Апостол Павел пишет: Всяко писание Богодухновенно и
полезно есть ко учению, ко обличению, ко исправлению, ко наказанию, ко
утешению. (2Тим. 3:16–17; Рим. 15:4)
Да будет нам в том для примера сей из Святого Евангелия текст: се
есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога и Его же
послал еси Иисуса Христа; (Иоан. 17:3) из сего текста Логическое
предложение: познание триипостасного14 Бога есть живот вечный, а из
сего следующее нравоучение.
1) Учительное: блаженны люди, познавшие триипостасного Бога и
поклоняющиеся Ему духом и истиною.
2) Обличительное: заблуждают убо те, кои по единому естественному
Богопознанию думают получить живот вечный.
3) Увещательное: желающие наследовать живот вечный веруйте в
триипостасного Бога.
4) Исправительное: слепотствующие по единому естественному
разуму в познании истинного Бога, да пленяют разум свой в послушание
Евангелия, вразумляющего всех о тайне Святой Троицы, при крещении и
при других благодатных таинствах всех вразумляющего.
5) Утешительное: тесен и прискорбен путь, вводяй в живот вечный;
но теснота и скорбь сия соразмеряется сладкою надеждою получения благ
нетленных благодатными триипостасного Бога действиями. До зде о
сложном смысле Священного Писания.
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Отделение пятое. О Смысле Священного
Писания Грамматическом, Риторическом,
Логическом, Аллегорическом, Пророческом и
Приточном
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§ 31
Смысл Грамматический, в котором слова по собственному значению
изъявляют в Священном Писании достопримечаемую истину.
Грамматическим смыслом иногда и высокие тайны в Священном
Писании изъясняются; на пр.: в начале сотвори Бог небо и землю; (Быт.
1:1) и в начале бе Слово, и слово бе у Бога, и Бог бе слово. (Иоан. 1:1)
Глаголы бе и сотвори (в начале был и в начале сотворил) означают
различие начал; ибо когда тот который в начале сотворил небо и землю,
был прежде того начала, был прежде создания мира: следовательно, через
начало, в котором сотворены небо и земля, разумеется начало времени и
порядок созданных вещей; а через начало, в котором ипостасное Слово,
Бог Сын, Мессия Иисус Христос пребывает, разумеется вечность, начала и
конца неимущая.
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§ 32
Смысл Риторический, в котором истина Священного Писания
предлагается такими словами, какие употребляются в Риторических
сочинениях; на пр: Виноград из Египта пренесл ecu; изгнал ecu языки, и
насадил ecu и; путесотворил ecu пред ним, и посадил ecu корения его, и
исполни землю. Покры горы сен его, и ветвия его кедры Божия. Простре
розги его до моря, и даже до рек отрасли его. Вскую низложил ecu оплот
его, и обымают и ecu мимоходящии путем. (Псал. 79:9–13)
В сем Аллегорическом смысле через виноград разумеется Божий
Ветхозаветный Израильский народ, по случаю во Египте живший. Вывел
его Бог из Египта, чудодейственно проводя через Чермное море, яко по
суху; и через пустыню днём в столпе облачном, ночью же в столпе
огненном; и распространил и возвысил его так, что сила его превзошла всё
могущество и силу Аморреев, Филистимлян, Идумеев, Моавитов и прочих
окрестных народов под предводительством Моисея, Иисуса Навина и
Давида. Но потом сей народ Израильский грехами своими прогневал Бога;
и тогда многие народы утесняли и разоряли его, а особливо во время
пленения Вавилонского, при Навуходоносоре. В таковых-то бедствиях
народ Израильский в последнем стихе возопил к Богу: Господи, Боже сил!
обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся. (Псал. 79:20) В молитве сей
Израильтяне имели в мыслях и сердце обетованного Мессию; и мы
должны с благоговением признавать и исповедовать: яко несть иного
имене под небесем данного в человецех о нем же подобает спастися нам,
кроме сладчайшего имени Иисуса Христа, Спасителя мира. (Деян. 4:12)
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§ 33
Смысл Священного Писания Логический, в котором частицы
Логических предложений в Священном Писании иногда полагаются
оборотно; причины нашего спасения действующие и посредствующие
полагаются совокупно; и причина приписывается иногда случаю;
предложения утвердительные изъясняются через отрицательные; два в
Священном
Писании
тексты,
по-видимому,
один
другому
противоречащие, соглашаются третьим.
На пр. Дарование Божие живот вечный. В Логическом смысле живот
вечный есть дарование Божие. (Рим. 6:23)
Дух есть Бог. Логически: Бог есть Дух. (Иоан. 4:24)
1) Находятся в Священном Писании предложения, в которых
подлежащее: и сказуемое в падежах переменяются, но тожде значат: во
Христе вся сокровища премудрости и разума сокровенна. Логически:
Христос есть источник премудрости и разума. (Колос. 2:3)
2) В Священном Писании одно и тоже действие приписывается
причине, как действующей, так и посредствующей; на пр: Предаю вас
Богови и слову благодати Его, могущему наздати и дати, вам наследие во
освященных. (Деян. 20:32) В сих Апостольских словах действующая
причина Бог, а посредствующая слово благодати, то есть, Священное
Писание и благодатные таинства; ибо через Священное Писание и
благодатные таинства, даёт Бог наследие во освященных то есть,
достояние, Святым уготованное.
3) Винословная частица да иногда в Священном Писании не причину,
но последствие означает; на пр: Рече Господь к Моисею: не послушает
тебе Фараон, да умножая умножу знамения моя и чудеса в земле
Египетстей. (Исход. 11:9) Фараон же не для того не послушал Моисея, да
умножит Бог чудеса во Египте, но Бог для того умножил оные, что фараон
пренебрёг Божие через Моисея объявленное ему веление, об отпуске
Израильтян из Египта.
4) Иногда в Священном Писании действие приписывается случаю; на
пр: Не приидох на землю воврещи мир, но меч. (Матф. 10:34)
В сем Евангельском тексте не причина действующая, но случайность,
от обстоятельств произшедшая, означается.
Христос пришёл на землю примирить язычников с Иудеями, или паче
весь человеческий род с Богом; и для того-то при Рождестве Христове
Ангелы воспели: Слава в вышних Богу и на земли мир во
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человецех благоволение. (Лук. 2:14) Следовательно, в означенном
тексте: не приход на землю восрещи мир, но меч, означаются гонения,
предлежащие Апостолам за проповедь Евангельскую, и мучения первых
Христианских времён за исповедание Христианской веры. Но,
благодарение Богу! те лютости, которые в тогдашние времена для
Христиан употребляемы были, ныне в Истории только видим и
приснопамятное Святых мучеников терпение прославляем, яко терпением
и кровью их утвердися и освятися Христова Церковь.
5) Иногда в Священном Писании отрицательные предложения
отрицают не просто, но сообразно мнению, к которому наклоняется слово;
на пр:
Вопросиша Иудеи Пророка и Предтечу Иоанна: что убо? Илия ли ecu
ты? И глагола: несмь. Пророк ли ecи? Отвеща: ни. (Иоан. 1:21–22)
Здесь Иоанн отрицается быть Пророком, то есть: таким, какового
Иудеи видеть в нём желали.
Отвеща Иисус Иудеям и рече: Мое учение несть мое, но пославшего
мя. (Иоан. 7:16)
Здесь отрицается не просто, но ко обличению мнения Иудеев, кои не
признавали Христа за Богочеловека, и, думая, что учение Его есть просто
человеческое, не внимали учению Его, для которого Иисусе Христос от
Бога Отца послан, да возвестит всем спасительные истины.
В некоторых местах Священного Писания полагается смысл
отрицательный в котором заключается смысл утвердительный;
доказательством сему оные Пророческие слова, о Христе во Евангелии
повторяемые: трости сокрушенны не преломит, и льна дымящася не
угасит. (Матф. 12:20; Исаи 42:3) Сии о Христе слова можно разуметь и в
смысле утвердительном: т.е. трость сокрушённую подкрепит и поддержит,
лён дымящийся зажжёт и воспламенит. И так одно и тоже значение сих
Пророческих слов и в отрицательном и в утвердительном смысле; а
можно и оба смысла совокупить во един: не токмо сокрушённой трости не
преломит, но паче сокрушённую трость подкрепит и поддержит и лён
дымящийся зажжёт и воспламенит, то
есть: заблудших наставит, больных уврачует и кающихся помилует; в
отрицательном же смысле; трости не преломит, положено для большей
силы.
Таковым образом и заповеди Господни разуметь должно; на пр: не
убий, но паче сохрани жизнь ближнего; не укради, но паче пособи
ближнему в недостатках его, по возможности своей; не прелюбодействуй,
но паче целомудрие храни: объяснено сие в детской Энциклопедии о
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заповедях Господних.
7) Глаголы отрицательные бывают вместо утвердительных: аще кто
не возненавидит отца своего и матерь, не может мой быти ученик. (Лук.
14:26) Объяснение текста сего на другом месте: иже любит отца, или
матерь паче мене, несть мене достоин. (Матф. 10:37) Ежели отец или
мать мешают в вере во Христа и в спасении; тогда любовь к отцу и
матери умаляется и прекращается: любяй душу свою, погубит ю; и
ненавидяй души своея в мире сем, в живот вечный сохранит ю. (Иоан.
12:25) Кто любит душу свою, или жизнь свою паче Христа; тот несть
истинный Христианин.
Подобен сему и сей текст: писмя убивает, а дух животворит (2Кор.
3:6) то есть: писмя (закон) показывает грешнику преступление, осуждение
и вечную смерть; а дух благодати (Евангелие) представляет грешнику
средства ко спасению и вечной жизни.
8) Два в Священном Писании предложения, одно другому
противоречащие соглашаются третьим, 1) Аз плотян есмь продан под
грех. (Рим. 7:14) 2) Всяк рожденный от Бога, греха не творит; (1Иоан.
3:9) соглашаются сии два противоречащие предложения третьим. Аще кто
согрешит ходатая имамы ко Отцу Иисуса Христа праведника, и той есть
очищение о гресех наших. (1Иоан. 2:1–2)
В Христианине два рождения: рождение по естеству, и рождение по
благодати.
Рождённый по естеству, то есть, с первородным грехом, продан под
грех; а рождённый по благодати, или паче отрожденный благодатию,
очищает себя от греха верою во Христа, Христианскими благодатными
таинствами и соблюдением заповедей Божиих и не допущает в мыслях и
сердце своём греху пребывать, яко пребывает в нем семя Божей
благодати. (1Иоан. 3:9)
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§ 34
О
Смысле Пророческом.
1) Не оскудеет Князь от Иуды и вождь от чресл его, дóндеже
приидут отложения15 ему и той чаяние языков. (Быт. 49:10) Сие
Богодухновенное Патриарха Иакова о Христе Пророчество исполнилось в
точности: ибо когда пресеклось колено Иуды по завладению Иудею
Римлянами, а особливо по возведении Ирода Идумеанина царём во Иудеи;
в самое сие для Иудейской земли бедственное время Сын Божий,
обетованный Мессия Иисус Христос, свыше на землю снишел и во
град Вифлеем от Преблагословенной Девы Марии, Духом Святым
приосененной, воплотился. О точности сего и Пророк Михеа предсказал: и
ты Вифлееме земле Иудова ни чим же меньше во владыках Иудовых; из
тебе бо изыдет вождь, иже упасет люди моя Израиля. (Мих. 5:1; Матф.
2:6)
И потому-то православная Церковь в день Рождества Христова
воспевает так: Вифлееме веселися! Князей Иудовых сый Царь из тебе
пройде Христос, и над всеми воцарися. (Кан. Песнь 3) Сказано о сем и во
Евангелии; первозванный Апостол Андрей, когда увидел Христа
воскликнул к Апостолу Петру: обритохом Meccию, еже есть сказаемо
Христос; (Иоан. 2:41) Нафанаил же, приступивши ко Христу, воззвал:
Равви, ты ecu Сын Божий, ты ecu Царъ Израилев. (Иоан. 2:49)
2) При нашествии Сириан и Самарян на землю Израилеву, ужасеся
душа Царя Ахаза и душа людей его, якоже в дубраве древо ветром
колеблется. (Исаи. 7:2) И рече Господь ко Исаии: изыди на сретение Ахазу
и рцы: се Дева во чреве зачнет, и родит сына и нapeчeши имя ему
Еммануил, еже есть сказуемо с нами Бог. (Исаи. 7:14) Сии Пророческия
слова Царь Ахаз по неверствию отринул, и от неверствия впал в
идолослужение и умре; и сего-то ради не внесоша его во гробы Царей
Израилевых; (2Пар. 28:27) Израильтяне же, оными Пророческими словами
ободренные, верою и упованием воспламененные, вооружились против
неприятелей, и, став пред лицом их громогласно воскликнули: с нами Бог!
разумейте язы́цы, и покаряйтеся, яко с нами Бог! И тако Израильтяне
избавились от нашествия иноплеменников через имя сие Емануил, за слово
сие с нами Бог. Ветхозаветные Пророчества обыкновенно предвещали
будущее.
Израильтяне ожидали рождения Еммануила вскоре, да воцарится над
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ними и да превознесёт их превыше всех земных царств победами и
славою; Пророк же Исаия уверял их, что обетованный Еммануил не Царь
земной, но Князь мира и Отец будущего века, (Исаии. 9:6) и что Ему
предлежите быть в смиренном состоянии для удовлетворения правосудию
Божию за грехи человеческие: (Исаии. 53:1–8) но сему Израильтяне не
верили, и за неверствие, гордость и поношение посылаемых от Бога
Пророков и за прочие злочестия от Бога наказаны, и Царём Халдейским
порабощены и отведены в плен Вавилонский; (2Пар. 36:14–17) и, хотя из
плена избавлены: однако в том же чаянии и ожидании пребывали, что
Еммануил, обетованный Мессия, приидет доставить им временные
выгоды. Наконец оскуде Князь от Иуды и вождь от чресл его, и завладели
Иудеею Римляне; и был во Иудеи Царём Идумеанин, хитрый обладатель и
лютый мучитель Ирод; в сие-то для Иудейской земли бедственное время,
как выше в 1-м пункте объяснено, Сын Божий, обетованный Мессия Иисус
Христос с небес на землю сниде, и во град Вифлееме от
Преблагословенной Девы Марии, Духом Святым приосененной,
воплотился: тогда-то исполнилось оное Исаиино Пророчество; се Девa во
чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Елмиануил, еже есть
сказуемо с нами Бог; (Мф 1, 23) тогда-то и Ангельские силы, выну
предстоящие на небесех престолу триипостасного Бога и воспевающие
трисвятую песнь: Свят, свят, свят Господь Саваоф, (Исаи 6:3) снишедше
с небес во град Вифлеем, наполнили воздух всеобщими и торжественными
восклицаниями: Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех
благоволение. (Лук. 2:14) Благоволение Божие о человеческом роде
предвечно, но за первородный грех, разлившийся, как змеиный яд, на всё
потомство Адамово, и за прегрешения, человеческим родом собственно
содеянные, правосудие Божие требовало удовлетворения, и для
удовлетворения за грехи всего мира Иисус Христос был в смиренном
состоянии от самого рождения своего даже до смерти, смерти же
крестной, или паче до самого воскресения от мертвых и вознесения на
небо, о чём обстоятельно изъяснено выше в отделении первом.
3) Ветхозаветное пророчество о действиях Духа Святого через
Апостолов о обращении Иудеев и язычников в спасительную веру: Аз дам
рече Господь, воду ходящим в безводной; наложу духа моего на семя твое
и благословение мое на чада твоя; и будет в последние дни, глаголет
Господь: излию от духа моего на в с яку плоть, на Иудеев и язычников.
(Исаи 44:3; Деян. 2:17) Исполнилось сие пророчество, по сошествии
Святого Духа на Апостолов. Парфяне, Мидяне, Эламитяне, и все живущие
в Каппадокии, в Понте, Асии, Египте, Фригии, Памфилии и других частях
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света, пришедшие в Иерусалим к празднику Пятидесятницы и слыша о
воскресении Христове проповедь Апостольскую, любезно прияша и
приложишася в день той душ, яко три тысячи. (Тамже ст. 9 и 41)
Так-то действовала благодать Духа Святого во Апостолах; так-то
Христос посредством и бессильных силён был обновить состарившееся
в неверствии и законопреступлении лице земли! Он избрал на сие
дело двенадесять некнижных рыбарей и рукоделов которые, не взирая на
то, что проповедуемое ими оставление грехов кровью Распятого было для
Иудеев соблазном, a для Еллинов безумием, (1Кор. 1:23) и что за таковую
проповедь Иудеи и язычники с зверскою яростью вооружались на них; не
взирая на всё сие, Апостолы Христовы обращали народ тысячами, и
многие из самых жестоковыйных Иудеев, слыша глас пламенноязычных
устеп Апостольских, умилишася сердцем и уверовали в распятого
Искупителя. От того же Апостольского гласа и языческие злопагубные
кумиры постыдно пали, и неистовое между смертными усилившееся
идолослужение, властью, корыстью и пристрастием толь упорно
защищаемое, посрамлено, прекратилось и исчезло; и ныне в варварских
только отдалённых странах имеет своё пристанище.
Таков-то был плод Апостольских устен; такова-то сила
Христианского учения в обращении народов к восприятию спасительной
во Христа веры! Так-то десница Господня вознесе Христианское учение
паче всех человеческих мудрований для непреложного доказательства, что
сие учение непосредственно от самого Бога!
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§ 35
О Смысле Приточном.
1) В притчах Соломоновых, в Екклезиасте и в Песни Песней много
притч: в первой книге увещевает Соломон юных, объясняя им силу и
действие пороков и добродетелей; во второй книге научает возрастных о
удалении от тленных вещей; в третей книге объясняет совершеннолетним
в лице жениха и невесты, любовь Христову к верным, и должности верных
ко Христу; притчи же Евангельские удобопонятные для людей всякого
звания, состояния, возраста и лет.
2) Примечания на все Евангельские притчи объясним после, а здесь
скажем о некоторых только Евангельских притчах.
1. О книжнике, научившемся царствию небесному, подобном
человеку домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая16.
(Матф. 13:52)
2. О сеятеле, егоже семена ова падоша при пути: и приидоша птицы и
позобаша я; другие же падоша на каменных, зане не имеяху глубины
земли, корения их изсхоша; другия же падоша в тернии, и взыде терние и
подави их; другие же падоша на земли добрей и даяху плод: ово убо сто,
ово же шестьдесят, ово же тридесять. (Тамже ст. 3–8)
3. О человеке, сеявшем доброе семя на селе своём; прииде враг его и
всея плевелы. (Тамже ст. 25)
4. О зерне горушичном, еже малейше убо есть от всех семен; егда
же возрастет, бывает древо, яко приити птицам небесным и витати на
витвех его. (Тамже ст. 31)
5. О человеке, ищущем добрых бисерей, иже обрет един многоценен
бисер, шед продаде вся, елика имяше, и купи его. (Матф. 13:46)
6. О человеке царе, иже восхоти стязатися о словеси с рабы своими.
(Матф. 18:23)
7. О человеке имущем сто овец, и егда заблудит едина от них; не
оставит ли девятьдесят и девять в горах, и шед ищет заблудшую?
(Тамже ст. 12)
8. О человеке домовите, иже насади виноград и оплотом огради его.
(Матф. 21:33)
9. О человеке царе, иже сотвори браки сыну своему, и посла рабы
своя звати на браки. (Матф. 22:3)
10. О десяти девах, из них же пять мудры, и пять гродивы. (Матф.
25:1)
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11. О разданных талантах, овому два, овому един, комуждо против
силы его. (Тамже ст. 15)
12. О двух должниках: един бе должен пятиюсот, другой же
пятиюдесят динарий. (Лук. 7:41)
13. О человеке некоем богатом, его же угобзися нива. (Лук. 12:16)
14. О строителе, егоже поставил Господь над челядью своею даяти во
время житомеpиe. (Тамже ст. 42)
15. О смоковнице, в винограде всажденной, плода неимущей. (Лук.
13:6)
16. О жене имущей десять драхм: аще погубит драхму едину; не
возжигает ли светильника, и ищет, дóндеже обрящет? (Лук. 15:8)
17. О блудном сыне, ко отцу возвратившемся. (Лук. 15:11)
18. О человеке богатом и приставнике, расточившем имение его.
(Лук. 16:1)
19. О судье, Бога небоявшемся и человек не срамляющемся, и о вдове,
приходившей к нему с прошением по делу своему. (Лук. 18:2–3)
О прочих же притчах да чтет всяк во Евангелии; а здесь скажем о
примечаниях на притчи Евангельские.
1) Иисус Христос предлагал притчи иные простолюдинам; иные
нерадивым и гордым.
2) Притча подобна древу, имеющему корень, кору, сердце и сок;
корень есть содержание притчи; кора, приточные слова и выражения;
сердце и сок, смысл таинственный, к которому приспособляется притча.
3) Много способствует к познанию притчей, ежели известны нам
свойства и действия тех вещей, коими притчи изъяснены, на пр: что бисер,
что зерно горушично, что плевелы и прочее?
4) В притчах часто повторяется: подобно есть царство небесное сей
или той вещи; не должно же из того заключать, что все части того подобия
сходственны с таинствами царства небесного; довлеет знать ту только
главную притчи часть, которая составляет приличное к ней нравоучение,
на пр; аще, бы ведал господин храмины, в кий час тать приидет; бдел убо
бы, и не бы дал подкопати дому своего. (Лук. 12:39) В сей притче одно
только то к нравоучению служит что неизвестно, когда тать приходит: так
не объявлено время и суда Божия; и потому-то в притче прибавлено: и вы
убо будите готовы: яко в оньже час не мните Сын человеческий приидет.
(Лук. 12:40)
5) Не все притчи одним способом заключают нравоучение; некоторые
из них, как на пр. притча о неправедном приставнике, приобретшем себе
други от мамоны и неправды, или притча о немилосердном судье, который
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ни Бога не боялся ни человек не срамлялся; однако учинил по прошению
вдовы, обеспокоивавшей его. От неправедного же приставника заключить
можно что он приобрёл себе други от мамоны и неправды: мы же должны
приобретать себе другов единственно от собственного нашего праведного
имения, трудами нашими приобретённого. От немилосердного судьи
заключить должно, что ежели у сего судьи подействовала убедительная
просьба обиженной вдовы; кольми паче мы должны быть уверены, что у
правосуднейшего и премилосерднейшего Бога сильны молитвы и моления
святой Церкви и благочестивых людей, с нами о нас молящихся. Драхмы
же от сокровища Божественных Писаний взятой нравоучение в след.
заключении.
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Заключение
Наконец к вам, о воспитывающие в Курской Семинарии младолетных
детей! обращаюсь; обращаюсь к вам с новым усердием, с новым моим
предложением.
Драхма из сокровища Божественных Писаний Ветхого и Нового
Завета взятая, напоминает нам о Ветхозаветных драхмах, от каждого из
сынов Израилевых на сооружение Скинии сведения приносимых;
напоминает паче нам о драхме Новозаветной, о которой читаем в
Евангелии. Повествуемая во Евангелии вдова, верная раба Господня, имея
десять драхм, когда потеряла одну, что делает? Возжигает светильник,
выметает храмину и со тщанием ищет погибшей драхмы, а обретши оную,
созывает другинь соседственных ей, и радуется с ними о обретении
потерянной драхмы.
Мы все драхма Божия, образом Божиим ознаменованны.
Мы все созданы есмы по образу и по подобию Божию.
Кроме естественного разума и закона, при создании нам данного,
даётся нам в крещении святом благодать Божия, нас освящающая и в
достижении вечного блаженства нам содействующая: но сей дар, сию
благодать мы мгновенно теряем, когда согрешаем смертно: а когда о
гресех наших истинно раскаиваемся, тогда и паки оную неоценённую
драхму обретаем.
О коль достопримечательно сие духовной драхмы обретение!
Присноболезнующая о спасении чад своих матерь наша, Святая Церковь,
приметив и единого из нас от путей Господних удалившегося, ищет
всевозможных средств к возвращению оного, и увидев его издалеча
возвращающегося, спешит на встретение ему, с нежными объятиями
лобызает его, подносит ему свет Евангельского учения, подкрепляет тело и
душу его в стропотных путях изнемогшую, и облачает его в новый
оправдания Христова хитон, созывает верных созывает и самых Ангелов
Святых, и радуется с ними о грешнике кающемся.
Так-то человек согрешивший и потерявший бесценную драхму,
благодать Божию, паки обретает оную через покаяние.
А сие-то долженствует быть действительнейшим для нас
побуждением чтоб мы не медлили никогда во гресех наших, смертные
язвы нам наносящих; но спешили бы во врачебницу, спешили бы к тайне
покаяния, к тайне греховной нашей болезни врачующей. Чтож, о едином
ли только спасении нашем мы всячески стараться должны? О коль
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благоугодно Богу, когда и о спасении ближних наших всевозможное
старание прилагаем! Не может никто из нас сказать пред Богом: еда
страже брата моего есмь аз?
Мы все едино тело есмы о Христе Иисусе.
Мы все в мире сем живём и Христианское имя носим для того, чтоб
мы друг другу пособляли, и друг друга от всех зол предохраняли. Для
спасения же собственного нашего и для спасения ближних наших долг
наш непреложный, знать волю Божию, в Священном Писании
проявленную.
К познанию Божественной воли предлагаю вам начертанные мною по
силе моей самократчайшие правила, при чтении Священного Писания
потребные: примите правила сии с таковым благосердием, с каковым
души моей к пользе вашей расположением составлены оные.
Апостол Павел, поучая ученика своего Тимофея, в лице его и из нас
коемуждо убедительно вещает: в сих, то есть в испытании Божественных
Писаний, веру и любовь, я же о Христе Иисусе объясняющих, в сих,
глаголет в сих поучайся, в сих пребывай, а для чего? Да и сам спасешся и
послушающие тебе.
Предначинайте, о возлюбленные! учение сие с верою и любовью, яже
о Христе Иисусе, подающем коемуждо спасительное просвещение и
исправление: подвизайтесь со всеусердною молитвою и во всех предметах
во святилище наук вам преподаваемых: возгревайте со тщанием дар
Божий живущий в вас; (2Тим. 1:6–13) обе отличном вашем в том успехе
есмь и пребуду навсегда
усерднейшим Богомольцем
Феоктист архиепископ Курский и Белоградский.
Мая, 1 дня,
1809 года.
Белгород.
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Прибавление
К притче о Книжнике, подобном человеку домовиту, иже износит от
сокровища своего новая и ветхая. (Матф. 13:52)
Небесный учитель Иисус Христос, преподая слушателям новые
заповеди, приводил часто и заповеди, в Ветхом Завете бывшие, и научал
преемников обучать всех, применяясь понятию каждого, кто какой пищи
требует, млечной ли или твердой?
О различии между Новым и Ветхим Заветом выше объяснено в
отделениях третьем и четвёртом, где упомянуто и об Аврааме Отце
верующих.
Но к прискорбному чувствию всех благоговейно чтущих сего
Ветхозаветного Праотца, в вере и любви, яже о Иисусе Христе,
примерного и приснопамятного напечатано о нём в Журнале Цветнике
1809 года, Апреля под № 4-м на странице 6, с таковым несообразным
выражением: Не токмо Авраам, но ещё его и Праотцы были
идолопоклонники.
Ежели Автор сочинения о идолослужении Евреев называет Авраама
идолопоклонником потому, что отец его Фара служил богом иным, (как
упомянул о том Иисус Навин (Нав. 24:23): то сие заключение
погрешительно; ибо от частного к частному заключать запрещает Логика;
притом Иисус Навин o Аврааме взывая к Богу, написал (выше Нав. 9:7–8):
Ты еси Господь Бог, Ты избрал ecи Авраама и извел ecи его от страны
Xалдейской и положил ecи имя ему Авраам. И обрел ecи сердце его верно
пред тобою, и завещал ecи с ним завет дати ему землю Хананейску и
Хеттейску.
Об Аврааме и Апостол Павел (в послании к Евреям 9:8–10), написал
тако: верою зовом – прииде Авраам на землю обетования – со Исааком,
Иаковом, с наследникома обетования тогожде: ждаше бо основания
имущего града, емуже художник и содетель Бог.
Вера во Христа продолжалась от Адама до Ноя, от Ноя до Сима: но
яснее открылась во Аврааме, который Богу во всём и всегда послушлив
был и в самом том важном деле, когда Бог повелел принесть на жертву
сына его Исаака.
Готов был Авраам заклати сего данного ему от Бога сына, равно как и
сын благодушно приклонял выю свою под нож, держимый отцом к его
закланию; но Бог, взирая на послушание отца и на послушание сына уже
не требует того более. Таким-то действием Авраам и Исаак дали живой и
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приснопамятный образ вольного жертвоприношения Иисуса Христа,
вкусивши горести креста Его.
Крестную Иисус Христову смерть в Ветхом Завете означали
узаконенные жертвоприношения к прообразованию помянутой жертвы
Христовой, и Ветхозаветные Праотцы получали освящение и грехов своих
отпущение верою во Иисуса Христа обетованного, жертвоприношениями
прообразованного и Иудеями ожиданного Мессию в Новом же Завете сам
дражайший оный мира Искупитель Иисус Христос совершил освящение,
усыновление и вечное на небесех наследие, верным уготованное. (Евр. 9:12)
Иисус Христос от Адама через всё Ветхого Завета течение возвещаем
был с означением таких знаков, какие созерцаем во Христе; а из сего
явствует, что Ветхий Завет Новому Завету положил основание, а Новый
совершил его здание; и Ветхозаветный обрядовый и судебный закон хотя в
Новом Завете, яко ненужный оставлен: однако Новозаветное учение
заимствует силу и объяснение из Ветхозаветного закона, а особливо
Апостол Павел в послании ко Евреям доказывает Христианские догматы и
нравоучения из Ветхого Завета.
Непонятно, для чего Автор о мнимом Еврейском идолослужении
написал,
что
Еврейское
идолопоклонство
господствующим
Богослужением во всей почти вселенной учинилось; правоверного же
Авраама (Рим. 4:1) Отца верующих назвал первым идолопоклонником,
утверждая, что не только Авраам, но ещё и его Праотцы были
идолопоклонники.
Были предки, были и потомки Авраамовы причастны к
идолопоклонству, жительствуя между идолопоклонниками: но были и
непричастны к сему, были и между язычниками правоверные; на пр.
Мелхиседек, Иов и прочие. Не должно порочить всего общества, когда
случаются в нём и развратные; между Святыми Апостолами был Иуда,
предатель Христа Искупителя миру: но тем, кто дерзнёт порочить всё
Апостольское сословие?
Израильтяне измениша славу Бога им благодетельствовавшего, в
подобие тельца ядущего траву. (Псал. 105:20) но раскаялись: и виде
Господь, внегда скорбети им, услыша моления их и помяну завет свой,
имже клятся отцем их Аврааму, Исааку, Иакову. (Втор. 30:20)
В помянутой книжице Цветник приложено изображение богов коимде поклонялись древние Евреи. Паки на Божий народ поношение!
Изображение сие к чему служит для Христиан? а особливо, что едва ли
находится ныне и между самыми грубейшими идолопоклонниками таково
идолопоклонство?

интернет-портал «Азбука веры»
61

Зловредны для воспитания детей изображения языческих
соблазнительных обрядов и деяний.
Апостол Павел (Рим. 11:16–25) пишет: аще корень свят: то и ветви;
корень Ветхозаветные Праотцы; аще ли нецыи от корене отломишася,
ты же дивия маслина сый, причастник корене и масти маслинныя
сотворился ecи, верою стоиши; не высокомудрствуй, но бойся; и бойся
страхом с любовью; страхом сыновним в мыслях и сердце сохраняя, и
непорочными устнами исповедуя Создателя и Искупителя миру Иисуса
Христа, яко из того и тем и в нем всяческая; тому слава во веки, Аминь.
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Реестр Книгам17 от Преосвященного Феоктиста
Архиепископа Курского и Белоградского, и Ордена
Святой Анны 1-го класса Кавалера, для Белоградской
Семинарии, и для духовных Курской Епархии училищ
сочинённым, и его иждивением напечатанным
1. Словеснословие и песнопение, то есть Грамматика, Логика,
Риторика и Поэзия. Печат. в Москве, 1790.
2. Сокращение нравственной Дергамовой физики и Астрономии.
Печат. в Москов. Универс. Типографии, 1797.
3. Опыт Герменевтического объяснения о Пасхалии по неисходному
Индикту. Печат. в Москве 1799.
4. Краткое объяснение Церковного Устава для ставленников. Печ. в
Москов. Синод. Типограф. 1800.
5. Рассуждение о божественности Христианского учения. Печатано
в Москов. Синод. Типограф. 1801.
6. Четверочастный Дар: то есть Краткое объяснение: 1) о Церковном
уставе, 2) о Пасхальных кругах, 3) о Ирмолойном пении, и 4) о внешнем
Богослужении. Печ. в Москов. Синод. Типограф. 1806.
7. Наставления для Священно и Церковнослужителей Курской
Епархии, как им обучать детей в домах своих. Печат. в Харькове, 1807.
8. Должности определяемым по Синодальному (от 31 Окт. 1798)
Указу Семинарским Инспекторам по Курской Семинарии, о наблюдении за
Семинаристами, своекоштными и казёнными. Печ. в Харькове, 1807.
9. Детская Энциклопедия, или круг детского чтения, чему и как
должно обучать малолетних Священно и Церковно-служительских детей.
Печат. в Москов. Синод. Типографии, 1808.
10. Диахма от сокровища Божественных Писаний Ветхого и Нового
Завета, то есть Сокращение правил, при чтении Священного Писания к
знанию потребных. Печатано в Московской Синодальной Типографии,
1809.

интернет-портал «Азбука веры»
63

Примечания
1

- В еврейском языке предлог ( ה דַשׁэтъ) имеет силу двух падежей:
винительного и творительного; в Российской Библии положен падеж
творительный Богом; поелику и естественное рождение, кольми паче
вышеестественное, то есть спасительное отражение от благости Божией
происходит.
2
- Псал. 39:8; Быт. 3:15; Там же 49:10; Исаи 53:5–8; Иоан. 5:46; Евр.
10:7
3
- На Еврейском языке  ריָפדַל ָדродих тя естественного Сына  םֹדדָּפднесь
слово сие днесь не человеческое, но Божеское; у Бога тысяча лет, яко один
день: лрежде денницы родих тя внутреннее Божие действие вечные и
потому чрез днесь родих тя означается непостижимый пункт вечности,
начала и конца не имеющей, о сем и ниже будет объяснено.
4
- О сем предвечном Бога Сына от Бога Отца рождении доказывается
оными Бога Отца словами; Сын мой еси Ты, Аз днесь родих тя. (Псал. 2:7)
Речение сие днесь означает такой вечности пункт, который никогда не
начинался и во веки не скончается. Равно и исхождение Бога Духа Святого
от Бога Отца ипостасное вечное; послание же Бога Духа Святого от Бога
Сына на Апостолов временное. Егда же приидет Утешитель, его же Аз
послю вам от Отца, Дух истины, иже от Отца исходит той свидетельствует
о мне: рече Христос ко Адостолам (Иоан. 15:26).
5
-  א ָרָבּв Еврейском языке идут слова от правой руки к левой.
6
ֹ ַ  ְי םיЕгова,
- הלֱא
 ה ָוֹחединственного числа, означает единое существо в
Божестве; Элогим множественного числа, доказывает три ипостаси в
Божестве.
7
- И в сем Иисуса Христа можно уподобить тому благотворцу,
который бы по одному милосердию своему взявши на себя неоплатные
многих должников долги, восхотел сам удовлетворить всем заимодавцам
для освобождения всех должников. И потому-то в Священном Писании
грехи человеческие часто называются долгими.
8
- Символ Св. Афонасия, Анастасия, Кирилла и Максима о верее
напечатан пред Псалтирью.
9
- Матф. 28:28; Марк. 15:16; Лук. 24:45; Деян. 1:3; Деян. 2:3; Ефес.
4:10–16
10
- Какое различие между исхождением Бога Духа Святого от Бога
Отца, и между посланием Духа Святого от Бога Сына Иисуса Христа,
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объяснено в примечании под § 1-м.
11 - Священное Писание по Гречески названо Библией, то есть
книгою; поелику она содержит в себе такие истины, каковых прежде ни в
каких книгах не было, и она как-бы одна в свете книга, яко в ней одной
объяснено создание и искупление мира и прочие спасительные истины.
12 - К сему присовокупить должно и то, что Адам и Ева за
преступление заповеди Божия изгнаны из рая, и приставлен Херувим с
пламенным мечом хранить путь древа жизни; и на основании сих слов
Церковь святая узаконила явным законопреступникам не дозволять
приступать к приобщению святым Христовым тайнам, донель не принесут
они явно достойных плодов покаяния; но да не како многою скорбью
пожерт будет таковой, то есть , запрещённый, утвердите к нему любовь.
(2Кор. 2:7–8)
13 - Печат. в Моск. Синод. Типографии 1801.
14 - В Священном Писании действия Божии внешние, к человеческому
роду относящиеся, принадлежат всем трём Божиим лицам, но
воспоминаются иногда два только лица, а иногда одно лицо для означения,
что во всех трёх Божиих лицах едино существо, едина воля, едина сила и
едина власть: для того-то хотя в сказанном стихе воспоминается один Бог
Отец и Бог Сын Иисус Христос; однако здесь разумеется и Бог Дух
Святой.
15 - В Еврейской Библии ( ח֑אшило́) обетованный Мессия, Ему же
отложено не царство века сего, но царство мирное, спасительное, вечное.
О сем Исаии 9:6–7; тамже 62, 11 и 12; Захар. 9:9; о сем и выше в § 3.
16 - К сей притче смотри прибавление при конце
17 - Все оные книги разосланы в малые духовные училища, и в
Семинарии учителям, и ученикам розданы безденежно.
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