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ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории древнецерковной письменности и святооте
ческого богословия блаж. Феодорит Кирский занимает одно
из важнейших мест1. Выдающийся экзегет, глубокий и вни
мательный историк, яркий апологет религии Христовой, вдум
чивый догматист и эрудированный ересиолог, он оставил
после себя обширное литературное наследие, лишь часть из
которого была переведена на русский язык. Из этих пе
реведенных творений в настоящем томе «Библиотеки отцов
и учителей Церкви» переиздаются два произведения. Пер
вое - «Сокращенное изложение Божественных догматов»,
которое, представляя собой пятую книгу ересиологического
труда блаж. Феодорита «Еретические басни», является в то
лее время вполне самостоятельным трактатом. По отзыву
преосвященного владыки Филарета (Гумилевского), «книга
составляет превосходный опыт систематического изложения
догматов веры»2. Столь же высока оценка этого сочинения
и у Н. Н. Глубоковского: в нем «автор зараз обнимает всю
‘ Подробно см. нашу вступительную статью к III тому «Биб
лиотеки отцов и учителей Церкви»: Сидоров А. И. Блаженный Фе
одорит Кирский — архипастырь, монах, богослов. Его значение в
истории древнехристианской Церкви и православного богословия / /
Бл. Феодорит Кирский. История боголюбцев. С прибавлением «О
божественной любви». В приложении — «Житие Мар Евгена». М.,
1996, с. 3-136.
2 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое уче
ние об отцах Церкви, т. III. М., 1996, с. 100.
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христианскую систему, собирая в один фокус все ее части,
и развивает с замечательною постепенностию и логическою
стройностию. Все разнообразные предметы поставляются у
него в тесную взаимную связь и не сменяют друг друга
случайно, по вкусу писателя. Все отдельные пункты есте
ственно выводятся из понятия о Боге как любви и абсолют
ном совершенстве, в нем находят свое оправдание и из него
раскрываются. Конструктивно-воссозидательный дух Феодорита сказался тут самым прекрасным образом»1. Следо
вательно, это небольшое по объему произведение можно счи
тать одним из лучших как по содержанию, так и по форме
творений блаж. Феодорита.
Что же касается «Толкования на Послания святого
Апостола Павла», то здесь впервые в древнецерковной пись
менности (насколько нам известно из сохранившихся тво
рений подобного рода) полностью и последовательно изъяс
няются все Послания Апостола языков. Можно констати
ровать, что объяснения слов Апостола здесь кратки, но,
содержательны. Подобная краткость отражает сознательное
намерение автора, ибо в «Предисловии» блаж. Феодорит
говорит: «Испросив подать мне луч духовного света, осме
люсь на истолкование, а пособие к тому соберу у блаженных
отцев, паче же всего позабочусь о краткости, ибо знаю, что
немногоел овие и ленивых привлекает к чтению». Примеча
тельно, что краткость толкований Кирского архипастыря
сообщает им упругость и динамичность. Насыщенность и
концентрированность его изъяснений заставляет ум читате
ля пребывать в собранности и непрерывно трудиться, так
что «ленивому» чтение этих толкований быстро наскучит. В
этом труде проявляются многие лучшие черты Феодоритаэкзегета, который, по словам того же Н. Н. Глубоковского,
1 Глубоковский Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность. Церковно-историческое исследование, т. II. М., 1890, с. 196.
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«обращал самую строгую внимательность и осторожность в
своих выводах; пред ним всегда преподносилась мысль, что
сам по себе он немощен, следовательно, тем больше должен
заботиться о точности, чтобы не впасть в произвольные из
мышления. Энергическое сознание человеческой слабости,
нигде не достигавшее столь рельефного выражения, всюду
просвечивает в трудах Кирского епископа, заставляя его
искать твердых опор в самом Писании. Вот почему его со
ображения всегда ясны, ибо зиждутся на библейских указа
ниях и, чуждые иудейства Феодора (Мопсуестийского. —
А. С.), далеки от деспотической свободы Оригена»1. Наряду
с экзегетическими творениями св. Иоанна Златоуста, этот
труд Кирского архипастыря являет собой одну из самых
лучших страниц в истории Антиохийской школы, наглядно
представляя характерные стороны ее экзегетического метода.
В приложении к данному тому «Библиотеки» мы сочли нуж
ным поместить работу Н. И. Сагарды «Древнецерковная
богословская наука на греческом Востоке в период расцвета
(IV-V вв.), — ее главнейшие направления и характерные
особенности», являющуюся блестящим патрологическим
очерком и рельефно представляющую некоторые существен
ные черты святоотеческого богословия периода «золотого
века».
Мы надеемся, что православные читатели получат боль
шую духовную пользу, обратившись к творениям блаж.
Феодорита Кирского.
А. И. Сидоров

* Там же, с. 45-46.
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БЛАЖЕННЫЙ

ФЕОДОРИТ,
ЕПИСКОП
КИРСКИЙ

сокращенное
изложение

Божественных
догматов

СОКРАЩЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННЫХ ДОГМАТОВ1
Предисловие
Мед и без сравнения с чем другим всякому человеку
кажется сладким; а по сличении с какою-либо горечью ока
зывается более сладким. Все признают вожделенным здра
вие; но еще вожделеннее оно после болезни. И тишина при
ятнее после бури. Так и об истине здравомыслящие люди
знают, что она — достойное приобретения стяжание; однако
же более светозарною и божественною делает ее сравнивае
мая с нею ложь. Поэтому, так как показали мы гнусность
лжи, раскрыли еретические басни и явны стали их злочестие,
мерзость и невероятность; сравнив теперь с ними евангельс
кое учение, покажем разность между светом и тьмою, между
полным здравием и самою тяжкою болезнию. Но невозмож
но найти подобия, приличного настоящему сравнению; пото
му что и тьма, хотя не имеет света, однако же удовлетворяет
необходимой потребности людей, и ночь утрудившимся в
продолжение дня доставляет упокоение. Да и болезнь для
многих была полезною; потому что, во время оной познав
Спасителя и Создателя, у Него стали просить избавления от
страданий и, получив просимое, позаботились о добродете
ли. Следствием же оных негодных басен и несказанных
1 Оно составляет пятую книгу сочинения, которое у блажен
ного Феодорита озаглавлено: краткое изложение зловредного ере
тического учения.
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хулений для верящих им бывает всевозможный вред. Посе
му невозможно найти подобия, соответственного разности
сих противоположных догматов, лучше же сказать, можно
найти одно только самое очевидное. Ибо каково расстояние
между Богом и дьяволом, такова же разность между учени
ем Божиим и дьявольским. И сие яснее покажет сличаемая
с оными баснями лепота Божиих словес, издающая лучи
мысленного света. Но прежде всего прочего надлежит ска
зать, чему научены мы о Начале всяческих.
1. О начале и Отце
И ветхозаветное и новозаветное Писание учит, что на
чало всего едино, Бог всяческих и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, нерожденный, негиблющий, вечный, беско
нечный, неописуемый, беспредельный, несложный, бесплот
ный, невидимый, простой, благой, правдивый, мысленный свет,
сила, никакою мерою непознаваемая, измеряемая же единым
божественным изволением; потому что всё то может, что
изволяет. И сему ясно научил нас Пророк; ибо говорит: вся
елика восхоте Господь, сотвори (Пс. ИЗ, 11).
Учителем же сказанного выше о единстве Божием —
Божественное Писание. Ибо слышим, в начале законополо
жения сказует Бог; Аз есмь Господь Бог твой, изведый тя
из земли Египетския. Да не будут тебе бози инии разве
Мене (Исх. 20, 2. 3); и еще: слыши Израилю: Господь Бог
твой, Господь един есть (Втор. 6, 4). Согласно с сим учит
Бог и устами пророка Исаии; ибо говорит: Аз Бог первый, и
Аз по сих, кроме Мене несть Бога (Ис. 44, 6.); прежде
Мене не быстъ ин Бог, и по Мне не будет, и несть разве
Мене (43, 10. 11); и еще: Аз Бог, и несть еще (45, 6); и: Аз
есмь Бог, и несть инаго разве Мене: праведен и спаситель,
несть кроме Мене (21). А сим ясно обличает бредни Вален
тина, Марка, Василида и Маркиона. Ибо сказует, что ни преж
де Него, ни после Него нет иного Бога, но Он есть и первый
10

и последний. Согласно же с сим божественное учение свя
щенного Евангелия. Спаситель и Господь наш, исполняя за
нас всякую правду (ибо Сам изрек Иоанну: остави ныне:
тако бо подобает исполнити всяку правду (Мф. 3, 15), как
человек, и потребность молитвы приял, и просил Отца на
учить ей Апостолов, в виде же молитвы изложил ученикам
учение богословия. Ибо говорит: се есть живот вечный, да
знают Тебе единого истиннаго Бога (Ин. 17, 3), и еще: исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил
ecu сия от премудрых и разумных, и открыл ecu та мла
денцем (Лк. 10, 21). И божественный Апостол так говорит:
Царю же веков, нетленному, невидимому, единому пре
мудрому Богу, честь и слава во веки веков, аминь (1 Тим.
1, 17); и еще: един Бог, и един ходатай Бога и человеков,
человек Христос Иисус (2, 5); и также: един Бог Отец, из
Него же вся (1 Кор. 8, 6). Но можно найти весьма много и
других мест, доказывающих согласие Ветхого и Нового За
вета и проповедующих единого Бога.
Притом и Ветхого и Нового Завета Писание учит, что
Бог невидим. Ибо в Ветхом Завете говорит Бог Моисею: не
бо узрит человек лице Мое, и жив будет (Исх. 33, 20); и в
Священном Евангелии сказал Господь: не яко Отца видел
есть кто: токмо Сый от Бога, Сей виде Отца (Ин. 6, 46).
Сие взывает и богомудрый Евангелист: Бога никтоже виде
нигдеже (1, 18); показывает же, и откуда дознал это: Едино
родный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда. Да и Апостол
взывает: нетленному, невидимому, единому, премудрому
Богу, слава, и честь во веки веков, аминь\ и еще: Егоже
никтоже видел есть от человек, ниже видети может
(1 Тим. 6, 16).
И бесконечность и неописуемость Божию дознали мы
также и из Ветхого и из Нового Завета. И в Ветхом Завете
говорит Бог: еда небо и землю не Аз наполняю? глаголет
Господь (Иер. 23, 24); и еще: небо престол Мой, земля же
подножие ногу Моею: кий дом созиждете Ми, и кое место
И

покоища Моего? (Ис. 66, 1.) Да и божественнейший Давид
взывает: яко в руце Его ecu концы земли (Пс. 94, 4); и как
рукою назвал действенность Божией силы, так показал, что
Сам Бог ничем не описуем, но все зависит от Его Промысла.
А в другом песнопении Давид говорит Богу: камо пойду от
Духа Твоего? и от лица Твоего камо бежу? Аще взыду на
Небо, Ты тамо ecu: аще спиду во ад, тамо ecu: аще возму
криле мои рано, и вселюся в последних моря, и тамо рука
Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя (Пс. 138,
7-10). Сие же показывает неописуемость и сущности и силы
Божией. И пророк Исаия взывает: содержай круг земли, и
живущии на ней аки прузи (Ис. 40, 22). И еще, обличая
бессилие идолов, Пророк предложил нам следующее учение
о Боге всяческих: кто, говорит он, измери горстию своею
воду, и небо пядию, и всю землю горстию? кто постави
горы в мериле, и холмы в весе? кто уразуме ум Господень,
и кто советник Ему бысть, иже научает Его? Или кто
показа Ему суд? или путь разумения кто показа Ему (40,
12-14)? Потом, сколько возможно для человеческого ума и
для перстного языка, представляет бесконечность могуще
ства; ибо говорит: аще ecu языцы, аки капля от кади, и яко
претяжение веса вменишася, и аки плюновение вменятся:
кому уподобисте Господа, и коему подобию уподобисте Его
(15, 18)? Если же небо, земля и воды заключают в себе вся
кое тварное естество и мерою всему этому мера руки Божи
ей, то предприемлющие измерять Бога устами своими пусть
сообразят в уме бесконечность оного Естества, разумея под
рукою не часть тела, но самодеятельность, все устрояющую и
всем управляющую. Итак, сему о Боге всяческих учит Писа
ние ветхозаветное. А иной отыщет и другие подобные при
веденным места, открывающие нам неописуемость и сущно
сти, и премудрости, и силы Божией. В священном же Еванге
лии подобному представлению о Боге научил Господь
самарянку. Поелику предполагала она, что Божество описуемо местом, и потому сказала: отцы наши в горе сей покло12

нишася: и вы глаголете, яко во Иерусалимех кланятися
подобает (Ин. 4, 20), то Господь преподал ей противопо
ложное сему учение и научил неописуемости естества Божия. Ибо сказал ей: аминь глаголю тебе, жено, яко грядет
час, егда ни в горе сей, ни во Иерусалимех поклонитеся
Отцу (21). А таким образом научив, что богослужение не
ограничивается какими-либо местами, присовокупил: Д ух
есть Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною досто
ит кланятися (24). Так показал вместе и бесплотность и
беспредельность естества Божия.
А что Бог всяческих и вечен, сему учит блаженный
Давид, то сказуя: от века и до века Ты ecu (Пс. 89, 3), то
взывая: услышит Бог, и смирит я Сый прежде век (Пс. 54,
20). Научает же и пророк Исаия, взывая: Бог вечный, Бог
устроивый концы земли, не взалчет, ниже утрудится, ниже
есть изобретение премудрости Его (Ис. 40, 28). А боже
ственный Апостол исповедует Его и Творцом веков (Евр. 1,
2). И Господь сказует, что не только само естество Божие
существует прежде твари, но и Царство святым уготовано до
сложения мира (Мф. 25, 34).
Сему о Начале всяческих научились мы и из ветхоза
ветного и новозаветного Писания. Не признаем ни сочета
ний, смешений и изникновений эонов мужеского и женского
пола, как баснословят Валентин и Василид, ни различных и
сопротивных начал, как учат Кердон, Маркион и Манес; но
знаем единое Начало, одно и то же благое и правдивое, как
докажем впоследствии.
2. О Сыне
Научились же мы веровать как в единого Бога, так и в
единого Сына, прежде веков рожденного. Не утверждаем,
что, как баснословит Валентин, иной есть Единородный,
иной — Слово, иной — Христос, и еще иной Иисус. Также
Господа нашего Иисуса Христа не именуем тварию, как бо
13

гохульствуют Арий и Евномий, — потому что Божествен
ное Писание называет Его Единородным; если же Он со
творен, то не единороден, но и тварь и все части твари —
собратия Ему. Если Он единороден, то не имеет ничего об
щего с существами тварными.
А что Сын единороден, научил сему Сам Единородный,
сказав: тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Едино
родного дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но
имать живот вечный (Ин. 3, 16), и чрез несколько слов:
веруяй в Онь несть осужден: а не веруяй уже осужден
есть, яко не верова во имя Единородного Сына Божия (18).
Евангелист же сказал так: и Слово плоть бысть, и вселися
в ны, и видехом славу Его, яко Единороднаго от Отца,
исполнь благодати и истины (1, 14); потому что естество
плоти не умалило достоинства Божества, но и плотию обло
женное Слово явило в Себе Отчее благородство. И еще го
ворит Евангелист: Единородный Сын, сый в лоне Отчи,
Той исповеда (18).
А Креститель взывает: веруяй в Сына имать живот
вечный: а иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев
Божий пребывает на нем (3, 36). И все Апостолы именуют
Его преискренним и истинным Сыном Божиим. Сам Отец,
двоекратно провещав с неба, показал преискренность рожде
ния; ибо изрек: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже
благоволих (Мф. 3, 17; 17, 5). И что говорю о Крестителе,
об Евангелисте, о прочих Апостолах и о Боге всяческих?
Даже отец лжи, диавол, не осмелился именовать Его иначе,
но до вступления в борение сказал: аще Сын ecu Божий
(4, 6); побежденный же, дознав, Кто Он, не сомневаясь
взывает: что нам и Тебе, Сыне Божий! Пришел ecu прежде
времене мучити нас (8, 29); и в Филиппах нарек Его Выш
ним и Богом, ибо сказал: сии человецы раби Бога Вышняго
суть, иже возвещают вам путь спасения (Деян. 16, 17);
рабами же назвал Апостолов Христовых, дознав это от них
самих, ибо слышал, что так сказует и пишет божественный
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Павел. Ибо говорит он: Павел раб Иисус Христов, зван
Апостол (Рим. 1’ 1); Павел и Тимофей раби Иисус Хрис
товы (Флп. 1, 1). Если же сам учитель лжи, уступая мол
ниеносному свету истины, именует Его и Сыном, и Выш
ним, и Сыном Божиим, то осмеливающиеся назвать Сына
тварию усиливаются опровергнуть самое наименование Отца.
А что и божественные мужи именуют Сына Вышним,
о сем можно слышать у Захарии, который говорит сыну
своему: и ты, отроча, Пророк Вышняго наречешися: предъидеши бо пред лицем Господним, уготовати пути Его (Лк.
1, 76). Великий же Иоанн предшествовал не Богу и Отцу,
но Единородному Сыну; и в этом свидетель сам Иоанн; ибо
спрошенный, Христос ли Он, сказал: несмь аз Христос, но
послан есмь пред Ним (Ин. 3, 28). И богомудрый Давид
говорит Сыну: да познают, яко имя Тебе Господь. Ты един
Вышний по всей земли (Пс. 82, 19). Ибо, если Сын есть
Господь, а по слову божественного Апостола, един Господь
Иисус Христос, Имже вся (1 Кор. 8, 6), и един Господь,
едина вера (Еф. 4, 5), то Сын, как скоро Он — Господь, есть
также и Вышний.
Но о сем много было говорено нами вопреки Арию и
Евномию, когда к ним обращалась речь наша. Посему пе
рейдем к настоящему учению и покажем, что Один и Тот же,
как научены мы, есть и Господь, и Единородный, и Бог Слово,
и Спаситель, и Иисус.
Изводим же на среду Петра, который первый подтвер
дил сии наименования, потому что первый из Апостолов,
вопрошенный Спасителем: вы же кого М я глаголете быти
(Мф. 16, 15), ответствовал: Ты ecu Христос, Сын Бога
живаго (16). А божественный евангелист Иоанн Одного и
Того же называет и предвечным Словом, и Единородным
Сыном, и Зиждителем всех, и Христом Иисусом. Ибо гово
рит: в начале бе Слово (Ин. 1, 1), а сим выражается веч
ность, потому что сущее в начале, очевидно, было всегда. И
не сказал: в начале пришло в бытие, или: в начале сотворе15

но, но: в начале бе. Научает же, что именно бе; ибо присо
вокупил: и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Потом возвра
щается к сказанному напереди и говорит: Сей бе искони к
Богу (2). И как общностию имени показал единосущие, так
словами «Бог к Богу» дал видеть разность Лиц. Сего Бога
к Богу Евангелист неоднократно назвал и Единородным
Сыном, и Иисусом Христом. Да и премудрый Павел гово
рит так: егда прииде кончина лета, посла Бог Сына Своего,
раждаемаго от жены, бываема под законом: да подзакон
ный искупит, да всыновление восприимем (Гал. 4, 4-5); и
еще: егда благоволи Бог, избравши мя от чрева матере
моея и призвавый благодатию Своею, явити Сына Своего
во мне (1, 15-16). Можно же найти и тысячи подобных
изречений, в которых Апостолы Одного и Того же именуют
и Христом, и вечным Сыном, и совечным Отцу. Научая
этому, сей же самый учитель Павел показывает, что Сын
Божий есть первый Творец веков; ибо говорит: в последок
дний сих глагола нам в Сыне, Егоже положи наследника
всем, Имже и веки сотвори (Евр. 1,2).
Поелику же не хотящие божественное представлять
себе боголепно думают, что Сущему от Бога невозможно быть
совечным Богу, потому что, держась неразумного мнения,
будто бы естество божественное подлежит закону естества
человеческого, предположили, что Отец старее Сына; то бо
жественный Апостол посредством некоего подобия ясно по
казывает, что Единородный Сын и от Бога и совечен с Бо
гом; потому что нарек Его сиянием славы (3), а сияние имеет
бытие от огня и сопребывает с огнем. Вместе с огнем проис
ходит сияние, и вместе с солнцем — луч; ибо как скоро
солнце, так скоро и лучи, но виновник лучей — солнце, и
виновник сияния — огонь; потому что не солнце от лучей,
но лучи рождаются от солнца, и сияние бывает от огня. Так
Единородный Сын, хотя рождается от Отца, но соприсущ
Родшему, как слово уму, как сияние огню, как луч солнцу.
Но слово, сияние, луч не самостоятельны сами в себе, имеют
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же самостоятельность в том, от чего произошли. А Бог-Сло
во, сияние славы, есть не какая-либо несамостоятельная сила
Отца, но живая, сама по себе самостоятельная Ипостась; по
тому что именуется не просто Словом, но Богом-Словом, и
есть не только сияние славы, но и образ Ипостаси. Поелику
Божественного невозможно было в ясности изобразить од
ним подобием, то дознаем сие в некоторой мере из многих
подобий. И Апостол, сказав: сияние славы, научает совечности; а сказав: образ Ипостаси, как показывает точное сход
ство, так научает и разности Ипостасей, наименовав же Сло
вом, изображает бесстрастность рождения. Чтобы нам, слы
ша о Сыне, не впасть в человеческие догадки и не подумать,
что Зиждитель всяческих рожден подобно нам, Евангелист
нарек Его Словом, научая сим, что оное рождение свободно
от всякой страсти; потому что наш ум, рождая слово, не име
ет нужды в общении с женою, не терпит какого-либо сечения,
или течения, но, будучи совершенным, производит совершен
ное слово. Посему научаемся чрез это и бесстрастию рожде
ния и вечности Единородного.
А что Сын равномощен Родшему и во всем Ему подо
бен и равен, сие нетрудно дознать из учения Самого Господа.
Ибо говорит: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю (Ин. 5,
17); и: якоже Отец воскрешает мертвым и живит, тако и
Сын, ихже хощет, живит (21); и: вся, елика иматъ Отец,
Моя суть (16, 15); и: Аз во Отце, и Отец во Мне (14, 10);
и: видевый Мене, виде Отца (9). Сими изречениями Гос
подь ясно показал неразличаемое подобие; потому что Фи
липпу, просившему показать Отца, указал на Себя, научая
тем, что Сам Он есть живой образ Родшего, ясно показыва
ющий в Себе черты Родшего. Посему сказал Филиппу: толико время с вами есмъ, и не познал ecu Мене, Филиппе
(9)? То есть, взирая на Меня, желаешь еще видеть Отца.
Значит, не познал ты Меня. А если бы познал Меня, то не
пожелал бы видеть Отца; потому что во Мне созерцается
Отец. Посему-то присовокупил: видевый Мене, виде Отца.

Видением же назвал здесь созерцание веры. Толико
время с вами есмь, — говорит Господь, — и не познал ecu
Мене, Филиппе. Не сказал: не видел, но говорит: не познал.
Ибо Филипп видел видимое, но не созерцал невидимого Боже
ства; почему и обвинен как не познавший в точности Сына и
поэтому возжелавший видеть Отца.
Но если будем против всякой ереси приводить доказа
тельства, то наполним обличением не десять и не двадцать
только книг. Против сих ересей прежде уже написали мы
двенадцать слов, а сверх сего теперь показали цель и нрав
ственного и прочего богословия и учения.
3.
О Святом Духе
и о Божественных именах
Посему дознали мы, что Дух Святый от Бога и Отца
имеет бытие; но в образе происхождения не подобен ни тва
ри, потому что Всесвятый Дух не создан, ни Единородному
Сыну, потому что никто из богоносных происхождение Божия Духа не нарек рождением. Священные словеса науча
ют нас, что Дух Святый от Бога и божествен. Сие говорит о
Нем Владыка Христос: у не есть вам, да Аз иду. Аще бо не
иду Аз, Утешитель не приидет к вам (Ин. 16, 7); и еще:
егда же приидет Утешитель, Д ух истины, Иже от Отца
исходит (15, 26), наставит вы на всяку истину (16, 13).
Сказав: от Отца исходит, показал, что Отец — источник
Духа; не говорит же: изыдет, но: исходит, показывая тожде
ство естества, нераздельность и безразличие сущности и еди
нение Ипостасей. Ибо исходящее неотлучно от того, от кого
исходит.
Божественный же Апостол сказал о Духе следующее:
Д ух вся испытует, и глубины Божия (1 Кор. 2, 10). И
чтобы испытание не почел кто следствием познания, присо
вокупил: кто бо весть от человек, яже в человеце, точию
дух человека, живущий в нем: такожде и Божия никтоже
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весть, точию Д ух Божий (11). Так засвидетельствовав о
ведении Духа, показывает, откуда имеет Он бытие. Ибо ска
зал: мы не духа мира прияхом, но Духа Иже от Бога (12).
Сим не престает сопоставлять Его с Отцом и Сыном, никог
да же не сопоставлял с тварью; ибо не признавал Его час
тик» твари, не именует и первою тварию, как богохульствова
ли Арий, Евномий и Македоний. Напротив того, указуя дары
божественной благодати, Апостол сказал так: разделения
служений суть, а тойжде Господь: и разделения действ
суть, а тойжде есть Бог, действуяй вся во всех (1 Кор. 12,
5-6). Потом показав, что дарования раздаются туне, присо
вокупил: вся же сия действует един и тойжде Дух, разде
ляя властию коемуждо якоже хощет (11), то есть Всесвятый Дух не рабское совершает служение, но имеет владычественное достоинство, не прислуживает, но содействует и
действует владычественно.
Так и в конце Второго послания к Коринфянам Апос
тол слагает такое благословение: благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и общение Святаго
Духа со всеми вами, аминь (2 Кор. 13, 13). И в Первом
послании поставил Духа на первом, а здесь на последнем
месте, научая сим, что порядок имен не делает различия в
достоинствах. И в настоящем месте Сына предпоставил Отцу,
не извращая тем порядка, какой постановил Господь, но по
казывая равночестность Троицы.
И на Апостолов снисшел Дух боголепно. Ибо сперва
поколебал дом, давая разуметь Божие присутствие; потому
что о Боге всяческих говорит Пророк: призираяй на землю,
и творяй ю трястися (Пс. 103, 32). А потом в виде огнен
ных языков воссел на Апостолах, как некогда древле, по
словам Моисея, явился Бог в купине. И как горящая купина
не истреблялась, так и языки Апостолов не испытывали на
себе пожигающей силы. И божественный Петр, дознав сие,
не словом, но делом, при изобличении Ананиевой татьбы,
назвал Духа Богом. Ибо сказав: почто сатана обольстил
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сердце твое, солгати Всесвятому Д уху (Деян. 5, 3), при
совокупил: не человеком солгал ecu, но Богу (5).
Согласно же с сим сказано о Духе и богомудрым Пав
лом: потому что уверовавших, в которых вселилась благо
дать Духа, нарек храмами Божиими. Не весте ли, — гово
рит он, — яко храм Божий есте, и Д ух Божий живет в вас
(1 Кор. 3, 16)? И еще: или не весте, яко телеса ваша храм
живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога
(6, 19)? А сие прямо показывает, что Всесвятый Дух — Божия естества. Ибо, если уверовавшие называются Божиим
храмом, потому что прияли благодать Духа, то Дух Святый
от Бога; потому что те, в ком вселилась благодать, наимено
ваны храмом Божиим.
Но яснее достоинство Духа показует нам Господь.
Ибо, научая таинству крещения, так изрек ученикам: шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа (Мф. 28, 19). А если бы Сын или Всесвя
тый Дух имели тварное естество, то не сопричислялись бы
Они к сотворшему Богу; потому что словеса Божии об
виняют послуживших твари паче Творца. Для того и Еди
нородный вочеловечился, чтобы избавить людей от этой
прелести и научить различию между Богом и тварию. Унич
тожив же поклонение твари, не повелел бы Он снова по
клоняться естеству тварному. Ибо всего неуместнее отвлечь
людей от богов несуществующих и снова приводить их к
служению тварям. Посему явно, что и Сын и Всесвятый
Дух имеют не тварное естество. Посему-то и научаемся
веровать в Отца и Сына и Святаго Духа, и крестимся во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поелику первого чело
века сотворил не один Отец, но и Сын и Святый Дух, ибо
сказал: сотворим человека по образу нашему и по подо
бию (Быт. 1, 26), то и при воссоздании, при совершении
нового творения, справедливо со Отцем иметь участие и
Сыну и Всесвятому Духу: и призывание Троицы обновля
ет каждого из крещаемых.
20

Но о Святом Духе против еретиков, лишенных благо
дати Духа, написал я три слова и почитаю излишним рас
пространяться здесь, потому что остающиеся еще главы тре
буют, чтобы на них обращено было слово. Посему и перейду
к оным, предпоставив истолкование божественных имен.
Поелику люди несмышленые, не зная значения еврей
ских имен, думали, что Адонаи, Елои, Саваоф суть разные
боги, то, думаю, кстати будет показать незнающим, что значит
каждое из сих имен на нашем языке. Итак, имя Елоф толку
ется Бог, а Елои — Бог мой. И имя: Ил, произносимое без
придыхания, значит также Бог, а с придыханием — Бог креп
кий. И Адонаи значит Господь, а Господь Саваоф толкуется
Господь сил, или Господь воинств: потому что у эллинов
ряды воинов называются силою. А Шаддаи значит доста
точный и могущественный, и Аио — сущий. Имя сие у евре
ев было непроизносимо; самаряне же выговаривают его Иаве,
не зная силы сего речения. Не выразумев сих наименований,
малосмысленные приняли их за названия разных богов. Мы
же перейдем к остальной части сочинения.
4. О творении
Прежде всего надлежит доказать, что есть Создатель
твари, не образовавшийся, как баснословил Валентин, по
Ахамофовой страсти, и по изникновении тридцати пяти эонов
родившийся вследствие взаимного общения и страсти; а также
и не какие-либо Ангелы, по учению Василида, Керинфа и
других, состоящие, как говорят они, под начальством Иадаваофа, создали тварь. Не говорим и с мерзким Маркионом,
будто бы кроме благого Творца есть некий иной.
Напротив того, и сами научены, и других учим, что
все создал Бог всяческих с Единородным Словом и Всесвятым Духом; потому что Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6). И в другом
месте, упомянув о видимой и невидимой твари и повелев
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песнословить Творца, Давид присовокупил: яко Той рече, и
быша: Той повеле, и создашася (9); и еще: простираяй небо
яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя Своя (Пс. 103,
2. 3); и чрез несколько слов: основаяй землю на тверди ея
(5); и еще: Сотворшему небеса разумом, утвердившему
землю на водах (Пс. 135, 5-6). И прежде Давида великий
Моисей еще удостоверительнее научает нас, что сей Бог со
творил небо и землю со всеми стихиями, что Он создал есте
ство света и украсил небо светилами, а землю лесами, лугами
и жатвами; Он же произвел и роды животных, и птицам
местом жительства определил воздух, плавающим отделил
влажную сущность, а скотам и зверям — сушу и что после
всего создал и естество человеческое. Согласно же с сим
учат нас и все Пророки. Исаия взывает: Сотворивый небо и
водрузивый е, утверждей землю, и яже на ней, и даяй ды
хание людем, и дух ходящим на ней (Ис. 42, 5); и еще:
Поставивый небо яко камару и простер е, яко скинию (40,
22). И Сам Бог говорит устами его: распрострох небо един
(44, 24). А блаженный Иеремия сказал так: сей Бог показавый землю (Ис. 45, 18), наполни ю скотом двуножным и
четвероножным. Посылаяй свет, и идет, призва его, и
послуша Его с трепетом (Вар. 3, 32-33).
Но нет мне нужды в пророческих изречениях, потому
что прежде закона и пророков обучила этому людей сама
природа. И оный древний Мельхиседек так сказал, благо
словляя Авраама: благословен Авраам Богом Вышним, иже
созда небо и землю (Быт. 14, 19). И сам патриарх то же
изрек содомлянам: Воздвигну руку мою к Богу Вышнему,
Иже сотвори небо и землю (22). И еще Авраам, посылая
служителя для сговора невесты, сказал ему: положи руку
твою под стегно мое. И заклену тя Господем Богом небесе
и Богом земли (24, 2-3). И мужественный Иов, еще до
законоположения отличавшийся добродетелию, признавал
Создателем истинного Бога. Ибо говорит: Прострый един
небо, и ходяй по морю, яко по земли (Иов. 9, 8). Да и Сам
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Подвигоположник победоносного сего подвижника научает
многому о твари.
Но чтобы неприемлющим ветхозаветного Писания не
подать случая прекословить сказанному, перейдем к Писа
нию новозаветному и покажем, что оно говорит согласно с
ветхозаветным. Таким образом окажется, что те и другие
токи имеют один источник. Посему выслушаем, как бого
мудрый Иоанн сказует, что все приведено в бытие Словом.
Ибо Иоанн говорит: без Него ничтоже бысть, еже бысть
(Ин. 1 ,3 ). Выслушаем и божественного Павла, который
взывает: яко Тем создана быша всяческая, видимая и неви
димая (Кол. 1, 16); и еще: Имже и веки сотвори Отец
(Евр. 1, 2). И говоря народу в Ареопаге, сказал он так: Бог
сотворивый мир и вся, яже в нем, Сей небесе и земли Гос
подь сый, не в рукотворенных храмах живет, ни от рук
человеческих угождения приемлет, требуя что, Сам дая
всем живот и дыхание и вся: сотворил же есть от единыя
крове весь язык человечь, жити по всему лицу земному
(Деян. 17, 24-26); и в Листрах намеревавшимся принести
жертву Павел сказал следующее: и мы подобострастна есма
вам человека, благовествующа вам от сих суетных обращатися к Богу живу, Иже сотвори небо и землю и море и
вся яже в них (14, 15). И в последующих за сим словах
заключается та же мысль.
Но излишнее дело распространяться о сем и из Боже
ственного Писания приводив многие свидетельства, потому
что и у эллинов особенно отличившиеся любомудрием ут
верждали, что Бог есть Создатель. И Сократ, сын Софронискин, и Платон, сын Аристонов, и их преемники, и весь
ма многие другие держались сего мнения, утверждали же,
что Бог средства к созиданию заимствовал в готовом уже
веществе. Посему и в этом отношении покажем превосход
ство церковных догматов.
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5. О веществе
Итак, эллинские философы, как сказал я, утвержда
ют, что все создано из готового вещества. Но называя оное
и совечным Богу, виновником его именуют Бога; не провоз
глашают же вещества злым, по злочестивому учению Маркиона и Манеса; потому что почитают весьма великою ху
лою утверждать, будто бы творец зла есть Бог. И сии фило
софы заслуживают, может быть, некоторое извинение как
не слыхавшие пророческих глаголов, не имевшие руководи
телями божественных Апостолов, ведение же сущего предо
ставившие одному рассудку.
Но какое наказание, достойное своего нечестия, поне
сут еретики, которые имели в руках Божественное Еванге
лие и бежали от света его, возлюбили же тьму, подобно нето
пырям? Им, заградившим слух свой и не хотевшим выслу
шать словес Божия Духа, должно было, по крайней мере,
поддерживать мнение оных философов и хотя допускать
вещество, однако же не называть его злым.
Но и мнение философов служит признаком немощи
человеческого рассудка. Поелику у людей всякое искусство
имеет нужду в готовом веществе, и гончарному нужна глина,
строительному нужны камни и кирпичи, плотничному и кора
бельному — дерева, ткацкому — шерсти, кожевенному —
кожи, живописному и лепному — краски, одним словом ска
зать, всякое искусство требует пригодных ему веществ, то
малосмысленные сии предположили, что и Бог не может со
зидать без вещества, и не выразумели, сколько разности между
человеком и Богом, и что невозможно образу иметь все, что
имеет Первообраз, и что человек, как образ, созидает из су
ществующего, а Бог из существующего и несуществующего.
И сему ясно научило нас Божественное Писание. Ибо Апос
тол говорит: верою разумеваем совершитися веком глаголом
Божиим, во еже от неявляемых видимым быти (Евр. 11,
3); и еще: нарицающий не сущая яко сущая (Рим. 4, 17).
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Описавший же миротворение ясно показал , что Созда
тель сотворил из не сущего и что из сущего, именно же учит
он, что небо, землю и прочие стихии сотворил Бог из не
сущего. Ибо говорит: в начале сотвори Бог небо и землю
(Быт. 1, 1). А также и свет создал из ничего. Сказано: рече
Бог: да будет свет, и бысть свет (3). А твердь произвел
из приведенного уже в бытие, ибо рече Бог: да будет твердь
посреде воды, и да будет разлучающи посреде воды и воды
(6). И семенам и растениям повелел произрасти из земли;
рече: да прорастит земля былие травное, сеющее семя по
роду и по подобию, и древо плодовитое творящее плод,
ему же семя его в нем по роду и по подобию на земли (11).
Так произвел и роды бессловесных животных, и именно из
вод — животных, летающих по воздуху, и живущих в водах,
и так называемых водоземных; рече: да изведут воды гады
душ живых, и птицы летающий по тверди небесней (20); а
из земли произвел четвероногих и пресмыкающихся, ибо
сказано: да изведет земля душу живу, четвероногая, гады
и скоты (24). Человека же сотворил из сущего и из не
сущего, потому что тело образовал, персть взем от земли
(2, 7), душу же создал из не сущего. Ибо душа не подобосущна сотворшему Богу, как учит злочестивый Маркион,
но сотворена из ничего.
Бог без всякого затруднения созидает, что Ему угодно;
и силы Творца не надлежит измерять тем, что приведено уже
в бытие; для Него нетрудно произвести и во много крат
большее сего. И сие дал разуметь богомудрый Давид, ибо
говорит: вся елика восхоте Господь, сотвори (Пс. 113, 11);
не сказал, что был в силах, но: елика восхоте, потому что
сила Его равномерна изволению; посему и созидает не толь
ко из сущего, но и из не сущего. Посему-то учение о веще
стве изгнано из догматов истины. И охуждающие тварь, предприемлющие клеветать на всестройное создание и поэтому
вводящие учение о веществе, пусть слышат словеса Божии,
взывающие: виде Бог вся, елика сотвори: и се добра зело
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(Быт. 1, 32). Ибо ничто из получившего бытие от Бога по
естеству не зло. Но учение о сем раскроем впоследствии, а
между тем скажем кратко о баснословном учении об зонах.
6. Об зонах
Валентин, Секундин, Марк и их преемники утвержда
ют, что многие зоны старее Создателя, не из божественных
словес дознав это, но сложив сии басни. Но не разумели сии
мал осмысленные, что эон не есть какая-либо самостоятель
ная сущность, означает же некое протяжение времени, то
бесконечного, когда говорится о Боге, то соразмерного твари,
иногда же и жизни человеческой. О них говорит божествен
ный Давид: Век (о am v) наш в просвещение лица Твоего
(Пс. 89, 8). О твари же сказует Господь: се Аз с вами есмь
до скончания века (Мф. 28, 20). И о Боге всяческих гово
рит опять блаженный Давид: от века и до века Ты ecu (Пс.
89, 2), то есть не имеешь ни начала ни конца. И поелику эон
(век) означает некое протяжение, то, чтобы не подумал кто
по неразумию, будто бы прежде эонов не было Бога всячес
ких, тот же Пророк в другом псалме сказал: услышит Бог,
и смирит я Сый прежде век (Пс. 54, 20).
Поэтому Бог всяческих, Создатель всего, не после трид
цати эонов произошел от страсти Ахамофовой, вслед за осмерицею, десятерицею, двадцатерицею, Ахамофою, пределом,
сыном и духом. Напротив того, Он прежде всех эонов, не
этих мерзких, баснословно производимых от взаимного со
вокупления, но означающих всякое, какое бы то ни было,
протяжение.
Посему-то блаженный Павел Отца и Сына нарек Твор
цом веков, ибо говорит: глагола нам в Сыне, Егоже положи
наследника всем, Имже и веки сотвори (Евр. 1,2). Словом
же сотвори Апостол означает не сущность эонов, но то, что
никто не старее Бога всяческих. И в другом месте говорит
он: Царю веков, нетленному, невидимому, единому пре
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мудрому Богу, честь и слава во веки веков, аминь (1 Тим.
1, 17); и сим не внушает той мысли, что есть какие-то само
стоятельные зоны, но провозглашает вечное Божие Царство.
И тот же еще Апостол говорит: премудрость же глаголем в
совершенных: премудрость же не века сего, ни князей века
сего престающих: но глаголем премудрость Божию, в тай
не сокровенную, юже предустави Бог прежде век (1 Кор. 2,
6-7). Если же таинство Домостроительства, по Божию оп
ределению, ранее веков, то крайнее нечестие говорить о Боге
всяческих, что Он позднее веков. И пророк Исаия взывает:
Бог вечный, устроивый концы земли (Ис. 40, 28); и еще: от
века не слышахом, ниже очи наши видеша Бога, разве Тебе
(64, 4). Посему прежде эонов Бог, Создатель всяческих.
7. Об Ангелах
Ангелов же не боготворим, подобно эллинским сти
хотворцам и философам, естества бесплотного не делим на
женский и мужеский пол, осуждаем непотребные смешения
невидимых сил, не признаем их, как баснословят еретики,
творцами твари, не утверждаем, что совечны они с Богом
всяческих.
Людям нужен женский пол для размножения рода.
Ибо, предвидя сие, Бог всяческих так устроил человеческое
естество; почему и произнес сие благословение роду, ска
зав: раститеся и множитеся, и наполните землю, и гос
подствуйте ею (Быт. 1, 28). Поелику смерть расхищает
род человеческий и, подобно какому-то жнецу, пожинает не
только старых, но и юных, то естество наше, по необходи
мости, возымело нужду в делателях и сеятелях, которые на
место пожатых производили бы другие классы и своим де
ланием не уступали победы рукам жнущего. Для естества
же бессмертного излишне разделение полов, потому что,
как не умаляющиеся в числе, не имеют нужды в размноже
нии и, как не облеченные телом, в совокуплении. И учителем
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сему Божественное Писание. Ибо не двух только Ангелов,
как двух человек, создал Бог в начале, но произвел многие
тьмы, сколько Ему было угодно, потому что не подлежащее
тлению естество не требует размножения. Люди же, имея
смертное тело и подлежа смерти, необходимо имеют нужду
в женском поле.
И ни один сластолюбец да не взводит обвинения на
Ангелов, по невежеству в предлог к хуле взяв повествуемое
премудрейшим Моисеем: видевше сынове Божии дщери че
ловечье, яко добры суть, пояша из них себе жены (Быт. 6,
2). Ибо крайнее неразумие — непотребство людей припи
сывать Ангелам. Два рода людей было тогда: род Каинов и
род Сифов; и род Каинов был проклятый, а род Сифов имел
попечение о благочестии; потому что Енос, сын Сифов, упова призывати имя Господа Бога (Быт. 4, 26). С сего време
ни происходившие от него, именуясь сынами Божиими, ста
ли избегать смешения с родом Каиновым. По прошествии
же многих лет потомки благочестивых, увидев привлекатель
ных дочерей этого рода, препобеждены были красотою, нару
шили отеческие законы и стали вступать с ними в супруже
ство. Потом смешение это ввело порочную жизнь. Посему,
слыша, что в Божественном Писании сказуется: вхождаху
сынове Божии к дщерем человеческим (Быт. 6, 4), не будем
обвинять бесплотных Ангелов, потому что на беззаконие от
важивались люди, именовавшиеся сынами Божиими. А что
сие действительно так, свидетель в том Сам Бог всяческих,
изрекший так: не имать Д ух Мой пребывати в человецех
сих, зане суть плоть (3). И историописатель говорит так
же: и виде Господь землю, и бе растленна, яко растли
всяка плоть путь свой на земли (12). И Ною изрек Бог
всяческих: се Аз погублю всяку плоть (13, 17), и повелев
построить ковчег, присовокупил: яко тя обретох праведна в
роде сем (Быт. 7, 1). Если бы согрешили Ангелы, то Законоположник правды не наказал бы за сие людей, и притом не
десять, двадцать, сто человек, но несчетные их тысячи.
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Посему ангельское естество не имеет нужды в жен
ском поле, ни для размножения, ни для смешения. Боже
ственное Писание учит, что Ангелов многие тьмы. Сказано:
тысяща тысящ служаху Ему, и тьмы тем предстояху
Ему (Дан. 7, 10). Служение же ангельское есть песнопе
ние. Ибо о Серафимах блаженный Исаия говорит, что взываху и глаголаху: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3); о Херувимах же ска
зал божественный Иезекииль, что слышал глаголющих:
благословенна слава Господня от места Его (Иез. 3, 12).
Но не только песнословят Ангелы, а и служат Божествен
ному домостроительству. И сему научил нас премудрейший
Павел: не ecu ли суть служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати спасение (Евр. 1, 14)? Да и
Сам Господь изрек в Священном Евангелии: блюдите, да
не презрите единаго от малых сих, наименьших из верую
щих в Меня: аминь глаголю вам: Ангели их ежедневно ви
дят лице Отца Моего Небеснаго (Мф. 18, 10). А богомуд
рый пророк Даниил, лучше же сказать, не он, но беседую
щий с ним Ангел, некоторых из них называет князьями
народов. Ибо говорит: князь персидский стояше противу
мне (Дан. 10, 13); упоминает же о князе эллинском и при
совокупляет, что ему, ходатайствующему пред Богом об
освобождении Иудеев, не помог никто другой, кроме Миха
ила, князя их. И великий Моисей в песни своей сказал:
егда разделяше Вышний языки, яко разсея сыны Адамовы,
постави пределы языков по числу Ангел Божиих (Втор. 32,
8). А из того, что сказано Даниилом и что изречено Госпо
дом, должно заключить, что некоторые из Ангелов покро
вительствуют народам, а некоторым вверено попечение о
каждом человеке порознь, чтобы не вредили и не делали им
зла губительные демоны.
Веруем же, что Ангелы сотворены Богом всяческих,
ибо сему научены мы. Песнопевец Давид, призывая Анге
лов и небесные силы песнословить Бога всяческих, присо
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вокупил: Той рече, и быша: Той повеле, и создашася (Пс.
148, 5); и еще: Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя
пламень огненный (Пс. 103, 4). А три отрока, в пещи благо
словляя Бога, к общению в песнопении призывали всю тварь,
и прежде всего Ангелов. Песнь отроков начинается так: бла
гословите вся дела Господня, Господа, пойте и превозноси
те Его во веки (Дай. 3, 57). Потом непосредственно за сим
присоединяют отроки: благословите Ангели Господни, Гос
пода (58), научая сим, что и Ангелы составляют часть дел
Божиих. Божественный Апостол яснее преподал нам это.
Ибо, упомянув о Господе нашем Иисусе Христе, присово
купил: яко Тем создана быша всяческая, яже на небеси и
яже на земли, видимая и невидимая, и оставив видимое,
как известное, перечисляет чины невидимые, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая
Тем и о Нем создашася (Кол. 1, 16).
Так научены мы мудрствовать и об Ангелах.
8. О диаволе и о демонах
О диаволе же и подчиненных ему демонах не утверж
даем, по баснословию Маркиона, Кердона и Манеса, что
они не сотворены. Ибо если не созданы, то равночестны с
Богом всяческих. Если же равночестны, то и равномощны.
А если равномощны, то как же говорим, что они наказыва
ются Богом всяческих? И законно ли было бы подлежать
наказанию изначала получившим такое естество? А что бу
дут они наказаны, о сем ясно сказал Господь стоящим
ошуюю: идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уго
тованный диаволу и аггелом его (Мф. 25, 41). И сами де
моны ясно знают это, почему и вопияли: что нам и Тебе,
Сыне Бога Вышняго? Пришел ecu прежде времене мучити
нас (Мф. 8, 29); и еще: заклинаю Тя, не мучи мене (Мк. 5,
7). Посему вполне дознали мы, что демоны будут мучиться.
Рассмотрим же наконец, справедливо ли подвергнуть
ся мучению приявшим такое естество от Сотворшего? Спра
30

ведливо ли называться благим творцу злобы? Справедлив
ли наказывающий естество, не имеющее сил сделать чтолибо доброе, но связанное узами злобы? Напротив того,
знаем, что Бог всяческих справедлив и что Он источник
правды. Посему не несправедливо будет мучить Ему демо
нов и вождя их. И знаем, что благой Бог у всех благомыс
лящих именуется Создателем благих. Поэтому не создал
Он такого естества, которое не в силах делать что-либо доб
рое, но невольно порождает из себя одну злобу. Если же
Бог не создавал лукавого естества, потому что, как благой,
Он — Творец благих и не станет наказывать несправедливо,
потому что справедлив и Законоположник правды, наказыва
ет же диавола и подчиненных ему, то следует, что по произво
лению лукавы и диавол и полчище его. Как человека благой
Бог в начале создал добрым, по собственному же произво
лению одни принятое ими естество сохранили неповреж
денным, а другие уклонились в худшее, растлили в себе
божественные черты и из боговидных стали зверонравными,
так диавол и полчище демонов, будучи сотворены с прочи
ми бесплотными, не поревновали их преданности к Влады
ке Богу, но, допустив в себе страсть кичливости и высоко
мерия, обратились на худшее и ниспали из первоначально
го своего жребия. И сию мысль подает нам божественный
Апостол, законополагая о епископском рукоположении не
поставлять новокрещенного, да не разгордевся в суд впа
дет диаволь (1 Тим. 3, 6). Ибо сими словами дает разу
меть, что диавола довела до падения его кичливость. И пиша
к ефесеям, выразил Апостол ту мысль, что диаволу, преж
де нежели обратился он в худшее, вверено было смотрение
над воздухом. Ибо говорит: по князю власти воздушный:
духа, иже ныне действует в сынех противления (Еф. 2,
2). Ниспав же из первоначального чина, диавол служителя
ми у себя имеет прекословящих Богу. И Господь сказал в
Священном Евангелии: видех сатану яко молнию с небесе
спадша (Лк. 10, 18). И в другом месте говорит: он человеко31

убийца бе искони и во истине не стоит (Ин. 8, 44); а сие
значит, что, уклонившись от истины, избрал противное ис
тине. И блаженные пророки, Исаия и Иезекииль, делают
подобные намеки. Ибо таково значение слов: выше звезд
поставлю престол, буду подобен Вышнему (Ис. 14, 1314); вселенную объиму яко гнездо, и яко оставленая яйца
возму (10, 14). И Иезекииль под князем тирским дает разу
меть действовавшего посредством него князя отступника;
говорит же так: ты ecu печать уподобления, исполнен пре
мудрости, и венец доброты. В сладости рая Божия
был ecu, всяким камением украсился ecu (Иез. 28, 12-13).
Потом, перечислив виды камней, присовокупил: от него же
дне устроен и с Херувимами помазан ты вселяющимся Бо
гом, и вчиних тя в горе святей Божией, был ecu среде
камней огненных. Ходил непорочен во днех твоих, от не
гоже дне создан ecu, дондеже обретошася неправды в тебе.
От множества бо обхождения твоего наполнил ecu сокро
вища твоя беззакония, и согрешил ecu, и уязвлен ecu от
горы Божия: и сведе тя Херувим осеняяй от среды камыков огненных. Вознесеся сердце твое в доброте твоей, истле хитрость твоя с добротою твоею: множества ради
грехов твоих на землю повергох тя, пред цари дах тя во
обличение. Множества ради беззаконий твоих, и неправд
купли твоея, осквернил святыню твою, и изведу огнь от
среды твоея, сей снесть тя (14-18). Сие пророческое сло
во показывает нам, что диавол в начале был добрым, но
произвольно допустил в себе наклонность к худшему и злоухищрениями увеличил в себе лукавство. Обхождением же
и куплею Пророк назвал лукавые замыслы. Его-то Бог об
личил, обнаружив его бессилие, и повелел покорить его тем,
которые прежде кланялись ему, потому что Господне это
слово: се даю вам власть паступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию (Лк. 10, 19). Но можно найти
весьма много и других мест, из которых нетрудно дознать,
что диавол, будучи создан добрым, произвольно уклонился
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в лукавство. Да и то мучение, каким угрожает ему Бог,
достаточно доказывает самопроизвольность его злобы, по
тому что правдивому Богу несвойственно наказывать став
шего лукавым по необходимости.
9. О человеке
О человеке утверждаем, что он создан не какими-либо
началами, как баснословят Василид и Керинф, и не Иалдаваафом, как невежественно утверждают Сифиане, и не Саклом, как безумно учит Манес, но все устроившею Божествен
ною и Всесвятою Троицею. Ибо слышим, Божественное Пи
сание говорит, — что Бог всяческих изрек: сотворим
человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26). Со
гласно с сим сказал и блаженный Давид. Руце Твои, —
говорит он Богу, — сотвористе мя и создаете мя: вразуми
мя, и научуся заповедем Твоим (Пс. 118, 73).
Под руками же Божиими разумеем не какие-либо те
лесные части, но зиждительную Божию силу, потому что бес
плотное и неописанное естество не сложно, как в умоповреждении своем говорит Авдей, но просто, не имеет вида и
очертания и все объемлет. Посему, слыша сказание Моисее
вой истории, что взя Бог персть от земли (Быт. 2, 7), вника
ем в буквальный смысл и уразумеваем, какое особенное рас
положение имеет Бог всяческих к естеству человеческому.
Ибо, сие давая разуметь, великий Пророк сказал, что все про
чее Бог всяческих сотворил словом, а человека создал рука
ми. Как в рассуждении прочих тварей под велением Божиим разумеем не словесное приказание, а изволение и хоте
ние, так и в рассуждении человека в создании тела
уразумеваем не делание руками, но особенное расположение
Божие к сей твари. Как ныне по изволению Творца сози
дается зародыш в матерней утробе, и естество следует уста
вам, в начале Им определенным, так и тогда, по Его же
хотению, человеческое тело составилось из земли, и персть
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стала плотию, кровию, кожею, туком, волокнами, крово
носными и биющимися жилами, мозгом и соками; образова
лись костяные опоры, глазные покровы, чистота зрачка,
винтообразные проходы для слуха, ощущение запахов и
словесный орган уст, в котором зубы служат вместо струн,
язык уподобляется бряцалу, а ум — правой руке музыкан
та. Но кто в состоянии удивляться, сколько должно, уст
ройству сего жизненного состава?
Если и иные многие предприемлют охуждать оное, то
паче всех преемники Манесовы, почему и говорят, что не
Бог создал тело человеческое, но князь вещества, Сакл. Муд
рецы же эллинские, Сократ, Иппократ, Платон, Ксенофонт,
Аристотель, Гален и тысячи других, изумляются стройно
сти человеческого тела, дивятся взаимной соответственно
сти в каждой части и признаются, что похвальное слово их
препобеждается премудростию наилучшего Художника вся
ческих, усматриваемою в этом живом существе. Столько-то
лучше злоименных еретиков сии, не возделанные пророчес
ким словом, не пользовавшиеся апостольским руководством,
но одному рассудку предоставившие ведение божественного.
И говорю сие, не оправдывая так называемых философов в
многобожной их прелести, но показывая, что величающие
ся именем христиан злочестивее не только философов, но и
демонов. Ибо что нечестивее этого — все обращать в пред
лог к хуле на Создателя? Мы же научились за все песносл овить Его, не только за то, что кажется приятным, но и за
то, что почитается скорбным. Но не об этом еще следует
рассуждать, потому что слову надлежит в сочинении сохра
нять стройность.
Итак, говорим, что как тело создано из четырех сти
хий, потому что от огня имеет оно теплоту, от воздуха про
хладу, от земли сухость и от воды влажность, так душа
проста, разумна и бессмертна, однако же не прежде тела
приходит в бытие.
Пифагор, Платон, Плотин и его единомысленники, при
знавая души бессмертными, утверждали, что они существова
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ли прежде тел, что есть бесчисленное некое множество душ
и согрешившие посылаются в тела, чтобы, очистившись чрез
таковое наказание, снова возвратиться в свое место, а воз
любившие в телах жизнь беззаконную посылаются в бес
словесных животных, и души людей жестоких, вредо
носных — в пресмыкающихся, хищных — в волков, дерз
ких — во львов, хитрых — в лисиц. Таковые-то нелепые
басни слагали иные! О перипатетиках же говорят, что они
отрицали и бессмертие души.
А мудрейшие из врачей душою называли благораство
рение тела, и эту мысль подали им бывающие с телом бо
лезни, разумею падучую болезнь, удар и сумасшествие. По
елику в каждой из сих болезней терпит вред и приводится в
бездействие умственная сила, то заключили они, что благо
растворение тела есть душа. Но им должно было рассудить,
что и играющий на лире, если лира не настроена хорошо,
не покажет на ней своего искусства, потому что слишком
натянутые и сделавшиеся слабыми струны нарушают строй
ность звуков; если же иные перерваны, то музыкант совер
шенно приводится сим в бездействие. То же можно видеть в
свирелях и в других орудиях. Так протекающая и не по
правилам искусства устроенная ладия обращает в ничто ис
кусство кормчего; так разбитые в ногах и по природе мед
лительные кони, а также повреждения в колесницах отни
мают ловкость у ездока. Так, конечно, и душе некоторые
телесные болезни не позволяют выказывать деятельность
разумной силы. Но как скоро делается болезнь в языке,
затрудняется слово; от болезни в глазах деятельность зри
тельной силы не имеет уже места в этой части тела. Если
болезнь коснется мозговой оболочки, то испорченность па
ров или соков повреждает мозг, и он, наполняясь ими, не
приемлет в себя душевной деятельности, но уподобляется
утопающему в воде, который, как только может, бьется ру
ками, ногами и всеми частями тела. Поэтому благорастворе
ние тела — не сущность души, при благорастворении же
тела сущность души оказывает собственную свою мудрость.
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Но в сие неразумие впали враги и злочестивые еретики,
Карпократ, Епифан, Продик, каианы, антитакты и евтихиты распространяли еще более нечестивые бредни, ибо гово
рили, что души посылаются в тела совершать в них всякое
непотребство и беззаконие и нечестивыми своими начина
ниями угождать мироздателям ангелам.
Но Церковь, покорствуя словесам Божиим, особенно
гнушается сим учением еретиков, отвращается же басней и
других лжеучений и, веря Божественному Писанию, сказует,
что душа создана вместе с телом и не в вещественном семе
ни имеет начало своего создания, но изволением Творца при
ходит в бытие по образовании тела. Ибо божественный
Моисей сказал, что сперва создано тело Адамово, а потом
вдунул Бог душу. Взял персть от земли, и созда Бог чело
века, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в
душу живу (Быт. 2 ,7 ). Сего же вдуновения не называем, с
Кердоном и Маркионом, какою-либо частию божественной
сущности, утверждаем же, что сим означается естество души,
а именно, что душа есть дух, разумный и мыслящий. И в
законах сей же Пророк еще яснее научил нас, что сперва
образуется тело, а потом вдыхается душа; ибо об ударившем
непраздную сказал: аще изыдет младенец изображен, да
даст око за око, зуб за зуб, и прочее: аще же изыдет не
изображен, тщетою да отщетится (Исх. 21, 22-24); а сим
научает, что младенец, образовавшийся в утробе, одушевлен,
а необразовавшийся — не одушевлен. Так и достойный вся
ких похвал Иов говорил ко Господу: помяни, яко брение мя
создал ecu, в землю же паки возвращавши мя. Или не якоже млеко измелзил мя ecu, усырил же мя ecu равно сыру?
Кожею же и плотию мя облекл ecu, костьми же и жилами
сшил мя ecu (Иов. 10, 9-11). И показал сим предшествовав
шее образование тела, потом присовокупил песнопение об
одушевлении тела, ибо говорит: живот же и милость поло
жил ecu у мене (12); упоминает после сего и о попечитель
ное™: посещение же Твое сохрани мой дух (12); потом про
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поведует Божие всемогущество: сия имеяй в Тебе, вем, яко
вся можеши, и невозможно Тебе ничтоже (13). Почтил же
Бог тело сим преимуществом по времени, чтобы установить
равенство. Поелику душу сотворил бессмертною, а тело смерт
ным, то телу дал старейшинство по времени, чтобы душа не
величалась пред ним, преимуществуя и по естеству, и по вре
мени.
10. О Промысле
Сему мнению о душе и о теле навыкла Церковь, на
учившись из словес Божиих. Ибо признает она Бога всяче
ских не только Создателем, но и Попечителем, Распоряди
телем и Правителем вселенной. Всего несообразнее гово
рить, что Бог, хотя сотворил все не по собственной Своей
нужде, а по единому человеколюбию, не имеет попечения
о том, что сотворил, и оставляет без призрения тварь, как
некую ладью, которая без груза и кормчего туда и сюда
носится противными ветрами, ударяясь о скалы и утесы.
Ненавистен нам безбожный Диагор, гнушаемся мы также
и Эпикуром, который допускает, правда, Бога, но гово
рит, что Он погружен Сам в Себя и нимало не чувствует
того, что делается с тварию. Осуждаем и Аристотелево
учение о Промысле; потому что пределом Промысла поло
жил Аристотель луну, обвиняя Бога в одном из двух —
или в бессилии, или в лености, так как или нет у Бога
достаточной силы иметь попечение о всем, или есть сила,
но по лености оставляет без управления наши дела. Но то
и другое исполнено хулы. Ибо восхотевший создать и са
момалейшие части твари как может быть назван бессиль
ным? И может ли по лености нерадеть о том, что сотворил
по неисчерпаемой благости? Но неразумие сих философов
достаточно обличает Платоново учение о Промысле. Ибо
Платон и одинаково с ним умствующие говорят, что Бог
всяческих промышляет о всем. А если Бог промышляет, то
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сим изгоняются басни о судьбе, Парках и Нитях. Ибо край
нее неразумие — при управлении Божием ладье вселенной
давать иного кормчего.
Надобно же в раздельности определить, что зависит
от кормила Промысла и что предоставляется разумной силе
души, что такое зло естественное и что носит сие наименова
ние, хотя не есть зло, а почитается только злом. Посему в
делах человеческих по самому естеству добры: благоразу
мие, целомудрие, справедливость, мужество и другие части
добродетели, а злы: глупость, распутство, несправедливость,
робость и все прочее сему подобное; богатство же, нищета,
рабство, господство, здравие, болезнь и другие благополучия
и злополучия в жизни человеческой занимают среднее не
кое место, потому что как некие орудия предлежат они лю
дям, и лучшие из людей, посредством того и другого из ска
занного, устрояют добродетель.
Можно найти, что изобилующие богатством и живу
щие в нищете имеют попечение о добродетели, и в здравии
песнословят Благодетеля, и в болезни пребывают терпеливы,
и рабы отличаются целомудрием и справедливостию; и опять
другие, живя в нищете, любят порок и не только крадут, но
даже отваживаются на грабление мертвых и на святотат
ство, и имея богатство, делают его орудием неправды, в здра
вии предаются гордости и кичливости, в болезни изрыгают
хульные речи. А из сего нетрудно дознать, что богатство и
нищета, рабство и господство и подобное этому от употреб
ления их тем, кто имеет в них часть, делаются то похвальны
ми, то достойными порицания, как и железо иногда называ
ем содействующим к жизни человеческой, когда, как плуг,
заступ и вилы, возделывает оно землю, как серп, очищает
растения, как топор и пила, служит к постройке домов и
приготовлению разных сосудов, а иногда, смотря на меч и
совершенные им убийства, иные именуют железо злоумыш
ляющим на жизнь. Но не меч — вина убийств, а употребля
ющий его во зло, также не богатство и нищета и другая
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счастливая или несчастливая доля жизни достойны обвине
ния, а те, которые тем или другим пользуются вопреки за
конам. Если бы все это, взятое порознь, по самому естеству
было худо, то не доставляло бы кому-либо добра. Однако
же находим, что многие посредством сего преуспевали в
добродетели. Посему не зло — послужившее орудием к доб
ру, и также не добро — соделавшееся для другого орудием
к пороку, а потому занимает среднее место, как и врачеб
ные вещества. Ибо опий и цикута, если за полезное призна
ны для кого врачами, делаются предохранительными сред
ствами, а если приняты против законов искусства, вредны и
пагубны. Иногда даже хлеб и вино причиняют болезнь упо
требляющим их, потому что несоблюдение меры произво
дит вред. Так благоуспешность и безуспешность в делах
мудро управляющие ими обращают для себя в спаситель
ные врачевства, а неразумно и нерассудительно ведущие
себя заимствуют из сего средства к пагубе.
Поэтому и сие и подобное сему, доброплодие и непло
дие земли, счастливое плавание и кораблекрушение, зависят
от Промысла Божия. И поэтому всем надлежит любить, что
бывает с нами от Промысла, и не доискиваться с пытливостию причин этому; потому что закон действий божествен
ного кормила неизъясним. Заботиться же должно о том,
что в нашей власти, и удалять от себя всякий порок, все
лять же в себе добродетель и украшаться всеми видами оной.
И как любящие наряжаться женщины с особым искусством
посредством убранства придают красоту телу, так и душев
ную красоту должно убирать цветами целомудрия, спра
ведливости, мужества и благоразумия, потому что приобре
тение сих добродетелей в нашей власти. Верх малоумия —
домогаться того, что приобрести не в нашей власти и что,
сверх того, подлежит мгновенным превратностям, а что в
нашей состоит власти, достославно, продолжительно и по
стоянно, то пренебрегать как нечто малоценное и не стоющее никакого внимания.
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Если будем знать сие различие в делах человеческих,
то возлюбим мановения божественных распоряжений и не
будем сомневаться в том, что всем управляет Промысл. Ибо
видим, что по порядку меняются времена года, все произво
дится вовремя и каждая вещь бывает соответственно време
ни. Не князи вещества, возлюбив дщерь света, как баснословит непотребный Манес, преследуя её, проливают пот и по
дают нам дождь, но по мановению Зиждителя составляются
облака. И сему ясно учит Божественное Писание. Ибо ска
зано: возводя облаки от последних земли, молнии в дождь
сотвори: изводяй ветры от сокровищ Своих (Пс. 134, 7); и
еще: призываяй воду морскую и проливаяй ю на лице земли
(Ам. 9, 6), и в другом месте: дхнет Д ух Его, и потекут воды
(Пс. 147, 7); и еще: напаяяй горы от превыспренних Своих:
от плода дел Твоих насытится земля. Прозябаяй траву
скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от зем
ли (Пс. 103, 13-14). В Божественном же Писании можно
найти тысячи и других мест, доказывающих Божий Про
мысл. Но, написав уже десять слов о Промысле, почитаю
излишним теперь распространяться о сем.
И. О Домостроительстве Спасителя
У места будет показать, каких держимся мыслей о бо
жественном вочеловечении. Ибо учение сие яснее провозве
щает Промысл Бога всяческих. Валентин в сложенных им
баснях утверждал, что иной есть Единородный, иной — Сло
во, иной — Христос, который внутри полноты, иной — Иисус
и иной еще — Христос внешний. Утверждал также, что Иисус
вочеловечился, облекшись во внешнего Христа и восприяв
тело от душевной сущности. А также говорил и Василид, что
иной есть Единородный, и иной — Слово и еще иное —
Премудрость. А Кердон, Маркион и Манес утверждали, что
Христос казался человеком, не имея ничего человеческого.
Керинф же учил, что Иисус родился от Иосифа и Марии
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по общему для людей закону, а Христос снисшел на Иисуса
свыше. Евионеи, феодотиане, артемониане, фотиниане го
ворили, что Христос родился от Девы простым человеком.
Арий же и Евномий утверждали, что приял Он тело, а вме
сто души действовало Божество. Аполлинарий утверждал,
что тело Спасителево было одушевлено, но не имело души
разумной, потому что, говорит он, излишен разум, где БогСлово.
Представил же я мнения многих ересей с намерением
показать истину учения Церкви, потому что Церковь одного
и того же именует и Сыном, и Единородным, и Богом-Словом, и Господом Спасителем, и Иисусом Христом. Но Сы
ном, Единородным, Богом-Словом и Господом именовался
до вочеловечения, а также нарицается и по вочеловечении;
Иисусом же Христом наименован Он по вочеловечении, прияв
наименование от совершенных Им дел. Ибо Иисус толкует
ся «Спаситель», и в сем свидетель — Гавриил, сказавший
Деве: наречеши имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя
от грех их (Мф. 1, 21). Христом же наименован ради по
мазания Духом. Ибо песнопевец Давид сказует: сего ради
помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости паче причаст
ник Твоих (Пс. 44, 8). Устами же пророка Исаии Сам Вла
дыка изрек: Д ух Господень на Мне, Егоже ради помаза М я
Господь (Ис. 61, 1). А так разуметь пророчество научил нас
Сам Владыка, ибо, вошедши в сонмище и взяв пророческую
книгу, прочел сказанное место и сказал бывшим там: днесь
сбыстся Писание сие во ушию вашею (Лк. 4, 21). Согласно
с Пророками проповедал и великий Петр, ибо, возвещая та
инство Корнилию, сказал так: вы весте глагол бывший по
всей Иудеи, наченшийся от Галилеи, по крещении, еже
проповеда Иоанн: Иисуса, Иже от Назарета, яко помаза
Его Бог Духом Святым и силою (Деян. 10, 37. 38). А из
сего явствует, что ради помазания Духом наименован Хри
стом. Помазан же не как Бог, но как человек. Если же по
мазан по человечеству, то и Христос наименован по вочело
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вечении. Однако же не иной есть Бог-Слово и иной — Хри
стос, потому что Бог-Слово, вочеловечившись, наименован
Христом Иисусом.
А вочеловечился, чтобы обновить естество, растленное
грехом. Потому и приял на Себя все согрешившее естество,
чтобы все исцелить. Ибо не в покров Божеству восприял на
Себя естество телесное, как суесловят Арий и Евномий. Воз
можно Ему было явиться и без тела, как являлся древле
Аврааму, Иакову и другим святым. Напротив того, угодно
Ему было, чтобы самое побежденное естество вступило в
борьбу с сопротивником и одержало победу. Посему-то вос
приял на Себя и тело, и разумную душу. Ибо Божественное
Писание не натрое делит человека, но говорит, что живое сие
существо состоит из души и тела. Бог создал тело из персти,
вдунул в него душу и тем показал два, а не три, естества. Да
и Сам Господь говорит в Евангелии: не убойтеся от убива
ющих тело, души же не могущих убити (Мф. 10, 28). И в
Божественном Писании можно найти много подобных ука
заний. А что не покров Божеству устрояя, как баснословят
еретики, но в начатке уготовляя победу целому роду, приял
на Себя вполне все естество человеческое, истинный в сем
свидетель и точный наставник — божественный Апостол.
В Послании к Римлянам, открывая вселенское таин
ство, сказал он так: сего ради якоже единем человеком грех
в мир вниде и грехом смерть, и тако смерть во вся челове
ки вниде, в немже ecu согрешиша (Рим. 5, 12). А сим пока
зав начало греха, прозябший от него плод и приявшего оный
в себя в начале, указует и конец греха; ибо говорит: до зако
на бо грех бе в мире: грех же не вменяшеся, не сущу зако
ну: но царствова смерть от Адама даже до Моисея и над
несогрешившими по подобию преступления Адамова, иже
есть образ будущаго (13, 14). Моисеем Апостол называет
закон, и жизнь, соображаемая с оным, преобладала до при
шествия Спасителева. Поелику же управляемые сим зако
ном и живущие под законом естественным преступали за
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кон, то справедливо царствовала смерть, потому что влады
чество ее усиливал грех. Так научив, откуда восприял нача
ло грех и доколе царствовала смерть, Апостол показывает,
как сокрушена держава их, и песнословит безмерное Божие
человеколюбие, говоря: но не якоже прегрешение, тако и
дар; аще бо прегрешением единаго мнози умроша, множае
паче благодать Божия и дар благодатию единаго человека
Иисуса Христа во многих преизлишествова (15). Щедрота
человеколюбия, говорит Апостол, превышает справедли
вость: потому что определение правды, когда согрешил один,
весь род согрешившего предало смерти. А милость Божия,
когда все люди были под клятвою, когда все уже были опу
таны сетями греха, ради правды Единого всем дарует спасе
ние. Человеком же нарек Апостол Спасителя, не отрицая
Его Божества (ибо признавал Его Богом, и Богом, равноче
стным Родшему), но научая, что подобным исцелено подоб
ное и начатком освящено целое. Ибо Спаситель, по челове
честву быв под законом и исполнив закон, освободил от
клятвы преступивших закон. Потом Апостол тому же слову
дает снова иной оборот: и не якоже единем согрешшим да
рование, грехи бо из единаго во осуждение, дар же от мно
гих прегрешений во оправдание (16). Когда согрешил один,
осуждены были все; а теперь все согрешили, и всем согре
шившим предлагается спасение посредством веры.
Так показав, что правда Единого соделалась врачевством от общего греха, показывает, что Им же совершено и
сокрушение смерти. Ащг бо единаго прегрешением смерть
царствова единем, множае паче избыток благодати и дар
правды приемлюще, в жизни воцарятся единем Иисус Хрис
том (17). Виновником смерти грех, а виною жизни во Царст
вии правда Единого. Спасаемся мы, улучая спасение, не по
закону, но по милосердию Божию, потому что закон спра
ведливости всех вел под наказание, так как все стали делате
лями греха. Ибо если, когда согрешил один, осужден род,
то, без сомнения, справедливее потерпеть наказание жившим
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под грехом. Но Божия милость превзошла уставы справед
ливости, человеколюбие препобедило закон уравнивать воз
мездия; и когда Один исполнил закон, всем, восхотевшим
уверовать в Него, возможно стало пользоваться спасением.
Показав этим неизмеряемость человеколюбия, Апос
тол снова переходит к основанию сказанного им: темже
убо, якоже единого прегрешением во вся человеки вниде
осуждение, такожде и единаго оправданием во вся челове
ки вниде оправдание жизни (18). Потом от действий пере
ходит к лицам: якоже ослушанием единаго человека грешни быша мнози, сице и послушанием единаго праведни бу
дут мнози (19). Весьма необходимо было Апостолу в обоих
случаях употребить слово: мнози. Ибо, когда согрешил Адам
и большая часть людей преступили Божии законы, некото
рые пребыли верными уставам естества и соделались рев
нителями добродетели, как-то: Авель, Енох, Ной, патриар
хи, пророки и другие многие, не у Иудеев только, но и у
других народов, о которых божественный Апостол сказал:
егда бо языцы, не имуще закона, естеством законная тво
рят, сии, закона не имуще, сами себе суть закон (Рим. 2,
14). И по пришествии Спасителя спасение приемлют не все,
но верующие и жительствующие по Его божественным за
конам. Посему-то Апостол, говоря о прообразе и первооб
разе, употребил слово: мнози.
Но из сего видим, для чего вочеловечился Сын Божий
и, прияв естество человеческое, наименовался человеком.
Учение же сие преподал нам Апостол и в Послании к Корин
фянам, и говорит так: ныне же Христос воста от мерт
вых, начаток умершим. Понеже бо человеком смерть, че
ловеком воскресение мертвых (1 Кор. 15, 20. 21). Потом от
естества переходит к лицам и говорит: якоже о Адаме ecu
умирают, такожде и о Христе ecu оживут (22). Не ска
зал: спасутся, но: оживут; потому что воскресение для всех
общее, и по воскресении будет различение. И сие Апостол
дал видеть, присовокупляя: кийждо же во своем чину (23),
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ибо много чинов, и мучимых и спасаемых, так как по каче
ству и количеству правды назначены будут раздаяния да
ров; а также по различию грехов наложены наказания.
12. О том, что Владыка
восприял на Себя тело
Поелику дознали мы причину вочеловечения Божия,
то, пользуясь свидетельствами словес Божиих, покажем, что
Бог-Слово, вочеловечившись, восприял на Себя человече
ское тело. Ибо, во-первых, пелены были для человечества,
а не для Божества, а потом млеко и мед, о которых задолго
прежде провозвещает Пророк (Ис. 7, 15), и матернее мле
ко, и иная пища и питие указу ют на естество, способное
принимать это. Если же кто по неразумию сделает возраже
ние, указав на пищу, бывшую в Авраамовой куще, то пусть
знает, что он крайне малосмыслен. Ибо там пища казалась
снедаемою, истреблялась же иным способом, известным ис
треблявшему. А если и согласится кто по несмысленности,
что вкушало пищу естество бесплотное, то не найдет там ни
глада, ни жажды, а здесь требования сии возбуждались
нуждою, впрочем, не потому, что соединенное с телом Бо
жество не могло соделать его ни в чем не имеющим нужды.
Кто вскоре потом имел даровать бессмертие всем телам
человеческим, Тому нетрудно было бы собственное Свое тело
соделать превысшим всякой нужды. Но попустил Он телу
выказать собственное свое естество, чтобы яснее обличить
лживость ересей, отрицавших восприятие Им тела. Как мог
Он соделать тело победителем смерти (что и совершил Он
по трех днях), но попустил ему и пострадать и умереть,
чтобы исполнить тайну Домостроительства, так попускал
телу и алкать, и жаждать, и утруждаться, и спать, чтобы
докеты не имели никакого предлога к подтверждению лжи
вой ереси. Посему голод, жажда, а сверх того утомление и
сон свидетельствуют, что тело Господне есть тело челове
45

ческое. Подтверждая слово сие, божественный Апостол взы
вает, говоря: понеже убо дети приобщишася плоти и кро
ви, и Той преискренне приобщися техже, да смертию уп
разднит имущаго державу смерти, и избавит сих, елицы
страхом смерти чрез все житие повинни беша смерти (Евр.
2, 14-15). А сим вполне дал видеть, что Владыка облекся в
одно с нами естество. Если же не нравится кому слово: об
лечение, то пусть слышит, что предсказывает патриарх
Иаков: исперет вином одежду Свою, и кровию гроздия оде
яние Свое (Быт. 49, 11); пусть слышит, что взывает и боже
ственный Павел: имуще убо дерзновение, братие, входити
во святая кровию Иисусовою, путем новым и живым, егоже обновил есть нам завесою, сиречь плотию Своею, и
иереа велика над домом Божиим: да приступаем со истин
ным сердцем во извещение веры (Евр. 10, 19-22) и проч.
Ибо Апостол плоть Владычнюю назвал завесою, как патри
арх Иаков одеждою и одеянием. Но излишнее дело продол
жать о сем слово, потому что и Новый и Ветхий Завет ясно
указуют нам на тело Господне.
13. О том, что Владыка
с телом восприял и душу
А что Единородный Сын Божий, вочеловечившись, вос
приял на Себя и разумную душу, сему научает евангелист
Лука, сказуя: Иисус же преспеваше премудростию, возрас
том и благодатию у Бога и человек (Лк. 2, 52). Но возрас
том преспевает тело, а премудростию душа, Божество же не
приемлет ни того, ни другого приращения, ибо Слово Божие
совершенно. И справедливо Евангелист с возрастанием тела
соединил и приращение премудрости, потому что по мере
телесного возраста естество Божие открывало премудрость
Свою. Яснее же о восприятии на Себя души учит Владыка.
Ибо предполагающим, что страдание Его непроизвольно,
сказал прежде страдания: область имам положити душу
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Мою, и область имам паки прияти ю: никто же возмет ю
от Мене, Аз полагаю ю о Себе, да паки прииму ю (Ин. 10,
17. 18). А сим ясно дал видеть, что иное есть полагаемая и
приемлемая душа, а иное — положившее и приемлющее
Божество; говорю же: иное и иное, не на два лица разделяя,
но показывая разность естеств. Так изрек Господь и в дру
гом месте: сего ради М я Отец любит, яко Аз душу Мою
полагаю за овцы (10, 15. 17). В другом же месте ясно пока
зал то смущение, какое претерпевала душа во время страда
ния, ибо сказал: ныне душа Моя возмутися: и что реку?
Отче, спаси М я от часа сего. Но сего ради приидох на час
сей (Ин. 12, 27). А сим дал видеть борение помыслов, то
устрашающихся страдания, то отражающих страх. И сей страх
яснее изобразил Лука, ибо сказал: страдание приводило Его
в такое борение, что пот Его сделался кровавым. Бысть пот
Его, — говорит Евангелист, — яко капли крове (Лк. 22, 44);
присовокупил же и то, что пришел Ангел, укрепляя Его (43).
Из всего же этого усматривай немощь естества человеческо
го. Ибо для чего, когда Божество Единородного соединено с
человечеством и Дух присущ как помазание, Ангел подкреп
ляет немощь души и тела? Не явствует ли из сего, что есте
ство Божие попустило быть всему этому, чтобы в последую
щие времена верующих восприятию души и тела утвердить
сими доказательствами и прекословящих обличить столь
ясными свидетельствами?
14. О том, что Владыка восприял на Себя
совершенное человеческое естество
Посему-то Г о с п о д ь называет Себя и человеком, и Сы
ном человеческим. Апостолам неоднократно говорил Он: Сын
человеческий имать предатися в руце человечесте (Лк. 9,
44), и убиют Его, и в третий день воскреснет (Мк. 9, 31);
и намеревавшемуся идти вослед Его сказал: лиси язвины
имут, и птицы небесныя гнезда: Сын же человеческий не
47

имать где главу подклонити (Лк. 9, 58). Иудеям же от
крыто изрек: что ищете Мене убити, человека, иже исти
ну вам глаголет, юже слышах от Отца Моего (Ин. 8, 40)?
И божественный Апостол взывает: един Бог, и един хода
тай Бога и человеков (1 Тим. 2, 5); и еще: понеже челове
ком смерть, человеком воскресение мертвых (1 Кор. 15,
21). По сей, конечно, причине Господь наименован и семе
нем Авраамовым и сыном Давидовым. Поелику Аврааму
обетовал Бог всяческих в семени его благословить все наро
ды и обетование сие дал Исааку и Иакову, то божествен
ный Апостол в Послании к Галатам справедливо сказал:
Аврааму речени быша обеты, и семени его (Гал. 3, 16), и
показывая, кого наименовал семенем, присовокупил: не гла
голет: и семенем, яко о мнозех, но яко о единем: и семени
твоему, иже есть Христос (16); и в Послании к Евреям
сказал так: не от Ангел бо приемлет, но от семене Авраа
мова приемлет: отнюдуже должен бе по всему подобитися братии, да милостив будет и верен первосвященник в
тех, яже к Богу (Евр. 2, 16-17). А патриарх Иаков при
ятое от Бога всяческих благословение уделил и Иуде, ска
зав: не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его,
дондеже приидет, Ему же отложено: и Той чаяние языков
(Быт. 49, 10). И пророк Михей возобновляет пророчество,
говоря: и ты, Вифлееме, земле Иудова, ни чимже менши
ecu во владыках Пудовых: из тебе бо изыдет мне Старей
шина, исходи же Его из начала от дний века (Мих. 5, 2;
Мф. 2, 6). И божественный также Апостол указал конец
предречений и присовокупил: яве бо, яко от колена Иудо
ва возсия Господь наш (Евр. 7, 14). Сие же обетование от
Бога всяческих приял царь и пророк Давид, ибо сказал ему
Бог: до века уготовлю семя твое, и созижду в род и род
престол твой (Пс. 88, 5); и еще: и положу в век века семя
его, и престол его яко дние неба (30); и чрез несколько
слов: единою кляхся о святем Моем, аще Давиду солжу:
семя его во век пребудет, и престол его яко солнце предо
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Мною, и яко луна совершена в век: и свидетель на небеси
верен (36-38.). Сие же обетование паки обновил нелживый
Владыка чрез пророка Исаию. Ибо говорит: изыдет жезл
из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет: и почи
ет на Нем Д ух Божий, Д ух премудрости и разума, Д ух
совета и крепости, Д ух ведения и благочестия: исполнит
Его Д ух страха Божия (Ис. 11, 1-3); и следующие за сим
слова имеют тот же смысл. И еще: и будет корень Иессеов,
и востаяй владети языки, на Того языцы уповати будут:
и будет покой Его честь (10). И в другом месте говорит: и
завещаю вам завет вечен, преподобная Давидова верная
(Ис. 55, 3). Ибо исполню, что обетовал Давиду, и Семенем
его спасу вселенную, потому что обетование Мое верно и не
лживо. Показуя истинность сих обетований, евангелист
Матфей в самом начале Писания благовествует вселенной,
что процвело чаяние языков, ибо сказал: книга родства
Иисуса Христа, Сына Давидова, СынаАвраамля (Мф. 1,
1), потому что обетования о семени были даны обоим. И
божественный Апостол, пиша к римлянам, в начале посла
ния показал исполнение обетования, данного Давиду, ибо
говорит: Павел раб Иисус Христов, зван Апостол, избран
в благовестив Божие, еже прежде обеща Пророки Своими
в Писаниих, о Сыне Своем, бывшем от семене Давидова
по плоти (Рим. 1, 1-3). Присовокупив же: по плоти, дал
видеть, что Господь наш Иисус Христос — и превечный
Бог. А сыном Давидовым назвал Его по естеству человечес
кому. И яснее научая сему, Апостол присовокупил: (о на
речением) Сыне Божии в силе, по Д уху святыни, из вос
кресения от мертвых Господа нашего Иисуса Христа (4),
то есть, восстав от мертвых и духом благодати исполнив
Апостолов, совершенными чрез них чудесами Господь явил
Себя Богом, потому что Его именем совершали Апостолы
великие чудотворения. В средине же послания, напомянув
Иудеям о благах, дарованных древле, Апостол присовоку
пил: ихже отцы и от нихже Христос по плоти, сый над
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всеми Бог (Рим. 9, 5). И в едином Лице показал различие
двух естеств, наименовав Господа и рожденным по плоти от
Иудеев, и как Бога сущим над всеми и во веки благословен
ным Богом. Да и блаженному Тимофею повелевает, говоря:
поминай Господа Иисуса Христа воставшаго от мертвых,
от семене Давидова, по благовествованию моему: в немже
злостражду даже до уз, яко злодей (2 Тим. 2, 8-9). И в
каждом писании можно найти весьма много свидетельств,
проповедующих о родстве с нами Спасителя по плоти. Но и
представленные нами достаточно показывают, что Господь
восприял на Себя совершенное человеческое естество, а по
тому и наименован сыном Давидовым, сыном Авраамовым,
сыном человеческим, человеком, Адамом, Иаковом и Изра
илем. Ибо Он, как совершенный Бог, так и совершенный
человек, даровал людям совершенное спасение.
15. О том, что Владыка воскресил
восприятое Им на Себя естество
О том, что воскресил восприятое на Себя естество,
как Сам Он свидетельствует, показывая руки и ноги Апос
толам, так свидетельствуют и персты Фомы, касавшиеся
язв. А сие, по повелению Господа, сделали и прочие Апос
толы, ибо сказал им Господь: осяжите и видите: яко дух
плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща (Лк.
24, 39). Взывает же и божественный апостол Иоанн в нача
ле послания: узрехом, и руки наша осязаша (1 Ин. 1, 1). И
великий Петр, говоря Иудеям и потом упомянув о пророче
стве Давида, какое изрек он о Владычнем воскресении, ска
зал и следующее: мужие братие, достоит рещи с дерзно
вением к вам о патриарсе Давиде, яко и умре и погребен
бысть, и гроб его есть в нас даже до дне сего. Пророк убо
сый, и ведый, яко клятвою клятся ему Бог от плода чресл
его по плоти воздвигнути Христа и посадити Его на пре
столе его, предвидев глагола о воскресении Христове, яко
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не оставися душа Его во аде, ни плоть Его виде истление
(Деян. 2, 29-31). Посему два свидетеля вместе, и Апостол
и Пророк, один предвозвещая, а другой толкуя пророче
ство по исполнении, научают нас, что воскресение припи
сывается не Божеству, но телу и душе (а чему приписыва
ется воскресение, тому, конечно, принадлежало и страда
ние), не потому, что с телом умерла и душа (и человеческие
души бессмертны), но потому, что по разлучении с душою
тело прияло кончину. Божество же неразлучно было с че
ловечеством и на Кресте, и во гробе, но, будучи бессмертно
и непреложно, не потерпело ни смерти, ни страдания. Ибо
если душа по врожденному ей бессмертию не имела части в
кончине тела, то возможно ли, чтобы естество неописанное
было пригвождено к древу или предано гробу? Сие давая
разуметь, четыре Евангелиста упоминают об Иосифе Аримафейском и говорят, что он пришел к Пилату, испросил
тело Иисусово и, когда Пилат отдал, снял тело со Креста,
обвил плащаницею и предал тело гробу, и неоднократно
употребили слово сие: тело, ясными и очевидными сими
свидетельствами заграждая бесстыдные уста хулящих.
16. О том, что Один и Тот же
и благ и справедлив
Поелику мерзкий Маркион одного называет справед
ливым и Его именует Создателем, а другого благим, и это, по
словам Маркиона, есть Иисус Христос, то поговорим несколь
ко и о сем и докажем, что Господь наш Иисус Христос — и
Создатель, и Спаситель, что Он и благ, и справедлив. Поели
ку преокаянный Маркион слышал требование закона: око
за око, зуб за зуб, жжение за жжение, язву за язву (Исх.
21, 24-25), а Господь повелевает нам ударяющему в десную
ланиту обращать и другую, и хотящему судитися и ризу
взяти, отпускать и срачицу (Мф. 5, 39-40), то сей безумец
заключил, что один справедлив, а другой благ. Но не ура
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зумел он, что строгость евангельских законов страшнее Мо
исеева законоположения. Ибо закон Моисеев запрещает
убийство, а закон евангельский угрожает геенною называю
щему брата уродом. Сказано: всяк, иже речет брату свое
му: уроде, повинен есть геенне огненней (Мф. 5, 22). Так,
еще ветхий закон осуждает любодеяние, а евангельский на
зывает любодеянием и скверное вожделение, возбуждаемое
непотребным взглядом. Закон ветхий запрещает ложь, а
новый — и клятву. Закон ветхий возненавидевшему жену
повелевал отпустить ее, а новый отпущение жены, не ули
ченной в любодеянии, называет прелюбодейством, ибо го
ворит: всяк отпущаяй жену свою, разве словесе любодейнаго, творит ю прелюбодействовати, и иже пущеницу пой
мет, прелюбодействует (32). А сверх сего евангельский
закон угрожает и востребованием отчета за праздное слово,
и вечным мучением, и тьмою кромешною, и геенною огнен
ною, и многим иным, сему подобным. Из сего же всякий
усмотрит, что называемый у Маркиона справедливым благ
и именуемый благим справедлив; потому и законы дал стро
жайшие, и наказаниями угрожает тягчайшими.
Но явное безумие даже и говорить то, что утверждал
Маркион. Ибо Повелевший в Евангелии любить врагов и в
ветхом законе предписал не оставлять без призрения вра
жеского скота, падшего под бременем, но помочь ему и во
время нужды не помнить неприязни (Исх. 23, 5). Так, пове
левает еще, если вол врага заблудился, привести его и отдать
владельцу (4). И не только милосердию к людям научает
закон ветхий, но повелевает даже иметь жалость и к бессло
весным животным. Ибо сказано: да не заградиши устну
вола молотяща (1 Кор. 9, 9); и еще: да не свариши ягняте
в млеце матере его (Исх. 23, 19). И нашедшим птичьих
птенцов закон запрещает с птенцами брать и матерей (Втор.
22, 6-7). И седьмой день повелевает проводить в празднос
ти, чтобы отдохнули не только раб и рабыня, но и вол и
осел (Исх. 23, 12). Такое попечение имеет и о бессловес
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ных. Можно же найти, что и законы, написанные о при
шельцах, исполнены всякого человеколюбия. Ибо сказано:
не озлобите пришелца: пришелцы бо бесте в земли Египетстей (Исх. 22, 21). И жнущим повелел колосья, ус
кользнувшие из-под серпа, оставлять пришелцу, сиру и вдове
(Втор. 24, 19). Так и обирающим виноград запрещает в
другой раз собирать ускользнувшие из рук ягоды и укрыв
шиеся грозды. А сие самое повелевает наблюдать и в рас
суждении других плодов. Ибо сказано: и винограда твоего
вторицею да не обереши (Лев. 19, 10); не обирай в другой
раз и маслин твоих, но пусть будет это пришельцу, сироте,
вдове и птицам небесным и зверям земным (Втор. 24, 21).
Даже и пленницу закон удостаивает великого о ней про
мышления. Ибо не отдает ее на поругание сластолюбцам,
но повелевает сперва дозволить ей предаться плачу, чтобы
почтить ей тем своих, а потом обрить ее и тогда уже совоку
питься с нею; а если властелин пресытится в наслаждении,
закон не позволяет продавать ее, не дает права оставлять ее
в рабстве, но повелевает отпустить на свободу, бывшее с
нею общение вменяя в цену ее (Втор. 21, 13-14).
Поэтому, какое понесши наказание, достойно хулы своей
наказаны будут те, которые столь благого законоположника
осмелились именовать не только несправедливым, но и злым?
17. О том, что Один и Тот же
дал и Ветхий и Новый Завет
Мы знаем единого Установителя и Ветхого и Нового
Завета, и сему самому ясно научает Он нас устами пророка
Иеремии. Ибо говорит: завещаю дому Израилеву и дому
Иудину завет нов, не по завету, егоже завещах отцем их
в день, в оньже емшу М и за руку их, извести я от земли
Египетския. Но завещаю им Завет Новый, дая законы Моя
в мысли их, и на сердцах их напишу я (Иер. 31, 31-33).
Сими словами ясно дал видеть, что Давший Ветхий Завет
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дает и Завет Новый, ибо сказал: завещаю не по завету,
егоже завещах. И устами пророка Исаии изрек: и завещаю
им завет вечен, преподобная Давидова верная (Ис. 55, 3).
А также и пророк Давид взывает: воскресни, Господи, да не
крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними (Пс. 9, 20-21).
Если же не верят пророчествам, то пусть слышат, как Сам
Законоположник не разоряет законов ветхих, но придает им
большую строгость. Ибо разоряющему следовало сказать:
речено бысть древним: не прелюбы сотвориши, а я говорю
вам: прелюбодействуй; и речено бысть древним: не убиеши; а я говорю вам: убивай. Это самое и делают сродственные Маркиону антитакты. Господь же Своими законополо
жениями ясно научает, что не разоряет Он ветхозаветного,
но вводит строжайший образ жизни. И как обучающий гра
моте начинающим учиться объясняет различие в начерта
нии букв, обучившимся же этому предлагает сложение слов
и, преподавая правила одним для складывания слов, а дру
гим для стройного чтения, не противоположные вводит за
коны учения, но преподает уроки соразмерно возрастам, так
и Владыка Христос дал законы, сообразные каждому роду.
Необходимые и первые начертал Он в самом естестве чело
веческом, потому что каждый имеет способность различать
добро и зло; и делая то, чего сами не хотим потерпеть, возве
щаем этим, что делаемое нами худо. Поэтому, кто убивает
или прелюбодействует, тот знает, что делаемое им худо. Ибо
не только не хочет быть убитым, но даже употребляет все
способы, чтобы не случилось с ним этого. И если жена впала
в прелюбодеяние, обвиняет восхитившего ложе его; и если
сам подвергся злословию, приносит жалобу за оскорбление.
А исследовав сим образом и все прочее, найдем всякого че
ловека знающим, что худое худо. Итак, создавший нас Бог
законы сии положил в самом естестве, иные же в каждом
роде давал различно. Ибо Адаму дал закон о древе, Ною о
ядении мяса, патриарху же узаконил обрезание, а другие
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законы написал рукою великого пророка Моисея, в Божест
венном же Евангелии, оставив законоположения о вещах
маловажных как изучение каких-либо букв, дал законы со
вершеннейшие. Как матери новорожденным младенцам дают
сосцы, чрез несколько же времени жеваную пищу, а когда
делаются отроками и юношами, предлагают пищу твердую,
так и Бог всяческих обученным оному предлагает совер
шеннейшие уроки.
Впрочем, и Ветхий Завет уважаем мы, как матерние
сосцы, хотя не приемлем млека, потому что молоко воскормившей делается излишним для совершенно возрастных,
однако же чтут они кормилицу, как воспитанные ею. Так и
мы не согласны сохранять обрезание, субботу, жертвы, окроп
ления, но извлекаем иную пользу из Ветхого Завета, потому
что преподает нам точные уроки о благочестии, о вере в
Бога, о любви к ближнему, правде и мужестве и представля
ет для подражания образцы ветхозаветных святых.
18. О крещении
Вместо же оных кроплений верующим достаточно дара
всесвятого крещения, потому что не только дарует нам ос
тавление прежних грехов, но и влагает в нас упование обето
ванных благ, соделывает причастниками Владычней смерти
и воскресения, дарствует нам причастие дара Духа, делает
нас сынами Божиими, и не только сынами, но и наследника
ми Божиими, и сонаследниками Христовыми. Крещение не
уподобляется, как думают повредившиеся в уме мессалиане,
голой бритве, отъемлющей предшествовавшие грехи. Ибо с
избытком даруется нам это. А если бы сие одно было делом
крещения, то для чего бы крестить нам младенцев, не вкусив
ших еще греха? Не это одно, но большее и совершеннейшее
обещает нам таинство сие. Оно есть залог будущих благ,
образ будущего воскресения, приобщение Владычних страда
ний, причастие Владычнего воскресения, одежда спасения,
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хитон веселия, светлая риза, лучше же сказать, самый свет.
Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа облекостеся
(Гал. 3, 27); и: елицы во Христа крестихомся, в смерть
Его крестихомся: да якоже воста Христос от мертвых,
тако и мы во обновлении жизни да ходим. Аще бо сообразни
быхом подобию смерти Его, то и воскресения будем (Рим.
6, 3-5). Так мудрствовать о всесвятом крещении научил
нас божественный Апостол, а именно, что, спогребаясь со
Христом, будем иметь часть в воскресении. Но здесь требу
ется учение более таинственное, и, в другом месте написав
двенадцать таинственных слов, к оным отсылаем желаю
щих научиться, сами же рассмотрим остающиеся главы.
19. О Воскресении
Так, совершая таинство крещения, приемлем упование
воскресения, ожидаем же воскресения тел. Сие дает видеть
самое наименование. Ибо воскресение (avaaxaaiq) есть вос
становление в прежнее состояние; тело же истлевает, раз
рушается и превращается в прах. Сказано: изыдет дух его,
и возвратится в землю свою (Пс. 145, 4); и еще: отымеши
дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся (Пс. 103,
29). И сам Творец изрек Адаму: яко земля ecu, и в землю
отыдеши (Быт. 3, 19). Посему приведение тела в прежний
состав справедливо называется воскресением, потому что бес
смертная душа не воскресает при сем, а возвращается в тело.
А Маркион, Кердон, Манес и все, не допускавшие вос
кресения тела, отрицали вовсе будущую жизнь, как нечто
невозможное. Они думали, что Бог не может созидать без
готового вещества; и еще менее возможным для Него при
знавали привести опять в первоначальный вид [то], что од
нажды разрушилось, обратилось в мелкий прах и с продол
жением времени утратилось.
Однако же и они говорят, что Бог, взяв из земли одну
глыбу, создал человека. Надлежало же понять, что как тог
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да Бог всяческих оную глыбу удобно превратил в тело, сде
лал из нее многие и различные части тела, так не трудно
Богу из малых сих останков уготовать сущность тела. Ибо
и ныне видим, по образу древнего созидания, совершаю
щимся сие в матерней утробе, где из малого вещества семе
ни происходят кости, перепонки, нервы, биющиеся и кро
воносные жилы, кожа, тук, плоть и все прочее, из чего со
стоит тело; потому что Божию уставу следует природа и,
подобно некоему ваятелю, созидает одушевленный истукан;
малость вещества, теснота места, окружающая тьма не пре
пятствуют сему созиданию. Посему крайнее неразумие —
не верить видимому, и особливо, когда обещает Бог.
Сам Христос сказал, что сущии во гробех услышат
глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в воскреше
ние живота, а сотворшии злая в воскрешение суда (Ин. 5,
28-29). Но никто из здравомыслящих не скажет, что в гро
бах живут души; напротив того, в них лежат тела. И вразум
ляя Саддукеев, не приемлющих учения о воскресении, Гос
подь сказал следующее: о воскресении мертвых, несте ли
чли реченнаго вам Богом, глаголющим: Аз есмь Бог Авраа
мов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль. И присовокупил: несть
Бог, Бог мертвых, но Бог живых (Мф. 22, 31-32). И Мар
фе сказал: воскреснет брат твой (Ин. 11, 23). Она же,
наученная сему ветхозаветным писанием, отвечала: вем, яко
воскреснет брат мой в воскрешение в последний день (24).
Потом, продолжая речь, Господь сказал: Аз есмь воскреше
ние и живот: веруяй в Мя, аще и умрет, оживет (25).
Посему, как тогда, сказав: востанет брат твой, не одну
Лазареву душу воскресил, но душу возвратил, воскресил
же тело смердящее и разрушающееся, так, обещав общее
воскресение, распавшиеся тела, и снова приведенные в их
состав, возвратит душам, соделав свободными от смерти и
тления. И сему ясно научает божественный Апостол: подо
бает бо тленному сему облещися в нетление (1 Кор. 15,
53) и еще: пожерто будет мертвенное животом (2 Кор. 5,
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4); и также: сеется в тление, востает в нетлении: сеется
в немощи, востает в силе: сеется не в честь, востает
в славе: сеется тело душевное, востает тело духовное
(1 Кор. 15, 42-44); и еще: вострубит бо, и мертвии востанут нетлении (52).
Апостол представил и возражение неверующих: но
речет некто: како востанут мертвии? коим же телом
приидут (1 Кор. 15, 35)? И прежде всего назвал их безум
ными, потому что образ воскресения видят в семенах и сим
не приводятся к заключению о воскресении тел. Ибо ска
зал: безумие, ты еже сееши, не оживет, аще не умрет: и
еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще слу
чится, пшеницы или иного от прочих (36-37). Посмотри,
говорит, на то, что совершается ежедневно: борозды ничем не
отличаются от гробов, потому что в них, как в гробах, погре
баются семена; но Зиждитель всяческих, ниспосылая дождь,
устрояет, что производят они корень, листы, стебель, ости,
колосья, и когда землевладельцы ничего более не делают,
как только погребают семена, определение все Соорудивше
го совершает прочее. Ибо сие сказал и божественный Апос
тол: Бог же дает ему тело, якоже восхощет (38). И чтобы
не подумал кто, будто бы созидается иное тело, Апостол по
необходимости присовокупил: и коемуждо семени свое тело.
И пиша к филиппийцам, взывает он: наше бо житие
на небесех есть, отонудуже и Спасителя ждем Господа
нашего Иисуса Христа, Иже преобразит тело смирения
нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его (Флп. 3,
20-21). Преображением же назвал не изменение в иной вид,
но преложение из тления в нетление. И утешая фессалоникиан, которые крайне скорбели об умерших, предложил им
учение о воскресении. Ибо говорит: не хощу вас, братие,
не ведети о умерших, да не скорбите, якоже и прочии не
имущии упования. Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако Бог и умершия в Иисусе приведет с Ним (1 Сол.
4, 13-14). И чтобы не подумал кто, будто бы говорит сие от
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себя собственными словами, присовокупил: сие бо вам гла
голем словом Господним, яко мы живущии, оставшии в
пришествие Господне, не имамы предварити умерших (15).
Можно же найти тысячи и других о сем свидетельств, ясно
проповедующих воскресение. И Иерусалимлянам, обвиня
емый в преступлении закона, Апостол взывает: о воскресе
нии мертвых аз суд приемлю днесь (Деян. 24, 21).
И что говорю об Апостолах, приявших от Господа яс
нейшее учение о воскресении? И богомудрые Пророки жили
в сем же уповании. Ибо слышим, как божественный Давид
глаголет к Богу: отъимеши дух их, и исчезнут, и в персть
свою возвратятся: послеши Духа Твоего, и созиждутся, и
обновиши лице земли (Пс. 103, 29-30). Слышим же, и бого
мудрый Исаия взывает: воскреснут мертвии и востанут
иже во гробех (Ис. 26, 19); а треблаженный Иезекииль го
ворил, что видел он самый образ воскресения. Ибо, имея
пред очами множество костей, получил повеление приказать
им произвести плоти, жилы и кожи. И бысть, — говорит, —
внегда ми пророчествовати, и се трус, и совокупляхуся
кости, кость к кости каяждо к составу своему: и видех, и
се быша им жилы, и плоть растяше, и восхождаше на них,
и протяжеся им кожа верху (Иез. 37, 7-8). Потом извеща
ет, как, получив повеление, отвеюду собирались духи и как,
по соединении их с костями, начертался образ будущего вос
кресения. Если и до пришествия Спасителева предсказали
о сем Пророки, то какое наказание справедливо потерпеть
тем, которые по Воскресении Спасителя, после апостольской
проповеди не веруют учению о воскресении?
20. О суде
Да и суд будет ли законным, если, по учению невер
ных, тела не воскреснут и одни души подвергнутся ответ
ственности за прегрешения? Душе, которая согрешила с
телом, посредством очей допустила в себя зависть и неуме
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стные пожелания, посредством слуха обольстилась безза
конными речами, посредством каждой части тела прияла в
себя какое-либо недоброе возбуждение, несправедливо од
ной нести наказание за сии прегрешения, и притом мучить
ся не малое какое-либо время, но беспредельные века. И
сему научены мы Божественным Писанием. Ибо сказано: и
востанут сии в жизнь вечную, а онии в укоризну и в стыдение вечное (Дан. 12, 2). Справедливо ли также, чтобы
души святых, вместе с телами преуспевавшие в добродете
ли, одни наслаждались обетованными благами? Ибо очи
проливают слезы умиления, слух передает душе божествен
ные словеса, язык и песнословит Благодетеля, и непрестан
но творит молитву, руки оказывают потребные услуги, ноги
то поспешают в молитвенные дома, то утруждаются стояни
ем на молитве и несут много других трудов. Справедливо
ли же, чтобы тело, которое вместе с душою собирало богат
ство добродетели, пребывало прахом и было оставлено, одна
же душа провозглашена была победоносною? Если же сие
противно справедливости, то, конечно, следует сперва вос
креснуть телам, а потом уже сообща с душою давать отчет в
образе жизни. Это сказал и божественный Апостол. Все
предстанем, говорит он, пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага или зла (2 Кор.
5, 10). Согласно же с сим говорит и блаженный Давид: яко
Ты воздаси комуждо по делом его (Пс. 61, 13).
Пифагор баснословил о переселении душ, говоря, что
переходят они не только в тела бессловесных, но и в расте
ния. Сей же басни держался несколько и Платон. А Манес
и прежде него злочестивый ряд так называемых гностиков,
взяв сие в повод себе, утверждали, что в этом состоит наказа
ние. Мерзкие же учители, Карпократ, Епифан, Продик и
Каиены, узаконяя скотский образ жизни, говорили, будто бы
души посылаются в тела, чтобы похотливостию и всяким
непотребством угождать каждому из мирозиждителей анге
лов. Но Церковь благочестивых гнушается сими и подоб
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ными сим баснями и, следуя словесам Божиим, верует, что
воскреснут тела, с телами судимы будут души, жившие по
рочно подвергнутся мучению, а заботившиеся о добродете
ли сподобятся наград.
21. Об обетованиях
Великодаровитый же обетовал даровать не что-либо
бренное и не временное, но вечное наслаждение благами,
потому что Царство Бога и Спасителя нашего будет не зем
ное и уреченным временем определенное, как учили Керинф
и подобные ему. Они воображали себе тысячелетний пери
од, тленные забавы и разные виды сластолюбия, и сверх того
жертвы и иудейские празднества. А мы ожидаем жизни не
стареющейся. Ибо Господь говорит: востанут сии в жизнь
вечную, а онии в укоризну и стыдение вечное (Дан. 12, 2);
и еще: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуй
те уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25,
34); и: блажени нищии духом: яко тех есть Царствие
Небесное (Мф. 5, 3); и: блажени изгнани правды ради: яко
тех есть Царствие Небесное (10). И божественным Апос
толам повелел, проповедуя, говорить: приближися Царствие
Божие (Лк. 10, 9). И в другом месте сказал им: и аще Аз
вознесен буду от земли, вся привлеку к Себе (Ин. 12, 32).
И еще: много обителей у Отца Моего: аще ли же ни, рекл
бых вам, иду и уготовлю место вам. И паки прииду и
пойму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете (14, 2-3).
И еще: ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, имать живот
вечный (6, 54). И беседуя со Отцом, изрек так: Отче, ихже
дал ecu Мне, хощу, да идеже Аз, и тии будут со Мною: да
видят славу Мою, юже дал ecu Мне, яко возлюбил ecu М я
прежде сложения мира (17, 24). Научившись сему, боже
ственный Апостол сказал: восхищени будем на облацех в
сретение Господне, и тако всегда с Господем будем (1 Сол.
4, 17); и еще: верно слово: аще бо с Ним умрохом, то с
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Ним и оживем: аще терпим, с Ним и воцаримся (2 Тим. 2,
11. 12). В Послании же к Римлянам говорил: аще единого
прегрешением смерть царствова единем, множае паче из
быток благодати и дар правды приемлюще, в жизни воца
рятся единем Иисус Христом (Рим. 5, 17); и еще: еже бо
ныне легкое печали нашея по преумножению в преспеяние
вечную тяготу славы соделовает нам, не смотряющим нам
видимых, но невидимых: видимая бо временна, невидимая
же вечна (2 Кор. 4, 17-18).
А верх благ в том, что обетованная жизнь свободна от
греха, потому что, когда тела воскреснут нетленными и души
приимут неизменяемость, грех не будет уже иметь никакого
места. Когда же отымется грех и диавол с демонами предан
будет геенне, тогда прекратятся труды подвигов, страх быть
побежденным, забота о победе, даруется же достойным жизнь
беспечальная и блаженная, насладятся они духовным и бо
жественным светом, лучше же сказать, сами соделаются све
тоносными. Ибо тогда, говорит Господь, праведницы про
светятся яко солнце (Мф. 13, 43).
22. О Втором пришествии Бога
и Спасителя нашего
Будет же сие по Втором пришествии Спасителя наше
го, ибо так обетовал Он и Апостолам: возвращусь и прииду
к вам (Ин. 14, 18); и еще: паки прииду к вам, и пойму вы
к Себе (3); и в другом месте: тогда узрите Сына человече
ского, грядуща на облацех небесных (Мф. 24, 30) в славе
Его, и ecu святии Ангели с Ним: тогда сядет на престоле
славы Своея, и соберутся пред Ним ecu языцы, и разлу
чит овцы от козлищ, и поставит овцы одесную Себе, а
козлища ошуюю (25, 31-33). Сие же пришествие Спасите
ля видел и божественный Даниил. Зрях, — говорит он, —
дондеже престоли поставишася, и Ветхий денми cede,
одежда Его бела аки снег, и власи главы Его аки волна
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чиста, престол Его пламень огнен, колеса Его огнь палящ.
Река огненна течаше исходящи пред Ним: тысяща тысящ
служаху Ему, и тмы тем предстояху Ему: судище cede, и
книги отверзошася (Дан. 7, 9-10). И се на облацех небес
ных, яко сын человечь идый бяше, и даже до Ветхаго денми дойде, и пред Него приведеся. И Тому дадеся власть и
царство: власть Его власть вечная, и царство Его во веки
будет (13-14); и преставлено начальство зверей, и дано
царство святым Вышняго (27). Таково согласие евангельс
ких проповеданий и пророческих провещаний, потому что
те и другие суть словеса единого Бога.
Об огне сем1 и пророк Исаия говорит: кто возвестит
вам место вечное (Ис. 33,14)? И в конце пророчества сказует:
червь их не скончается, и огнь их не угаснет (66, 24). И
божественный Давид, предвозвещая сие пришествие, сказал:
Бог богов Господь глагола, и призва землю от восток солнца
до запад. От Сиона благолепие красоты Его. Бог яве приидет, Бог наш, и не премолчит: огнь пред Ним возгорится,
и окрест Его буря зельна (Пс. 49, 1-3); и в другом псалме:
облак и мрак окрест Его: правда и судба исправление пре
стола Его. Огнь пред Ним предъидет, и попалит окрест
враги Его (Пс. 96, 2. 3); и еще: яко идет судити земли:
судити вселенней в правду, и людем правостию (Пс. 97, 9).
И устами пророка Малахии изрек Сам Бог всяческих:
се Аз послю вам Илию Фесвитянина, да не пришед поражу
землю в конец (Мал. 4, 5. 6). И божественный Апостол,
пиша к блаженному Титу, с первым пришествием Спасите
ля нашего сопоставил и второе. Ибо говорит: явися благо
дать Божия спасительная всем человеком, наказующи нас,
да отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудрен
но и праведно и благочестно поживем в нынешнем веце,
ждуще блаженнаго упования и явления славы великаго Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа (Тит. 2, 11-12). А сим
' Об огне, какой изобразил пророк Давид в приведенном выше
месте.
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показал, что и первое пришествие было ради второго. Ибо
для того, говорит, и явися, чтобы, избавив нас от нечестия
и беззакония и обучив всякой добродетели, приуготовить к
радостному ожиданию Второго пришествия. Да и фессалоникиан хвалит, что, избавившись от идольской прелести,
решились работати Богу живу и истинну и ждати Сына
Его с небес, Егоже воскреси из мертвых, Иисуса, избавляющаго нас от гнева грядущаго (1 Сол. 1, 9-10). И в Посла
нии к Евреям упомянул о сем пришествии, приводя проро
ческое свидетельство. Ибо говорит: аще елико, елико Грядый приидет и не укоснит (Евр. 10, 37) Сему учил и
филиппийцев, ибо сказал: наше житие на небесех есть,
отонудуже и Спасителя ждем Господа Иисуса (Флп. 3,
20). А равно и фессалоникиян поучал, говоря: Сам Господь
в повелении, во гласе Архангелове, и в трубе Божии снидет с небесе, и мертвии о Христе воскреснут первее, и
так далее (1 Сол. 4, 16). Нетрудно было бы привести и
другие свидетельства, возвещающие о Втором пришествии
Спасителя нашего, но и приведенных достаточно к убежде
нию и до крайности любопрительных.
23. Об антихристе
К сказанному необходимо присовокупить и то, что пред
Владычним пришествием, облекшись в естество человечес
кое, придет губитель человеков, безбожный демон, похити
тель Божия имени. И как древле похищенное им Божие
имя присвоил себе и содейственникам своего лукавства и
внушил людям воздавать ему Божеское чествование в рукотворенных истуканах, так, присвоив себе имя Владыки
Христа, обманет, можно сказать, всех, введет же в обольще
ние многих, носящих на себе досточтимое имя, говоря, что он
есть тот Христос, пришествие которого предсказали боже
ственные Пророки в своих провещаниях; а удобоуловимых
уловит, употребив для сего некие обманом производимые
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чудотворения. И о сем в Ветхом Завете многие из Пророков
предсказали прикровенно, полнее же и яснее провозвестил
божественный Даниил. Если же нечто из сего требует и уяс
нения, то мы наперед уже раскрыли это, от слова до слова
истолковав все пророчество. Да и написанное божествен
ным Павлом к фессалоникиянам истолковав с прочими его
посланиями, когда рассматривали место об антихристе, про
тив обычая говорили о сем пространнее. И поелику иные
предполагали, что близко время Владычнего пришествия, то
божественный Апостол по необходимости преподал учение
о том, что прежде надлежит вселенной озариться лучами
Боговедения, явными соделаться питомцам веры и прекосло
вящим отделиться от уверовавших, а потом уже явиться на
перед художнику лжи в обличение не приявших проповеди
истины. Сие и Господь изрек Иудеям: Аз приидох во имя
Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин приидет во
имя свое, того приемлете (Ин. 5, 43). А сие самое говорил
и божественный Апостол: зане люб ее истины не прияша,
во еже спастися им: и сего ради послет им действо льсти,
во еже веровати им лжи; да суд приимут ecu не веровав
ший истине, но благоволившии в неправде в обличение
(2 Сол. 2, 10-12). Посему ради не поверивших проповеди
истины придет отец и учитель лукавства. Поелику же Иудеи,
ясно противясь Богу, пригвоздили ко Кресту Владыку, как
противника Божия, то величайшим обличением их нечестия
будет пришествие антихриста.
Владыка Христос, истинный Бог и Сын Бога истинно
го, заимствуя именования от естества видимого, называл Себя
сыном человеческим и человеком, редко же именовался Сы
ном Божиим; а вселукавый демон наименует себя богом ве
ликим. Ибо сему и святой Ангел научил пророка Даниила.
О бозех отцев своих, — сказал Ангел,. — не смыслит, и
бога Маозима на месте своем прославит (Дан. 11, 37-38),
то есть наречет себя крепким и сильным богом. Однако же
распявшие Владыку за то, что именовал себя Сыном Божиим,
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когда явится этот, уверуют в него, и сим доказывая, что
они враги истины, делатели же лжи. Посему-то, конечно,
Всепремудрый и попустит явиться нечестивцу. Ибо очевид
но, что не явился бы он, если бы не было то угодно Богу.
Но изволение Божие не называем действованием, по
тому что, и по учению мудрецов внешних, Бог не виновник
зла. Не Он соделал Каина человекоубийцею, когда не вос
препятствовал ему, вознамерившемуся убить брата. Не Он
детей Иаковлевых настроил продать Иосифа, когда не удер
жал их от сего намерения. Признавать же должно, что они
сами употребили во зло свободу воли, и Всепремудрый Вла
дыка лукавством их доказал истину снов. Так попустит и
антихристу явиться, .в обнаружение его лукавства и в обли
чение злонравия Иудеев. Но его в самоскорейшем времени
Господь ввержет в конечную гибель, а Иудеям подаст врачевство, потому что пошлет Илию Фесвитянина, который
обличит обман антихристов и провозвестит спасительное
пришествие Христово.
Противник истины всячески будет подражать тому, что
было в Владычнее пришествие, и, избрав человеческий сосуд,
достойный его действования, и произведя ложные чудеса,
будет во зло употреблять людей. И сему ясно учил боже
ственный Апостол в Послании к Фессалоникианам: молим
же вы, братие, о пришествии Господа нашего Иисуса Хрис
та и нашем собрании о Нем, не скоро подвизатися вам от
ума, ни ужасатися, ниже духом, ниже словом, ни послани
ем, аки от нас посланным, яко уже настоит день Христов
(2 Сол. 2, 1-2). А сим дал разуметь, что обманывали их
некие, утверждая, будто бы Апостол говорит, что приблизи
лось пришествие Господне. Почему и запрещал обольщать
ся, не только словом и писанием, но и так называемым про
роческим предвещанием. Ибо сие выразил, сказав: ниже
духом. Потом присовокупляет: да никтоже вас прельстит
ни по единому же образу: яко аще не приидет отступле
ние прежде, и открыется человек беззакония, сын погибе
66

ли, противник и превозносяйся паче всякого глаголемаго
бога или чтилища, якоже ему сести в церкви Божией аки
Богу, показующу себя яко Бог есть (3, 4). Отступлением
Апостол называет самое пришествие антихристово, потому
что многие, обольстившись чудесами, какие будут тогда, от
ступят от истины и возлюбят ложь. Назвал же антихриста
человеком беззакония и сыном погибели, и видимое естество
тем показуя, и открывая разнообразную действенность гре
ха. Дал также видеть и самовластие, и кичливость, и высоко
мерие его, назвав противником и превозносящимся и пока
зав, что, не только наименует себя превысшим богов лже
именных, но как Бог восседать будет в Божием храме;
храмом же Божиим называет церкви. Потом напоминает
фессалоникианам о том, чему учил многократно, и говорит:
не помните ли, яко еще живый у вас сия глаголах вам: и
ныне удерживающее весте, во еже явитися ему в свое ему
время (5. 6); то есть явился бы уже он, если бы не препят
ствовала ему благодать Божия и не назначила пришествия
его в приличное для того время. Тайна бо уже деется без
закония (7). А сим дает разуметь возродившиеся тогда ере
си. Точию держай ныне, дондеже от среды будет, то есть
Божие определение воспрещает явиться ему. Ибо, по боже
ственному предречению, должно Евангелию быть пропове
данным у всех народов и потом уже явиться антихристу. И
тогда явится беззаконник, егоже Господь Иисус убиет
духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия Сво
его (8.). Апостол ясно показал, что Владыка, немедленно
явившись, приведет в бездействие губителя и предаст его на
вечное мучение. Егоже есть пришествие по действу сатанину во всяцей силе и знамениих и чудесех ложных, и во
всяцей льсти неправды, в погибающих (9-10), потому что
не всех уловит в пагубу, а только тех, у кого сердце непос
тоянно и способно обольщаться.
Научил же Апостол, что антихрист приимет действен
ность сатаны диавола. Ибо как Единородный Сын Божий
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святым Пророкам, священным Апостолам и прочим святым
уделяет дарования Всесвятого Духа, а вочеловечившись вос
принятому естеству дал не частную какую-либо благодать,
но, по апостольскому слову, в нем благоизволи всему ис
полнению Божества вселитися (Кол. 1, 19), так диавол в
иных человеков, которых только убедил стать делателями
лукавства, вложил новые виды порока, а с антихристом сам
соединившись всецело, покажет в нем всевозможные ухищ
рения лукавства. Потом Апостол сказует и причину попу
щения. И сего ради послет им Бог действо льсти, во еже
веровати им лжи: да суд приимут ecu не веровавшии ис
тине, но благоволившии в неправде (2 Сол. 2, 11-12).
Сему об антихристе научены мы Божественным Писа
нием; написали же о сем сокращенно, потому что, объясняя
пророка Даниила и Апостола, пространно говорили о при
шествии антихристовом, и желающему нетрудно обратиться
к иным указаниям, и если недостает чего здесь, найти это
там. У мужей богоносных, разумею Пророков, Апостолов и
их преемников, заимствовала Церковь догматы сии, не сла
гая злочестивых басней, не следуя человеческим умствова
ниям, но веруя словесам Божиим.
Поелику же мерзкие еретики повредили и нравствен
ное учение и придумали противоположные одна другой
стези (одни и брак называли блудом, а другие возлюбили
всякое незаконное и непозволительное непотребство), то по
кажем, как мудрствует Церковь в учении о нравственности.
24. О девстве
Кердон и Маркион, восставая против Создателя, уза
конили девство, чтобы посредством брака не приращалось
Его создание. А Манес назвал брак содейственником веще
ства и потому повелевал жить в девстве. Сатурнин же и
Тациан явно называли брак диавольским. Но Владыка Бог
не постановил законов о девстве, ибо знал, что оно выше
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естества, похвалами же девству побуждал желающих к под
вигу. Когда Апостолы сказали: аще тако есть вина челове
ку с женою, лучше есть не женитися, тогда Господь изрек
им в ответ: не ecu вмещают словесе сего, но имже дано
есть: суть бо скопцы, иже из чрева материя родишася
тако: и суть скопцы, иже скопишася от человек: и суть
скопцы, иже исказиша сами себе Царствия ради Небесно
го (Мф. 19, 10-12). Говорил же сие об отсечении не теле
сных членов, но непристойных помыслов. Потом присово
купил: могий вместити да вместит.
Посему и божественный Апостол, рассуждая о дев
стве, говорит: повеления Господа не имам, совет же даю,
яко помилован от Господа верен быти (1 Кор. 7, 25), то
есть советую, а не узаконяю, и советую, не сам собою на
сие отваживаясь, но в содействие проповеди прияв Божие
определение. Мню убо сие добро быти человеку, тако быти
(26). Сказал же: мню, не сомнение выражая касательно
того, что советовал, но смягчая слово, чтобы не стало оно
законом, ибо закон бывает и нарушаем, и нарушение зако
на навлекает наказание. Посему-то Апостол сказал: мню,
чтобы слову своему дать вид совета, а не закона. Потом
показывает, что назвал он добром. Привязался ли ecu жене:
не ищи разрешения: отрешился ли ecu жены? не ищи жены
(27). Так Апостол, предвидя губительный яд еретического
учения, уготовляет предохранительное врачевство. Посему
сперва подтвердил закон о браке, а потом предложил сове
ты о девстве. Чтобы не подумал иной, будто бы осуждая
брак, узаконяет хранение чистоты, по необходимости под
твердил он закон о браке, сказав: не ищи разрешения. Но
выразившись так же точно и о хранении чистоты и сказав:
не ищи жены, не остановился на сем определении, но при
совокупил: аще ли же и оженишися, не согрешил ecu: и аще
посягнет дева, не согрешила есть (28). Советую избегать
брака, но не как беззакония, а побуждаю к жизни совер
шеннейшей. Указывает же и выгоду девства, ибо о встула69

ющих в супружество сказал: скорбь плоти имети будут
таковии. Оженившийся вовлекается во многие заботы, имея
попечение не только о жене, но и о детях, о служителях и
служанках. И сие выражая, сказал Апостол: скорбь плоти
имети будут таковии. Но обнаруживает и собственное свое
сердоболие, ибо сказал: аз же вы щажду; и чрез несколько
слов: хощу же вы безпечальных быти (32). Потом делает
сравнение и сличение между оженившимся и возлюбившим
жизнь безбрачную. Не оженивыйся печется о Господних,
како угодити Господеви: а оженивыйся печется о мирских,
како угодити жене. Разделися жена и дева: не посягшая
печется о Господних, како угодити Господеви, да будет
свята телом и духом, а посягшая печется о мирских, како
угодити мужу (32-34). Сим Апостол ясно показал пользу
девства. Ибо повелевает не потому убегать супружества,
что оно противозаконно, а потому пребывать в девстве, что
оно свободно от забот; Мысль оженившихся, делясь на мно
гое, затрудняется в том, чтобы преуспевать в жизни стро
гой и совершенной. Избравшие же жизнь одинокую всю
мысль обращают на попечение о божественном. Но Апостол
продолжает: и показывает пользу сего учения, и отклоняет
мысль о законной необходимости оного. Сие же на пользу
вам самем глаголю: да не сило вам наложу (35). Не нуж
дою влеку против воли, но показываю происходящую от
сего пользу. Посему-то присовокупил: но к благообразию и
благоприступанию Господеви безмолвну (35). Кто свобо
ден от ига супружеского, тот удобно несет это иго, потому
что ничто другое не отвлекает его от благого усердия. И
Апостол продолжает обличать законоположение злоимен
ных еретиков. Ибо говорит: аще ли же кто безобразити о
деве своей непщует, аще есть превозрастна, и тако долж
на есть быти: еже хощет, да творит, не согрешает, аще
посягнет. А иже стоит твердо сердцем, не имый нужды,
власть же имать о своей воли, и се разсудил есть в сердцы
своем блюсти деву свою, добре творит (36, 37). Сказан
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ное: не имый нужды значит: кто не состоит под властию
другого, потому что слугам делать, что хотят, препятствуют
господа. Так Апостол, дав полную свободу желающему вы
дать дочь свою замуж или соблюсти в чистоте, присовоку
пил: темже и вдаяй браку, добре творит, и не вдаяй луч
ше творит (38). Таковым уставом о девстве научены мы
богословами; они не осуждают брака, но советуют желаю
щим предпочесть жизнь беззаботную.
25. О браке
Почитаю уместным же коснуться и законов о браке и
обличить дерзость осуждающих оный. И самой разности
полов достаточно к указанию причины создания. Для сей
цели Творец всяческих создал жену, почему и нарек ее по
мощницею. Ибо сказал: сотворим Адаму помощника по нему
(Быт. 2, 18). Не только же создал, но и сочетал ее с мужем
по закону, и ныне остающемуся в силе, привел ее к мужу,
Сам стал невестоводителем и другом жениховым, Сам, как
бы в некий дар браку, произнес следующее благословение,
глаголя: раститеся и множитеся, и наполните землю, и
господствуйте ею (Быт. 1, 28). Это было первое благосло
вение, приятое родом человеческим от Бога всяческих. И
чрез многие годы впоследствии, наводя конечную гибель
потопом, не одним мужам, но и женам в равном числе'с
мужами повелел войти в ковчег и по прекращении наказа
ния возобновил первоначальное благословение. Ибо и им
сказал: раститеся и множитеся, и наполните землю (9,
1). И патриарху Аврааму, изведя его из земли отечествен
ной, повелел воззреть на звезды небесные и обетовал соделать людей, им равночисленными, ибо сказал: соделаю семя
твое, как звезды небесные по множеству и как песок на
краю моря. А если бы брак был предосудителен, Владыка
Бог не узаконил бы его в начале, чадородия не назвал бы
благословением. Ибо для того ветхозаветным не воспре
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щалось иметь и многих жен, чтобы размножался род чело
веческий. По сей причине и боголюбивые мужи по два, по
три и более раз сочетавались с женами, желая стать отцами
большего числа детей.
А что не в угождение сладострастию имели общение
со многими женами, свидетельствует патриарх Авраам, по
сле многих просьб Сарриных вступивший в общение с Ага
рью, потом, по рождении ею сына, не приближавшийся к ней
более; свидетельствует и премудрый Иаков, который как
против воли поял за себя Лию, так по одной ревности супруг
согласился на общение с рабынями. Да и супруги его, не
сластолюбию служа, но желая стать матерями многих чад,
были в раздоре между собою. Так питомцам веры и ветхоза
ветное Писание указует цель брака.
Не приемлющий же ветхозаветных законов из новоза
ветного Писания да научится подобному, потому что и здесь,
конечно, брак в числе дел похвальных. Первый из Апосто
лов призван из числа обязавшихся браком. И свидетели в
том евангелисты, которые прямо говорят, что Владыка исце
лил тещу Петрову, огнем жегому (Мф. 8, 14). И Сам Гос
подь не только не воспрещал брак, но был гостем на браке и
как бы в дар браку принес невозделанное вино. Закон же
брака так усилил, что желающему расторгнуть брак без ули
чения в блуде воспрещает сие новым законом. Ибо говорит:
всяк отпущаяй жену свою, разве словесе любодейнаго,
творит ю прелюбодействовати (Мф. 5, 32). Потом, когда
фарисеи сказали, что ветхий закон повелел давать книгу
распустную, протолковал им цель закона, ибо сказал: по
жестокосердию вашему написал вам Моисей заповедь сию,
при начале же творения мужеский пол и женский сотворил
я есть Бог. Сего ради оставит человек отца своего и ма
терь и прилепится к жене своей, и будета оба в плоть
едину. Так прочитав первый закон, Им Самим данный, при
совокупил: якоже ктому неста два. Еже убо Бог сочета,
человек да не разлучает (Мф. 19, 5-8). Все же сие дока
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зывает законность брака. И великий Петр Ананию и Сап
фиру, соединенных между собою, не разлучил, а за утаение
цены с великою горячностию изобличил, потому что одно
было законно, а другое крайне беззаконно. Божественный
же апостол Павел написал целое послание Филимону и
Апфии, сопряженным между собою законом брака. И ко
ринфянам, желавшим знать, должны ли уверовавшие в Гос
пода предпочитать браку хранение чистоты, выразил следу
ющую мысль: а о них же писасте ми, добро человеку жене
не прикасатися: но блудодеяния ради кийждо свою жену
да имать, и каяждо жена своего мужа да имать (1 Кор. 7,
1-2). Так узаконив сие, повелевает иметь друг к другу твер
дое благорасположение. Жене муж должную любовь да
воздает, такожде и жена мужу (3).
Поелику же бывало, как вероятно, что или муж, или
жена взаимному общению предпочитали воздержание, и когда
не было на сие общего согласия, тому, кто не в силах был
терпеть, случалось впадать в блуд, запрещает воздержание
без общего согласия и говорит: жена своим телом не владе
ет, но муж: такожде и муж своим телом не владеет, но
жена (4); то есть живите под властию друг у друга: не мо
жешь делать, что тебе угодно, без согласия на то несущего
одно с тобою иго. И усиливая закон, присовокупил: не ли
шайте себе друг друга: точию по согласию до времене, да
пребываете в посте и молитве, и паки вкупе собирайтеся
(5). Лишением же назвал прекращение общения, бывшее не
по воле, потому что при воздержности с одной стороны дру
гая сторона почитает себя лишаемою. Объясняет же Апос
тол, почему повелел он снова сходиться после молитвы и
поста. Ибо присовокупил: да не искушает вас сатана, и
показывая, что сатана в них же берет для себя повод к бра
ни, по необходимости прибавил Апостол: невоздержанием
вашим, то есть когда вы подвизаетесь, он никак не будет в
силах вредить вам. Потом, увещевая достигать большего
совершенства, говорит: сие же глаголю по совету, а не по
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повелению. Хощу бо, да ecu человецы будут, яко и аз: но
кийждо свое дарование имать от Бога, ов убо сице, ов же
сице (6-7).
Если же преблаженный Павел наименовал целомуд
ренный брак Божиим дарованием, то явно, что установления
злоименных еретиков противозаконны. Да и последующие
слова у Апостола подтверждают ту же мысль. А оженив
шимся, — говорит он, — завещаваю не аз, но Господь: жене
от мужа не разлучатися, да пребывает безбрачна, или да
смирится с мужем: и мужу жены не отпущати (10-11).
Столько далек он от того, чтобы запрещать брак, что и рас
торгаемый скрепляет Владычними законами. Ибо говорит:
не я пишу закон сей, но Владыка Бог, Который изложил его
в Божественном Евангелии, а разлучившейся повелел оста
ваться безбрачною, понуждая сим возвратиться к мужу. И
имеющим мужей неверных, и тем, которые сопряжены бра
ком с женами неверными, Апостол повелевает не расторгать
брака. Ибо говорит: аще который брат жену имать неверну, и та благоволит жити с ним, да не оставляет ея. И
жена аще имать мужа неверна, и той благоволит жити с
нею, да не оставляет его (12-13). Если же не расторг бра
ка, не имеющего согласия по вере, то явствует, что признал
брак законным, а не противозаконным.
26. О втором браке
И что говорить о браке? Апостол узаконил даже и вто
рое супружество. Ибо сказал: глаголю же безбрачным и вдо
вицам, добро им есть, аще пребудут якоже и аз: аще ли не
удержатся, да посягают: лучше бо есть женитися, нежели
разжизатися (1 Кор. 7, 8-9). Разжизанием же назвал не
тяжесть борения с похотию, но преодоление оною. И чрез
несколько слов подтверждает закон, говорит же так: жена
привязана есть законом, в елико время живет муж ея: аще
же умрет муж ея, свободна есть, за негоже хощет, посяг74

пути, точию о Господе (39), то есть целомудренно и закон
но, с мужем благочестивым и верным. А о воздержании дает
совет: блаженнейша же есть, аще тако пребудет, по моему
совету (40). И несомненность закона доказывает чрез наве
дение; мнюся бо, — сказал, — и аз Духа Божия имети. Не
человеческими умствованиями водясь, узаконяю это, но как
соделавшийся орудием Духа Божия. Надлежит же заметить,
что воздерживающуюся назвал не блаженною, а блаженней
шею, научая сим, что и возлюбившая второй брак не вовсе
лишена блаженства, если только прияла на себя иго установ
ленному закону. И пиша к римлянам и изъясняя различие
закона и благодати, Апостол представил в пример второй брак.
Ибо говорит: или не разумеете, братие: ведущим бо закон
глаголю: яко закон обладает над человеком, во елико время
живет; ибо мужатая жена живу мужу привязана есть за
коном: аще ли же умрет муж ея, разрешится от закона
мужескаго. Темже убо живу сущу мужу прелюбодейца бы
вает, аще будет мужеви иному: аще ли умрет муж ея, сво
бодна есть от закона, не быти ей прелюбодейце, бывшей
мужу иному (Рим. 7, 1-3). Посему и здесь, имея в виду дока
зать иное, доказал вместе, что второй брак не отметается. Так
же, пиша к блаженному Тимофею, излагая законы о чинах
церковных и входя в подробности о звании вдовиц, присово
купил: юных же вдовиц отрицайся (1 Тим. 5, 11); и объяс
няя причины, прибавляет: хощу убо юным вдовицам посягати, чада рождати, дом строити, ни едины же вины даяти
противному хулы ради (14).
Но когда Павел говорит: хощу, Новат осмеливается
сказать: не хочу. И мы следуем законам Павловым, а высо
комерию Новатову предоставляем плакать о себе.
27. О блуде
Блуд же и всякое непотребство воспрещаем, как дей
ствия противозаконные. Ибо слышим, что божественный
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Павел взывает: блуд же и всяка нечистота ниже да имену
ется в вас, якоже подобает святым (Еф. 5, 3); и еще: да
не кто блудодей или сквернитель, якоже Исав (Евр. 12,
16); и: честна женитва во всех, и ложе нескверно: блудни
ком же и прелюбодеем судит Бог (13, 4). И в Послании к
Коринфянам говорит: аще некий брат именуем будет блуд
ник, или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель,
или пияница, или хищник, с таковым ниже ясти (1 Кор. 5,
11). За сие-то непотребство Апостол впадшего в блуд пре
дал сатане и ясно взывает: аще кто Божий храм растлит,
растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы
(3, 17). А сим повелевает всячески избегать и непотребства,
ибо говорит: или не весте, якоже прилепляяйся блудодейце, едино тело есть? будета бо, рече, оба в плоть едину:
прилепляяйся же Господеви, един дух есть. Бегайте блудодеяния, всяк бо грех, егоже аще сотворит человек, кро
ме тела есть, а блудяй в свое тело согрешает (6, 16-18).
То же учение преподал Апостол и галатам: явлена же суть
дела плотская, яже суть прелюбодеяние, блуд, нечисто
та, студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды,
рвения, завиды, ярость, разжжения, распри, зависти, ере
си, убийства, пиянство, безчинни кличи и подобный сим:
яже предглаголю вам, якоже и предрекох, яко таковая
творящии Царствия Божия не наследят (Гал. 5, 19-21).
А Василид, Карпократ, Епифан, Продик и прочие учи
тели невоздержания и беззакония не знали сего, вводили же
противное сему узаконение, явно восставая против законов
Духа. Но Апостол, согласно с сказанным, писал и к ефесянам, ибо говорил: сие убо глаголю и послушествую о Госпо
де, ктому не ходити вам, якоже и прочии языцы ходят в
суете ума их, помрачени смыслом, суще отчуждени от
жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение
сердец их: иже в нечаяние вложшеся предаша себе студодеянию, в делание всякия нечистоты в лихоимании: вы же
не тако познаете Христа, аще убо слышасте Его, и о Нем
76

научистеся, якоже есть истина о Иисусе: отложити вам,
по первому житию, ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных, и так далее (Еф. 4, 17-22); и чрез не
сколько слов: сие бо да весте, яко всяк блудник, или не
чист, или лихоимец, иже есть идолослужитель, не имать
достояния в Царствии Христа и Бога (5, 5). И к филип
пийцам писал следующее: прочее, братие, елика суть ис
тинна, елика честна, елика добра, елика праведна, елика
пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая
добродетель и аще кая похвала, сия помышляйте: имже и
научистеся и приясте и слышасте и видесте во мне (Флп.
4, 8-9). Также к колоссянам пишет: умертвите уды ваша,
яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и
лихоимание, еже есть идолослужение, ихже ради грядет
гнев Божий на сыны противления (Кол. 3, 5-6). И ветхоза
ветное Писание в законоположении согласно с новозавет
ным. Сам Бог говорит: будете святы, яко свят есмь Аз
(Лев. 11, 45); и: не внимай злей жене: мед бо каплет от
устен жены блудницы, яже на время наслаждает твой
гортань: последи же горчае желчи обрящеши (Притч. 5, 3 4.). Можно же найти и тысячи других мест, осуждающих
непотребство. Сии же скверные и злоименные еретики име
новали непотребство даже и таинственным общением.
28. О покаянии
Божественное же Писание не только запрещает безза
кония, но и врачует уязвленных оными. Ибо гнушается жестокостию Новата и осуждает пастырей, которые не прила
гали сего попечения об овцах. Сам Бог говорит: оле, пас
тыре, изнемогшаго не подъясте, и болящаго не уврачевасте,
и исхудавшего не откормили, и заблуждающаго не обратисте, и погибшаго не взыскасте (Иез. 34, 3-4). Осуждаю
щий же не промышляющих об этом, очевидно, хочет, чтоб
недужные овцы были удостаиваемы врачевания. А потому
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сему же Пророку изрек: стража дах тя дому Израилеву, и
услышиши слово от уст Моих, и предостережешь его от
Мене. Егда реку грешнику, смертию умреши: и не будеши
глаголати грешнику, еже сохранитися нечестивому, и обратитися от пути своего лукаваго, и живу быти ему: беззаконник той в беззаконии умрет, крове же его от руки
твоея взыщу (33, 7-8); и чрез несколько слов: живу Аз,
глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но
еже обратитися ему от пути своего лукаваго, и живу быти
ему (11); потом в виде совета продолжает: обращением обратитеся от пути вашего злаго: и векую умираете, доме
Израилев! После же сего повелевает Пророку передать им
следующее слово: и ты, сыне человечь, рцы к сыном людий
твоих: правда праведника tie избавит его, в оньже день
прельстится: и беззаконие беззаконника не убиет его, в '
оньже день обратится от беззакония своего (12), и сотво
рит суд и правду, и залог отдаст, и восхищеное возвра
тит. Аще беззаконник в заповедех жизни ходити будет,
еже не сотворити неправды, жизнию жив будет и не ум
рет. Вси греси его, яже согреши, не помянутся: понеже
суд и правду сотвори, жив будет в них (14-16). И Наву
ходоносору блаженный Даниил преподал врачевство покая
ния. Ибо говорит: сего ради, царю, совет мой да будет
тебе угоден, грехи твоя милостынями искупи и неправды
твоя щедротами убогих (Дан. 4, 24). Пророчество боже
ственного Иеремии исполнено сего же учения. Ибо в одном
месте говорит: обратитеся, сынове отступивший, и обращуся к вам, глаголет Господь Бог (Иер. 3, 14); в другом
увещевает: омый от лукавства сердце твое, Израиль, да
спасешися, да не обретутся в тебе помышления трудов тво
их (4, 14); и еще: еда падаяй не востает? или отвращаяйся
не обратится (8, 4)? Но много можно найти и других по
добных сим советов. И всепремудрый Исаия взывает: егда
возвратився воздохнеши, тогда спасешися и уразумевши,
где ecu был: егда уповал ecu на суетная (Ис. 30, 15). И
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если в начале, исчислив множество беззаконий народа, по
казав неисцельность болезни, говорил: несть пластыря приложити, ниже елея, ниже обязания (1, 6), то чрез несколько
слов предложил им врачевство покаяния, о котором сказал:
измыйтеся, чисти будите, отъимите лукавства от душ
ваших пред очима Моима, престаните от лукавств ваших,
научитеся добро творити, взыщите суда, избавите обидимаго из руки обидящего (16-17). Потом обещает соделать
их подобными белой волне и снегу, хотя бы имели червле
ный и багряный цвет. А сие возможно единому Богу, пото
му что красильщики хотя превращают белый цвет в другие
цвета, но какого-либо другого цвета превратить в белый не
могут, для Творца же все удобно.
Чрез меру продлим слово, если будем собирать все уве
щания Пророков, потому что исполнены ими как пророчес
кое сладкопение упомянутых нами, так и предвещания дру
гих Пророков. Но преемники Новатова кичения говорят, что
не надлежит подавать врачевства согрешающим после кре
щения. Должно же знать им, что и ветхозаветные в прообра
зование божественных таинств имели кропления и боже
ственные священнодействия. В обличение их неразумия, при
великом избытке доказательств, изведем на среду Аарона.
Ибо он, быв помазан, первый рукоположен в Архиерея и
прияв благодать Божия Духа, уступил злочестивым просьбам
беззаконного народа, сделав подобие тельца, и с прочими
левитами принес жертвы, однако же был прощен и до кон
чины продолжал архиерействовать. И великий Давид, про
рок, достигший того, что обитала в нем благодать Божия Духа,
совершил два тяжких беззакония, но язвы сии уврачевал
покаянием, и не лишен был благодати Духа, и после греха
предвозвестил многое о будущем. Что сказать о впадшем в
блуд в Коринфе? Он не только сподоблялся божественных
таинств, но даже имел дарование учительства.
Посему-то божественный Апостол осудил тех, кото
рые, состоя под ним, высоко о нем думали, как о мудром и
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ученом, и сказал: и вы разгордесте, и не паче плакасте, да
измется от среды вас содеявый дело сие (1 Кор. 5, 2).
Впрочем, и его, бывшего учителем и отважившегося на ве
личайшее беззаконие, Апостол, предав сатане, исхитил по
том из рук его и возвратил телу Церкви. Пишет же во Вто
ром послании так: ему же аще что даруете, и аз: ибо аще
что даровах, емуже даровах, вас ради (2 Кор. 2, 10). И
чтобы не подумал кто о нем, будто бы сделал сие из человекоугодия, присовокупил: о лицы Христове, то есть, пото
му, что Владыка всяческих видит, и я знаю, что сделанное
угодно и Ему; почему приводит и причину: да не обидими
будем от сатаны: не не разумеваем бо умышления его (11).
Темже паче вы да даруете и утешите, да не како многою
скорбию пожерт будет таковый (7).
Столько-то благосердия имели учители Церкви! Они
были духовные врачи, охраняющие здравие здравых и от
ражающие недуги болезнующих. Сие-то имея в виду, Апос
тол в послании присовокупил и следующее: да не паки пришедша мя смирит Бог мой у вас, и восплачуся многих преж
де согрешших и не покаявшихся о нечистоте и блужении и
студоложствии, яже содеяша (12, 21).
Так, Галатов, которые уклонились от веры, по благо
датном призвании и приобщении божественных таинств, при
няли обрезание и возлюбили хранение подзаконных обря
дов, возводит Апостол ко спасению, предлагает им врачевства покаяния и с материнскою нежностию возглашает; чадца
моя, имиже паки болезную, дондеже вообразится Христос
в вас (Гал. 4, 19).
Сие же учение преподал нам и Владыка Христос в
притчах Своих, потому что и погибшая овца, и потерянная
драхма научают нас прилагать попечение о согрешивших.
Да и блудный сын явно означает нарушение закона, сде
ланное по крещении, потому что возвратился он, получив
надлежащую часть отеческого имущества, и растратил ее,
живя блудно; однако же удостоился прежней ризы, с перст
нем восприял образ Божий, вкусил тельца упитанного и
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внезапно устроил отцу великий праздник. Врачеванию греш
ников научают нас и все учение и все дела Господними
призванные мытари, и приступившая блудница, и уверо
вавший разбойник, и сии глаголы человеколюбия: не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние: не
требуют здравии врача, но болящии (Мф. 9, 12-13).
Если скажут, что было сие до крещения, то пусть зна
ют, что первое основание Церкви колебалось и утверждено
благодатию Божиею. Ибо три раза отрекшийся великий
Петр, уврачевавшись собственными своими слезами, пре
был первым. Сего врачевания повелел ему Владыка не ли
шать и братий. Ибо говорит: и ты обращся утверди бра
тию твою (Лк. 22, 31). И преподавая ученикам образец
молитвы, повелел говорить: остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим (Мф. 6, 12). Молитве
же сей учил не тех, которые еще не освящены, но тайноводствуемых, потому что никто из неосвященных, как не при
явший еще дарования сыноположения, не смеет сказать:
Отче наш, Иже ecu на небесех, но сподобившийся дара
крещения называет Бога Отцом, как вступивший в число
сынов благодати. Посему им повелено говорить: остави нам
долги наша. Поэтому исцелимы язвы, и по крещении быва
ющие, исцелимы же так, что исцеление дается не за одну
веру, как прежде, но за многие слезы, сетования, стенания,
за пост и молитву, за труды, по количеству соразмерные
учиненному греху. Ибо научены мы: тем, которые болезнуют грехом, как не воспрещать, так и не сообщать безрассуд
но божественного. Ибо сказано: не дадите святая псом, ни
пометайте бисер ваших пред свиниями (Мф. 7, 6). Сии
же законы имеет Церковь и о покаянии.
29. О воздержании
Воздержность же от вина и мясоястия, а также и вся
кий другой вид воздержания любит Церковь не подобно
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еретикам. Ибо они узаконяют воздержность от сего, как от
мерзкого; а Церковь ничего о том не узаконила: она не зап
рещает и сего приобщаться. Посему-то одни небоязненно
наслаждаются дозволенными законом удовольствиями, а
другие воздерживаются. Но никто из здравомыслящих не
осуждает ядущего, потому что и воздержание и приобще
ние состоят во власти произволения, и жизнь монашеская
не принужденна, но самопроизвольна. И сему мы научены
апостольскими законами; сказано: ядый не ядущаго да не
укоряет: и не ядый ядущаго да не осуждает (Рим. 14, 3);
и еще: вся чиста, но зло человеку претыканием ядущему
(20). Осуждая же за сие самих нечестивцев, в Послании к
Тимофею написал Апостол следующее: Д ух же явственне
глаголет, яко в последняя времена отступят нецыи от
веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским, в
лицемерии лжесловесных, сожженных своею совестию, воз
браняющих женитися, удалятися от брашен, яже Бог со
твори в снедение со благодарением верным и познавшим
истину. Зане всякое создание Божие добро, и ничтоже
отчетно, со благодарением приемлемо: освящается бо сло
вом Божиим и молитвою (1 Тим. 4, 1-5). И коринфянам
повелел есть все на торжищи продаемое, ничтоже сумнящеся, за совесть (1 Кор. 10, 25). И если кто из неверных
пригласит на пир, повелел также небоязненно приобщаться
предлагаемого, если только не известит кто, что некоторые
припасы приносимы были в жертву идолам (26-27). Столько
божественный оный муж далек был от того, чтобы воспре
щать вкушение мяс. И Сам Господь сказал о Себе: прииде
Сын человеческий ядый и пияй: и глаголют: се человек ядца
и винопийца, мытарем друг и грешником (Мф. 11, 19). И
совершая пасху, вкушал агнца с учениками; и позванный
на брак, не только не воспрещал пить, но и чудесно произ
вел вино для пиршествующих. Посему божественные дог
маты ясно обличают заблуждение енкратитов. Церковь же
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Божия противится еретическим басням, а последует боже
ственным догматам.
Поэтому тех, которые будут читать сие писание, умо
ляю с каждым из лукавых сих учений сличать божествен
ное и из сравнения дознавать, какое расстояние лжи от ис
тины. Ибо: кое общение свету ко тме? Кое же согласие
Христови с велиаром (2 Кор. 6, 14-15)? То подлинно есть
изобретение диавольского злохудожества, а это догматы
Духа Божия, которым надлежит всегда следовать, неуклонно
хранить заключающееся в них правило и по оному направ
лять душу свою о Христе Иисусе Господе нашем, с Кото
рым Отцу и со Всесвятым Духом подобают слава, честь и
велелепие, ныне и всегда и во веки веков! Аминь.

БЛАЖЕННЫЙ

ФЕОДОРИТ,
ЕПИСКОП
КИРСКИЙ

толкование
на четырнадцать
посланий
сёатого апостола

тшл

ТОЛКОВАНИЕ
НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПОСЛАНИЙ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Знаю, что, покушаясь истолковать учение божествен
ного Павла, не избегну упрека от недовольных, но обвинят
меня, может быть, в высокомерии и дерзости за то, что, после
того-то и того-то — этих светил вселенной, осмеливаюсь
писать толкование на Апостола. Впрочем, берусь за это не
на себя самого надеясь, но умоляя Божественную благодать
показать мне глубину апостольской мудрости и снять по
крывало, чтобы желающим приобщиться сей мудрости до
ставить к тому удобство. Готовых же порицать чужие тру
ды прошу тщательно изучать Божественное Писание. Ибо
найдут там много подобных примеров. Елдад и Модад не
получили в пользу свою человеческого приговора и не со
причислены к семидесяти судиям, даже великий Моисей
оставил их наряду с прочими, однако же сподобились Бо
жественной благодати и прияли пророческий дар. И пророку
Самуилу, бывшему еще отроком, не было вверено священ
никами даже и последнее служение в храме, потому что
незрелость возраста препятствовала ему проходить оное;
однако же сподобился он Богоявления, имел Божественное
видение и приял во уши глас Владыки Бога, не дознав, что
глаголет Бог. И великий Илия предполагал, что он остался
единственный пророк, но услышал, что было семь тысяч
мужей, свободных от идольской прелести и воздающих Богу
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надлежащее чествование. И тысячи подобных сказаний мож
но найти в Божественном Писании. Посему ничего нет непри
личного и нам, как комарам вместе с оными пчелами, по
жужжать на лугах апостольских. Ибо Господь убожит и
богатит, смиряет и высит. Возставляет от земли убога,
и от гноища воздвизает нища посадити его с могущими
людий и на престоле славы (1 Цар. 2, 7-8); и: Господь
умудряет слепцы (Пс. 145, 8); и отвращает мудрыя
вспять, и совет их обуявает (Ис. 44, 25). Посему-то,
испросив подать мне луч духовного света, осмелюсь на ис
толкование, а пособия к тому соберу у блаженных отцов,
паче же всего позабочусь о краткости, ибо знаю, что немно
гоел овие и ленивых привлекает к чтению.
Но прежде попытаюсь показать порядок Апостольских
Посланий по времени их написания. Блаженный Павел на
писал четырнадцать посланий, но порядок, какой имеют они
в книгах, как думаю, дан не им самим. Напротив того, как
божественный Давид, прияв в себя действенность Всесвятого Духа, написал священные псалмы, другие же впослед
ствии по своему изволению расположили их один за дру
гим, и они хотя издают духовное благовоние, но не имеют
порядка относительно ко времени, так то же можно найти в
расположении сих апостольских посланий. Ибо послание,
написанное божественным Павлом к римлянам, заняло пер
вое место, написано же последним из всех посланных из
Азии, Македонии и Ахаии. Первым, как думаю, написано
Первое послание к Фессалоникийцам, и божественный Апо
стол послал оное из Афин, как сам показал, написав им; ибо
в середине послания говорит так: Темже не терпяще, благоволихом остатися во Афинех едини, и послахом Тимо
фея брата нашего и верного служителя Божия и споспешника нашего во благовестии Христове, утвердити вас и
утешити о вере вашей (1 Фес. 3, 1-2). По прошествии же
немногого времени послал еще им второе послание. А из
истории Деяний узнаем, что богомудрый Павел, оставив Афи
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ны, прибыл в Коринф и пробыл там весьма много времени.
После сих посланий, думаю, написано Первое послание к
Коринфянам; послал же он, пребывая тогда в Ефесе, и это
сам он соделал явным, ибо к концу послания говорит: Пре
буду же во Ефесе до пентикостии: дверь бо ми отверзеся
велика и поспешна, и сопротивнии мнози (1 Кор. 16, 8-9).
А в Ефес пришел он после того, как проповедовал македо
нянам, афинянам и коринфянам, как дает знать история Де
яний. После сего послания, думаю, написано и второе к Ко
ринфянам. Ибо, отправляясь к ним по обещанию и замедлив
несколько времени в Македонии, оттуда послал оное; и это
также дал видеть в самом послании. Ибо, когда описывал
скорби в Азии и Троаде, в средине сего рассказа говорит:
Ибо пришедшим нам в Македонию, ни единаго име покоя
плоть наша, но во всем скорбяще: внеуду брани, внутрьуду боязни. Но утешаяй смиренныя, утеши нас Бог прише
ствием Титовым: не токмо же пришествием его, но и уте
шением, имже утешися о вас ( 2 Кор. 7, 5-7); и еще: Ска
зу ем же вам, братие, благодать Божию данную в церквах
македонских (8, 1), и также: Да не како аще приидут со
мною Македоняне (9, 4). Пятым, думаю, написано Первое
послание к Тимофею. Ибо по вступлении в оное говорит
Павел: Якоже умолих тя пребыти во Ефесе, идый в Маке
донию (1 Тим. 1, 3). Дает же нам знать история Деяний, что
когда Павел в первый раз пришел в Македонию, тогда не
ходил еще в Ефес, цбо сказано: Возбранены быша от Духа
глаголати слово во Асии (Деян. 16, 6). Был же с Павлом и
Тимофей. И это ясно показывает история Деяний. Ибо, ког
да иудеи пришли из Фессалоники в Берий и возбудили на
род к мятежу, божественный Апостол отплыл в Афины, остаста же, как сказано, Сила и Тимофей тамо (Деян. 17,
14). И еще писатель Деяний, повествуя о том, что было в
Коринфе, и извещая, как божественный Апостол каждую
субботу состязался в синагоге и препираше Иудеи, Еллины,
присовокупил: Егда снидоста от Македонии Сила же и
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Тимофей, прилежно поучал Павел, свидетельствуя Иудеом Иисуса быти Христа (Деян. 18, 4-5). Посему явно, что,
когда блаженный Павел во второй раз прибыл из Ефеса в
Македонию, тогда оставил там доблестного во всем Тимо
фея для попечения о принявших спасительную проповедь.
После сего послания, как полагаю, написано Послание к
Титу. Ибо, пребывая еще в сих местах, приказывал Титу
прийти к нему. Говорит же так: Егда послю Артему к тебе
или Тихика, потщися прийти ко мне в Никополь: тамо
бо судих озимети (Тит. 3, 12). О Никополе же говорят, что
это город фракийский, но близкий к Македонии. Седьмое
послание писал Павел к римлянам. Ибо сам дает знать,
что написано оное после всех исчисленных; а говорит о
сем так: Ныне же гряду во Иерусалим, служай святым.
Благоволиша бо Македониа и Ахаиа общение некое сотворити к нищым святым живущим во Иерусалиме ("Рим.
15, 25-26). О сих денежных вкладах говорит и в Первом
послании к Коринфянам: Да не егда прииду, тогда собра
ния бывают. Егда же прииду, ихже аще искусите посла
ниями, сих послю отнести благодать вашу во Иеруса
лим: аще же достойно будет и мне ити, со мною пойдут
(1 Кор. 16, 2-4). С сими вкладами совершая путь во Иеру
салим, ефесским пресвитерам в Милете сказал: Ктому не
узрите лица моего вы ecu, в нихже пройдох, проповедуя
Царствие Божие (Деян. 20, 25). Ибо в Иерусалиме, бу
дучи вскоре обвинен в нарушении закона и подвергшись
великой оной опасности, хотя освобожден был тысячни
ком из рук иудеев, но по переносе дела в высший суд при
Фиесте прибыл в Рим (Деян. 21). А что Послание к Рим
лянам писано из Коринфа, сие ясно показывает самый конец
оного. Ибо сперва поручает им Ф иву, назы вая ее
служительницею Церкве, яже в Кенхреех (Рим. 16, 1), а
Кенхреи — селение коринфское; потом же говорит и сле
дующее: Целует вы Гаие странноприимец мой, и Церкве
всея (23). Ибо как странноприимца Апостол называет его
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странником своим1. А что Гаий был коринфянин, это легко
дознать из Первого послания к Коринфянам. Ибо так им
пишет Апостол: Благодарю Бога моего, яко ни единаго от
вас крестих, точию Криспа и Гайа (1 Кор. 1, 14). Итак,
Послание к Римлянам в числе писанных из Азии, Македо
нии и Ахаии есть последнее и в общем порядке седьмое, как
доказали мы из апостольских писаний. Ибо прочие посы
лал Павел из Рима. И первое, думаю, написано к галатам.
Ибо прежде отшествия в Македонию проходил он Фригию
и Галатийскую страну, проповедуя Евангелие. Потом, про
ведя несколько времени в Македонии, в Ахаии, также в
Азии, отправился в Иудею, оттуда же после Ефеса прибыл
в Рим и, узнав, что некоторые, нечисто содержали догматы
благочестия, преподал им врачевство в послании. И после
галатов писал из Рима к филиппийцам; и это дает видеть
конец послания, ибо сказано: Целуют вы, иже от Кесаре
ва дому (Флп. 4, 22). И Послания к Ефесянам и Колоссянам написал Павел в то же время, для обоих посланий упот
ребив одного служителя. Ибо в конце каждого говорит: Да
увесте же и вы, яже о мне, что делаю, вся скажет вам
Тихик возлюбленный брат и верен служитель о Господе:
егоже послах к вам на сие истое, да увесте, яже о нас, и
да утешит сердца ваша (Еф. 6, 21-22; Кол. 4, 7-8). Но в
Послании к Колоссянам упоминается и об Онисиме, ибо
сказано: Со Онисимом, верным и возлюбленным братом
нашим, иже есть от вас; вся вам скажут, яже зде (Кол. 4,
9). Посему сим двум посланиям пусть будет предпоставлено Послание к Филимону. Ибо в нем просит принять Онисима, как рожденного им духовно во узах (Флм. 1, 10), а
здесь причисляет уже его к сотрудникам. После сих посла
ний Апостол писал и к евреям, и также из Рима, как пока
зывает конец послания; ибо сказано: целуют вы, иже от
' Слова подлинника о %evog piov переведены по-славянски:
странноприимец мой.
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Италии сущии (Евр. 13, 24). Последним же из всех напи
сал он Второе послание к Тимофею; и это также нетрудно
дознать из писаний его, ибо говорит: Аз уже жрен бываю, и
время моего отшествия наста (2 Тим. 4 ,6 ). Отсюда мож
но дознать, что Послания к Ефесянам и Колоссянам писа
ны из Рима. Ибо говорит: Тихика же послах в Ефес (12).
Таков порядок Посланий по времени; Послание же к Рим
лянам предпоставили прочим как заключающее в себе уче
ние всякого рода и наиболее научающее точности догматов.
А иные говорят, что из уважения к городу, как владыче
ствующему над вселенною и держащему скипетр царства, и
написанное к ним послание поставили на первом месте. Но
мне кажется более справедливым первое. Содержание дру
гих посланий, скажем так с Богом, изложим в надлежащее
время и предпоставим каждому. Теперь же кратко покажем
цель Послания к Римлянам.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
Содержание
В сем послании божественный Апостол излагает раз
личное всякого рода учение; но вся цель послания есть
следующая: тайна Божественного вочеловечения досточ
тима и особенно достопоклоняема для уверовавших искрен
но, ибо очевидным образом научает нас Божию человеко
любию. Но обложенные мраком неверия и не приявшие
еще луча умного света смеются над тем, чего и сонмы Анге
лов не могут восхвалить достойно, и богомудрый Апостол
ясно дал разуметь это в Послании к Коринфянам: Слово
бо крестное погибающим убо юродство есть, а спасае
мым нам сила Божия есть (1 Кор. 1, 18). Посему, писав к
римлянам, доказывает необходимость сей спасительной про
поведи, ее пользу и действенность для всех людей, и иуде
ев и эллинов. Посему-то прежде всего прочего обличает
эллинов, что они явным образом повредили в себе в при
роду нашу вложенную Творцом способность различать
доброе и противоположное тому и преступили естествен
ные законы; а потом обличает и иудеев, что, прияв пись
менное учение Божественных законов, не восхотели из
влечь из сего пользу, но сделались повинными еще боль
шим наказаниям. После же сего сказует, что явление Бога
и Спасителя нашего совершилось не к осуждению и нака
занию законопреступных, но дарует оставление грехов,
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обещает уничтожение смерти, благовествует вечную жизнь.
А поелику знал, что иудеи до крайности привязаны к за
кону и зараженные ересью Маркиона и Валентина, а так
же манихеи крайне обвиняют закон, то, как доблестный
вождь, отовсюду окруженный врагами, низлагает то тех,
то других и над всеми одерживает победу, так и боже
ственный Апостол и полчище еретиков, и дружину иудеев
рассеял учением о благодати Божией. Ибо что делает он?
Не возвышает слишком и закона по причине бесстыдства
Иудеев, и к обвинению его не дает повода злочестивым
еретикам, но показывает, что закон обучал, чему должно,
и преподал учение правды, но преуспеть в оной не мог, по
немощи приявших закон. Потом учит, что вера привела в
исполнение намерение закона. Ибо в чем хотел преуспеть
закон, но не мог, то вера довершила благодатию Всесвятого Духа. Из всего же этого дознаем, что создавший нас
Бог не преставал всегда промышлять о людях. Ибо перво
начально вложил в природу способность различать доброе
и противоположное тому; потом посредством твари руко
водил желавших к благочестию. Ибо хотя не все восхоте
ли видеть истину, но возжелавшие оной пользовались тем,
чего возжелали. Сверх сего, научает нас Апостол и тому,
что Бог всяческих не по раскаянию приведен к сему спосо
бу спасения, но издревле предвозвестил оный устами бо
жественных пророков. Ибо, объясняя причину отверже
ния иудеев, и уверовавшим из язычников советует не пре
возноситься пред ними, убеждая и их прежде приступить
к проповеди. К учениям догматическим Апостол присое
динил и учение о деятельной добродетели, вместе и истине
обучая, и образуя нравы. Таково содержание послания; точ
нее же откроется нам оное при подробном истолковании.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глава 1
(1) Павел раб Иисус Христов, зван Апостол. Прави
тели областей и военачальники в начале своих писаний ста
вят именования достоинств, надмеваясь этим и по мере чина
возвышая и горделивую о себе мысль, но божественный
Павел именует себя извергом (1 Кор. 15, 8), называет пер
вым из грешников (1 Тим. 1, 15), говорит, что недостоин он
апостольства (1 Кор. 15, 9); впрочем, в послании на пользу
приемлющим его писание выставляет наперед именования,
приданные ему под благодатию. Ибо сознав, каких достоин
ств сподобился пишущий, с большим тщанием и усердием
принимали они сии писания. И, во-первых, называет себя
Павлом, не первоначально и от родителей получив сие наи
менование, но удостоившись оного по призвании, как Симон
наименован Петром, сыны Зеведея — сынами громовыми,
Иаков — Израилем, Аврам — Авраамом. Потом именует себя
рабом Иисуса Христа, Которого все неверующие называли
мертвым, распятым, сыном тектоновым, тогда как Апостол
рабство Ему возлюбил паче всякого царства. После сего
именует себя званным, давая разуметь звание свыше, при
совокупляет и именование апостола, показывая, что сподо
бился и оного. Ибо Господь дал сие наименование двенад
цати. Но божественный Апостол придает и себе, не восхи
щая оное, но прияв от Самого Владыки, Который сказал
ему: Иди, яко Аз во языки далече послю ( алоагеХХсо) тя
(Деян. 22, 21). И сие дает видеть в последующих словах.
Избран в благовестив Божие. Не сам на себя возло
жил я это, говорит Апостол, но от Самого Бога приял слу
жение проповеди. Избрал же его и Отец, и Сын, и Святой
Дух. И что избрал его Отец, об этом сам он извещает в
Послании к Галатам: Егда же благоволи Бог, избравый мя
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от чрева матере моея и призвавый благодатию Своею явити Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцех
(Гал. 1, 15-16). А что сие же самое соделал и Единородный
Сын, о сем сказует также Апостол в Деяниях, что Господь
явился ему во храме, повелел потщиться и выйти из Иеру
салима, потому что иудеи не приимут проповеди, и присо
вокупил: Иди, яко Аз во языки далече послю тя (Деян. 22,
21). Сие же самое сказал Господь и отрицавшемуся Ана
нии: Иди, яко сосуд избран М и есть сей, пронести имя
Мое пред языки и царьми, и сынми Израилевыми (9, 15); а
блаженный Лука извещает нас, что пророкам в Антиохии,
служащым Господеви и постящымся рече Д ух Святый:
отделите Ми Варнаву и Савла на дело, на неже призвах
их (13, 2). Поэтому и отсюда явствует равенство Лиц Тро
ицы. Евангелие же Апостол назвал здесь Божиим, а вскоре
потом говорит, что оно есть Евангелие Сына; сказует же
сие так: Свидетель бо ми есть Бог, Емуже служу духом
моим во благовествовании Сына Его (Рим. 1, 9). Но не
напрасно, не без цели означил сие, а с намерением пока
зать, что учители истины безразлично одно и то же припи
сывают иногда Отцу и иногда Сыну. И проповедь назвал
благовествованием, потому что обещает дарование многих
благ, благовествует примирение с Богом, низложение диавола, отпущение грехов, прекращение смерти, воскресение
из мертвых, вечную жизнь, Царство Небесное. Божествен
ный же Апостол, сказав о себе, что избран в благовестив
Божие, немедленно прежде всего показует древность сего
благовестил, чтобы кто-либо из несмысленных, признав оное
чем-то новым, не отверг его, и говорит:
(2)
Еже прежде обеща пророки Своими в писаниих
святых. Ибо Ветхий Завет исполнен предсказаний о Гос
поде. Не просто же сказал Апостол святых, но, во-первых,
научает, что и ветхозаветное Писание признает Божествен
ным, а потом всякое другое признает чуждым. Ибо одно
Богодухновенное Писание полезно. Сказует же и отличи
тельные черты обетования.
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(3) О Сыне Своем, бывшем от Семене Давидова по
плоти, то есть устами всех пророков Отец предвещал о
Сыне, Который прежде веков рожден Им по естеству, наиме
нован сыном Давидовым, как от Давидова семени прияв
ший естество человеческое; посему, упомянув о Давиде, по
всей необходимости присовокупил: по плоти, чтобы не почли
Его сыном Давидовым по естеству, а сыном. Божиим по бла
годати. Ибо сие присовокупление по плоти дает разуметь,
что действительно Он — Сын Бога и Отца по Божеству,
так как не находим, чтобы и в рассуждении тех, которые не
больше того, что в них видимо, присовокуплялось сие: по
плоти. Свидетель тому блаженный евангелист Матфей. Ибо,
сказав: Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова, Иаков
же роди Иуду (Мф. 1, 1-2), и изложив по порядку все ро
дословие, нигде не присовокупил: по плоти. Им, как лю
дям, и не приличествовало такое присовокупление. Но здесь,
поелику вочеловечившийся Бог Слово есть не. человек толь
ко, но и предвечный Бог, божественный Апостол, упомянув
о семени Давидовом, по необходимости присовокупил по
плоти, ясно научив тем нас, в каком смысле Он есть Сын
Божий и в каком наименован сыном Давидовым.
(4) Наречением Сыне Божии в силе, по Д уху святыни,
из воскресения от мертвых, Иисуса Христа Господа на
шего. До креста и страдания не только прочие иудеи, но и
самые апостолы не были уверены о Владыке Христе, что
Он Бог. Преткновением было для них во Христе человече
ское, когда видели, что ест, пьет, спит, утруждается; и чу
деса не приводили их к уверению в сем. Поэтому, напри
мер, увидев чудо на море, сказали: Кто есть Сей человек,
яко и ветри и море послушают Его (Мф. 8, 27)? Почему и
Господь сказал им: Много имам глаголати вам, но не мо
жете носити ныне: егда же приидет Он, Д ух истины, Он
наставит вы на всяку истину (Ин. 16, 12-13); и еще:
Ожидайте во граде сем, дондеже облечетеся силою свыше
(Лк. 24, 49), нашедшу Святому Д уху на вы (Деян. 1, 8).
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Посему до страдания апостолы имели о нем такие мысли,
но по воскресении и восшествии на небо, по сошествии Всесвятого Духа и после чудес всякого рода, какие совершили,
призывая досточтимое имя Христово, все верующие позна
ли, что Христос есть Бог и Единородный Сын Божий. По
сему и здесь божественный Апостол научил тому, что, назван
ный сыном Давидовым по плоти, наречен и явлен Сыном
Божиим по силе, какою воздействовал Всесвятой Дух, по
воскресении из мертвых Самого Господа нашего Иисуса
Христа.
(5) Имже прияхом благодать и апостольство в по
слушание веры во всех языцех о имени Его. Ибо Сам Он
поставил нас проповедниками, поручив нам спасение всех
народов и даровав соответственную сей проповеди благо
дать, чтобы приемлющие проповедь и нам повиновались, и
веровали слову.
(6 ) В нихже есте и вы, звани Иисусу Христу. И вы в
числе сих народов, делание которых поручено мне. Ибо не
думайте, что присвояю себе чуждое и восхищаю нивы, пре
доставленные другим. Меня поставил Владыка проповед
ником у всех народов.
(7) Всем сущым в Риме возлюбленным Богу, званным
святым. И божественными наименованиями почтил их, и
сократил их высокомерие. Ибо, во-первых, не отличил их от
других народов, как властителей вселенной, но смешал со
всеми прочими; а потом пишет ко всем совокупно, смешивая
между собою и рабов, просящих милостыни и снискиваю
щих пропитание трудами рук, и изобилующих богатством, и
облеченных властию; а что и из числа последних было не
сколько уверовавших, показывает сие Апостол в Послании
к Филиппийцам, ибо говорит: Целуют вы, иже от Кесаре
ва дому (Флп. 4, 22). Между тем дал знать и то, что пишет
не к неверным, но к уверовавшим уже, почему называет их
и званными и святыми, превознося духовными похвалами и
воспламеняя в них любовь к Благодетелю.
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Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Госпо
да Иисуса Христа. Сим заключил Апостол надписание по
слания. Ибо говорит: Павел раб Иисус Христов, всем су
щим в Риме возлюбленным Богу, званным святым: благо
дать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. Все же прочее поместил между сих слов с намере
нием показать, чьим проповедником он поставлен, о чем
повелено ему проповедовать и кому назначено предложить
проповедь. Испрашивает же римлянам, во-первых, благо
дати Божией, потому что при ее помощи все уверовавшие
получали спасение, потом мира, под которым дает разуметь
всякое преспеяние в добродетели. Ибо тот в мире с Богом,
кто возлюбил евангельское житие и ревностно старается во
всем угождать Богу. При сем показует Апостол, что Пода
тель даров сих есть не только Отец, но и Сын. Ибо говорит:
От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, чем впол
не научил нас равенству Отца и Сына.
(8) Первое убо благодарю Бога моего Иисусом Хрис
том о всех вас, яко вера ваша возвещается во всем мире.
Не угождая им, но по самой истине сказал сие Апостол.
Ибо не могло утаиться от живущих по вселенной совершав
шееся в Риме. В нем издревле римские цари имели двор
свой, оттуда посылались правители народов и собирающие
дань с городов, в него также стекались все искавшие цар
ских милостей, и все они повсюду делали известным, что и
город Рим принял учение Христово. А это весьма великую
доставляло пользу слышащим. Почему и божественный
Апостол прославил за сие Владыку. Но поелику сказал о
себе, что поставлен учителем всех народов, между тем про
шло много времени, а он ни сам не приходил к ним, ни
писаниями не руководил их к истине, то по необходимости
представляет оправдание и в свидетельство своего к ним
расположения призывает Владыку Бога.
(9) Свидетель бо ми есть Бог, Емуже служу духом
моим во благовествовании Сына Его, яко безпрестани па
мять о вас творю, (10) всегда в молитвах моих моляся,
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аще убо когда поспешен буду волею Божиею приити к вам.
Ибо много видов служения Богу. Ему служат и кто молит
ся, и кто постится, и кто внимает Божественным словесам,
и также кто имеет попечение об услугах странным. А боже
ственный Апостол сказал, что служит Богу, предлагая на
родам благовествование Сына Его, и служит духом, то есть
данным ему дарованием; так он знал, что угодно Богу чест
вование Единородного. Соблюдая точность, сказал не просто,
что просил Бога о пришествии к ним, но волею Божиею, то
есть если угодно сие Правителю всяческих. А если, где было
в виду спасение стольких тысяч, божественный Апостол не
просил безусловно, но с прошением сопоставлял Божию
волю, то достойны ли мы какого извинения, когда, и рас
суждая и молясь о вещах чувственных, касающихся до нас,
не поставляем сего в зависимость от изволения Божия?
(11) Желаю бо видети вас, да некое подам вам дарова
ние духовное. Слова сии исполнены смиренной о себе мысли;
не сказал: «желаю дать», но: да подам, ибо передаю, что
сам приял. И как прежде всех принес к ним евангельское
учение великий Петр, то по необходимости присовокупил:
Ко утверждению вашему, то есть намерен я не другое
учение предложить вам, но утвердить то, которое уже при
несено, и доставить орошение тому, что уже насаждено.
Потом опять слово свое исполняет великой скромности.
(12) Сие же есть, соутешитися в вас верою общею,
вашею же и моею. Ибо хочу не только дать вам, но и приять
от вас. Усердие учеников возбуждает ревность в учителе.
(13) Не хощу же не ведети вам, братие, яко множицею восхотех приити к вам, и возбранен бых доселе. И
свое намерение показал, и дал видеть Божие смотрение.
Ибо говорит: «Мною управляет Божественная благодать,
как ей угодно». Но между тем сказав: Возбранен бых досе
ле, — яснее открывает, для чего хотел прийти к ним.
Да некий плод имею и в вас, якоже и в прочих языцех. (14) Еллином же и варваром, мудрым же и неразум
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ным должен есмь. (15) Тако есть, еже по моему усердию и
вам сущым в Риме благовестити. Поставлен я учителем
всех народов. Поэтому обязан всем воздать долг учения, не
эллинам только, но и варварам. Для сего благодать Духа
даровала нам и разные языки, и надлежит уплачивать долг
сей и высоко думающим о своей образованности, и не посвя
щенным в словесные науки. Ибо мудрыми называет велича
ющихся искусством в слове, а неразумными тех, которых
такими именуют за необразованность так называемые у них
мудрецы. И поелику не все принимали проповедь Еванге
лия, то не без основания присовокупил: Еже по моему усер
дию. Мое дело проповедовать, а веровать — дело слушаю
щих. Но поелику проповедь неоднократно наименовал благовествованием, а сим напоминались и страдание, и крест, и
смерть, что для не уверовавших еще казалось исполненным
бесчестия, то благовременно присовокупил:
(16)
Не стыжуся бо благовествованием Христовым:
сила бо Божия есть во спасение всякому верующему, Иудеови же прежде и Еллину. Взираю, говорит Апостол, не на
кажущееся бесчестие, но на происходящее от сего благодея
ние. Ибо уверовавшие пожинают в нем спасение. Так и во
многом чувственном собственная сила его бывает сокровен
на. Ибо перец имеет холодную наружность и для незнаю
щих не показывает ни малого признака своего горячитель
ного свойства. Но кто разжует зубами, тот ощущает его по
добную огню воспаляющую силу. Потому врачи называют в
возможности только горячительным то, что не таково по
видимости, но может таковым оказаться: Так и пшеничное
зерно может быть корнем, соломиною, колосом, но не кажет
ся таковым, пока не посеяно в бразды земли. Посему и бо
жественный Апостол справедливо спасительную проповедь
нарек силою Божиею, так как сила ее одним верующим
открыта и дарует спасение. Сказал же, что предлагается
она всем — и иудеям и эллинам, но иудеев предпоставил
эллинам, потому что Владыка Христос к ним первым посы
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л ал проповедниками священных апостолов. Так и Бог гово
рит устами Пророка: Д ах Тя в завет рода Израилева, во
свет языков (Ис. 42, 6), родом называя Иудеев, потому
что от них произошел по плоти.
(17)
Правда бо Божия в нем является от веры в
веру. Не для всех делается открытою, но для имеющих очи
веры. Научает же нас божественный Апостол, что так из
древле домостроительствовал о нас Бог и предвозвещал о
сем чрез пророков, а прежде пророков в Нем Самом сокрыт
был совет о сем. Ибо сие говорит Апостол в другом месте:
Тайна сокровенная в Бозе, создавшем всяческая (Еф. 3, 9);
и еще: Глаголем премудрость Божию в тайне сокровен
ную, юже предустави Бог прежде век в славу нашу (1 Кор.
2, 7). Посему и здесь не сказал: «дается», но: является
правда, потому что сокрытое прежде делается явным для
верующих. От веры в веру, — говорит Апостол. Ибо дол
жно верить пророкам и ими руководиться к вере евангельс
кой. Но имеет сие и другой смысл. Ибо кто верует во Вла
дыку Христа и приял благодать всесвятого крещения, при
обрел дарование сыноположения, тот приводится сим к
верованию в будущие блага, разумею воскресение мертвых,
вечную жизнь, Царство Небесное. Сказал же Апостол, что
благовествованием является правда Божия, не только нам
подаваемая, но и явственно показуемая в самой тайне Домо
строительства. Ибо не властию домостроительствовал наше
спасение, не повелением и не словом сокрушил державу
смерти, но с правдою срастворил и милость. И Само Еди
нородное Божие Слово, облекшись в естество Адамово и
сохранив оное чистым от всякого греха, принесло сие за
нас и, воздав долг естества, уплатило общую повинность
всех людей. Но божественный Апостол яснее излагает нам
сие впоследствии, а мы продолжим истолкование каждой
части. Посему, сказав, что иудеям и эллинам даруется спа
сение, если сами того хотят, подкрепил слово сие свиде
тельством Писания и говорит:
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Я коже есть писано, праведный же от веры жив бу
дет (Авв. 2, 4). Привел же слова сии ради иудеев, их на
учая не законного держаться постановления, но следовать
своим пророкам, потому что они издревле предвещали спа
сение посредством веры. Посему здесь, отложив до времени
обвинять снова иудеев, обвиняет всех прочих людей, что небоязненно преступили они закон, положенный Создателем в
самом естестве. Обвинение же их служит оправданием Твор
ца. Ибо, создав их, не попустил им жить наподобие бессло
весных, но почтил их разумом, дал им рассудок, вложил в
них способность распознавать доброе и противоположное
тому. Свидетельством сему служат отличившиеся благочес
тием и добродетелию еще до закона Моисеева, также и хо
дившие путем противоположным. Ибо Адам, как скоро пре
ступил заповедь и вкусил запрещенного ему плода, немед
ленно покушался скрыться, изобличаемый совестию; потом,
призванный на суд, не отрекся от сделанного, не представ
лял в оправдание неведения, но причину своей виновности
слагал на жену. А это ясно дает видеть, что природа одарена
была способностию распознавать вещи. Так и Каин, хотя
тайно убил брата, и спрошенный: Где Авель брат твой (Быт.
4, 9)? — отрекался и покушался утаить сделанное; однако
же, обличенный, признался, что налагаемое наказание спра
ведливо, подтвердил произнесенный на него приговор Су
дии, сказал, что согрешил непростительно. И в Священном
Писании можно найти тысячи других подобных примеров.
Посему-то божественный Апостол сказал:
(18)
Открывается бо гнев Божий с небесе на всякое
нечестие и неправду человеков, содержащих истину в не
правде. Ибо природа научила их тому и другому: и тому,
что Бог есть Создатель всех, и тому, что должно бегать не
правды и любить правду. Но они не воспользовались, как
должно, данными им учителями. Почему им угрожает буду
щим наказанием. Справедливо же и здесь употребил слово:
открывается, потому что неверующие хотя не приемлют
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угроз, но на деле увидят истину сих слов. А наказание на
зывает гневом Божиим не потому, что Бог наказует по стра
сти, но чтобы именованием сим устрашить прекословящих;
и сказал, что гнев открывается с небесе, потому что с неба
явится Бог и Спаситель наш. Ибо сие изрек и Сам Господь:
Тогда узрят Сына Человеческого грядуща на облацех не
бесных с силою и славою многою (Мф. 24, 30).
(19) Зане разумное Божие яве есть в них. Кто же дал
им сие ведение?
Бог бо явил есть им. Как и каким образом?
(20) Невидимая бо Его от создания мира твореньми
помыгиляема видима суть, и присносущная сила Его и Бо
жество, то есть тварь и совершающееся в твари, смена годо
вых времен, перемена в продолжительности дней, преемство
дня и ночи, порождение облаков, веяние ветров, плодоносив
растений и семян и все иное сему подобное дают ясно нам
разуметь, что Бог есть Творец всего и что Он премудро уп
равляет кормилом твари. Ибо, сотворив все по единому че
ловеколюбию, никогда сотворенное Им не оставляет без
попечения. Посему-то божественный Апостол не сказал: «не
видимое Его», но: невидимая Его, то есть Его создание,
Промысл, правдивый о каждой вещи приговор и Домостро
ительство всякого рода. Потому недостойны извинения име
ющие столь многих учителей и не извлекшие никакой пользы
из стольких уроков. Ибо сие присовокупил Апостол:
Во еже быти им безответным. Ибо едва не вопиют
сами дела, что не имеют никакого оправдания к освобожде
нию от угрожающих им зол.
(21) Занеже разумеете Бога, не яко Бога прославиша
или благодарима. Ибо, как сами свидетельствуют, они позна
ли, что есть Бог, потому что всегда в устах их сие досточти
мое имя, но не восхотели иметь о Нем достойных Его мыслей.
Но осуетишася помышлении своими, и омрачися не
разумное их сердце. Ибо последовали неразумным помыс
лам и добровольно приняли в себя мрак неверия.
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(22) Глаголющеся быти мудри, объюродегиа. Сим наи
менованием увеличил обвинение. Ибо, называя себя муд
рыми, делами показали, что они неразумны.
(23) И измениша славу нетленного Бога в подобие
образа тленна человека. Ибо, не восхотев уразуметь, что
Создатель всех тварей не подлежит тлению и выше всего
видимого, изображения собственных своих тел нарекли бо
гами, потому что лепщики, ваятели, живописцы подражают
образу не душ невидимых, но тленных тел. Но и сего недо
статочно было им для нечестия. Но и птиц и четвероног и
гад изваяниям поклонялись они. А надлежало им знать, что
из этого иное едят, как годное в пищу, иным гнушаются, как
нечистым, а иного бегают, как злокозненного. Но по неразу
мию и крайнему отупению ума обоготворяли изображения
того, и что ели, и чем гнушались, и что убивали.
(24) Темже и предаде их Бог в похотех сердец их в
нечистоту: во еже сквернитися телесем их в себе самех.
Апостол сказал: предаде, вместо: попустил. Сказует же, что
Бог, увидев их не пожелавшими, чтобы тварь возводила их к
Творцу и чтобы самим чрез различение помыслов в делах
своих избирать лучшее, а избегать худшего, лишил их Свое
го промышления, попустил им носиться, подобно неоснащен
ной ладье, не восхотев управлять впадшими в крайнее нече
стие, которое породило и беззаконную жизнь.
(25) Иже премениша истину Божию во лжу и почтоша и послужиша твари паче Творца, Иже есть благосло
вен во веки, аминь, то есть нечестие послужило основанием
беззаконию, а за то и другое лишены они Божией благодати.
Истиною же Божиею называет Апостол имя: Бог, и ложью —
рукотворенного идола. Ибо должны были поклоняться ис
тинному Богу и воздавали божественное чествование твари.
Сей же вине подлежат и те, которые Единородного Сына
Божия называют тварию, но поклоняются Ему, как Богу,
ибо должно или, именуя Богом, сопоставлять Его не с тва
рию, но с родшим Богом, или, называя тварию, не возда
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вать Ему чествования, как Богу. Но возвратимся к порядку
истолкования.
(26)
Сего ради предаде их Бог в страсти безчестия:
и жены бо их измениша естественную подобу в презъестественную: (27) Такожде и мужие, оставлъше естествен
ную подобу женска пола, разжегошася похотию своею друг
на друга, мужие на мужех студ содевающе. Беззаконие
соответственно злочестию. Ибо как истину Божию премениша во лжу, так и законное употребление пожелания об
ратили в беззаконное.
И возмездие, еже подобаше прелести их, в себе восприемлюще. Ибо крайним наказанием этой страсти служит
бесчестие. Как не покусился бы поступить с ними ни один
из врагов, то возлюбили они со всем усердием и сами на
себя навлекли наказание, к которому не приговорил бы их
ни один судия. Что же причиною сих зол?
(28) И якоже не искусиша имети Бога в разуме, пре
даде их Бог в неискусен ум, творити неподобная. Ибо если
бы восхотели знать Его, то последовали бы Божественным
законам. Но поелику отреклись Творца, то совершенно ли
шились Его промышления, а потому небоязненно отважи
лись на пороки всякого рода.
(29) Исполненых всякия неправды. Неправдою назы
вает то, что прямо противоположно правде. Ибо из нее про
израстает вообще все осуждаемое. Показывает же Апостол
и сами сии произрастения.
Блужения, лукавства, лихоимания, злобы: исполне
ных зависти, убийства, рвения, льсти, злонравия: (30) шепотники, клеветники, богомерзки, досадители, величавы,
горды, обретатели злых, родителем непокоривы, (31) не
разумны, непримирителны, нелюбовны, неклятвохранителны, немилостивны. И блужением называет сожительст
во без брака, лукавством — зверский нрав, лихоиманием — желание большего и похищение непринадлежащего,
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злобою — наклонность души к худшему и помысл, устрем
ленный ко вреду ближнего. Исполненых зависти. Это —
мучительная страсть, не может она терпеть благоуспешности
ближнего, ею порождено убийство и зачата лесть. Ибо,
завистию уязвившись, Каин, и в содействие употребив об
ман, вывел брата в поле и отважился на убийство. Зло
нравными называет Апостол обращающих помыслы на
злокозненность и устрояющих вред ближнему. Шепотниками — наговаривающих другому на ухо и худо от
зывающихся о ком-либо из присутствующих, клеветника
ми — небоязненно делающих ложные доносы на отсут
ствующих, богомерзкими — исполненных вражды на Бога,
досадителями — готовых к порицанию других, величавы
ми — высоко думающих о своих преимуществах, горды
ми — не имеющих предлога к высокому о себе мнению и
напрасно надмевающихся, обретателями злых — не только
отваживающихся на вошедшие уже в обычай, но измышля
ющих новые худые дела. Родителям непокоривы. Это —
величайшая несообразность: обвинителем ее сама приро
да; неразумны, потому что, поползнувшись на житие без
законное, утратили отличительные черты разумности; непримирителны, то есть возлюбившие жизнь необщитель
ную и лукавую; нелюбовны, то есть не пожелавшие изучить
законы дружбы; неклятвохранителны, то есть небоязнен
но нарушающие взаимные договоры; немилостивны, то есть
подражающие в жестокости зверям.
(32) Нецыи оправдание Божие разумевшие, яко та
ковая творящии достойни смерти суть, не точию сами
творят, но соизволяют творящым. Показали мы, что сама
природа учит избирать доброе и избегать противоположного
тому. Однако же они, говорит Апостол, не почитают доста
точным делать последнее, но еще соплетают похвалы дела
ющим подобное сему. А это крайний предел беззакония.
Ибо должно не только ненавидеть беззаконие других, но
гнушаться и собственным своим.
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Глава 2
Потом еще иначе доказывает Апостол, что имеем спо
собность различать доброе и противоположное тому.
(1) Сего ради безответен ecu, о человече, всяк судяй:
имже бо судом судигии друга, себе осуждавши: таяжде бо
твориши судяй. Но и при таком расположении если полу
чаете от кого власть судить, то нарушителей закона наказы
ваете, как подлежащих ответственности; столько имеете спо
собности распознавать доброе и противоположное тому.
Надлежит же знать, что, когда осуждаете других согрешаю
щих, и себя самих подвергаете тому же приговору, потому
что отваживаетесь на то же беззаконие.
(2) Вемы же, яко суд Божий есть поистинне на тво
рящих таковая. Для здравомыслящих явно, что отважива
ющиеся на беззакония подвергаются наказанию, по Боже
ственному определению.
(3) Помышлявши ли же сие, о человече, судяй тако
вая творящым и творя сам таяжде, яко ты избежиши ли
суда Божия? (4) Или о богатстве благости Его и крото
сти и долготерпении нерадиши? Знаем, что правдивый Су
дия на каждого беззаконника в свое время наложит наказа
ние. А вы, наказывающие других и не хотящие знать своего
беззакония, говорит Апостол, предполагаете, что избегнете
Божия суда. Но не так будет на деле. Бог щадит тебя и
долготерпит, ожидая твоего покаяния. Ибо Апостол присо
вокупил:
Не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ве
дет. (5) По жестокости же твоей и непокаянному сердцу,
собиравши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго
суда Божия, (6) Иже воздаст коемуждо по делом его. По
елику сердце твое жестоко и пребываешь ты в лукавстве, то
сам на себя произносишь определение о наказании, которое
Бог отлагает теперь по милосердию, но откроет в день скон
чания и воздаяния Свои соразмерит с делами. Прекрасно
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же сказал Апостол: собиравши себе, показывая, что ни одно
из наших слов или дел не предается забвению, а напротив
того, и любители добродетели собирают себе блага, и дела
тели лукавства то же делают.
(7) Овым убо по терпению дела благаго, славы и че
сти и нетления ищущым, живот вечный. И труды добро
детели дал видеть, показал и венцы. Словами по терпению
дела благаго означаются труды. Ибо должно терпеть и пре
успевать в добродетели, и таким образом ожидать венцов
ее. Но труд временный, а приобретение вечное. И вечность
прилагается не только к жизни, но и к славе, и к чести, и
бессмертию. Ибо Апостолу хотелось во многих чертах по
казать воздаяние благ.
(8) А иже по рвению противляются убо истине, по
винуются же неправде, ярость и гнев: (9) скорбь и тесно
та на всяку душу человека, творящаго злое, Иудеа же
прежде и Еллина. Как в другом отделе людей обетовал Бог
оные блага не просто кому ни есть и не тем, которые не с
усилием упражняются в добродетели, но решившимся по
нести на себе труды ее, так и в рассуждении порока изрека
ет тяжкие угрозы не тем, которые по какому-либо обстоя
тельству поползнулись в порок, но предающимся пороку с
великим рачением. Ибо сие означают слова: иже по рвению
противляются истине и творящим злое. Равно же и иуде
ев и эллинов, говорит Апостол, как беззаконно живущих
накажет, так о благочестии и правде заботящихся удостоит
венцов, эллинами же называет теперь не тех, которые при
ступили к Божественной проповеди, но бывших прежде Бо
жественного вочеловечения. Однако же Бог обещал вечную
жизнь не тем, которые поклонялись идолам, но которые
хотя жили вне закона Моисеева, однако же возлюбили богочестие и позаботились о правде.
(10)
Слава же и честь и мир всякому делающему бла
гое, Иудееви же прежде и Еллину. Не просто сказал сие
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Апостол, но чтобы связать с сим последующее слово. Ибо
намеревается приступить к обвинению иудеев.
(11)
Несть бо на лица зрения у Бога. ( \2) Елицы бо
беззаконно согрешиша, беззаконно и погибнут, и елицы в
законе согрешиша, законом суд приимут. Бог — Творец
всех, говорит Апостол; поэтому будет и Судиею всех, и у
иудеев потребует отчета по закону Моисееву, а не приявших
сего закона (ибо сих называет беззаконными) и потом со
грешивших законно накажет, по врожденному природе их
дару распознавать доброе и злое.
(13) Не слышатели бо закона праведни пред Богом,
но творцы закона, оправдятся. Ибо закон дан нам не для
того, чтобы услаждать наш слух, но чтобы руководить нас к
деланию доброго.
(14) Егда бо языцы, не имуще закона, естеством за
конная творят, сии, закона не имуще, сами себе суть за
кон. Ибо о том, что Божественный закон требует деятельно
сти, свидетельствуют до Моисеева закона водившиеся бла
гочестивыми помыслами, украсившие жизнь добрыми делами
и для самих себя бывшие законодателями.
(15) Иже являют дело законное написано в сердцах
своих, спослушествующей им совести, и между собою по
мыслом осуждающим или отвещающым, (16) в день, егда
судит Бог тайная человеком, по благовестию моему, Иису
сом Христом. Апостол указал на естественный закон,
написанный в сердцах, а также на обвинение и оправдание
совести, отличающееся истиною. Не излишним же почитаю
объяснить слово сие каким-либо примером. Когда чудный
Иосиф приводил в действие составленный им замысел над
Вениамином и покушался взять его в рабы, как будто украв
шего чашу, и тем, как огнем, искушал расположение братьев,
тогда ясно открылась сила свидетельства совести. Ибо тог
да, именно тогда, меньше занялись настоящим горестным
событием, вспомнили же о преступлении, совершенном за
двадцать два года, и одни сказали: «Кровь брата нашего
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юнейшего взыскуется от рук наших», а Рувим припоминал
сделанные им увещания. Поэтому надобно представить себе
и будущий суд, и то, как совесть живших вне закона будет
то оправдываться, выставляя в предлог неведение, то при
нимать обвинение и провозглашать справедливость произ
несенного приговора. Так и Авимелех, имея в себе свиде
тельство совести, сказал Богу: Господи, язык неведущий и
праведен погубиши ли? Не сам ли ми рече: сестра ми есть ?
и сия ми рече: брат ми есть. Чистым сердцем сотворих
сие (Быт. 20, 4-5). Так научив сему, божественный Апос
тол обращает речь к иудеям и говорит:
(17) Се, ты Иудей именуешися. Ибо имя это было в
древности общеупотребительным и почтенным, почему и
Апостол не сказал: «Ты иудей», но: именуешися.
И почивавши на законе. Ибо не трудишься, подобно
живущему вне закона доискиваясь, что должно делать, но
имеешь закон, ясно научающий тебя всему.
И хвалишися о Бозе, как предпочтившем тебя пред
всеми народами вселенной, как удостоившем тебя великого
попечения, давшем закон и руководителей пророков.
(18) И разумевши волю, то есть Божию, и разсуждав
ши лучшая, то есть различаешь противоположное между
собою, правду и неправду, целомудрие и непотребство, бла
гочестие и нечестие.
Научаем от закона. Ибо во всем этом он стал твоим
учителем.
(19) Уповая же себе вожда быти слепым, света сущым во тме, (20) наказателя безумным, учителя младен
цем. Апостол показал здесь, как высоко думали они о себе, и
обнаружил, с каким презрением взирали на прозелитов.
Имуща образ разума и истины в законе. Ибо отличи
тельные черты всего этого указал тебе Божественный закон.
(21)
Научая убо инаго, себе ли не учиши? (22) Про
поведал не красти, крадеши; глаголяй не прелюбы творити, прелюбы твориши: гнушаяся идол, святая крадеши;
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(23) иже в законе хвалишися, преступлением закона Бога
безчествуеши. Апостол показал, что иудей не извлек ника
кой пользы из законоположения, но хвалится одними пись
менами и, покушаясь учить других, словам противоречит
делами, и напрасно хвалится законом. А в подтверждение
обвинения приводит и свидетельство.
(24) Имя бо Божие вами хулится во языцех, якоже
есть писано (Ис. 52, 5). Не только не соделался ты винов
ником славословия Божия, но многие уста подвиг к хуле.
Ибо, смотря на твою беззаконную жизнь, явно хулили из
бравшего тебя Бога. Показав же, что не извлекли они пользы
из Моисеева законоположения, обращает речь к обрезанию
и показывает, что оно бесполезно, когда не сопровождается
другими делами.
(25) Обрезание бо пользует, аще закон твориши: аще
же закона преступник ecu, обрезание твое необрезание
бысть. Божественный Апостол следовал пророческим сло
вам. Ибо Бог всяческих устами пророка Иеремии говорит:
Вси языцы необрезани плотию, дом же Израилев необрезани суть сердцы своими (Иер. 9, 26); и еще: Обрежитеся
Богу, и, показывая, какое обрезание называет угодным Богу,
присовокупил: Обрежите жестосердие ваше (Иер. 4, 4).
Возбуждаемый сим, божественный Апостол доказал, что об
резание излишне, когда нет обрезания душевного, потому
что ради последнего дано и первое. Если же нет последне
го, бесполезно первое, потому что имеет значение печати.
Где лежат у нас золото или серебро, или драгоценные кам
ни, или дорогие одежды, там обыкновенно прикладываем
печати. Но когда внутри ничего не положено, тогда излиш
не приложение печатей.
(26) Аще убо необрезание оправдание закона со
хранит, не необрезание ли его во обрезание вменится? То
есть закон требует дела. Посему если ты, обрезанный, дел
не имеешь, а необрезанный имеет, то не справедливо ли
тебе называться беззаконным, а ему принять на себя твое
почтенное название и именоваться уже не необрезанным,
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как ты в укоризну называешь его, но паче обрезанным, как
обрезавшему порочность души?
(27) И осудит еже от естества необрезание, закон
совершающее, тебе, иже писанием и обрезанием ecu пре
ступник закона. Достойно удивления это преизбыточество
премудрости в Апостоле. Ибо не закон естественный проти
вопоставил закону писанному, но укоризненное именование —
именованию досточестному, обрезанию — необрезание. Оно
же, говорит Апостол, не подлежит осуждению. Ибо не по
своей воле рождается человек необрезанным, но Создатель
таким образует естество. Поэтому от сего не происходит вреда
любителям добра. А ты хотя получил от предков знак обре
зания и имеешь закон, показывающий, что тебе делать, одна
ко же делами противодействуешь цели закона. Так, показав,
что обрезание дано вместо знака, а потом соделалось излиш
ним, показывает наконец, что и наименование иудеем не име
ет никакой пользы.
(28) Не бо иже яве Иудей есть, ни еже яве во плоти,
обрезание: (29) но иже в тайне Иудей, и обрезание сердца
духом, не писанием: емуже похвала не от человек, но от
Бога. Здесь явно прибег к пророческим свидетельствам, пред
ставленным нами выше. Ибо говорит: Обрежите жестосердие ваше.
Глава 3

Так смирив иудейскую надменность и доказав, что
иудей напрасно хвалится обрезанием, законом и именем
иудея, чтобы не подумал кто, будто бы делает это пб непри
язненности и вражде, присовокупляет:
(1)
Что убо лишшее Иудею, или кая польза обреза
ния? То есть если некоторые из иноплеменных народов,
украшаясь богочестием и добродетелию, заслуживают по
хвалы от Бога, то для чего же Бог отлучил израильтян от
языческих народов и дал им обрезание? Ибо под словами
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лишшее Иудею Апостол разумеет предпочтение пред языч
никами. Потом присовокупляет:
(2) Много, по всякому образу. Ибо, избрав их пред
ков, освободил от владычества египтян, соделал пресловуты
ми, совершил чудеса всякого рода, дал в помощь закон, воз
двиг пророков. Сие-то означая, говорит: Много, по всякому
образу. Впрочем, умолчав о всем этом, поставляет на вид
одно законодательство.
Первее бо, яко вверена быша им словеса Божия. Ибо
это — самая высокая честь. Когда другие народы имели
только естественную способность распознавать, иудеи полу
чили закон.
(3) Что бо, аще не вероваша нецыи? еда неверствие
их веру Божию упразднит? (4) Да не будет; то есть Бог
всяческих изначала знал и будущих хранителей закона, и
имеющих преступить оный. Посему неуверовавшие нимало
не повредили благодеяниям Божиим. И хотя все люди соделались пред Ним неблагодарными, неблагодарность их не
умалит Божией славы. Ибо сие выразил Апостол в присово
купленных словах.
Да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь. Ус
тупим и сие, говорит Апостол, что ни один человек не воздает
Богу подобающего славословия, но все страждут неблагодарностию. Ибо сие значат слова: всяк человек ложь. Какое же
умаление получит от сего Божия слава? Сие блаженный Па
вел выразил и в другом месте, ибо говорит: Аще не веруем,
Он верен пребывает: отрещися бо Себе не может (2 Тим. 2,
13). А здесь приводит и свидетельство Писания.
Якоже есть писано: яко да оправдишися во словесех
Твоих и победиши, внегда судити Ти (Пс. 50, 6). Частица
же яко означает здесь не причину, но последствие. Ибо не
для того мы грешим, чтобы показать Божие человеколю
бие; но, хотя Бог изливает источники благодеяний, устрояя
спасение всем, однако же люди, будучи свободны, одни пред
почитают благоугождение Богу, а другие идут путем проти
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воположным и конец пути находят тому сообразным. Впро
чем, Бог, и им благодетельствуя, оправданием на Суде име
ет всяческое о них попечение. Так и Израилю сказал: Людие Мои, что сотворих вам? Или чим оскорбих вас? Или
чим стужих вам? Отвещайте Ми (Мих. 6, 3); потом под
робно напоминает о благодеяниях. Так и устами Иеремии
взывает: Кое обретоша отцы ваши во Мне погрешение,
яко удалишася от Мене, и ходиша вслед суетных, и осуетишася (Иер. 2, 5), и также прилагает перечисление бла
годеяний. Между тем божественный Апостол, как бы от
лица противников, умозаключает:
(5)
Аще же неправда наша Божию правду составляет,
что речем: еда ли неправеден Бог наносяй гнев? По челове
ку глаголю, (6) да не будет. Апостол по необходимости
поместил возражение, предлагаемое иными, и отрицанием
показал его нелепость. Ибо не о себе, говорит он, произно
шу это, но привожу рассуждения других. Сие значат слова:
по человеку глаголю.
Понеже како судити имать Бог миру? (7) Аще бо
истина Божия в моей лжи избыточествова в славу Его,
что еще и аз яко грешник осуждаюся? То есть всего неле
пее говорить это. Ибо определение Божие справедливо, и
не моя непризнательность доставляет Богу славу за Его
человеколюбие. Было бы крайнею неправдою, если бы до
ставившие Ему славу подвергнуты Им были ответственности
и терпели вечное мучение. Сего не сделает ни один самый
несправедливый человек, а тем паче Бог, источающий ис
точники правды.
(8)
И не якоже хулимся, и якоже глаголют нецыи
нас глаголати, яко сотворим, злая, да приидут благая: ихже
суд праведен есть. Не утверждаем ничего такого, говорит
Апостол, что сказавшими нас ложно уличают другие, кото
рые и понесут наказание за сию клевету. Впрочем, должно
знать, что поелику священные апостолы говорили: Иде же
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умножися грех, преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20),
то иные, служа богочестию и прибегнув к лжи на них, ут
верждали, будто бы говорят они: Сотворим злая, да приидут благая. Но не такова была цель апостольского уче
ния. Совершенно противоположное сему узаконяли апосто
лы, чтобы всех удержать от всякого беззакония, но
приступающим к всесвятой проповеди повелевали не уны
вать духом, потому что дается Богом отпущение прежних
грехов.
А мы, остановив здесь свое толкование и дав отдых
уму, прославим Давшего человеку уста, Сотворившего и глу
хого и немого, и помолимся о том, чтобы дознать нам смысл
апостольского учения. Ибо, конечно, дарует сие Изрекший:
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и
отверзется вам (Мф. 7, 7). С Ним Отцу со Всесвятым Духом
велелепие и слава подобают ныне и всегда и во веки веков!
Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Божественный Апостол, как уже сказали мы, намере
вается доказать, что вочеловечение Бога и Спасителя наше
го Иисуса Христа совершилось по необходимости. Посемуто и вел он речь о живших вне закона и под законом, обли
чил, что одни преступили закон естественный, а другие закон
Моисеев и достойны крайнего наказания. В этом подражал
он наилучшему врачу, который дает сперва видеть стражду
щим тяжесть болезни, а потом уже предлагает в помощь це
лительное врачевство. Ибо так и он, обличив беззаконие тех
и других и показав, что подлежат они ответственности и
достойны наказания, предлагает наконец врачевство веры,
открывает человеколюбие Божественного домостроительства
и говорит:
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(3, 9) Что убо преимеем? Предукорихом бо Иудеи
же и Еллины вся под грехом быти: (10) якоже есть писа
но, яко несть праведен никтоже, (11) несть разумеваяй,
и несть взыскаяй Бога. (12) Вси уклонишася, вкупе не
потребны быша: несть творяй благостыню, несть даже
до единого (Пс. 13, 2-3). (13) Гроб отверст гортань их,
языки своими льщаху, яд аспидов под устнами их Ш с.
139, 3): (14) ихже уста клятвы и горести полна суть (Пс.
9, 28). (15) Скоры ноги их пролияти кровь (Притч. 1, 16),
(16) сокрушение и озлобление на путех их: (17) и пути
мирного не познаша (Ис. 59, 7-8): (18) несть страха Божия пред очима их (Пс. 35, 2). И в истолкованном прежде
сего Апостол, сравнив между собою обрезание и необрезание, присовокупил: Что убо лишшее Иудею (3, 1)? И здесь,
намереваясь показать превосходство евангельской благода
ти, сказал: Что убо преимеем? Ибо доказали мы, что и вне
закона, и под законом жившие согрешили. Присоединил же
и Давидово свидетельство, как весьма соответствующее на
стоящему предмету. А делает сие, всего более заботясь о
краткости, ибо иначе к обвинению иудеев призвал бы всех
пророков, которые говорили о них подобное сему и еще
более несообразное. Почему присовокупил Апостол:
(19)
Вемы же, яко елика закон глаголет, сущым в
законе глаголет. И сие выразил с великою точностию, ибо
не сказал: «о сущих в законе», но: сущим в законе. Многое
говорит он о вавилонянах, о персах, о мидянах, о египтянах и
других весьма многих народах; однако же и о них предрече
ния сообщил иудеям.
Да всяко уста заградятся, и повинен будет весь мир
Богови. Речение да опять употребил Апостол по свойствен
ному ему образу выражения. Ибо не для того законополагает Бог всяческих и делает вразумления людям, чтобы сде
лать их повинными наказаниям; напротив того, промышляя
о спасении их делает Он это; идущие же путем противо
положным навлекают на себя наказание. Потом, готовясь
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показать дары веры, показывает прежде, что все имеют в
ней нужду, и паче других хвалящиеся законом.
(20) Зане от дел закона не оправдится всяка плоть
пред Ним. В законе Моисеевом иное согласовалось с есте
ственным ведением, как-то: не прелюбы сотвори, не убий,
не укради, не послушествуй на ближнего твоего свиде
тельства ложна, чти отца твоего и матерь твою (Исх.
20, 12-16), и прочее сему подобное. Ибо и не приявшие
сего закона знали, что каждое из запрещаемых им дел под
лежит осуждению и наказанию. Но Законоположник при
ложил нечто полезное в то время для одних иудеев, разу
мею обрезание, субботу, жертвы, кропления, постановле
ния о прокаженном, изливающем семя, и тому подобное,
что все служит знамением иного, а само по себе, будучи
исполнено, недостаточно к тому, чтобы совершающего это
соделать праведным. Посему-то и божественный Апостол
сказал: Зане от дел закона не оправдится всяка плоть
пред Ним. И чтобы не подумал кто, будто бы обвиняет
закон, присовокупил:
Законом бо познание греха, то есть закон вложил в
людей точнейшее познание греха и осуждение оного соделал сильнейшим, но не мог достаточествовать людям к преспеянию в добродетели. Так доказав, что закон только учи
тель прекрасного, доказывает силу благодати.
(21) Ныне же кроме закона правда Божия явися, свидетелствуема от закона и Пророк. Кто достойным обра
зом подивится силе апостольской мудрости? Ибо доказал в
одно и то же время, что закон и престал, и говорит в пользу
благодати. Весьма же кстати сказал и сие: явися, потому что
сокровенную тайну Домостроительства соделал явною для
всех. В сличении же закона и благодати дал видеть превос
ходство победы, самый закон и пророков соделав свидетеля
ми благодати.
(22) Правда же Божия верою Иисус Христовою во
всех и на всех верующих. Повторено сказанное прежде,
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чтобы восполнить недостающее. Поелику Апостол сказал:
Правда Божия явися, а потом внес в речь нечто иное, то,
по необходимости повторив слово сие, указы вает
пользующихся сею правдою по вере во Владыку Христа,
хотя иудеи или эллины будут пожелавшими улучить ее.
Ибо, сказав: во всех, разумеет иудеев, а сказав: на всех —
веровавших из других народов, и продолжает, излагая сие
яснее.
Несть бо разнствия: (23) Вси бо согрешиша, и лише
ны суть славы Божия. Вкратце показал, что все повинны и
имеют нужду в благодати.
(24) Оправдаеми туне благодатию Его, избавлени
ем, еже о Христе Иисусе. Ибо, принеся одну веру, получи
ли мы оставление грехов, потому что Владыка Христос, как
бы некий выкуп, принес за нас собственное Свое тело.
(25) Егоже предположи Бог очищение верою в крови
Его. Очистилищем служила золотая дщица, возлежала же
она на кивоте, с обеих сторон имела изображения Херуви
мов; на нем служащему архиерею делалось явным Божие
благоволение. Посему божественный Апостол учит, что Вла
дыка Христос есть истинное очистилище. Ибо оное древ
нее было прообразом сего истинного. Имя же сие прили
чествует Ему как человеку, а не как Богу. Ибо как Бог дает
Он ответы чрез очистилище, а как человек приемлет и сие
наименование, как и другие, как-то: овча, агнец, грех, клятва
и тому подобное. Но древнее очистилище было и бескров
но, как неодушевленное, принимало же на себя капли кро
ви жертвенных животных, а Владыка Христос есть и Бог
и очистилище, и Архиерей и агнец и собственною Своею
кровию приобрел наше спасение, востребовав от нас одной
веры.
В явление правды Своея, за отпущение прежде быв
ших грехов. (26) В долготерпении Божии, в показание прав
ды Его в нынешнее время. И собственную Свою благодать
показал Бог, в продолжение многого времени являя дол
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готерпение к людям, нарушающим закон, но и правду Свою
соделал для всех явною. А что не напрасно терпел людей,
преступающих закон, но уготовляя им сие врачевство спа
сения, о сем сказует Апостол:
Во еже быти ему праведну и оправдающу сущаго от
веры Иисус Христовой. Надлежит знать то и другое — и
что Бог всяческих правдиво и человеколюбиво домостроительствовал наше спасение, и что всякий верующий во Вла
дыку Христа собирает в плод правду от веры. Так вкратце
показав дары благодати, возвращается снова к слову о за
коне и показывает, что он уступает место благодати.
(27) Где убо похвала? Сие должно читать, как воп
рос; потом следует ответ: Отгнася. Не сказал: «Уничтоже
на», но: Отгнася, то есть, не имеет больше места. Похва
лою называет высокое о себе мнение иудеев, ибо велича
лись они, как одни только пользующиеся Божиим о них
промышлением. Но как скоро явилась благодать Божия и
излилась на все народы, похвала иудеев прекратилась, по
тому что Бог дал людям короткий способ ко спасению —
веру. Ибо сему учит Апостол и в последующих словах.
Которым законом? делы ли? Ни, но законом веры.
Не просто назвал веру законом, но припоминая пророче
ство Иеремии, ибо сказано: в те дни и в то время завещаю
дому Израилеву и дому Иудину завет нов, не по завету,
егоже завещах отцем их (Иер. 31, 31-32). Если же Моисе
ев закон назван заветом и новый также подобно наименован
заветом, а он узаконяет веровать во Христа, то божествен
ный Апостол пророчески придал вере название закона. По
том слагает слово о вере.
(28) Мыслим убо верою оправдатися человеку, без
дел закона. Законом здесь называет закон Моисеев. Впро
чем, не сказал: Мыслим верою оправдатися иудею, но: че
ловеку, употребив общее название естества. Посему в виде
умозаключения присовокупил:
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(29) Или Иудеев Бог токмо, а не и языков? Ей, и
языков. Потом, как непререкаемое, подтверждает сие поло
жительно.
(30) Понеже един Бог, Иже оправдит обрезание от
веры и необрезание верою. Един есть, говорит Апостол, Бог
всех, един Создатель всех, и невозможно, чтобы Он прилагал
попечение об одних, а других оставил без попечения о них.
Следовательно, всем верующим подает спасение. Обрезани
ем же называет иудеев, а необрезанием — язычников. Реша
ет же и возражение.
(31) Закон ли убо разоряем верою? Да не будет: но
закон утверждаем. Издавна и закон и пророки предвозве
щали о вере. Посему, приемля веру, утверждаем закон. По
том Апостол представляет на сие доказательства и, имея воз
можность привести весьма многие свидетельства пророков,
восходит к самому корню иудеев, показывает, что патриарх
Авраам верою приобрел праведность, и говорит:
Глава 4
(1) Что убо речем Авраама отца нашего обрести по
плоти? То есть прежде, нежели веровал в Бога Авраам, слы
шишь ли о какой его правде, совершенной делами? Ибо, ска
зав: по плоти, Апостол разумеет правду в делах, потому что
дела совершаем с помощью тела.
(2) Аще бо Авраам от дел оправдася, имать похвалу,
но не у Бога. Исполнение добрых дел увенчивает самих
делающих, а не показывает Божия человеколюбия. Но вера
делает явным то и другое — и расположение к Богу уверо
вавшего, и Божие человеколюбие,* потому что приемлющий
веру провозглашает приобретающего оную. И сие подтверж
дает Апостол свидетельством Писания.
(3) Что бо Писание глаголет? верова Авраам Богови, и вменися ему в правду (Быт. 15, 6). Ибо блаженный
Авраам, не законом руководясь в жизни, сподобился сего
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Божественного о нем свидетельства, но, уверовав в При
звавшего, пожал богатство правды.
(4) Делающему же мзда не вменяется по благодати,
но по долгу. Ибо делатель правды требует мзды, а правда
от веры есть дар Бога всяческих. Сие дают видеть и следу
ющие слова.
(5 ) А н е делающему, верующему же во оправдающаго
нечестива, вменяется вера его в правду. Так, примером
патриарха Авраама доказав, что вера старше закона, Апос
тол вызывает еще другого достоверного свидетеля: пророка
и царя Давида, которому Бог всяческих обновил обетова
ния, данные Аврааму. Ибо как патриарху Аврааму обетовал, о семени его благословить все народы (Быт. 22, 18),
так и божественному Давиду изрек: Единою кляхся о Святем Моем, аще Давиду солжу: Семя его во век пребудет,
и престол его яко солнце предо Мною, и яко луна соверше
на в век: и свидетель на небеси верен (Пс. 88, 36—38); и
еще: Положу на мори руку его, и на реках десницу его
(26); и также: И поклонятся ему ecu царие земстии, ecu
языцы поработают ему (Пс. 71, 11), и подобное сему. И
поелику Апостол доказал, что блаженный Авраам верою
приобрел правду, но Авраам жил прежде, нежели дан был
закон, то по необходимости свидетелем о благодати пред
ставляет Давида, жившего уже под законом, и говорит:
(6) Якоже и Давид глаголет блаженство человека,
ему же вменяет Бог правду без дел закона: (7) блажени,
ихже отпустишася беззакония, и ихже прикрышася греси.
(8) Блажен муж, ему же не вменит Господь греха (Пс. 31,
1-2), то есть закон налагал наказание на согрешающих, а
Пророк ублажает получивших отпущение согрешений. По
этому явно, что ублажает нас и предвозвещает дары благо
дати. Апостол же показывает, что благодать сия предложе
на всем, и говорит вопросительно:
(9) Блаженство убо сие на обрезание ли или на H e 
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обрезание? Потом опять патриархом Авраамом доказывает
предположенное.
Глаголем бо, яко вменися Аврааму вера в правду: (10)
како убо вменися ему? Во обрезании ли сущу, или в необрезании? Не во обрезании, но в необрезании. Апостол
доказал, что вера старше не только закона, но и самого
обрезания, и что патриарх прежде обрезания получил свиде
тельство об его правде по вере. Посему какая же была нуж
да в обрезании приобретшему правду чрез веру? Апостол
ясно учит о сем.
(11)
И знамение прият обрезания, печать правды
веры, яже в необрезании. Обрезание, говорит Апостол, не
есть правда, но свидетельство правды, печать и знамение веры,
которую показал Авраам до обрезания.
Яко быти ему отцу всех верующих в необрезании, во
еже вменитися и тем в правду: (12) и отцу обрезания.
Здесь надлежит поставить знак, что речь кончена. Ибо Апо
стол показывает, что патриарх, во-первых, есть отец уверо
вавших в необрезании, потому что и сам, будучи еще необрезанным, принес Богу дар веры, а потом — отец иудеев, как
приявших с ним обрезание. И сие самое яснее открывает в
присовокупленных словах.
Не сущым точию от обрезания, но и ходящым в сто
пах веры, яже в необрезании отца нашего Авраама. Если
кто, происходя от язычников и не приняв обрезания, пойдет
по следам той веры патриарха, которую показал он до обре
зания, то не будет чужд родства с ним. Ибо Бог всяческих,
провидя, как Бог, что из язычников и иудеев соберет один
народ и что дарует им спасение чрез веру, то и другое предызобразил в патриархе Аврааме. Ибо, показав, что он еще
до обрезания приобрел правду от веры и по обрезании жил,
• водясь не Моисеевым законом, но пребывая под руковод
ством веры, назвал его отцом языков, чтобы, на него взирая,
иудеи и эллины ревновали не одни об обрезании, а другие о
необрезании, но те и другие о вере. Ибо Божественное Писа
123

ние нарекло правдою не обрезание и не необрезание, но
веру. Так, доказав, что вера старше и почтеннее закона,
доказывает еще, что закон позднее обетования, данного
Аврааму, подтвердив, что благодать старее закона. Ибо о
ней даны обетования Аврааму, обетовал же Бог о семени
его благословить все народы. И обетование приведено в
исполнение Владыкою Христом.
(13) Не законом бо обетование Аврааму, или семени
его, еже быти ему наследнику мирови, но правдою веры.
Ибо, уверовав в Бога, а не Моисеевым законом водясь в жизни,
получил обетования о благословении народов.
(14) Аще бо сущии от закона наследницы, испразднися вера, и разорися обетование. Ибо если жившие по зако
ну сподобляются обетованных благ, то напрасно Авраам ве
ровал Богу, ложны, а не истинны обетования, данные ему
Богом.
(15) Закон бо гнев соделовает. Ибо закону обычно
наказывать преступающих оный; Апостол же наказание на
звал гневом.
Идеже несть закона, ни преступления. Ибо закон
наказывает преступников; с законом сопряжены хранение и
преступление, когда одни, по своему попечению о добродете
ли, решаются хранить закон, а другие по нерадению небояз
ненно соглашаются преступать оный.
(16) Сего ради от веры, да по благодати, во еже быти
известну обетованию всему семени, не точию сущему от
закона, но и сущему от веры Авраамовы, иже есть отец
всем нам. Апостол сократил надмение иудеев, Авраамовым
семенем назвав подражающих Авраамовой вере, хотя они
иноплеменники по роду. Если же закон наказывает преступ
ников, а благодать дарует оставление грехов, то она делает
твердым обетование Божие, даруя благословение народам.
Но поелику назвал Авраама отцом и язычников, и иудеев, то
подтверждает слово сие свидетельством Писания.
(17) Якоже есть писано: яко отца многим языком
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положих тя (Быт. 17, 5). Потом подкрепляет свидетель
ство примером.
Прямо Богу, Ему же верова, животворящему мертвыя, и нарщающу не сущая яко сущая, то есть как Бог есть
Творец всего, Бог и Промыслитель всех, так и Авраама по
ставил отцом всех, не иудеев только, но и всех верующих.
Открывает же Апостол и преизбыток Авраамовой веры.
(18)
Иже паче упования во упование верова, во еже
быти ему отцу многим языком, по реченному, тако будет
семя твое (Быт. 15, 5). (19) И не изнемог верою, ни усмот
ри своея плоти уже умерщвленныя, столетен негде сый, и
мертвости ложесц Сарриных. Видя, что супруга бесплодна,
что обоих постигла немощь старости, по человеческому рас
суждению нет ни малой надежды на чадородие, невозможно
ободрять себя и каким-либо древним примером, Авраам с
верою принял Божие обетование. Ибо в словах паче упова
ния Апостол разумеет упование, согласное с естеством, а в
словах во упование — надежду на обетование Божие.
(20)
Бо обетовании же Божии не усумнеся неверованием, но возможе верою, дав славу Богови, (21) и известен
быв, яко, еже обеща, силен есть и сотворити. Ибо не об
ратил внимания на немощь естества, но несомненно поверил
Творцу оного.
(22) Темже и вменися ему в правду, и именно: вера.
Так доказав, что и в живших под законом, и в бывших преж
де закона процветала вера, Апостол обращает речь к настоя
щему предмету слова.
(23) Не писано же бысть за того единого точию, яко
вменися ему: (24) но и за ны, имже хощет вменитися,
верующым в Воскресившаго Иисуса Христа Господа наше
го из мертвых. И патриарх, видя мертвенность ложесн су
пруги своей, поверил, что Богу не трудно исполнить обето
вание, и мы, слыша, что иудеи называют нашего Владыку
мертвым, веруем, что Он воскрес. Посему и мы пожнем
плоды веры и приобретем возращаемую верою правду. Ибо
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не напрасно написано, что Владыка Бог сотворил с патри
архом Авраамом, но чтобы и мы, взирая на это, показали
равную Авраамовой веру. А сие: Воскресивший Иисуса
Христа Господа нашего, — Апостол сказал о человечестве,
ибо чем пострадал, тем и воскрес; страдание же свойствен
но плоти, а не бесстрастному Божеству.
(25)
Иже предан бысть за прегрешения наша, и воста за оправдание наше. Ибо за наши грехи претерпел
страдание, чтобы уплатить наш долг и чтобы Воскресение
Его имело последствием общее всех воскресение. В Нем
приобретаем мы средства к оправданию и, спогребаясь в
крещении, приемлем оставление грехов. Так, показав силу
веры и раскрыв дары благодати, Апостол обращает речь к
увещанию, убеждая заботиться о деятельной добродетели.
Поелику сказал, что по явлении веры закон не действите
лен, и показал, что патриарх приобрел правду от веры, то,
чтобы предавшиеся лености не обратили сего в предлог
к нерадению о деятельной добродетели, так как к оправда
нию достаточно веры, по необходимости присоединяет нрав
ственные уроки и говорит:
Глава 5

(1)
Оправдившеся убо верою, мир имамы к Богу Гос
подем нашим Иисус Христом, (2) Имже и приведение обретохом верою во благодать сию, в нейже стоим и хва
лимся упованием славы Божия. Хотя вера даровала нам
отпущение грехов и банею пакибытия соделала непорочны
ми и праведными, однако же надлежит нам хранить устано
вившийся мир с Богом. Ибо Единородный, вочеловечившись,
примирил нас, бывших во вражде с Богом, а неприязнен
ность сию произвел грех. Посему установившийся мир со
хранит правда. И нам особенно надлежит пребывать в нем,
помышляя о поданных нам надеждах, о том, что Бог дарует
нам обетованную славу. Ибо воздаяние за труды Апостол
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назвал не наградою, но славою, показывая превосходство
наград. Но поелику в то время подвергались многим смяте
ниям, терпя поругания, мучения и тысячи видов смертей, то в
утешение им кстати присовокупляет:
(3) Не точию же, но и хвалимся в скорбех. Апостол
ясно обнаружил свое непреодолимое великодушие. Ибо не
сказал: «Терпим скорби», но: и хвалимся в скорбех, то есть
величаемся и высоко думаем о себе, как участвующие в стра
даниях со Владыкою. Да и сего не сказал ясно, потому что
так думать свойственно совершенным подобно ему, а других
ободряет он будущим.
Ведяще, яко скорбь терпение соделовает, (4) терпе
ние же искусство, искусство же упование, (5) упование
же не посрамит. Когда окружат кого горестные обстоятель
ства и он мужественно перенесет их приражение, тогда ока
зывается он благоискусным и подкрепляет себя упованием
на будущее. Оное же упование не ложно, а истинно. Ибо сие
выразил Апостол словом не посрамит, так как надеющиеся
и обманывающиеся в надежде бывают посрамлены и при
стыжены.
Яко любы Божия излился в сердца наша Духом Свя
тым, данным нам. Ибо благодать Всесвятого Духа, какую
прияли мы в крещении, возжгла в нас любовь к Богу. Потом
Апостол показывает поводы к любви.
(6)
Еще бо Христос сущым нам немощным, по време
ни за нечестивых умре. (7) Едва бо за праведника кто
умрет: за благаго бо негли кто и дерзнет умрети. Помыс
лим о том, что, когда были еще беззаконны и одержимы болезнию нечестия, Владыка Христос приял за нас смерть; и
познаем из сего бездну человеколюбия. За праведника, мо
жет быть, и приял бы кто смерть, а Он по преизбытку любви
умер за грешников. Сие и присовокупляет Апостол.
(8)
Составляет же Свою любовь к нам Бог, яко еще
грешником сущым нам Христос за ны умре. Преизбыток
любви Своей к нам являет Бог в том, что смерть Христова
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совершилась не за праведных, но за грешных. Ибо ныне
оправданы мы верою в Него, а когда подъял Он за нас смерть,
тогда обременяли еще нас всякого рода прегрешения. Ска
зано: по времени, вместо: во время, когда надлежало сему
быть. Сие говорит Апостол и в Послании к Галатам: Егда
прииде кончина лета, посла Бог Сына Своего, раждаемаго
от жены, бываема под законом, да подзаконный искупит,
да всыновление восприимем (Гал. 4, 4-5).
(9) Много убо паче, оправдани бывше ныне кровию
Его, спасемся Им от гнева. Очевидно, что, за злочестивых и
беззаконных подъяв такую позорную смерть, уверовавших в
Него освободит и от будущего мучения. Ибо гневом Апос
тол называет будущее мучение.
(10) Аще бо врази бывше примирихомся Богу смертию Сына Его, множае паче примирившеся спасемся в
животе Его. Если нас, когда были неприязненными и вра
гами, сподобил столь великого промышления, что Сына пре
дал за нас на смерть, то возможно ли, по совершившемся
примирении, быть нам не причастными вечной жизни?
Апостол опять называет Сыном Владыку Христа, Который
есть Бог и вместе человек. Думаю же, что и для самих ере
тиков явственно, какое естество пострадало.
(11) Не точию же, но и хвалимся о Бозе Господем
нашим Иисус Христом, Имже ныне примирение прияхом.
Ибо не только ожидаем бессмертной жизни, но и в настоя
щей жизни хвалимся, как соделавшиеся присными Богу, по
мышляя о Владыке Христе, Который, став нашим Ходата
ем, приобрел нам мир. После сего Апостол открывает уже
тайну Домостроительства и объясняет причину вочелове
чения.
(12) Сего ради якоже единем человеком грех в мир
вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки
вниде, в немже ecu согрешиша. Владыка Бог, создав Адама
и почтив его разумом, для упражнения разумной силы дал
одну заповедь. Ибо одаренному разумом, имеющему спо
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собность различать доброе и противоположное тому, и не
возможно было жить без закона. Он, обольстившись, престу
пил данную заповедь, а Законодатель в самом начале к за
поведи присоединил и угрозу наказанием. Посему Адам,
находясь уже под смертным приговором, в таком состоянии
родил Каина, Сифа и других. И потому все, как происшед
шие от осужденного на смерть, имели естество смертное. А
таковому естеству нужно многое, — и пища, и питие, и одея
ние, и жилище, и разные искусства. Потребность же всего
этого раздражает страсти до неумеренности, а неумеренность
порождает грех. Посему божественный Апостол говорит, что,
когда Адам согрешил и по причине греха соделался смерт
ным, то и другое простерлось на весь род. Ибо во вся чело
веки вниде смерть, потому что все согрешили. Ибо не за
прародительский, но за свой собственный грех приемлет на
себя каждый определение смерти.
(13) До закона бо грех бе в мире: грех же не вменяшеся не сущу закону. Не живших до закона обвиняет Апостол,
как предполагали иные, но всех в совокупности. Ибо гово
рит: до закона, то есть не до начала закона, но до конца
закона, или пока закон был в силе, грех имел силу. А когда
нет закона, невозможно совершиться преступлению.
(14) Но царствова смерть от Адама до Моисея и
над несогрешившими по подобию преступления Адамова,
иже есть образ будущаго. Моисеем Апостол называет за
кон. Сие же находим и в Евангелии: Имут Моисеа и про
роки (Лк. 16, 29). Так и божественный Апостол во Втором
послании к Коринфянам говорит: Но даже до днесь, внегда
чтется Моисей, то есть закон, покрывало на сердцы их
лежит (2 Кор. 3, 15). Посему говорит: Царствова смерть
от Адама до пришествия Спасителя, ибо тогда закон приял
конец. Сказано: Закон и пророцы до Иоанна прорекоша.
От дний же Иоанна Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е (Мф. 11, 12-13). Но царствова смерть
и над несогрешившими по подобцю преступления Адамова.
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Ибо если и не нарушили оной заповеди, то отважились на
другие беззакония. Адама же назвал Апостол прообразом
Христа, ибо Его называет будущим на том основании, что
как первый Адам, согрешив, подпал смертному приговору
и прародителю последовал весь род, так Владыка Христос,
исполнив всю правду, сокрушил владычество смерти и, пер
вый воскресши из мертвых, все естество человеческое воз
ведет в жизнь. И поелику Адама назвал прообразом Хрис
та, то показывает Его превосходство.
(15) Но не якоже прегрешение, тако и дар. А как же?
Аще бо прегрешением единаго мнози умроша, множае паче
благодать Божия и дар благодатию единаго человека Иису
са Христа во многих преизлишествова. В наказании, гово
рит Апостол, Владыка Бог сохранил закон справедливости,
и, когда Адам согрешил и предан был смерти, последовал за
ним весь род; тем, конечно, справедливее сохраниться прав
де в Божйем человеколюбии и воскресению Владыки Хрис
та соделаться причастными всем людям. Владыку же Хрис
та нарек здесь Апостол человеком, чтобы в точности пока
зать в Нем первообраз Адамов, потому что как там от одного
человека смерть, так и здесь одним Человеком прекращение
смерти.
(16) И не якоже единем согрешшим дарование, грех
бо из единаго во осуждение, дар же от многих прегрешений
во оправдание. Щедрота благодати, говорит Апостол, пре
восходит устав правды. Ибо тогда согрешил один и весь
род понес наказание, а теперь все люди нечестивы и безза
конны, но Бог не наказанию подверг их, а даровал им жизнь.
(17) Аще бо единаго прегрешением смерть царствова
единем, множае паче избыток благодати и дар правды
приемлюще, в жизни воцарятся единем Иисус Христом.
Если преступление одного человека утвердило владычество
смерти, то явно, что пожавшие преизобильные дары Божии
будут победителями смерти и со Христом приобщатся не
гибл ющего Царства и вечной жизни.
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(18) Темже убо, якоже единаго прегрешением во вся
человеки вниде осуждение: такожде и единаго оправдани
ем во вся человеки вниде оправдание жизни. Взирая на Адама,
говорит Апостол, не сомневайтесь в сказанном мною. Ибо
если то истинно, как и действительно истинно, и, когда пре
ступил Адам заповедь, весь род приял на себя смертный
приговор; то явно, что правда Спасителева всем человекам
устрояет жизнь. И опять то же самое говорит Апостол ина
че, уразноображивая слово и постоянно повторяя, чтобы яс
нее научить нас тайне Домостроительства.
(19) Якоже бо ослушанием единаго человека грешни
быша мнози, сице и послушанием единаго праведни будут
мнози. Апостол, говоря здесь об Адаме и о благодати, употре
бил точное слово: мнози. И между жившими до благодати
находим некоторых неповинными в важных грехах, как-то:
Авеля, Эноха, Ноя, Мелхиседека, патриархов и просиявших
при законе, а также по даровании благодати многие возлюби
ли жизнь беззаконную. Так Апостол, указав причины вопло
щения Божия в том, что было с Адамом, делает возражение и
прилагает решение. Возражение же заимствует из бывшего
при законе, который дан между Адамом и пришествием Спа
сителя. Почему божественный Апостол и сказал:
(20) Закон же привниде, да умножится прегрешение.
Речение да употребил Апостол не в означение причины, но
по образу речи, ему только свойственному. Хочет же ска
зать, что Бог и в предшествующее время не оставлял людей
без попечения о них, но иудеям дал закон, а попечением о
них и другим народам показывал свет благочестия. Но в
собственном смысле употреблено слово привниде, потому что
концом обетования, данного патриарху, был Христос. Ибо
сказано ему: Благословятся о семени твоем ecu языцы земнии (Быт. 22, 18). Но в средине между Авраамом и Христом
привниде закон. Хотя сообщал он более точное познание,
что грех есть зло, однако же не имел силы прекратить грех, а
напротив того, до крайности умножил его, потому что чем
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больше дано заповедей, тем больше стало преступлений.
Но божественный Апостол приложил краткое решение.
Идеже бо умножися грех, преизбыточествова благо
дать, то есть не умалил щедрости Божией, но паче показал
избыток благости.
(21)
Да якоже царствова грех во смерть, такожде и
благодать воцарится правдою в жизнь вечную, Иисус Хрис
том Господем нашим. Сим заключил Апостол главу. Учит
же, что как грех, породив смерть, царствовал в смертных те
лах, возбуждая страсти до неумеренности, так благодать, да
руя верующим правду, приобретаемую верою, имеет не вре
менное, подобно греху, но вечное и нескончаемое царство.
Ибо грех обладал телами и с смертию их преставал царст
вовать. Умерый бо, по словам божественного Апостола, свободися от греха (Рим. 6, 7). А по воскресении, когда тела
наши соделаются нетленными и бессмертными, в них благо
дать, и грех не будет уже иметь никакого места, потому что
по прекращении страстей не имеет места грех. Потом Апос
тол выставляет и удобно решает еще другое возникающее
возражение.
Глава 6
(1) Что убо речем? Пребудем ли во гресе, да благо
дать преумножится? Да не будет. Сим отрицанием пока
зал нелепость возражения. Выставил же оное по причине
сказанного прежде: Идеже умножися грех, преизбыточество
ва благодать. Впрочем, Апостол не удовольствовался сим
решительным отрицанием, но и иным способом ведет слово.
(2) Иже бо умрохом греху, како паки оживем о нем?
Но как же мы умерли греху?
(3) Или не разумеете, братия, яко елицы во Христа
Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся? Отрекся
ты от греха, стал мертв для него и спогребся Христу; как же
можно принять тебе оный грех?
132

(4) Спогребохомся убо Ему крещением в смерть: да
якоже воста Христос от мертвых славою Отчею, тако и
мы во обновлении жизни ходити начнем. Самое таинство
крещения научило тебя бегать греха, потому что крещение
имеет образ смерти Владычней; в нем приобщился ты Хрис
товой смерти и Христова воскресения. Посему надлежит тебе
жить новою некою жизнию, сообразно с Тем, в Ком приоб
щился Его воскресения. Славою же Отчею Апостол назы
вает Божество Христово. Ибо и в другом послании говорит:
Да Бог Господа Иисуса Христа, Отец славы (Еф. 1, 17). И
Господь в Евангелии сказал: Разорите церковь сию, и треми денми воздвигну ю (Ин. 2, 19). Если же еретики не при
мут сего толкования, то и в сем случае не умалят славы Еди
нородного. Ибо если и Отец воскресил Его, то воскресил
как человека, потому что и страдание приял как человек.
(5) Аще бо снасаждени быхом подобию смерти Его,
то и воскресения будем. Поелику спасительное крещение
назвал Апостол образом смерти, то переменою имени ясно
дал разуметь воскресение. Ибо ясно, что насаждаемое растет.
(6) Сие ведяще, яко ветхий наш человек с Ним распятся, да упразднится тело греховное, яко ктому не работати нам греху. Апостол ветхим человеком назвал не
естество, но лукавое расположение духа. О нем сказал, что
умерщвлено в крещении, чтобы тело соделалось недеятель
ным для греха. Ибо сие выразил словами: Да упразднится
тело греховное, яко ктому не работати нам греху. Потом
яснее показывает это и в другом подобии.
(7) Умерый бо свободися от греха. Ибо кто когдалибо видел, чтобы мертвый или осквернил чужое ложе, или
обагрил руки убийством, или совершил что-либо иное не
совместное?
(8) Аще же умрохом со Христом, веруем, яко и живи
будем с Ним. Посему и нам, спогребшимся со Христом, над
лежит быть мертвыми греху и ожидать воскресения. Потом
Апостол еще представляет пример.
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(9)
Ведяще, яко Христос воста от мертвых, ктому
уже не умирает: смерть Им ктому не обладает. (10) Еже
бо умре, греху умре единою: а еже живет, Богови живет.
Апостол в сих словах достаточно показал, что хочет верую
щих отвратить от греха. Христос, говорит он, однажды умер
и в другой раз умереть Ему невозможно, потому что имеет
ныне бессмертное тело; а поэтому и мы все получаем единое
крещение. Посему не ожидай другого очищения грехов по
средством крещения. Прекрасно же сказал, что Христос умер
греху, потому что не подлежал смерти. Ибо греха не сотво
ри (1 Пет. 2, 22), но за наш грех приял смерть.
(11)
Такожде и вы помышляйте себе мертвых убо
быти греху, живых же Богови, о Христе Иисусе Господе
нашем. Посему и вы покажите члены ваши мертвыми для
греховной деятельности, возлюбите же жизнь во Христе, ко
торою приобретете жизнь бессмертную.
Сему учению надлежит внимать всем нам и избегать
козней греха, призывать же на помощь спасшего нас Христа,
потому что Призываемый приидет и подаст нам помощь
Свою. С Ним Отцу с Всесвятым Духом подобают слава и
велелепие ныне и всегда и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
(6, 12) Да не царствует убо грех в мертвеннем ва
шем теле, во еже послушати его в похотех его. Царская
власть от власти самоуправной отличается тем, что подвласт
ными самоуправству делаются невольно, а власти царской
подчиняются охотно. Посему Апостол советует не подда
ваться владычеству греха, потому что Владыка, вочеловечившись, сокрушил царство его. И как предписывает законы
смертным, еще имеющим страстное тело, то узаконяет сораз
мерное с немощью и не говорит: «Да не самоуправствует»,
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но: Да не царствует грех. Ибо одно свойственно греху, а
другое — нашему расположению. Возбуждение и смятение
страстей происходит в нас по природе, а приведение в дело
запрещенного зависит от нашего расположения. Но Апос
тол показал и кратковременность борьбы, назвав тело смерт
ным. Ибо, когда постигает его смертный предел, прекра
щается и приражение страстей. Посему повелевает нам не
прекращать самоуправство греха, но не покоряться греху,
когда без меры воспламеняет телесные пожелания.
(13)
Ниже представляйте уды ваша оружия неправ
ды греху. Апостол, упомянув о царской власти, по необходи
мости показал и всеоружие оной и научил нас, каким спосо
бом приобретается победа. Ибо вместо оружия против нас
грех употребляет наши члены.
Но представляйте себе Богови яко от мертвых
живых. Сие говорил уже и выше: Такожде и вы помыш
ляйте себе мертвых убо быти греху, живых же Богови,
о Христе Иисусе, то есть вы спогреблись Христу и с Ним
совоскресли; посему вы мертвы греху и взыщите другой
жизни.
И уды ваша оружия правды Богови. Апостол пока
зал, что тело не есть что-либо худое, но создание благого
Бога, потому что, если хорошо или для добра управляется
душою, может служить Богу. Посему наклонность произво
ления к худшему как бы некие оружия греху доставляет в
членах и, обратно, расположение воли к доброму уготовля
ет члены на служение Божественным законам. Ибо и язык
целомудренного певца произносит подобающее Богу вся
ческих песнопение, а язык упившегося и сумасбродного с
неистовством издает нестройные звуки хулы. Так украша
ется он словами истинными и оскверняется лживыми. Так и
глаз усматривает целомудренное и непотребное, жестокое и
человеколюбивое. Так и рука и убивает и милует; и, словом
сказать, все члены тела бывают и оружиями правды, если
хочет того ум, и также оружиями греха, когда возлюбит он
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владычество греха. Божественный же Апостол показывает
в том и другом удобство победы.
(14) Грех бо вами да не обладает, — говорит Апос
тол. Ибо не одно уже естество ведет борьбу, но имеет содейственную благодать Духа. Сие и присовокупил:
Несте бо под законом, но под благодатию. Объясня
ет же, что прежде благодати закон учил только, что должно
делать, а не подавал никакой помощи приемлющим закон. А
благодать с законоположением дает и пособие. Посему-то
законоположение благодати совершеннее закона, потому что
помощию уничтожает трудность. Потом Апостол снова ре
шает возражение.
(15) Что убо: согрешим ли, зане несмы под законом,
но под благодатию? Дал место сему возражению для люби
телей споров, и сперва отвергнул, показав нелепость, и ска
зал: Да не будет, а потом пространнее излагает противопо
ложную мысль.
(16) Не весте ли, яко ему же представляете себе рабы
в послушание, раби есте, егоже послушаете, или греха в
смерть, или послушания в правду? Кому решишься слу
жить, приказаниям того надлежит повиноваться. Ибо невоз
можно в одно время служить двум господам. А правда и
грех прямо друг другу противоположны. Сие и Господь из
рек в Священном Евангелии: Никтоже может двема господинома работати (Мф. 6, 24).
(17) Благодарим убо Бога, яко бесте раби греху,
послушаете же от сердца, в оньже и предастеся образ
учения. Апостол и перемену в них показал, и обнаружил
радость о том, воздав хвалу Богу. Ибо говорит: «Были вы
рабами греха, но по свободному изволению свергли с себя
владычество его и возлюбили духовное учение».
(18) Свобождшеся же от греха, поработистеся прав
де. Свергнув рабство греху, приняли на себя иго правды.
Посему невозможно, имея на себе иго сие, следовать веле
ниям греха.
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(19) Человеческо глаголю, за немощь плоти вашея.
Увещание соразмеряю с естеством, ибо знаю, какие страсти
возбуждаются в смертном теле.
Якоже бо представисте уды ваша рабы нечистоте и
беззаконию в беззаконие: тако ныне представите уды ваша
рабы правде во святыню. Сим показал, что осуждения до
стойно не тело, но худо управляющее им изволение. Требу
ет же от нас не чего-либо невозможного, но того, чтобы
принести в дар правде то одно, что принесли в дар греху. И
греху повиновались мы, когда повелевал беззаконно, но если
покоримся правде, она доставит нам освящение.
(20) Егда бо раби бесте греха, свободна бесте от
правды. Ибо исполняли веления одного греха, не принима
ли же законов правды.
(21) Кий убо тогда имеете плод? Скажите, какие вы
годы греха? Лучше же сказать, излишнее дело и спрашивать
о сем, ибо и молча признаетесь вы в его вреде, потому что
покрываетесь стыдом. Сие и присовокупил Апостол:
О нихже ныне стыдитеся. Если кто и крайне бессты
ден, и тот по прекращении удовольствия чувствует стыд.
Сверх сего, Апостол показывает еще больший и худший плод
греха.
Кончина бо онех смерть. Разумеет же смерть не эту
временную, но вечную.
(22) Ныне же свобождшеся от греха, порабощшеся
же Богови, имате плод ваш во святыню: кончину же жизнь
вечную. Апостол в словах сих греху противопоставил Бога,
стыду — святость, вечной же смерти — жизнь вечную.
(23) Оброцы бо греха смерть. Поелику грех древле
царствовал, а ныне самоуправствует и оружиями его назвал
Апостол худо управляемые члены, то справедливо и на
граду за грех назвал оброком. А так именовать обычно ему
выдаваемое воину на его содержание. Ибо и в Послании к
Коринфянам говорит: Кто воинствует своими оброки ког
да (1 Кор. 9, 7)?
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Дарование же Божие живот вечный, о Христе Иису
се Господе нашем. Здесь сказал не «награда», по дарование,
потому что вечная жизнь — Божий дар. Если бы кто преус
пел в самой высокой правде, то вечные блага не уравновеши
ваются временными трудами. Сказав сие о том, что житель
ствующим по благодати не должно грешить снова, обращает
слово к сравнению закона и благодати, и показывает силу
одного и немощь другого, и учит, что с явлением благодати
закон престал. Начинает так:
Глава 7
(1) И ли не разумеете, братие: ведущым бо закон
глаголю: яко закон обладает над человеком, во елико вре
мя живет? И вы сами, воспитанные в законе, в точности
знаете, говорит Апостол, что закон имеет силу над теми, кото
рые еще живы. Приводит же и пример, соответственный тому,
о чем идет речь, и говорит:
(2) Ибо мужатая жена живу мужу привязана есть
законом: аще ли же умрет муж ея, разрешится от закона
мужескаго. Потом излагает сие яснее.
(3) Темже убо живу сущу мужу прелюбодейца быва
ет, аще будет мужеви иному: аще ли умрет муж ея, сво
бодна есть от закона, не быти ей прелюбодейце, бывшей
мужу иному, то есть закон называет прелюбодейцею не ту,
которая по смерти супруга сочетается с другим, но ту, кото
рая еще при жизни сожителя имеет связи с другим; ибо
последнюю, как поругавшую закон супружества, повелевает
он наказывать. Посему явствует из этого, что, если муж кон
чит жизнь, овдовевшей законно, а не противозаконно, всту
пить в брак с другим. И хотя божественный Апостол знал,
что закон и живым давал право расторгать брак, когда он
был им не по сердцу, однако же внимал Владычнему уче
нию, в котором сказано, что Моисей дал закон сей по жесто
косердию иудеев, закон же естественный не допускал сего,
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потому что, как сказано, одного мужа и одну жену создал
Бог, самим сотворением постановив закон о супружестве. И
потому-то Апостол, оставив сие, перешел к закону об умер
ших и присовокупил:
(4) Темже, братие моя, и вы умросте закону телом
Христовым, во еже быти вам Иному, Воставшему из мерт
вых. Апостолу в соответственность с примером следовало
сказать: «Закон умер», то есть перестал иметь силу; но он,
снисходя к немощи иудеев, потому что весьма уважали за
кон, и чтобы не дать повода к осуждению закона еретикам,
нападавшим на Ветхий Завет, не сказал, что закон престал,
но говорит: «Мы умерли закону в спасительном крещении, а
потом, снова воскресши, сочетались с Другим, Восставшим
из мертвых, то есть с Владыкою Христом». И поелику соче
танием и браком назвал веру в Господа, то вследствие сего
показывает и плод брака и говорит:
Да плод принесем Богови. Какое же это плодоноше
ние? — Чтобы члены наши соделались оружием правды. С
великою же мудростию доказал Апостол, что самый закон
повелевает сочетаться со Христом; потому что не воспретил,
как сказано, жене, по кончине первого мужа, вступать в суп
ружество с другим. Потом показывает еще и различие.
(5) Егда бо бехом во плоти (то есть вели жизнь под
законную, ибо плотию наименовал Апостол законополо
жения, данные плоти о пище, о питии, о проказе и тому
подобные), страсти греховныя, яже законом, действоваху во удех наших. Не сказал: «яже под законом», но: яже
законом, потому что закон не побуждал ко греху, но осуж
дал во грехе; грех же худо пользовался тем, что было доб
ро. И не члены наши произвели грех, но нашими членами
наклонность души к худшему дала свободу действенности
греха. К чему же это послужило?
Во еже плод творити смерти. Сим научил нас Апос
тол, что до благодати, живя под законом, подвергались мы
сильнейшим приражениям греха, потому что закон показы
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вал, что должно делать, но, чтобы сделать это, не подавал к
тому помощи.
(6) Ныне же упразднихомся от закона. Опять про
должает щадить закон и не сказал: «закон упразднен», но
мы упразднихомся от закона, то есть закон для нас недей
ствителен и мы живем уже не по закону. И как упраздни
хомся?
Умерше, имже держими бехом. Ибо, подлежа закону,
приступили ко крещению, умерши же со Христом и с Ним
восстав, сочетались с Законодавцем и не имеем более нужды
в жительстве по закону, потому что прияли самую благодать
Духа. Ибо сие дают видеть последующие слова:
Яко работати нам во обновлении духа, а не в ветхо
сти писмене. И дух противоположил Апостол писмени, а
новое — ветхому, чтобы писменем указать на закон, а словом
ветхий на отменение закона. Ибо и устами Иеремии гово
рит Бог: Завещаю дому Исраилеву, и дому Иудину завет
нов, не по завету, егоже завещах отцем их в день, в оньже
емшу М и за руку их, извести я от земли Египетския (Иер.
31, 31-32). Посему и Пророком показано различие и то, что
с появлением завета нового надлежит устраниться завету
ветхому. Сказав сие, божественный Апостол, и, как испол
ненный духовной благодати, провидя, что некоторые из ере
тиков обратят сие в обвинение ветхого завета и ветхий за
кон припишут иному какому-либо Богу, по необходимости
представляет возражения и дает решения.
(7) Что убо речем? Закон ли грех? Апостол в сказан
ном выше употребил много таких выражений, которые же
лающим хулить закон послужили бы поводом к осуждению
закона, если бы он не сделал предлагаемого здесь решения
вопросов. Сказано было: Закон привниде, да умножится
прегрешение (5, 20); и: Закон гнев соделовает (4, 15); и: От
дел закона не оправдится всяка плоть пред Ним (3, 20), и
тому подобное. Почему в решении представил возражение
самих хулителей, и сперва показал, что вопрос хульный, и
140

сопроводил оный решительным отрицанием: Да не будет;
потом объясняет пользу закона.
Но греха не знах, точию законом, то есть закон не
только не есть учитель греха, да не будет, но совершенно
напротив, он — обвинитель греха, потому что и не знал бы я,
что худо, если бы не научил меня он.
Похоти же не ведах, аще не бы закон глаголал: не
похощеши. Слова не ведах, не знах не показывают здесь
совершенного неведения, но ими выражается, что в законе
получил я ведение более точное, нежели каково естествен
ное мое различение.
(8) Вину же прием грех заповедию, содела во мне всяку похоть. Апостол пытается всем этим доказать, что закон
не подлежит обвинению. Поелику сказал, что с изданием
закона умножились грехи, то, чтобы не подумал иной, будто
бы закон тому причиною, по необходимости показывает спо
соб, каким действовал грех, именно, что он, издание закона
обратив в повод к борьбе, преоборол немощный помысл.
Без закона бо грех мертв есть. Пока нет закона, пока
зывающего то, что должно делать, и запрещающего то, чего
не должно делать, грех не имеет места. Потом Апостол объяс
няет сие примером.
(9) Аз же живях кроме закона иногда. Адам до пре
ступления не имел страха смертного.
Пришедшей же заповеди, грех убо оживе, (10) аз же
умрох. Как скоро Бог дал заповедь о древах, немедленно
приступил к жене диавол в образе змия и употребил оные
льстивые слова, она же, обольстившись и увидев красоту плода,
была преодолена сластолюбием и преступила заповедь, и
тогда же вместе с Адамом, потому что и он вкусил с нею
плода, услышала смертный приговор.
И обретеся ми заповедь, яже в живот, сия в смерть.
Апостол все приводит в защищение закона и заповеди, об
личает же лукавство греха. Ибо говорит: «Заповедь — пода
тельница жизни; но обращение к худшему породило смерть».
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Для сего, собственно, сказал: обретеся, желая показать,
что иная была цель закона, иное же произошло, по причине
греха.
(11) Грех бо вину прием заповедию, прельсти мя, и
тою умертви мя. Апостол то же самое, что и прежде, сказал
иным образом.
(12) Темже убо закон свят, и заповедь свята и пра
ведна и блага. Апостол законом называет закон Моисеев, а
заповедию — заповедь, данную Адаму. И увенчал после
днюю большими похвалами, конечно потому, что она от мно
гих подвергается большим обвинениям. Ибо живущие нера
диво и не любящие трудов добродетели обвиняют и Влады
ку Бога в том, что дал заповедь. Если не знал Он, говорят,
что будет, то не предведущий будущего может ли быть при
знан и Богом? Если же, предвидя преступление, дал запо
ведь, то Сам виновник преступления. Но рассуждающим так
надлежало знать, что существам разумным свойственно рас
познание и хорошего, и противного тому, потому что есте
ство существ неразумных лишено такого различения. Волк
хищен, лев кровожаден, медведи и барсы делают то же и не
имеют чувства греха и совести, уязвленной тем, что сделано.
А человек, если и никого нет при совершении дела, стыдится
и боится того, на что отваживается, потому что совесть гото
вит на него обвинение. Поэтому имеющим такую природу
возможно ли жить без закона? Для того-то Бог и дал запо
ведь, чтобы человек и природу свою познал, и боялся Зако
нодателя. Можно же усмотреть и человеколюбие Законода
теля, потому что дал не какой-либо неудобоисполнимый за
кон, но который можно было без малого труда сохранить.
Предоставил пользоваться всеми деревами, запретил же вку
шать с одного, не потому что позавидовал ему в одном (воз
можно ли сие было для Того, Кто предоставил ему власть
над всем?), но чтобы обучить его уставам рабства, внушить
преданность Творцу и, как существу разумному, дать случай
к упражнению. Если же, преступив заповедь, подвергся смерт
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ному определению, то служит это к обвинению не Давшего,
но преступившего заповедь. Врач, приказывая больному
удерживаться от холодного питья, не по зависти делает сие,
но имея в виду здоровье больного. Если же он, не сохранив
приказания, пьет воду, то сам на себя навлекает вред, а врач
не подлежит обвинению. И Владыка Бог и самого Адама, и
весь род его удостоил всякого о них попечения. И не говоря
о прочем, приступаю к самому главному. Ради Адама и ради
рода его вочеловечилось Единородное Слово и положило
конец владычеству смерти, от Адама приявшему начало, и
обетовало воскресение, и уготовало Небесное Царство. Таким
образом, Бог и преступление Адамово знал, и уготовал буду
щее исцеление. Посему-то божественный Апостол назвал
заповедь святою, праведною и благою; святою, как научив
шую должному; праведною, как правдиво произнесшую при
говор на преступников; благою, как уготовляющую жизнь
хранящим ее. Потом предлагает новое еще недоумение.
(13)
Благое ли убо быстъ мне смерть? И снова, как
обычно ему, отрицает сие: Да не будет, и указывает причи
ну бедствий.
Но грех, да явится грех, благим ми содевая смерть.
Сказанное Апостолом неясно по причине большой краткос
ти. Значит же сие, что благим, то есть законом и заповедию,
показывается мне грех, то есть показывается, что он худ и
зол. Как же показывается? Содевая смерть. По плоду уз
наю дерево; видя смерть, начинаю ненавидеть матерь смер
ти. А учитель мне в этом — закон. Посему худ не закон,
научающий сему, но грех, приводящий к смерти. А грех про
изводится наклонностию нашего произволения к худшему.
Да будет по премногу грешен грех заповедию. Ибо
хотя и природа указывает нам грех, но закон точнее научил
нас преизбытку его лукавства. Сие же: Да будет — сказа
но с опущением; подразумевается же: Да будет явно. Ибо
сие говорили мы и выше. Но грех, да явится грех, благим
ми содевая смерть: да будет по премногу грешен грех за143

поведию, то есть да соделается явным вследствие заповеди,
что по премногу грешен, или лукав, грех. Потом Апостол,
как превосходный какой живописец, изображает борьбу на
шей природы и греха.
(14) Вемы бо, яко закон духовен есть. Снова увенчи
вает закон похвалою. Ибо что досточестнее сего наименова
ния? Он написан, говорит Апостол, Духом Божиим; сей бла
годати приобщившись, блаженный Моисей написал закон.
Аз же плотян есмь, продан под грех. Апостол выво
дит на среду человека до благодати, волнуемого страстями.
Ибо плотяным называет не улучившего еще духовной по
мощи. А сие: продан под грех — уразумеем из пророческого
изречения. Сказано: Се грехми вашими продастеся (Ис. 50,
1). То же и здесь говорит Апостол: «Предался я греху и сам
себя продал ему».
(15) Еже бо содеваю, не разумею, потому что препобеждаемый сластолюбием, а также упивающийся страстию
гнева не имеет ясного ведения о грехе, но по прекращении
действия страсти начинает ощущать зло.
Не еже бо хощу, сие творю: но еже ненавижду, то
соделоваю. Вот заслуга закона — показать, что это худо, и
вложить в душу ненависть к этому. А словами: «чего не
хочу», и «что ненавижу» выражается не необходимость, а
немощь; потому что, не какою-либо необходимостию и не
каким-либо насилием принуждаемые согрешаем, но, увлека
емые сластолюбием, делаем то самое, чем гнушаемся, как без
законным.
(16) Аще ли, еже не хощу сие творю, хвалю закон,
яко добр. Самую эту ненависть, какую имею ко греху, имею,
заимствовав ее у закона. Следовательно, оправдываю закон
и сознаюсь, что он добр.
(17) Ныне же не ктому аз сие содеваю, но живый во
мне грех. Сие имеет нужду в объяснении и требует обширного
изложения. Тело, по преступлении заповеди соделавшись
смертным, приняло в себя страстные движения, ибо при их
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посредстве совершается все касающееся настоящей жизни;
пожелание нужно не только ради пищи, но и ради чадородия,
ради земледелия и ради других искусств; когда нет пожела
ний, ничто это не делается. Оно содействует нам и к преспеянию в добродетели, ибо не желающий оного не выносит
трудов, нужных для сего. Оно производит в нас и божест
венную любовь. Посему соразмерность пожелания есть содейственница добрых дел, а неумеренность его производит
невоздержность. Ибо оно же заставляет посягать на чужие
супружества, желать не принадлежащего нам, грабить, рас
капывать гробы, осмеливаться на убийства и делать иное
сему подобное. Посему-то Бог всяческих с пожеланием со
пряг раздражительность, чтобы ограничить его неумеренность.
Впрочем, и для раздражительности нужно препятствующее
ненасытности. Посему как горячее растворяем очень холод
ным и слишком холодное умеряем горячим, так создавший
нас Бог, вложив в нас сии два страстные движения, одно
другому прямо противоположные, научил неумеренность
каждого из них ограничивать другим. И приставил к ним ум,
как возницу к каким-то молодым коням, наложил на них
ярмо рабства, узаконив нести оное ровно. И если случится
когда пожеланию простереться далее меры, повелел возбу
дить раздражительность, чтобы она, устремившись, соделала ярмо опять ровным; а если раздражительность придет в
страсть неумеренности, приказал привести снова в движение
пожелание и ограничить неумеренность раздражительности.
Посему так правит ум, когда трезвен и целомудрен; вознерадев же и опустив бразды, дает коням волю скакать, и сам не
сется, и падает с ними в пропасти и стремнины. Это и выра
зил здесь божественный Апостол: Ныне же не ктому аз сие
содеваю, но живый во мне грех, грехом называя рабство ума
и владычество страстей; ум не сам содевает, потому что нена
видит делаемое, но владычество страстей действует при этом.
(18)
Вем бо, яко не живет во мне, сиречь в плоти
моей, доброе. Апостол разумеет преобладание страстей, ка
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кие привнесло тело, соделавшееся смертным, и умножило
нерадение ума.
Еже бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе
не обретаю. Ибо ревность к добру заимствовал я от учения
закона, однако же остаюсь немощным к приведению ее в
деятельность, не имея посторонней помощи.
(19)
Не еже бо хощу доброе, творю: но еже не хощу
злое, сие содеваю. (20) Аще ли еже не хощу аз, сие творю,
уже не аз сие творю, но живый во мне грех. Сие сказал
Апостол яснее прежнего.
(21) Обретаю убо закон, хотящу ми творити доб
рое (здесь должно поставить знак препинания): яко мне
злое прилежит. Опять по краткости Апостол выразил сие
неясно. Разумеет же, что и закон кажется мне добрым, по
тому что хвалю предписываемое им как нечто хорошее и
сам, подобно ему, люблю доброе, а противное тому ненавижу.
Но, однако же, прилежит мне злое, то есть грех, потому
что имею смертное и страстное тело, душевную нерадивость
и немощь. Потом Апостол яснее показывает борьбу ума и
страстей.
(22) Соуслаждаюся бо закону Божию по внутреннему
человеку. Под внутренним человеком разумеет Апостол ум.
(23) Вижду же ин закон во удех моих, противувоюющъ закону ума моего и пленяющь мя законом греховным,
сущим во удех моих. Законом греховным называет грех.
Действует же он, когда телесные страсти рвутся, а душа, по
причине изначала укоренившейся в ней лености, не может
удержать их, но, отринув собственную свою свободу, согла
шается раболепствовать им; однако же, и раболепствуя,
ненавидит рабство и хвалит обвинителя рабства. Все сие
изобразил Апостол, чтобы показать, какими мы были до бла
годати и какими сделались по благодати; и, как бы олицетво
ряя в себе тех, которые до благодати воюемы были грехом,
как окруженный врагами, увлекаемый в плен и неволю,
принуждаемый рабствовать и не усматривающий никакой
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посторонней помощи, горько воздыхает и сетует, показы
вает же, что закон не в силах помочь, и говорит:
(24)
Окаянен аз человек: кто мя избавит от тела
смерти сея? (25) Благодарю Бога моего Иисус Христом
Господем нашим. Апостол тело наше называет телом смер
ти, как соделавшееся подвластным смерти, то есть смерт
ным, ибо душа бессмертна. Один Господь наш Иисус Хри
стос, говорит Апостол, освободил нас от горького владыче
ства, сокрушив смерть и обещая нам бессмертие, беструдную
и беспечальную жизнь, без борьбы и греха. И хотя насла
димся сим в будущей жизни, однако и в настоящей, пользу
ясь благодатию Всесвятого Духа, не одни ополчаемся про
тив страстей, но, ее имея помощницею, можем преодоле
вать их. Темже убо сам аз умом моим работаю закону
Божию, плотию же закону греховному.
Глава 8
(1) Ни едино убо ныне осуждение сущым о Христе
Иисусе, не по плоти ходящым, но по духу. Ибо ныне, если
не хотим сами, не преодолевают нас страсти, потому что
прияли мы благодать Духа Божия.
(2) Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил
мя есть от закона греховнаго и смерти. Как законом гре
ховным назвал Апостол грех, так законом духа жизни на
рек животворящего Духа. Благодать Его, говорит он, чрез
веру во Христа даровала тебе сугубую свободу, ибо не только
сокрушила владычество греха, но и прекратила мучитель
ство смерти. Показывает же и способ сокрушения.
(3) Немощное бо закона, в немже немоществоваше
плотию. Посему закон не зол, а напротив того, благ, но
бессилен; немоществовал же, преподавая законоположение
обложенным естеством смертным. Ибо в настоящее время
во всесвятом крещении приемлем залог бессмертия.
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Бог Сына Своего посла в подобии плоти греха, и о
гресе осуди грех во плоти. Не сказал Апостол: «в подобии
плоти», но: в подобии плоти греха. Ибо Сын Божий приял
на Себя естество человеческое, но не приял греха человечес
кого. Посему-то восприятое назвал Апостол не подобием
плоти, но подобием плоти греха. Ибо Христос, имея одно и
то же с нами естество, не имел одного и того же направления
воли. Говорит же Апостол, что поелику закон не мог выпол
нить собственного своего назначения, по немощи приемлю
щих закон, так как имели они естество смертное и страстное,
то Единородное Божие Слово, вочеловечившись, человечес
кою плотию сокрушило грех, исполнив всякую правду, не
прияв же позора греха, и, подобно грешнику претерпев смерть
грешников, обличило неправду греха, так как предало на
смерть не подлежащее смерти тело. Но оно-то само и сокру
шило и грех, и смерть. Ибо Божие Слово, как не подлежа
щее смерти, потому что греха не сотворило, но приявшее
оную по несправедливому приговору греха, соделалось, как
в мертвых свободь (Пс. 87, 6), искуплением справедливо
содержимых под державою смерти. Сие объяснил Апостол
и в последующих словах.
(4) Да оправдание закона исполнится в нас, не по пло
ти ходящих, но по духу. Наш воздало Оно долг, говорит
Апостол, и выполнило цель закона. Какая же это была цель?
Соделать праведными принявших закон. Посему если домо
строительством Владыки Христа исполнено назначение за
кона, то не обвинения, а похвалы достоин закон. Коснувшись
же слова о праведности, Апостол предлагает увещание о сем
и, сказав: не по плоти ходящих, но по духу, присовокупил:
(5) Сущии бо во плоти плотская мудрствуют: а иже
по духу, духовная. Так и в другом месте говорит: Аще жи
вем духом, духом и да ходим (Гал. 5, 25). Духом же называ
ет здесь благодать Духа и учит, что последующий сей бла
годати и рассуждает, и поступает, как ей угодно, а служащий
плоти, то есть телесным страстям, лишен свободы.
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(6) Мудрование бо плотское смерть есть. Не сказал
Апостол: «плоть», но: мудрование плотское, то есть порывы
страстей, потому что смерть есть воздаяние согрешившим.
А мудрование духовное живот и мир. Кто живет ду
ховно, тот делается причастником мира с Богом.
(7) Зане мудрование плотское вражда на Бога. Апос
тол снова обвинил мудрование плотское, то есть владыче
ство страстей, и сказал, что вооружается оно против Бога.
Закону бо Божию не покаряется, ниже бо может.
Ибо подчинившийся владычеству страстей может ли возлю
бить служение Богу, пока намерен работать греху?
(8) Сущии же во плоти Богу угодити не могут. Не
повелевает Апостол, чтобы стали мы вне тела, но чтобы осво
бодились от плотского мудрования. Этому научают и после
дующие слова.
(9) Вы же несте во плоти, но в дусе, понеже Д ух
Божий живет в вас. Но явно, что не бесплотны были при
нявшие сие учение; напротив того, Апостол о них сказал, что
они выше плотских страстей и имеют в себе живущую в них
благодать Всесвятого Духа. Так и Господь сказал об апос
толах, что они не о т мира (Ин. 15, 19), не потому, что были
вне мира, но потому, что были мертвы для мира.
Аще же кто Духа Христова не имать, сей несть Егов.
Поелику Апостол употребил речение понеже1, а сим выра
жается сомнение, то справедливо присовокупил, что не при
частный сей благодати не имеет никакого общения со Хрис
том. И как сего достаточно было для того, чтобы поразить
слышащих, то врачует сие последующими словами.
(10) Аще же Христос в вас, плоть убо мертва греха
ради, дух же живет правды ради. Сомнительное привел
Апостол в ясность и показал, что обвиняет не плоть, а грех,
ибо повелел телу соделаться мертвым для греха, то есть не
делать греха. Духом же назвал здесь душу, как сделавшуюся
' Поколику.
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уже духовною, и ей повелевает творить правду, вожделен
ным плодом которой жизнь.
(11) Аще ли Д ух Воскресившаго Иисуса от мертвых
живет в вас, Воздвигий Христа из мертвых оживотворит
и мертвенная телеса ваша, живущим Духом Его в вас.
Апостол ободрил упованием будущего и в достаточной мере
придал ревности для настоящих подвигов. Ибо говорит: «В
скором времени тела ваши будут бессмертны и соделаются
недоступными тревожащим ныне страстям. А сие совершит
Сам Бог всяческих, ныне щедро дающий вам залог Духа».
Представил же им Апостол в поручительство воскресения
воскресение Христово. А также научил нас сказанным, что
естество Божества едино, ибо Всесвятого Духа наименовал
и Божиим и Христовым, не потому, что, как учат злоименные
еретики, Дух сотворен Богом чрез Сына, но потому, что еди
носущен со Отцом и Сыном и от Отца исходит, по учению
евангельскому, благодать же подается достойным чрез Сына.
За сим Апостол продолжает учить, как преодолевать плот
ские страсти.
(12) Темже убо должны есмы не плоти, еже по пло
ти жити. Ибо, от Владыки Христа улучив спасение и
прияв благодать Духа, Ему обязаны мы воздавать долг
служения.
(13) Аще бо по плоти живете, имате умрети. По
плоти, то есть следуя страстям плоти; смерть же разумеет
Апостол вечную.
Аще ли духом деяния плотская умерщвляете, живи
будете. В том и преимущество благодати пред законом, что
закон научал должному, она же имеет и содействующую
благодать Духа. И здесь божественный Апостол, предвидя
хулу Маркиона, Валентина и Манеса, с великою точностию
изложил учение. Ибо не сказал: «умерщвляйте тело», но:
деяние тела, то есть плотское мудрование, порывы страстей,
потому что имеете содействующую благодать Духа, а плод
победы — жизнь.
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(14) Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть си
ноде Божии; потому что духовно жительствующие участву
ют в достоинстве всыновления.
А здесь Апостол поражает иудеев, уча их не думать о
себе высоко, потому что и они назывались сынами; ибо ли
шены они сей чести — водиться Всесвятым Духом, как не
причастные благодати.
(15) Не приясте бо духа работы паки в боязнь: но
приясте Духа сыноположения. Апостол снова сличает бла
годать с законом и житие подзаконное называет рабством; а
вместе учит, что и закон начертала благодать Духа. Посему
духом работы называет не Всесвятого Духа, но законополо
жение, и притом совершившееся Божиим Духом. А если
Всесвятого Духа называет духом работы, то очевидно, что
дух сыноположения есть иной. Но сие не так, потому что
Всесвятой Дух един, различны же и многообразны дарова
ния Его. Овому бо Духом дается слово премудрости, ино
му же слово разума о томже Дусе, другому же вера темже
Духом, и так далее (1 Кор. 12, 8-9). Но показав, что мы, как
и действительно, сподобились достоинства всыновления, Апо
стол присовокупил:
О Немже вопием, Авва Отче. Ибо имеем повеление, и
вознося таинственную молитву ко Владыке, называть Его
Отцом, и говорим: Отче наш, Иже ecu на небесех (Мф. 6,
9). Апостол же прибавил: Леей, показывая дерзновение при
зывающих. Малые дети, пользуясь большею пред отцом сво
бодою, так как рассудок их еще несовершен, чаще употреб
ляют слово сие в обращении к отцам. Так и мы, по неизре
ченному Его человеколюбию и по безмерной благости, как
повелено, Отцом называем Творца всяческих; но не знаем,
сколько разности между Им и нами, и себя самих не разу
мея в точности, об Его же естестве и совершенно не имея
познания.
(16) Самый Д ух спослушествует духови нашему, яко
есмы чада Божия. Духом называет Апостол естество Духа,
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духом же нашим — данную нам благодать; ибо то и другое
называется подобными именами. Говорит же, что, покорствуя
духовному учению, приносим молитву. А делая это, не под
лежим обвинению, потому что совершаем по Божественному
закону.
(17) Аще же чади, и наследницы. Не довольно было
для нас освобождения от рабства и благодати свободы, но
мы украшены еще достоинством всыновления и наречены не
только сынами, но и наследниками Божиими и сонаследни
ками Христовыми. Ибо присовокупил Апостол:
Наследницы убо Богу, снаследницы же Христу. По
елику не всякий сын бывает наследником родителя, то бо
жественный Апостол справедливо к всыновлению присо
единил наследие. И поелику нередко и слуга получает
некоторую часть от господина, впрочем, не делается чрез
это соучастником сына, то по необходимости прибавил:
снаследницы же Христу, чтобы обнаружить несказанное
человеколюбие.
Понеже с Ним страждем, да и с Ним прославимся.
Ибо не все сподобившиеся спасительного крещения пользу
ются сими благами, но приемлющие, сверх сего, участие и
общение в страданиях Владычних. Не без намерения же
присовокупил сие Апостол, но в утешение получающим сие
послание, ибо подвергались они приражениям искушений
всякого рода, терпели поругания, мучения, заключения и
тысячи разнообразных смертей. Посему-то слагает утеши
тельное слово, ободряя будущим и увещевая мужественно
переносить настоящее.
(18) Непщую бо, яко недостойны страсти нынешняго времене к хотящей славе явитися в нас. Венцы превос
ходнее подвигов, воздаяния несравнимы с трудами; труд мал,
ожидаемая же польза велика. Посему-то ожидаемое Апос
тол назвал не наградою, но славою.
(19) Чаяние бо твари откровения сынов Божиих чает.
Не видите ли, говорит Апостол, небо, землю, море, воздух,
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солнце, луну, всю видимую тварь, а сверх сего, и невиди
мых тварей, Ангелов, Архангелов, Силы, Власти, Господ
ства? Все это ожидает вашего усовершения.
(20) Суете бо тварь повинуся не волею, но за повинувшаго ю на уповании. Суетою Апостол называет тление,
ибо вскоре за сим учит: Яко и сама тварь свободится от
работы истления. Научает же он, что вся видимая тварь
получила в удел естество смертное, потому что Творец вся
ческих предвидел преступление Адама и тот смертный, при
говор, который будет на него произнесен. И было бы непри
лично и несправедливо тому, что для него создано, получить
в удел нетление, а ему самому, ради кого все это создано,
быть тленным и страстным. Но когда он чрез воскресение
приимет бессмертие, тогда и созданное для него получит также
в удел нетление. Посему говорит Апостол, что видимая тварь
ожидает сего переворота, потому что она соделалась изменя
емою не волею, но из любви к определению Создавшего.
Видя же попечение о нас, надеется сего переворота, яко и
сама тварь свободится от работы истления. Об изменяе
мости же твари свидетельствует и божественный Давид. Ибо,
упомянув о небе и земле, присовокупил: Та погибнут, Ты
же пребывавши {Не. 101, 27).
(21) Яко и сама тварь свободится от работы истле
ния в свободу славы чад Божиих. Ибо когда они окажутся
тем именно, чем называются, и чрез воскресение соделаются
сынами Божиими, тогда и вся тварь, без сомнения, получит
избавление от тления. Сие же сказал Апостол не то утверж
дая, что видимая тварь разумна, но употребив олицетворе
ние. А это свойственно и пророкам: один говорит, что плачевопльствит питие (Зах. 11,2), другой, что радуются дере
ва (Пс. 95, 12), и горы взыграшася (Пс. 113, 4), и реки
плещут рукою (Пс. 97, 8).
(22) Вемы бо, яко вся тварь совоздыхает и сболезнует даже доныне. Здесь Апостол включил и тварь невиди
мую, ибо сказал: вся тварь. Для точнейшего же уразуме153

ния сего места напомню евангельское изречение, ибо Гос
подь сказал, что Ангелы на небесах радуются о едином греш
нице кающемся (Лк. 15, 7). Если же радуются о кающихся
грешниках, то, как очевидно, бывают недовольны, видя наши
беззакония.
(23) Не точию же, но и сами начаток духа имуще, и
мы сами в себе воздыхаем. И что удивительного, если тварь
за нас терпит это? Ибо и мы сами, прияв много поручи
тельств о будущем, и прежде всего иного благодать Духа,
воздыхаем, желая избавления. Ибо сие дают видеть после
дующие слова.
Всыновления чающе, избавления телу нашему. Апос
тол сказал, что прияли мы духа сыноположения (15); одна
ко же яснее научает, что прияли ныне имя, самую же вещь
будем иметь тогда, когда тела наши избавятся тления и об
лекутся в бессмертие. И словом начаток означил, что в
будущем веке приимем во много крат большую благодать
Духа, ибо если ныне даруемое называется начатком и зало
гом, то явно, что будущее во много крат больше сего.
(24) Упованием бо спасохомся; потому что не улучи
ли еще воскресения, но, прияв обетование, утешаемся упо
ванием.
Упование же видимое, несть упование: еже бо видит
кто, что и уповает? (25) Аще ли егоже не видим, надеем
ся, терпением ждем. Не огорчайтесь, говорит Апостол, видя
горестное, ибо преподали мы вам неложные обетования. Ска
зали: «Ждите наслаждения благами», а блага ожидаемые
не видимы телесными очами. Если же были бы видимы, то
уже не ожидались бы. Но если ожидаются, то надлежит
ожидать их с терпением и не выпускать из рук якорь на
дежды. Сверх сего, указывает он нам и на другую данную
помощь.
(26)
Сице же и Д ух способствует нам в немощех
наших. Имеем же не по нашему изволению действующую
помощь — благодать Духа.
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О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но
сам Д ух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными. Не просите, говорит Апостол, избавления от скор
бей, ибо не знаете, что полезно, как знает сие Правитель
Бог. Предайте себя самих Держащему кормило вселенной,
ибо Он, если и не будете просить, а только воздыхаете, по
действию живущей в вас благодати, премудро управит ка
сающимся до вас и доставит, что будет для вас полезно.
Сие-то и присовокупил Апостол:
(27) Испытаяй же сердца весть, что есть мудрова
ние Духа, яко по Богу приповедует о святых. Апостол на
зывает здесь Духом не Ипостась Духа, но благодать, данную
верующим. Ибо, ею воспламеняемые, усерднее молимся и
неизглаголанными воздыханиями входим в собеседование с
Спасителем Богом. Написал же сие божественный Апостол
вследствие того, что испытал сам на себе, ибо и он просил
избавления от искушений, и не однажды, не два раза, но
троекратно, и не получил просимого, но услышал: Довлеет
ти благодать Моя: сила бо Моя в немощи совершается
(2 Кор. 12, 9). А дознав это, возлюбил то самое, от чего
желал себе избавления, и говорит: Сладце убо похвалюся
паче в немощех моих, да вселится в мя сила Христова.
(28) Вемы же, яко любящым Бога вся поспешеству
ют во благое, сущым по предуведению званным. Поспеше
ствуют не всем, но любящим; и не просто споспешествуют,
но поспешествуют во благое. Ибо, если кто попросит непо
лезного, не получает просимого, потому что неполезно полу
чить это. С великою же точностию Апостол к званию присо
единил предуведение. Ибо не просто всех призывает Бог, но
имеющих твердое изволение. Посему в Коринфе сказал
Апостолу: Глаголи и да не умолкнеши, зане людие суть
Мои мнози в граде сем (Деян. 18, 9-10); а в Мисии воспре
тил говорить слово. В Азии же сперва не дозволил, а потом
позволил сделать сие. Посему и в Иерусалиме сказал ему:
Потщися и изыди скоро отсюда, зане не приимут свиде155

телства твоего (Деян. 22, 18). Поэтому и здесь сказал
Апостол: по предуведению званным. Согласно с сим и
присовокупляемое.
(29) Ихже бо предуведе (тех), и предустаей сооб
разных быти образу Сына Своего, яко быти Ему первородну во многих братиях. Ибо не просто предуставил, но
предуставил, предуведав. Апостол же, выражая все с точностию, не сказал: сообразных Сыну Своему, но: образу Сына
Своего. Яснее же изложил сие в Послании к Филиппийцам.
Ибо, сказав: Житие наше на небесех есть, отонудуже и
Спасителя ждем Господа Иисуса Христа, присовокупил:
Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему
сообразну телу славы Его (Флп. 3, 20-21). А тело наше,
конечно, сообразно будет не Божеству Его, но телу славы
Его. Так и здесь сподобившихся призвания наименовал со
образными образу Сына, то есть телу Сына. Поелику есте
ство Божие невидимо, тело же видимо, то, поклоняясь телу,
как в некоем образе поклоняемся Божеству.
Яко быти Ему первородну во многих братиях. И о сем
свидетельствует истина учения. Ибо первородным именуется
как человек, а как Бог Единороден, потому что как Бог не
имеет братий, а как человек, называет братиями уверовавших.
Между ними Он есть первородный, не как иной с Единород
ным, но Один и Тот же и Единородный и первородный.
(30) А ихже предустави, тех и призва. А ихже призва, сих и оправда: а ихже оправда, сих и прослави. В ком
предузнал твердое изволение, тех изначала предустави, а
предуставив, призва; потом, призвав, оправда крещением;
оправдав же, прослави, наименовав сынами и даровав им
благодать Всесвятого Духа. Но никто да не утверждает, что
причина сего — предведение, потому что не предведение
соделало их таковыми, но Бог издалеча предусмотрел буду
щее, как Бог. Ибо если я, смотря на рьяного коня, который
закусил удила и сбросил с себя седока, скажу, что он, при
ближаясь к стремнине, бросится в нее, и потом по слову мо
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ему исполнится это, то не я ввергнул коня в пропасть, пред
сказал же, что это будет, воспользовавшись, как признаком,
отчаянной смелостью коня. Бог же всяческих издалека все
предвидит, как Бог, а не доводит до необходимости одного
преспевать в добродетели, другого же делать зло. Ибо если
бы Сам принуждал к тому и другому, то несправедливо было
бы одного провозглашать победителем и увенчивать, а дру
гому определять наказание. А если Бог справедлив, как и
действительно справедлив, то побуждает к доброму и запре
щает противное тому, хвалит делателей добра и наказывает
по воле своей возлюбивших порок.
(31) Что убо речем к сим? Аще Бог по нас, кто на ны?
Имея споборником Бога, убоимся ли людей? В слове же кто
Апостол включил всех в совокупности — и царей, и воевод, и
народ, и народоправителей, и целую вообще вселенную. По
том представляет на вид довершение всех благодеяний.
(32) Иже убо Своего Сына не пощаде, но за нас всех
предал есть Его, как убо не и с Ним вся нам дарствует?
Дал большее, не придаст ли и меньшего? Даровал Сына, ли
шит ли имущества? Надобно же знать, что лицо Сына одно,
дано же за нас Божеством естество человеческое. Хлеб, —
говорит Он, — егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже Аз дам
за живот мира (Ин. 6, 51), и: Область имам положити душу
Мою, и область имам паки прияти ю (10, 18).
(33) Кто поемлет на избранным Божия? Бог оправдаяй, (34) кто осуждаяй? Апостол, сказав: «Поелику помо
гает нам Бог, кто нам сделает вред?», — присовокупил: «По
елику Бог провозглашает нас праведными, кто возможет
осуждать?»
Христос Иисус умерый, паче же и воскресый, Иже
и есть одесную Бога, Иже и ходатайствует о нас. Чего
ищем выше сего? За нас умер Владыка Христос и, вос
креснув, совосседает со Отцом, даже и сим не прекратил
промышления о нас, но, указывая на восприятый от нас
начаток и показывая Отцу чистоту оного, чрез него просит
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спасения нам. И сие сказал Апостол о Нем по человече
ству. Ибо, как Бог, не просит, но подает. Если же еретики
скажут, что Сын делает сие по Божеству, то и сим не ума
лят Его славы. Представим двух равночестных царей, име
ющих одну и ту же власть, и обоих оскорбил какой-нибудь
правитель области или военачальник, но один из них, при
няв прежде просьбу оскорбившего, просит о примирении с
ним своего соучастника в царской власти; ужели это ума
ляет достоинство просящего? Нимало. Но здесь нельзя
сказать и этого, потому что угодное Сыну угодно и Отцу;
у Обоих одно хотение. Посему у Апостола, вознамеривше
гося показать преизбыток попечительности, слово прини
мает украшенный образ речи.
(35) Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли,
или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда,
или мечъ? Яко же есть писано, (36) яко Тебе ради умерщвляеми есмы весь день: вменихомся якоже овцы заколения
(Пс. 43, 23). Сие свидетельство прилично тому, о чем идет
речь, ибо сказано это от лица мужей, имевших ту же цель;
Всесвятой Дух рукою богомудрого Давида написал псалом
этот о чудных Маккавеях.
(37) Но во всех сих препобеждаем за Возлюбльшаго
ны. Всему этому противопоставляя любовь к нам Бога вся
ческих, преодолеваем бедствия. Ибо рассуждаем, что всего
несообразнее Владыке Христу принять за грешников смерть,
а нам не со всею радостию потерпеть за Него заклание.
(38) Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни
Ангели, ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая,
(39) ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет
нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе
Господе нашем. Против любви Божией положив на весы всю
тварь в совокупности, и к видимому присоединив мысли
мое — Ангелов, Начала и Силы, к благам настоящим прило
жив ожидаемые блага и даже угрожающие наказания (ибо
глубиною, как думаю, называет геенну, а высотою — Цар
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ство), а сверх сего вечную жизнь и вечную смерть, и усмат
ривая, что все это еще недостаточно, Апостол ищет, что еще
приложить бы иное; не видя же, другую такую и многократ
но взятую тварь представляет в слове и видит, что и это все
не равняется любви Божией. Ибо надлежит, говорит он, не
за обетования благ любить Бога, но ради Бога вожделевать
и благ. Искренно расположенный к какому-либо богачу не
за обилие богатств любит его, но по приверженности к нему
любит и принадлежащее ему имущество. Так и божественный
Апостол говорит: «Не соглашусь я и Царство Небесное, и
все видимое и мыслимое, и еще то же самое, вдвое и втрое
взятое, иметь без любви к Богу. Если же кто предложит мне
настоящие и будущие скорби, временную и вечную смерть и
долговечное мучение в геенне, то при любви к Нему охотно
и со всею готовностию предпочту это всему блистательному,
великому и превосходящему всякое слово, если только при
этом последнем лишен буду любви».
Посему и мы будем молиться и стараться о том, чтобы
иметь сию любовь и, последуя стопам апостольским, сподо
биться апостольских сеней, по благодати и человеколюбию
Господа нашего Иисуса Христа. С Ним Отцу со Всесвятым
Духом подобают слава и велелепие ныне и всегда и во веки
веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Божественный Апостол ясно доказал, что вочеловече
ние Бога и Спасителя нашего необходимо, и доставляет ве
рующим неизреченные блага. Ибо обличил и иудеев, как
вследствие постановления закона соделавшихся подлежа
щими большим обвинениям, и всех прочих, как преступив
ших закон естественный, и, раскрыв, какое угрожает им на
казание, предоставил им и дары евангельской благодати, и
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показал спасение от веры. А чтобы и иудеи не вознегодова
ли, предположив, будто бы обвиняется закон, и еретики,
вооружающиеся против Ветхого Завета, сделанного Апос
толом сличения не обратили в повод клеветать на закон, по
необходимости доказал пользу закона и увенчал его многи
ми похвалами. Поелику же иудеи, выставляя на вид патри
арха Авраама и данные ему Богом обетования, покушались
также доказать, что проповедь апостольская противна сим
обетованиям как предлагаемая, вопреки Божию обетованию,
и язычникам, то по необходимости предлагает на среду и
их возражения и весьма премудро разрешает их, кстати
пользуясь и свидетельствами Писания и древними приме
рами и ясно показывая истину Божественных обетований.
Намереваясь же обвинять неверие иудеев, сперва обнару
живает ту любовь, какую имеет к ним, и говорит:
Глава 9
(1) Истину глаголю о Христе, не лгу, послушествующей ми совести моей Духом Святым. Апостол показал,
что свободно от лжи и украшено истиною будет то, что хочет
он сказать, потому что призвал во свидетельство благодать
Божия Духа и свою совесть, всем этим убеждая не с невери
ем принять слово.
(2) Яко скорбь ми есть велия и непрестающая болезнь
сердцу моему. Состав сей речи неполон; надлежало бы до
полнить: «непрестающая у меня печаль по причине или от
вержения, или неверия иудеев»; но, наблюдая осторожность,
Апостол не употребил сих речений, смысл же сказанного дает
уразуметь из последующих слов. А говорит так:
(3) Молил бых ся бо сам аз отлучен быти ( avadsfia
eivai) от Христа, по братии моей, сродницех моих по пло
ти. Слово «анафема» имеет двоякий смысл. Ибо и посвя
щаемое Богу именуется: «анафема», и чуждое сего имеет то
же наименование. И второму значению научил нас боже160

ственный Апостол в Послании к Коринфянам: Аще кто не
любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят
(ауавеца, 1 Кор. 16, 22). А первому научают нас и общий
обычай (потому что мы приносимое Богу называем
ссуавщата), и Сам Бог всяческих, повелев, чтобы Иерихон
стал град проклят ( ауаве/ла, Нав. 6, 16). Здесь блаженный
Павел употребил слово во втором значении, давая знать, ка
кое благорасположение имеет он к соплеменникам. И не
сказал: «Хотел бы», но: Молил бых ся быть отчужденным
от Христа, чтобы сродники мои по плоти, став к Нему близ
кими, пожали плод спасения. Весьма же кстати внес и сие:
сам аз, напоминая сказанное уже о любви ко Христу и как
бы так говоря: «Я, которого ни жизнь, ни смерть, ни настоя
щая, ни грядущая, ни ина кая тварь не возмогут разлучити
от любве Божия, яже о Христе Иисусе, весьма охотно
разлучился бы со Христом ради спасения иудеев». Явно же,
что не предпочитал их Спасителю, а, изъявляя только лю
бовь и приверженность свою к ним, сказал он это, желая
увидеть, чтобы все покорились и охотно приняли спаситель
ную проповедь. Стараясь же соделать слово свое убедитель
ным, указывает и на прежнее их благородство, и на богат
ство богоданных даров и говорит:
(4)
Иже суть Израилите. Ибо и это имя было имени
то, потому что Богом дано праотцу и к потомкам перешло
как наследство.
Ихже всыновление; потому что получили и это имя;
сказано: Сын Мой первенец Израиль (Исх. 4, 22).
И слава. Ибо соделались славными по чудесам.
И завети. Ибо обетовал дать им, не только ветхий но и
новый завет; сказано: Завещаю дому Израилеву завет нов,
не по завету, егоже завещах отцем их (Иер. 31, 31-32); но
сами они не захотели принять его.
И законоположение; потому что им дал закон Моисеев.
И служение; потому что, предпочтя их другим наро
дам, научил законному священнодействию.
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И обет ования.

И данные Богом отцам, и возвещен

ные пророками.
(5) И хж е отцы. Те славные и именитые, Богом кото
рых наименовал Себя Бог. Потом в заключение Апостол
поставил величайшее из благ.
И от нихже Х ри ст ос по плоти, Сый над всеми Б о г
благословен во веки, аминь. И хотя сего присовокупления
по плоти достаточно было, чтобы дать видеть Божество Вла
дыки Христа? однако же, как в самом начале, сказав: б ы в
шем от семепе Д а ви д о ва по плоти, Апостол присовокупил:
наречением С ы не Бож ии в силе (1, 3-4)? так и здесь, ска
зав: по плоти, прибавил: Сы й над всеми Б о г благословен во
веки, аминь, и различие естеств показывая, и научая, что имеют

иудеи основательную причину плакать, потому что от них
по плоти Сый над всеми Бог, а они утратили сие благород
ство и соделались чуждыми оного родства. И Апостол упо
добляется плачущим женщинам, которые в своих причита
ниях над умершими и оплакиваемыми изображают и красо
ту тела, и цветущий возраст, и знаменитость предков, и
богатство, и могущество. Таким образом обнаружив нежную
любовь свою к иудеям, начинает уже излагать предположен
ную им мысль.
(6) Н е також е, яко от паде слово Бож ие, то есть не
только желал бы, но и м олил б ы х ся быть отчужденным от
Христа, если бы только чрез мое отчуждение иудеи улучили
обетованные блага. Однако же, хотя и прекословят они, и не
хотят пожать плодов спасения, обетования, данные отцам,
пребывают истинными. Почему же?
Н е ecu бо сущ ии от И зр а и л я , сии И зраи ль. Бог взыскует родства не но естеству, но но добродетели. Потом яснее
излагает сие Апостол.
(7) Н и за п е сут ь семя А враам ле, ecu чада, то есть
чада Божии? ибо сие дает видеть Апостол чрез несколько
слов.
Н о в И са а ц е наречет ся mu семя (Быт. 21, 12). И при
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ведя сие обетование Божие, раскрывает оное и поясняет
толкованием.
(8) Сиречъ не чада плотская, сия чада Божия: но
чада обетования причитаются в семя. Называет же Апос
тол чадами плотскими рожденных по естественному по
рядку, а чадами обетования соделавшихся сынами по благо
дати.
(9) Обетования бо слово сие: на сие время прииду, и
будет Сарре сыч (Быт. 18, 14). Ибо, когда естество отказа
лось, по Божией щедродаровитости соделался Авраам от
цом. Говорит же сие, потому что и Измаил был сын Авраа
мов, и сын первородный. Итак, почему же высоко думаешь о
себе, иудей, как будто один называясь семенем Авраамовым?
Если думаешь Измаила, как полураба, исключить из родства,
то думаешь несправедливо, потому что Божественному Пи
санию обычно вести родословие от отцов, а не от матерей.
Божественный Апостол мог бы представить на среду и рож
денных от Хеттуры и показать, что они хотя рождены от
свободной, однако же не называются семенем Авраамовым.
Ему нетрудно было бы указать, что двенадцать сынов Иаков
левых рождены от разных матерей, четверо из них полурабы, и все называются Израилем, и ничего не потерпели от
рабства матерей. Но, с бережливостию произнося обличение,
отложил он это в сторону, одержал же победу множеством
остающегося под руками. Ибо, приведя сказанное Богом
Аврааму: Во Исааце наречется mu семя, показывает, что и
его род не весь участвовал в сем благословении. Один из
сыновей его приял благословение, а другой лишился оного.
Сие и присовокупил Апостол.
(10) Не точию же, но и Ревекка от единаго ложа
Исаака отца нашего имущи: (11) еще бо не рождшымся,
ни сотворившим что благо или зло, да по избранию предло
жение Божие пребудет, (12) не от дел, но от Призывающаго речеся ей: яко болий поработает меншему. Если ду
маешь, говорит Апостол, что Исаак ради Сарры предпочтен
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Измаилу и рожденным от Хеттуры чадам Авраамовым, то
что же скажешь о Ревекке? Ибо здесь и матерь одна, и отец
один, и зачатие одно, потому что дети — близнецы. Сие и
выразил Апостол словами: от единого ложа имущ и , то есть
Ревекка в одно и то же время зачала обоих. Однако же
один боголюбив, а другой не достоин Божия о нем попече
ния. И Бог не ожидал испытания на деле, но, когда были
еще носимы во чреве, предвозвестил их различие. Предвоз
вестил же, предузнав их предрасположение, потому что из
брание сие не противно справедливости, но согласуется с
предрасположением человеческим. Потом Апостол приво
дит и пророческое свидетельство.
( 1 3 ) Я коже ест ь писано: И а к о ва возлю би х, И сава же
возн ен ави дех (Мал. 1,2). Поэтому не на естество обращает

внимание Бог, но изыскует единой добродетели. Сие под
тверждает Апостол многими доказательствами.
(14) Что у б о речем ? Е д а неп равда у Б ога? Д а не
будет . В Божественном определении, говорит Апостол, нет
неправды; напротив того, украшается оно справедливостию.
И имея возможность показать сие и дать ясно увидеть, что
Богу всяческих не обычно взирать на естество, по взыскует
Он доброго изволения, а также напомнить иудеям, что не
однократно предаваемы они были многочисленным врагам,
не пользуясь никакой пощадой ради предков, потому что не
поревновали их добродетели, и когда все они были преданы
вавилонянам, Авимелех, раб и ефионлянин улучил спасение
за благочестие, — Апостол не делает сего, не желая их пора
зить, а показывает, что домостроительства Божии превыша
ют человеческий помысл и что на преступления отважива
ются многие, а наказания несут не все. Ибо и в пустыне
весьма многие поклонились изображению тельца, как Богу,
но не все наказаны, а одни потерпели наказание, другие же
уцеломудрились их казнями. Так, наказывая фараона, Бог
многим чрез эго доставил пользу. Сие и изложил божествен
ный Апостол; говорит же так:
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(15) М оисеови бо глаголет : помилую , егоже ащ е по
милую , и ущ ед р ю , егоже аще ущ едрю (H e x . 33, 19). Сказал
же сие Бог при слиянии тельца. Но Апостол по необходи
мости упомянул и о Моисее, чтобы и сказавшим и слушав
шим доказать достоверность сказанного. Потом выводит
умозаключение.
(16) Темже у б о ни хот ящ аго, ни т екущ аго, но м илующаго Б ога. И не дает решения, но усиливает вопрос присо
вокуплением новых предложений.
( 17) Глаголет бо П исание Ф араонови , я к о на истое
сие воздви гох тя, яко да покаж у т обою силу М ою , и да
возвест ит ся имя М о е по всей зем ли (Исх. 9, 16). Потом

опять продолжает выводить умозаключения.
(18) Темже у б о егоже хощ ет , м илует : а егоже хощет, ожесточает. Вот, говорит Апостол, ясные места Писа
ния, ибо, не из другого источника взяв их, привожу вам; Сам
Бог, как слышу, изрек: П ом илую , егоже ащ е помилую , и
ущ едрю , егоже аще ущ едрю . Им также изречено сказанное
о фараоне. Он, оставив Измаила и рожденных от Хеттуры,
избрал Исаака; Он и Иакова предпочел Исаву, хотя в одной
утробе в одно время дано им устройство. Поэтому чему же
дивишься, если и ныне совершил Бог то же самое? И тех из
вас, которые уверовали, избрал, а тех, которые не прияли
сего луча света, отверг? Но Апостол не говорит пока этого, а
увеличивает затруднительность вопросов и говорит:
( 1 9 ) Речеш и у б о ми: чесо р а д и еще укаря ет ? В оли бо
Его кто прот ивит ися может? Ибо если егоже хощ ет , ми
лует , и егоже хощ ет , ож есточает, то от Его воли зависит

человеческое расположение. Если же это действительно так,
то не по праву налагает наказания на согрешающих, потому
что невозможно противиться тому, что Ему угодно. Так Апо
стол, увеличив затруднение множеством вопросов и предпоставив все возражения, присовокупил:
(20) Темже убо, о человече, ты кт о ecu прот ив отвещаяй Б о го ви ? Поелику сказал ты, говорит Апостол: Воли
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то скажи мне, кто ты? Не
человек ли? Посему как же противоотвещаешь и входишь в
исследование Божественных домостроительств? Если бы не
был ты свободен и не но своему изволению избирал, что тебе
делать, по по необходимости следовал рабски Божией воле,
то молчал бы, нодобпо неодушевленным тварям, любя совер
шающееся но Божию домостроительству. Но поелику по
чтен ты разумом, то и говоришь, и делаешь, что тебе угодно, и
не любишь совершающегося, по доискиваешься причин Божиим домостроительствам.

Е го кто прот ивит ися может,

Е да ремет здан и е создавш ем у е, почто мя сот ворил
ecu т ако? (21) И ли не иматъ власт и скуделъиик на брении, от тогожде смешения сот ворит и ов у б о сосуд в честь,
ов же не в честь? Посмотри на брение у скудельника: оно,

как не имеющее разумной рассудительности, пс противоречит
работающему, по, если назначено на выделку сосуда и нече
стного, в молчании принимает то, что делается с ним. А ты
противишься и прекословишь. Значит, не связан ты естествен
ною необходимостию, не против воли преступаешь закон, но
произвольно любишь лукавство и по своей воле принима
ешь на себя труды добродетели. Посему прав и справедлив
приговор Бога всяческих, законно наказывает Он согреша
ющих как произвольно отваживающихся делать это. Есть
справедливость и в человеколюбии, потому что, от нас заим
ствуя повод, оказывает Бог милость. Иные говорят, что сие:
Темже у б о , о человече, ты кто ecu прот ив от вещ аяй Б о го 
ви? — сказано в виде упрека. Ибо Апостол, говорят они,

упрекая пытливых исследователей дел Божиих и показав
их ничтожность, потому что естество человеческое ничем не
отличается от брения, потом присовокупил решение. Реше
ние же таково:
(22)
Ащ е же (здесь должно поставить знак препина
ния, ибо Апостол говорит: «Если желаешь дознать, почему
из многих согрешающих одних Бог наказывает, а другим
чрез сих наказанных делает добро и из многих носледовате166

лей добродетели одних делает славными, а другим чрез сих
прославленных указывает надежду на будущее, то выслу
шай последующее за сим»), хотя Бог показати гнев Свой и
явити силу Свою, пренесе во мнозе долготерпении сосуды
гнева совершены в погибель: (23) И да скажет богатство
славы Своея на сосудех милости, яже предуготова в сла
ву: (24) Ихже и призва нас не точию от Иудей, но и от
язык. Не Бог виновник фараонова лукавства, говорит Апос
тол; напротив того, Бог водится обычным Ему долготерпе
нием, а фараон долготерпение сие почел немощию и по при
чине оного увеличил свое непокорство. Впрочем, Правитель
всяческих, как премудрый, и на него справедливо наложил
наказание и из лукавства его уготовал целительное для дру
гих врачевство. И как врачи не сами создают ехидн, приго
товляют же из них полезное людям лекарство, так Бог хотя
желал, чтобы фараон не понес наказаний, однако же, поелику
поползнулся он на великое зверство, то налагал на него вся
кого рода наказания и всем людям показал собственную
Свою силу. Потому сказано: На истое сие воздвигох тя,
яко да покажу тобою силу Мою, и да возвестится имя
Мое по всей земли. Сие же воздвигох значит: попустил тебе
иметь царскую власть, и когда мог воспрепятствовать, не вос
препятствовал, предусматривая будущую от сего для других
пользу. Сосудами же гнева, совершеными в погибель, Апо
стол называет тех, которые соделались сим по собственной
своей воле. Сие написал он и Тимофею: «В велицем же
дому не точию сосуди злати и сребряни суть, но и древяни и глиняни, и ови убо в честь, ови же не в честь (2 Тим.
2, 20). И научая, что добровольно человек делается тем или
другим, присовокупил: Аще убо кто очистит себе от сих,
будет сосуд в честь, освящен, и благопотребен владыце,
на всякое дело благое уготован (21). Так и коринфянам
пишет: Аще ли кто назидает на основании сем злато, среб
ро, камение честное, дрова, сено, тростие (1 Кор. 3, 12),
ясно давая видеть свободу людей. Так, сосудами милости
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назвал достойных Божия человеколюбия. А сие: яже пред угот ова в славу, — дает разуметь Божие предведение. То
же сказал Апостол и выше: И хж е п редуведе, и предуст аей
сообразн ы х о б р а зу С ы на С воего (8, 29). Ибо цель Апостола
показать, что достойных спасения знает один Бог всяческих,
а из людей никто. Сказав же, что при зва нас не точию от
И уд ей , но и от язы к, подтверждает слово сие свидетель
ством Писания и говорит:
(25)
Я кож е и во О сии глаголет : н а р е к у не лю ди М о я
лю ди М оя: и не во зл ю б л ен ую , во зл ю б л е н у (Ос. 2, 23).
(26) И б уд ет па м ест е, идеже реч еся им: не лю ди е М ои
ест е вы, т амо н а р ек ут ся сы нове Б о га ж иваго (Ос. 1,
10). Сие же Бог сказал не об язычниках, по о самих иуде
ях. Ибо, велев Осии взять жену блудницу, и притом прелюбодейцу, так повелел назвать рожденных детей: сына — не
л ю ди е , а дочь — п евозл ю б лен н ая , предсказывая, что бу
дет с иудеями; а вместе обещал им также и доброе для
них, а именно, что не людие нарекутся людие, и не возлюб
ленная назовется возлюбленная. Посему смотрите, гово
рит Апостол, и вы не всегда пользовались одним и тем же,
но иногда назывались людие, иногда же — не людие, и
опять людие; иногда возлюбленная, потом — не возлюб
ленная, и опять возлюбленная. Поэтому и в настоящее
время не совершается ничего странного. Ибо по обычаю
вы отвержены; но, если снова пожелаете, назоветесь и
людие и возлюбленная, потому что и язычники, бывшие
не людие, ныне называются людие. Но Апостол привел и
другое свидетельство о слове своем.
(27)
И саи а же вопиет о И зраили : аще б удет число
сы нов И зр а и л евы х , яко песок морский, ост анок спасется:
(28) слово бо сокращ ено сот ворит Господь па земли (Ис.

10, 22-23). Особенно кстати привел Апостол сие свидетель
ство, давая знать, что Бог всяческих изначала провидел и
приступивших к вере, и педугующих неверием. Поелику
иудеи говорили, что не многие из них приняли проповедь,
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все же другие бегут ее, как обмана, то показал он, что пред
речено сие издревле и что если превзойдут множеством вся
кое число и уподобятся песку морскому, то и тогда не все
улучат спасение, но одни украшающиеся верою, потому что
словом сокращ енным Пророк назвал веру. Ибо чему закон
обучал многими заповедями и не мог доставить совершен
ного спасения, в том преуспело исповедание Христово, и до
ставило веру. Вера же сокращенна и не имеет нужды в даль
них обходах; судится по душевному расположению и
проповедуется языком.
(29) И якож е прорече И саиа: аще не бы Господь С а 
ваоф ост авил нам Семене, якоже Содом у б о бы ли быхом, и
якож е Г ом орру уподобилися быхом (Ис. 1, 9). Пророк ко
торых выше назвал останком, тех же наименовал и семе
нем ; ради них, говорит он, иудеи не потерпят того же, что

Содом и Гоморра, ибо те подверглись конечной гибели. Так
Апостол, научив, что Бог всяческих не взирает на родство по
естеству, но взыскует общения веры, излагает яснее, почему
иудеи лишились благородства предков, а язычники стали
причастными спасения, и говорит:
(30) Что у б о речем ('сие должно читать отдельно, как
вопрос, а следующее за сим, как ответ)? Я к о языцы, не гонящии п р а вду, постигоша п равду, п р а вд у же, яже от веры .
(31) И зр а и л ь же, гоня закон правды , в закон правды не
постиже. Знай, говорит Апостол, что вера для язычников

причина благ, ибо она их, древле заблуждавшихся, не имев
ших правды и не хотевших взыскать ее, сподобила правды
по благодати; Израиль же хотя имел у себя закон и домо
гался правды по закону, но не достиг цели и не улучил прав
ды. Потом Апостол снова делает вопрос.
(32)
Чесо ради? То есть желательно тебе знать сему
причину?
З а н е не от веры , но от дел закона. Они думали, что
для приобретения правды достаточно для них жития по за
кону, и пренебрегли веру. А поэтому не сделались причаст
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никами даров веры и не приобрели правды оного жития.
Потом объясняет Апостол, по какой причине не воспользо
вались они благами веры.
П рет кн уш ася бо о камень прет ыкания, (33) якож е
ест ь писано: се, полагаю в Сионе камень прет ы кания и
камень соблазна: и вся к вер уя й в опь не пост ыдит ся (Ис.

28, 16). Претыкаются обыкновенно те, которые обращают
мысль на иное и не хотят рассмотреть пути. Сие было с
иудеями. Ибо, гоняясь за излишествами в законе, не поже
лали видеть предреченного пророками камня, хотя ясно пред
возвещено было им, что вер уя й в Оиъ сподобится величай
ших благ; ибо сие выразил Пророк словом: не пост ыдит ся,
потому что надеющиеся и обманувшиеся в надежде постыждаются. Так, коснувшись иудеев слегка, Апостол снова пока
зывает, какое имеет к ним расположение, чтобы обличения
не внушили им мысли о неприязненности. Ибо важнейшие
обвинения соблюл он к концу.
Глава 10
( 1 ) Б р а т и е, б л а го во л ен и е у б о м оего сердц а и м олит 
ва, яже к Б о г у по И зр а и л и , ест ь во спасение. Апостол
благоволен и ем назвал здесь сильное желание. Ибо гово

рит: «Сильно желаю и молюсь, чтобы улучили они спасе
ние».
(2) С ви д ет ел ьст вую бо им, яко ревн о ст ь Бож ию
имут , по не по р а зу м у . С похвалою соединил порицание,
как бы приманкою какою прикрыв уду, чтобы польза слова
соделалась для них удобоприемлемою.
( 3) Н е р азум ею щ е бо Бож ия правды и свою п р а вд у
ищ ущ е пост авит и, п равде Бож ией не повипуш ася. Апос
тол своею правдою назвал неблаговременное хранение зако

на, потому что стараются хранить закон, утративший уже
свою силу; а правдою Бож иею наименовал правду, приобре
таемую по благодати верою. Ибо сие присовокупил:
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(4) Кончина бо закона Христос, в правду всякому
верующему. Ибо вера в Господа не противна закону, но и
весьма согласна с ним; закон путеводствовал нас ко Влады
ке Христу. Посему верующий во Владыку Христа исполня
ет назначение закона. Прекрасно также сказал Апостол: вся
кому верующему, потому что объял все естество человече
ское: будет ли кто эллин или варвар, но, если уверует, улучит
спасение. Потом снова объясняет различие закона и благо
дати и представляет законодателя Моисея учителем того и
другого, и говорит:
(5) Моисей бо пишет правду, юже от закона: яко
сотворивый та человек, жив будет в них (Лев. 18, 5).
Исполнивший все повелеваемое законом плодом сего хра
нения имеет жизнь, а всякое преступление закона навлека
ет наказание.
(6) А яже от веры правда, сице глаголет: то есть о
правде же от веры не Моисей, а Бог всяческих чрез Моисея
говорит следующее:
Да не речеши в сердцы твоем: кто взыдет па небо?
Сиречь Христа свести: (7) Или кто снидет в бездну?
Сиречъ Христа от мертвых возвести. (8) Но что глаго
лет Писание? Близ ти глагол есть, во устех твоих и в
сердце твоем (Втор. 30, 12-14). Хотя о законе изрек сие
Бог всяческих, научая иудеев, что без труда прияли они
учение о том, что должно делать, и не имеют нужды ни
восходить на небеса, ни сходить в ад, потому что близ ти
глагол есть и дано тебе ведение о том, что должно делать,
однако же божественный Апостол принял это за учение о
вере, уча, что должно не входить в исследования о Владычнем домостроительстве или не подвергать сомнению, как
вочеловечился Единородный Сын Божий и, прияв страда
ние, совершил воскресение, но верою плодоносить спасе
ние. Ибо близ ти глагол есть, во устех твоих и в сердце
твоем. Потом присовокупляет:
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Сиречь глагол веры, егоже проповедаем. Что Моисей
сказал о заповедях закона, то мы говорим о вере.
(9)
Яко аще исповеси усты твоими Господа Иисуса,
и веруеши в сердцы твоем, яко Бог Того воздвиже из мерт
вых, спасешися: (10) сердцем во веруется в правду, усты
же исповедуется во спасение. Есть потребность в том и в
другом, как в истинной и твердой вере, так и в исповеда
нии, произнесенном с дерзновением, чтобы и сердце укра
силось несомненностию веры, и язык просиял, небоязненно
проповедуя истину. Потом Апостол снова припоминает сви
детельство Писания.
(11) Глаголет бо Писание: всяк веруяй в Онь, не по
стыдится (Ис. 28, 16). Толкует же Апостол и слово всяк.
(12) IIесть бо разнствия Иудееви же и Еллину: Той
бо Бог всех, богатяй во всех призывающих Его. (13) Всяк
бо, иже аще призовет имя Господне, спасется (Иоил. 2,
32). Богатством Божиим Апостол назвал спасение людей,
ибо зпал человеколюбие Владыки. И свидетельства весьма
близко приноровил к сердцу и языку; к сердцу сие: Всяк
веруяй в Онь, не постыдится; а к языку сие: Всяк, иже
призовет имя Господне, спасется. Потом учит, что иудеи
добровольно лишили себя спасения, не восхотев принять
возвещенную им проповедь. Но не произносит обличения
ясно, а употребляет иной способ речи.
(14)
Како убо призовут, в Негоже невероваша? Како
же уверуют, Егоже не услышаша? Како же услышат без
проповедающаго? (15) Како же проповедят, аще не по
слали будут? Надлежит сперва уверовать, говорит Апос
тол, а йотом призывать; по невозможно уверовать не вос
пользовавшемуся учением; пет возможности и учение ус
лышать, когда нет нроповедающих, и проповедниками опять
делает рукоположение. Так, сказав эго как бы в оправда
ние иудеев, тем самым увеличивает обвинение, па них
произносимое, и на последнем месте поставил первое, то
172

есть сказанное о послании проповедников, показав, что
сие предвозвещено издревле. Ибо следовало указать на
это прежде прочего. Сперва должно было рукоположить
проповедников, потом им проповедовать, а потом слышать
проповедь и тогда уже уверовать. Посему приводит пророче
ство Исаии и говорит:
К оль красны ноги благовест вую щ их мир, благовест вующих благая (Ис. 52, 7). Ибо и апостолам заповедал Гос
подь, входя в дом, говорить: М и р дому сему (Лк. 10, 5), пото

му что возвещали они Божественное примирение и благовествовали наслаждение благами. Их ноги называет Пророк
красными, как совершающие прекрасное течение, как измовенные Владычними руками. Так, приведя свидетельство о
проповедниках, ведет речь в виде вопроса.
(16) Н о не ecu послуш аш а благовест вовани я? А по
том в виде ответа: И саи а бо глаголет : Господи, кто верова
с л у х у наш ему (Ис. 53, 1)? И о сем, говорит Апостол, не
умолчало Божественное Писание, но и сие предрек Бог из
древле устами Исаии. Потом выводит заключение.
( 17) Темже у б о вера от с л у х а , с л у х же глаголом Б ожиим. Следовательно, неверующий не верит Божественным

изречениям, и верующий, приемля Божественные глаголы,
плодом слышания приносит веру.
(18) Н о глаголю: еда не слыш аш а? И сие также долж
но читать, как вопрос; и потом, как ответ: Темже у б о во всю
зем лю изы де вещ ание их и в концы вселенны я глаголы их

(Пс. 18, 5). Возможно ли было не слышать иудеям, когда в
целой вселенной слышали язычники? Иудеям первым воз
вестили проповедь проповедники истины. Ибо и Сам Гос
подь сказал им: И дит е паче ко овцам погибш ым дом у И з 
р аи л ева (Мф. 10, 6); и в Деяниях Апостольских сказано:
Вам бе лепо первее глаголат и слово Бож ие (Деян. 13, 46).
И божественный Апостол удержал тот же образ речи, вопро
сами и ответами придавая более ясности слову. Ибо опять
должно читать, как вопрос:
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(19) Но глаголю: еда не разуме Израиль? А следую
щее за сим, как ответ: Первый Моисей глаголет: аз раздра
жу вы не о языце, но о языце неразумие прогневаю вас
(Втор. 32, 21). Неразумными же назвал Моисей нас, показы
вая паше неблагоразумие до веры. Ибо сие сказал и боже
ственный Апостол: Бехом бо иногда и мы песмысленни, и
пепокориви, и прелъщени, работающе похотем и сластем
различным, в злобе и зависти живуще, мерзцы суще и не
навидяще друг друга (Тит. 3, 3). Сим преимущественно огор
чил иудеев Бог, ибо не так прискорбны для них рабство,
рассеяние и запустение храма, как благочестие и знамени
тость язычников.
(20) Исаиа бо дерзает и глаголет: обретохся не ищу
щим Мене, явлен бых не вопрошающим о Мне (Ис. 65, 1).
Апостол указал вместе и на предречение о богоиознании
язычников, и на убийство иудеев. Ибо сие выражает слово
дерзает, то есть не убоялся готовых на убийство и неистов
ствующих иудеев, но с великим дерзновением провозгласил
спасение язычников, предвозвестил же и неверие иудеев. Ибо
сие выражают последующие слова.
(21) Ко Израилю же глаголет: весь день воздех руце
Мои к людем иепокоривым и пререкающым (Ис. 65, 2). Сие
весь день значит: всегда. Ибо и Симмах и Акила перевели
это: всякий день. Так Апостол, указав на чудных пророков,
и обвиняющих иудеев, и предвозвещающих веру язычников,
в последующем, по-видимому, предлагает иудеям утешение, в
действительности же усиливает обвинение неверных.
Глава 11

(1)
Глаголю убо: еда отрину Бог люди Своя? Да не
будет. Потом, имея возможность в доказательство сего пред
ставить многое другое и вывести на среду три тысячи уверо
вавших в Иерусалиме, и многие десятки тысяч, о которых
сказывал великий Иаков (Деян. 21, 20), и в целой вселенной
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приявших проповедь иудеев, Апостол, вместо всего этого,
указывает на себя самого и говорит:
И б о и аз И зраильт янин есмь, от Семене А враам ля,
колена Вениаминова. ( 2 ) Н е от рину Б ог людий Своих, ихже
преж де р а зум е. Ибо если бы отринул, то и я был бы одним

из обвиненных, потому что и я произошел от того же корня,
величаюсь праотцем Авраамом и начальником колена Вени
амином и хвалюсь именем израильтянина. Прекрасно же
присовокупил и сие: ихже прежде р а зум е, то есть уразумел
достойными Боговедения, приемлющими свет веры. Ибо сие
и дает видеть вслед за тем.
И ли не весте, о И лии что глаголет П исание? Я к о
прип оведует Б огови на И зраи ля, глаголя:
( 3)
Господи, пророки Т воя избиш а, и олт ари Т воя
раскопаш а: и ост ах аз един, и ищ ут душ и м оея. (4) Н о
что глаголет ем у Бож ест венны й от вет ? О с т а ви х С еб е
седмъ т ысящ муж ей, иже не преклониш а колена пред В а 
алом (3 Цар. 19, 14, 18). И в то время, говорит Апостол,

были многие тысячи во Израиле, и все именовались Изра
илем; но Бог всяческих назвал Себя Богом семи тысяч,
всех же прочих отринул. О ст ави х С ебе, сказал, седмъ
тысящ муж ей, иже не преклониш а колена пред В аалом . А
Пророк и сего не знал, и думал, что в нем одном спаслись
останки благочестия. Посему нимало не ново и не странно,
если и вы не знаете тех из вас, которые уверовали в Спа
сителя и которых Бог всяческих называет Своим народом.
Кстати же Апостол извел на среду великого Илию, прино
сящего на них жалобу, что не только избили они проро
ков, но и алтари разорили до оснований. Ибо положим,
что неприязненно были они расположены к пророкам, в
чем могли они обвинять Божественные алтари? Напротив
того, сим самым, на что отважились, дали они видеть, что
возненавидели их Бога. Впрочем, божественный Апостол
от свидетельств Писания переходит к собственному свое
му слову и говорит:
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(5)
Тако убо и в нынешнее время останок по избра
нию благодати быстъ. (6) Аще ли по благодати, то не от
дел: зане благодать уже не бывает благодать. Аще ли от
дел, ктому несть благодать: зане дело уже несть дело.
Как тогда, говорит Апостол, из несчетных тысяч только семь
тысяч остались свободными от нечестия, так и ныне не уве
ровавших большее, а уверовавших и воспользовавшихся
Божественною благодатию меньшее число; потому что не
житие по закону оправдало их — это и значит у Апостола:
от дел, — по спасла благодать Божия. Потому-то и называ
ется спасение благодатию, как совершающееся по Божествен
ной щедрости. Сие и разумел Апостол в сказанном о патри
архе Аврааме: Делающему же мзда не вменяется по благо
дати, по по долгу (4, 4).
(7) Что убо? (Здесь должно поставить знак пре
пинания, потому что предлагается как бы следующий воп
рос: посему что можно сказать? Потом продолжение слу
жит ответом.) Егоже искаше Израиль, сего не получи, а
избрание получи: прочии же ослепишася. Избранием на
зывает Апостол уверовавших из иудеев. Говорит же сие:
Израиль, привязавшись к закону, не достиг цели, потому
что ныне противозаконно хранит закон и не пожинает от
того никакой правды, но уверовавшие из израильтян полу
чили ее. Прочии же ослепишася, то есть неверие ожесточи
ло сердце их. Показывает же Апостол, что и сие предрече
но издревле.
(8) Якоже есть писано: даде им Бог дух умиления,
очи не видети, и ушы не слышати, даже до днешняго дне
(Ис. 6, 9; 29, 10). Слово даде, как и предаде, значит — попу
стил. Ибо не Бог сделал это, что они не уверовали; иначе
возможно ли, чтобы Сам Он вложил в них неверие и Сам же
подверг за то наказанию? Сему же яснее научил и Пророк:
Одебеле бо сердце людий сих, и ушима своима тяжко слышаша, и очи свои смежиша (Ис. 6, 10). Посему не другой
кто ослепил их, но сами очи свои смежиша и не захотели
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видеть света. Д у х о м же ум илени я назвал Пророк непремен
ное расположение сердца, ибо как имеющий похвальное уми
ление не приемлет изменения на худшее, так совершенно
предавшийся пороку не допускает перемены на лучшее.
(9)
И Д а ви д глаголет : да б удет т рапеза их в сет ь и
в лов, и в соблазн и в воздаян и е им. (10) Д а помрачат ся
очи их, еже не видет и, и хреб ет их вы н у сляцай (Ис. 68,
23-24). Т рапезою же Давид назвал наслаждение и предска
зал, что оно превратится в противное.
( 1 1 ) Глаголю убо: еда согреш иш а, да от падут ? Д а не
будет : но т ех падением спасение язы ком , во еже р а зд р а жити их. Ибо им первым уверовавшие из них предложили

спасительную проповедь. Поелику же они прекословили и
не приняли учения, то язычникам предложили Божествен
ное Евангелие, уверовавшие же воспользовались спасением.
А сего достаточно к тому, чтобы раздражить прекословящих
иудеев, возбудить в них ревность и привести к участию во
спасении. Ибо видят, что последние стали первыми.
( 1 2 ) А щ е же прегреш ение их б огат ст во м ира, и от 
падение их богат ст во я зы ков: колъми паче исполнение
их? Ибо если, когда большая их часть не уверовали, уве

ровавшие из них богатство Боговедения принесли язычни
кам, то явно, что, все уверовав, соделались бы для всех
людей снабдителями больших благ. Ибо удобнее уверо
вали бы все, если бы они не прекословили, но вместе с
нами проповедовали истину. После сего Апостол предла
гает наставление уверовавшим из язычников, советуя им
невысоко о себе думать, а сим достигая двух целей, то есть
сокращая надмение язычников и внушая им страх, а так
же и иудеев обращая к принятию участия в отеческом на
следии. Начинает же так:
( 1 3 ) В ам бо глаголю язы ком: понеже у б о есмь аз я зы 
ком Апост ол, служ бу мою прославляю . (14) А щ е како р а з 
драж у мою плоть и спасу некия от них? Поелику Бог на

значил мне быть проповедником для язычников, то по
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необходимости домогаюсь спасения язычников, и за них веду
слово и доказываю, что божественные пророки предвозвес
тили сие издревле, чтобы сим по крайней мере возбудить
иудеев к соревнованию и соделать некоторых из них прича
стниками спасения. Ибо плогию своею называет иудеев, как
чуждых ему по образу мыслей, имеющих же с ним общение
по одному сродству.
(15) Ащ е бо от лож ение их прим ирение м и ру: что
прият ие, р а з в е жизнь и з м ерт вы х? Если, говорит Апос
тол, и когда не веровали они, язычники приняты и осво
бождены от прежнего неведения, то явно, что если бы все
они захотели уверовать, ничему иному не оставалось бы
совершиться, как воскресению мертвых. Сие сказал и Гос
подь: И проповесгпся сие Е ван гел и е Ц а р ст ви я у всех на
родов во свидет ельст во им; и т огда приидет кончина (Мф.
24, 14). Надлежит, впрочем, знать, что божественный Апос
тол сказал сие, чтобы различных целей достигло слово
его — и уверовавших из язычников научило скромному о
себе образу мыслей, и неверующим иудеям послужило в
пособие, и показало спасительность покаяния. И сие яснее
излагает в последующем.
(16) Ащ е ли пачат ок свят , то и примеш ение: и аще
корень свят , то и вет ви. ( 17) А щ е ли пекия от вет вей
от ломиш ася, ты же, дивия м аслина сый, прицепился ecu в
них и причаст ник корене и маст и м аслинны я сот ворился
ecu, (18) не х вал и ся па вет ви. Апостол начат ком называет
Владыку Христа по человеческому естеству, корнем же —
патриарха Авраама; и вет вям и маслины — народ иудей
ский, как от Авраама происшедший, и масгпию масличною —

учение благочестия. Посему уверовавшим из язычников со
ветует не превозноситься пред не уверовавшими из иудеев;
потому что сих иудеев называет отломившимися ветвями.
Смотрите, говорит язычникам, происходя от другого род
ства, вы прицепились к сему древу и приняли в себя тук
благочестивого корня.
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Аще ли же хвалишися, не ты корень носиши, но ко
рень тебе. Рассуди же, что корень тебя носит, а не ты но
сишь корень; и ты имеешь в нем нужду, а не он в тебе.
(19)
Речеши убо: отломишася ветви, да аз прицеплюся. (20) Добре: неверием отломишася, ты же верою
стоиши. Не высокомудрствуй, но бойся. И иудеев чужды
ми корню соделало неверие, и тебя соединила с корнем и
соделала причастным тука его вера. Посему надлежит не
высокомудрствовать, но бояться и трепетать. Чего же?
(21) Аще бо Бог естественных ветвей не пощаде, да
не како и тебе не пощадит. Ибо если им не принесло ни
малой пользы сродство по естеству, потому что не имели од
ного и того же произволения, тем паче ты, не сохранив
благодати, соделаешься чуждым корню.
(22) Виждь убо благость и непощадение Божие: на
отпадших убо непощадение, а на тебе благость Божия,
аще пребудеши в благости, аще ли же ни, то и ты отсечен
будеши. Теперь смотри: Бог не пощадил их, не поревновав
ших вере предков, а тебя сподобил человеколюбия и приоб
щил к чуждому корню; но, не сохранив данного тебе дара,
непременно соделаешься чуждым сему корню.
(23) И они же, аще не пребудут в неверствии, прице
пятся. Ибо правде Божией подобает и тебя, сверх надежды
удостоившегося присоединиться к их корню и потом не со
хранившего данной благодати, снова отделить от корня, и их,
освободившихся от неверия, снова соединить с корнем. Пре
красно и об иудеях сказал Апостол: прицепятся, потому что
их совершенно отделило неверие, подобно как язычников
соединила с корнем вера.
Силен бо есть Бог паки прицепити их. Удобство дела
Апостол доказал могуществом Божиим и представляет при
мер, не чуждый и не древний, но близкий и недавний. Ибо их
самих призывает в свидетельство сего и говорит:
(24) Аще бо ты от естественныя отсечен дивия мас
лины, и чрез естество прицепился ecu к добрей маслине:
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колъми паче си и , иже по ест ест ву, прицепят ся своей м а с
лине. Если ты, будучи дикою маслиной (потому что не было

у тебя ии закона возделывающего, ни пророков орошаю
щих, очищающих и прилагающих надлежащее о тебе попе
чение), — отделен от злочестивых предков и родственни
ков, соделан же причастником Авраамовой веры и хвалишь
ся, что Авраам — твой корень, отец и праотец, не по
естественному закону, но по щедрости Божией; тем, конеч
но, законнее и естественнее им, уверовав, быть присо
единенными к собственному их корню. Сие же, как сказал
я, говорит Апостол, и уверовавших из язычников научая
скромности, и не веровавших из иудеев привлекая ко спасе
нию. Согласно же с сим и последующее.

(25)
Н е бо хощ у вас не ведет и т айны сея, брат ие, да
не б уд ет е о себе м удри. Тайна есть то, что известно не всем,

по одним доверенным. Посему, говорит Апостол, хочу сде
лать для вас известным, какую тайну о предмете нашего рас
суждения знаем мы, чтобы вы, почитая себя очень разумны
ми, не составили оттого высокого о себе мнения. Какая же
это тайна?
Я к о ослепление от части И зраилевы бы ст ь, допдеж е
исполнение я зы к о в впыдет. (26) И пгако весь И зр а и л ь спа
сется. Апостол сказал: от часты, давая знать, что не все не

уверовали, ибо многие из иудеев уверовали. Советует же не
отчаиваться в спасении и прочих. Ибо, по принятии пропо
веди язычниками, уверуют и они, когда придет великий Илия
и возвестит им учение веры. Сие и Господь изрек в Священ
ном Евангелии: И ли я приидет , и уст роит вся (Мф. 17,
11). Апостол же привел и пророческое свидетельство.
Я кож е писано: приыдет от Сиона и зб а вл я я й и от 
врат ит нечест ие от И акова: (27) И сей им от М е н е з а 
вет (Ис. 59, 20-21), егда отъиму грехи ых (Иер. 31, 33).

Если житие по закону дарует отпущение грехов, то оно пред
возвещено пророческим словом. А если закон наказывает
преступников, иудеи же всегда обвиняемы были в преступ
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лении закона, то явно, что слово сие означает отпущение
грехов, подаваемое крещением. Всем же И зраилем называет
Апостол верующих, будут ли то иудеи, имеющие естест
венное сродство с Израилем, или язычники, присоединяе
мые к Израилю сродством веры.
(28) П о благовест вованию у б о врази вас ради: по и з
бранию же возлю блени отец ради. Когда смотрю на вас,
которым преподать учение поручено мне, говорит Апостол,
тогда признаю их врагами и неприязненными, все делаю
щими ко вреду вашему. А когда обращу взор на предков и
рассужу, что их избрал Бог из целой вселенной, тогда ради
предков люблю и их.
(29) Н ераскаян н а бо дарования и зва н и е Бож ие. Все
сие говорит Апостол в ободрение иудеям. Что Бог те блага,
какие дает, как скоро увидит, что принявшие их страждут
неблагодарностию, снова отъемлет, в этом свидетель Саул,
сподобившийся духовной благодати и потом впоследствии
лишившийся оной. А также и Соломой, по Божией щедро
сти насладившись миром, по преступлении лишен благода
ти. Да и сами иудеи, постоянно пользовавшиеся попечени
ем пророков, в настоящее время лишены сей о них попечи
тельное™. Сим и уверовавшим из язычников незадолго пред
этим угрожал Апостол. Ибо сказано: Ащ е п ребудеш и в б л а 
гости, аще ли же ни, то и ты от сечен будеш и.
(30) Якож е бо и вы иногда прот ивист еся Б огови, ныне
же помилованы бы ст е сих прот ивлением: (31) також де и
сии ныне прот ивиш ася ваш ей милости, да и тии помило
ваны б у д у т . Припомните же, как все вы весьма долгое вре

мя нечествовали и человеколюбивый Владыка не посмотрел
на это долговременное и упорное нечестие, но восхотевших
сподобил неизреченного человеколюбия и, когда иудеи не
уверовали, вас призвал вместо них. Посему нимало не странно,
если и противящиеся ныне, пожелав уверовать, будут прияты
Богом и улучат то же человеколюбие. Употребил же опять
Апостол речение да по свойственному для него образу вы181

ражсния. Ибо не для того противились, чтобы им быть по
милованными; но хотя противились но упорству разума,
однако же будут помилованы, прибегнув к покаянию.
лует .

( 32) Зат вори бо Б ог всех в противление, да всех поми
Апостол сказал: зат вори , — вместо: обличил. Обли

чил же язычников, и естественное приявших познание, и
тварь имевших учителем Боговедеиия, но пс воспользовав
шихся ни тем, ни другим. Обличил и иудеев, которым пре
подано большее учение, потому что, сверх естества и твари,
они прияли и закон и пророков, обучавших должному, и
потому соделались подлежащими большим наказаниям.
Однако же Бог и тех и других, хотя достойны были конеч
ной гибели, сподобил спасения, как скоро пожелали только
уверовать. Объяв сие умом и узрев пред собою бездну Божия человеколюбия и непостижимость премудрости, Апос
тол воскликнул:
(33) О глуб и н а богат ст ва и прем удрост и и р а зу м а
Бож ия! Ибо издревле и изначала предуведал сие Бог, и,
нредуведав, премудро домостроительсгвовал, и, домостроительствуя, показал богатство человеколюбия.
Я ко неиспыт ани с у д о в е Его, и иеизеледовани пут ие

Превышает человеческий ум сей закон Божиих домосгроительств, и невидимым Силам непостижим Промысл
Бога всяческих.
(34) К т о бо р а зу м е у м Господень? И ли кто совет ник
Е м у бы ст ь? (35) И ли кто прежде даде Е м у, и воздаст ся
ем у? Апостол предложил три сии вопроса в показание трех
преимуществ: богатства, премудрости и ведения; кто р а з у 
м е ум Господень? — в показание ведения; кто совет ник
Е м у быст ь? — в показание премудрости; и кто преж де
д а д е Е м у, и воздаст ся ем у? — в показание богатства. Ибо
столько неизмеримо богатство благости, что не существо
вавшим дал бытие, и приведенным в бытие дарует благобытие, и не воздает, но дает блага, по человеколюбию же дая
ние называет воздаянием.
Его.
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(36) Яко из Того и Тем и в Нем всяческая. Тому слава
во веки, аминь. Ибо Сам все сотворил, Сам продолжает
править творением. К Нему надлежит обращать всем взо
ры, принося благодарение за то, что имеют в настоящем, и
прося промышления о последующем; Ему же должны мы
воссылать и подобающее славословие. А сим показал боже
ственный Апостол, что не знал он различия в выражениях:
из Него и Им и будто бы одно, как означающее нечто боль
шее, принадлежит Отцу, а другое, как выражающее нечто
меньшее, приличествует Сыну, ибо то и другое употребил
об одном Лице. И если единомысленные с Арием и Евномием скажут, что разумеется Лицо Отца, то найдут, что с вы
ражением из Него сопряжено выражение Им. А если при
ложат к Сыну, то увидят, что с выражением Им соединено
выражение: из Него. Но если выражение: из Него означает
нечто большее, а выражение: Им — нечто меньшее, а меж
ду тем то и другое прилагаются к одному Лицу, то справед
ливо будет разуметь, что одно и то же Лицо, по причине
выражения из Него, само себя больше, а по причине выра
жения Им, само себя меньше.
Но мы, оставив на сей раз еретиков, прославим нашего
Творца и Спасителя. Ему подобает слава во веки веков!
Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Начало и истинное основание благ есть ведение Боже
ственного Естества, вера в Него и приверженность к Нему.
Что глаз в теле, то в душе вера и ведение Божественного.
Впрочем, вера имеет нужду и в деятельной добродетели, как
глаз — в руках, в ногах и в других членах тела. Посему-то
божественный Апостол к догматическим учениям присово
купил и учение нравственное, приуготовляя в нас совершен
183

нейшую добродетель. Ибо, уча римлян, оказал он пользу
всем людям. Начинает же так:
Глава 12
(1)

М о л ю у б о вас, брат и е, щ едрот ами Божиими.

Апостол дает законы, и скрывает власть свою, и, прося, пред
лагает учение, напоминает и о Божием человеколюбии, о
котором выше говорил пространно. О чем же молит?
П редст авит е т елеса ваш а ж ерт ву живу, свят у, благоугод и у Б огови, словесное служ ение ваше. Убеждал уже он
соделать члены оруж иями правды , представить себе Б огови
яко от м ерт вы х ж ивых (б, 13), а здесь советует соделать

члены жертвою и называет жертву живою, потому что пове
левает не закланными быть телом, но мертвыми для греха и
не приемлющими в себя никакой его действенности. Наиме
новал же жертву сию святою, словесною и благоугодною, по
сравнению с жертвоприношениями бессловесных, и показы
вая, что ею благоугождается Владыка Бог. Ибо устами всех,
можно так сказать, пророков Бог порицает жертвы бессло
весные, узаконяет же сию жертву. Сказано: Пож ри Б огови
ж ерт ву х ва л ы (Пс. 49, 14), и: Ж е р т в а хвал ы прославит
М я (23), и тысячи подобных мест можно найти в Боже
ственном Писании.
(2 ) И не сооб разуй т еся в е к у сем у. Образами Апостол
называет свойственное настоящему веку, как-то: богатство,
владычество и иные виды знатности; действительностию же —
будущее, как постоянное и всегда продолжающееся. Так и в
другом месте говорит: П реходи т бо об раз м ира сего (1 Кор.
7, 31), потому что многие из высшего благополучия ниспада
ли в крайнюю бедность; другим, родившимся от нищих, вве
рялись высокие начальственные должности; другие опять,
поднимавшие вверх брови, надмевавшиеся собою и думав
шие о себе, что всех они лучше, внезапно быв похищены,
соделались смрадным прахом. Посему божественному Апо
столу желательно, чтобы не обольщались мы этим и не лю
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били образа жизни сей, но стремились к тому, что приводит
к жизни вечной.
Н о п реобразуй т еся обновлением ум а ваш его, во еже
искуш ат и вам, что ест ь воля Бож ия благая и угодн ая и
соверш енная. Здесь и уклонившихся к худшему увещает
возвратиться к лучшему, ибо сие выражается словом: преоб
разуй т еся. Дал же видеть, сколько разности у добродетели

с настоящим: ибо настоящее назвал просто образом {cxw&),
а добродетель существенным образом (цорсрц). Существен
ный же образ означает действительную вещь, но просто об
раз есть нечто удоборазлагающееся. Показал же Апостол и
свободу души, повелев ей, и обновлять помысл и отличать
лучшее от худшего, ибо сие, сказал Апостол, значит: служить
Богу. Научает же, что именно, и прежде всего прочего, вос
прещает кичливость и узаконяет смиренномудрие. Ибо го
ворит:
(3)
Глаголю бо благодат ию давш ею ся мне, всяком у
сущ ем у в вас tie м удрст воват и паче, еже подобает м удрст воват и, но м удрст воват и в целом удрии. И говорит, что

узаконяет это не он, но действующая чрез него благодать
Духа, ибо я, говорит он, — орудие благодати. Целомудрием
же назвал здесь здравый образ мыслей, научая тем, что гор
дыня есть болезненный образ мыслей. И соревновал в этом
Владыке, ибо и Господь в Священном Евангелии первых
ублажил стяжавших смиренномудрие: Блаж ени, — гово
рит, — пищии духом , яко т ех ест ь Ц арст ви е Н ебесное
(Мф. 5,3). Узаконяет же сие Апостол для всех — и богатых
и бедных, и рабов и господ, и мужей и жен, ибо сие означают
слова: всяком у сущ ем у в вас. А также назначает и меру для
мудрствования.
К оем уж до якож е Б о г р а зд ел и л ест ь м е р у веры . Здесь
верою назвал благодать. Ибо верою приобретается даяние
благодати и по мере веры подаются дары благодати. Пове
левает же данною благодатию измерять мудрствование
души.
185

(4)
Якоже бо во единем телеси многи уды имамы,
уди же ecu не тожде имущ делание: (5) Такожде мнози
едино тело есмы о Христе, а по единому друг другу уди.
Уподобление сие прилично учению о любви. Ибо каждая
часть тела не себе только полезна, но приносит пользу и
целому. Посему и приявшему свыше какую-либо благодать
надлежит ясно знать, что для общей потребности приял он
дар сей. Ибо верующие — единое тело и каждый из нас
исполняет должность члена.
(6)
Имуще дарования по благодати данной нам раз
лична. Сие разуметь должно так: мы друг для друга члены,
по данной нам благодати имеющие различные дарования,
ибо хотя они и различны, однако же Божественною благодатию подаются к общей пользе.
Аще пророчество, по мере веры: (7) аще ли служе
ние, в служении: аще учай, во учении: (8) аще утешаяй, во
утешении. Верою каждого измеряет благодать Податель
благ. Пророчеством же называет Апостол не только предведение будущего, но и ведение сокровенного; а служением —
дело проповеди; учением — дознание Божественных догма
тов; утешением — убеждение к добродетели.
Подаваяй, в простоте, не славу от других себе уловляя, но удовлетворяя потребности нуждающегося, и не рас
суждая, достаточно ли будет или недостаточно самому, но
полагаясь на Бога и щедро делая иодаяние.
Предстояй, со тщанием: милуяй, с добрым изволени
ем: (9) Любы нелицемерна. Узаконяет все делать с усилием,
повелевает, чтобы попечителыюсть была тщательна, а не но
сила только одно пустое имя. С благотворением предписы
вает и веселие, показывая пользу общительности, потому что
радоваться обычно получающим пользу. Сие сказал Апос
тол и в Послании к Коринфянам: Не от скорби или от
нужды, доброхотна бо дателя любит Бог (2 Кор. 9, 7). И
любви повелевает быть искреннею, и отвергает личину при
творства.
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Не просто
опять сказал: «Этого должно бегать, а к этому стремиться»;
напротив того, порок повелел сильно ненавидеть, а к дела
нию добра предписал быть до крайности привязанным, так
чтобы расположение к сему служило как бы припаем каким.
(10) Б рат олю бием д р у г ко д р у гу лю безни , честию
д р у г д р у га болш а творящ е. Имейте друг к другу горячую и
братьям приличную расположенность; каждый да уступает
первенство ближнему, ибо это есть признак истинного дру
желюбия.
(11 ) Тщанием не лениви, показывая живое усердие к
хорошему и совершенно избегая лености.
Д ух о м горяще. Духом Апостол назвал дарование и
повелел, чтобы усердие наше доставляло ему пищу, как дро
ва — огню. То же говорит он и в другом месте: Д у х а не
угаш айт е (1 Фес. 5, 19). Угашается же дух недостойными
благодати, потому что, не имея чистого ока ума, не приемлют
оного луча. Так и для сленотствующих телесно тьмою быва
ет и свет, и среди полудня служат они мраку. Посему Апос
тол повелевает нам гореть духом и иметь горячую любовь к
Божественному. Ибо присовокупил и сие:
Господеви работ аю щ е: (12) уповани ем радую щ еся,
скорби терпяще, в молит ве пребы ваю щ е. Ибо кто горит
духом, тот усердно работает Владыке, ожидает наслаждения
уповаемыми благами и преодолевает встречающиеся иску
шения, приражеииям их противопоставляя терпение и непре
станно призывая на помощь Божественную благодать. Сие
и выразил Апостол словами: в м олит ве пребывающ е, то есть
делая это непрестанно.
(13)
Требованием свят ы х приобщ ающ еся. Памятова
нием общения убеждает к щедрости. Ибо кто не согласится
отдать деньги и соделаться общником преспеяний? Сие ска
зал Апостол и в Послании к Коринфянам: Ваш е избы т очеН енавидящ е злаго, прнлепляйт еся благом у.

ст вие во онех лишение: да и онех избы т ок б удет в ваш е
лиш ение (2 Кор. 8, 14).
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Странными Апостол на
зывает не одних только святых, но и пришедших откудалибо из иного места и имеющих нужду в услужении; о нихто и повелевает прилагать попечение.
С т раннолю бия держ ащеся.

( 1 4 ) Б лагосл овл яй т е гонящ ыя вы: благословит е, а не
кленит е. Владычний это закон, потому что Владыка дал

его божественным апостолам.
( 1 5 ) Р адоват и ся с радую щ им ися, и плакаты с п л ач у
щими. (16) Тожде д р у г ко д р у гу м удрст вую щ е. Имейте

общение друг с другом и в горестном, и в противоположном
тому; одно свойственно сострадательности, а другое друж
бе, не подлежащей уреканию в зависти.
Н е вы сокая м удрст вую щ е, по смиренными ведущ еся.

Апостол снова запрещает падмеиие гордыни и узакоияег снис
ходить до тех, которые, по людскому мнению, унижены.
Н е бы вай т е м удри о себе, то есть не довольствуйтесь
тем, что сами придумали, но принимайте советы от других.
(17) П и едином у же зла за зло воздаю щ е, и эго —
нрсспсянис, близкое и к совершеннейшей добродетели, и к
бесстрастию.
П ром ы ш ляю щ е доб рая пред всеми человеки. Так и в
другом месте говорит Апостол: Б езпрет кн овеи и бы вайт е
И уд еем и Еллииом и церкви Бож ией (1 Кор. 10, 32).
(18) А щ е возмож но, еже от вас, со всеми человеки
м ир имейте. Великая точность в этом прибавлении: аще
возмож но и еже от вас, то есть ничто да не делается сверх
ваших сил, но употребляйте все искусство о соблюдении
мира. Сие согласно и с сказанным выше. Ибо кто благо
словляет гонителей и ие мстит обидчикам, тот дает ли в
себе место какой-либо неприязненности?
(19) Н е себе отмщающе, возлюбленный, но дадит е
м ест о гн еву. П исано бо есть: М н е отмщение, А з воздам ,
глаголет Господь (Втор. 32, 35). (20) Ащ е у б о алчет враг
т вой, у х л е б и его: ащ е ли жаждет, напой его. С ие бо т во
ря, у гл и е огнеио собиравш и на гл а в у его (Притч. 25, 22-

23). Указав Судию и объявив правдивое Его определение
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(ибо сие означают слова: М н е отмщение, А з воздам , гл а го 
лет Г осподь), Апостол повелевает мужественно переносить
наносимые обиды, обидчикам воздавать не обидами и не
приязненным доставлять потребное для них. Ибо сие соплетает венцы любомудренным, а обидчикам увеличивает
наказание. Впрочем, надобно знать, что не для того надле
жит услуживать неприязненным, чтобы понесли они боль
шие наказания. Ибо божественный Апостол привел слова
сии с намерением угасить раздражение в обиженном, а не
на то покушаясь, чтобы добром увеличить зло. А что пове
левает он любомудрствовать, этому учит и последующее.
( 21)

Н е побежден бы вай от зла, но побеж дай благим

Ибо отмщать значит уступать над собою победу, слав
ная же победа — за зло вознаграждать добром. Так образо
вав сим нравы, Апостол повелевает и начальствующим возда
вать подобающую честь. Ибо, как преизобильно приявший
благодать Всесвятого Духа, предвидел, что иные, водясь паче
кичливостию, нежели ревностию, будут пренебрегать мир
ских начальников, почитая себя высшими по ведению; при
том же делает это, чтобы подавить распространившуюся об
апостолах молву, ибо клеветали на них, будто бы ниспровер
гают общественные законы; и одни говорили: Иж е р а зв р а тиша вселенную , сии и зд е приидош а (Деян. 17, 6); а дру
гие: «Они вводят иные обычаи» (16, 21). Посему-то почел
не излишним постановить закон и о сем.

злое.

Глава 13
(1)

В сяка душ а властем предерж ащ им да повинует ся.

Иерей ли кто, или архиерей, или давший обет иноческой жиз
ни, да покоряется тем, кому вверено начальство, если только,
как очевидно, согласно сие с благочестием. Ибо противление
заповедям Божиим не позволяет покоряться начальствующим.
Н ест ь в о власт ь, аще не от Б ога: сущ ы я же власт и
от Б ога учинены сут ь. И сие зависит от Божия Промысла,
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ибо Сам Бог, промышляя об общем благочинии, устроил,
чтобы одни начальствовали, другие были подначальными,
страх начальствующих, как некую узду, возложив па по
ступающих несправедливо. Должно же знать, что божествен
ный Апостол поставил в зависимость от Божия Промысла
то, чтобы были начальствующие и подначальные, а не то,
чтобы начальствовал именно тот или другой. Ибо по Божию постановлению пс власть притеснителей, но самое До
мостроительство властвования. Если благоволит Бог, то дает
начальников, почитающих справедливость. Ибо сказано: Д ам
вам паст ыри, по с ер д ц у М о ем у, и уп а с у т вас разум ом
(Иер. 3, 15); и еще: П ри ст авл ю суди и т воя якож е прежде,
и совет ники т воя, яко от начала (Ис. 1, 26). Но, чтобы

вразумить погрешающих, попускает Бог начальствовать и
злым начальникам. Ибо сказано: П ост авлю юношы князи
их, и р у га т е л и е господст воват и б у д у т ими (Ис. 3, 4).
Впрочем, время возвратиться к истолкованию следующего
по порядку.
(2) Темже прот ивляяйся власт и, Бож ию повелению
прот ивляет ся. Сим достаточно устрашил Апостол.
П рот ивляю щ иися же себе суд приемлют , то есть де
лаются подлежащими наказаниям. Потом учит и о потреб
ности начальства.
( 3 ) К н я зи бо не сут ь боязнь добры м делом, но злым.

Ибо наказывают живущих порочно.
Хощ еш и же ли не боят ися власт и? Б л агое т вори, и
имети б удеш и п о х в а л у от него: (4) Бож ий бо слуга есть,
т ебе во благое. Апостол соделал начальника достойным

уважения, назвав его Божиим слугою; побудил лее и к дела
нию доброго, сказав, что начальники хвалят за доброе.
Ащ е ли зл ое т вориш и, бойся: не бо б е з у м а мечь но
сит: Бож ий бо с л у га ест ь, от мст ит ель в гнев злое т воря
щ ему. Если любишь доброе, почитай власть, как узаконяю-

щую это, а если занимаешься противным тому, то бойся ее
приговора, потому что поставлена Богом для наказания злых.
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(5) Темже потреба повиноватися не токмо за гнев,
но и за совесть. Гневом Апостол называет наказание. Пове
левает же повиноваться по той и другой причине — и по
страху наказания, и чтобы выполнить должное, ибо сие на
звал совестшо.
(6) Сего бо ради и дани даете: служителе бо Божии
суть во истое сие пребывающе. Ты спишь, а начальник не
сет на себе общую о всех заботу; ты сидишь дома, а он для
мира ведет войну.
(7) Воздадите убо всем должная: емуже убо урок,
урок: а емуже дань, дань; а ему же страх, страх: и емуже
честь, честь. Апостол уроком называет поземельную по
дать, данию же сбор за право торговли, &должным именует
не только сие, но и страх и честь, ибо сим обязаны начальни
кам подначальные.
(8) Ни единому же ничимже должни бывайте, то
чию еже любити друг друга, чтобы не только воздавать
долг любви (а сей долг надлежит воздавать прежде всяко
го другого), но воздаянием сим увеличить любовь; потому
что воздаяние во много крат увеличивает долг и делает
любовь более горячею.
Любяй бо друга закон исполни. Почему и каким об
разом?
(9) Еже бо: не прелюбы сотвориши, не убиеши, не
украдеши, не лжесвидетелствуеши, не похощеши, и аще кая
ина заповедь, в сем словеси совершается: во еже возлюбиши
искренняго твоего, якоже сам себе. Ибо кто хорошо к комулибо расположен, тот не умерщвляет, кого любит, не прелюбо
действует с его женою, не присваивает себе чего-либо принад
лежащего любимому и не делает ничего иного, что причинило
бы ему печаль. Ибо сие присовокупил Апостол:
(10) Любы искреннему зла не творит. Потом выво
дит заключение.
Исполнение убо закона любы есть. Так и Господь на
вопрос, какая заповедь есть первая, и первую изрек, и присо191

единил к ней вторую: В озлю биш и Господа Б о га т воего от
всего сердца твоего и от всея душ и твоея, и всею крепостию
т воею и всем помыш лением твоим: и ближ няго своего яко
сам себе (Лк. 10, 27), и показал, что первою заповедию

совершается добродетель созерцательная, а второю деятель
ная. Так и божественный Апостол говорит: И сполнение у б о
закон а лю бы . Потом прибавляет:
( 11) И сие, ведящ е врем я, яко час уж е нам от сна
востати, то есть и особливо потому, что теперь время не сну,

а бодрствованию.
Н ы не бо ближ айш ее нам спасение, нежели егда веровахом . Ибо с каждым днем более приближаемся к Владыч

ному пришествию.
(12) Н ощ ь прейде, а день приближ ися. Апостол нощию называет время неведения, а днем — время но прише
ствии Владыки, потому что Солнце Правды, воссияв, осве
тило вселенную светом Боговедения.
Отлож им у б о дела т ем ная и облечем ся во оруж ие
света. Тмою называет неведение, а делами темными — дела
беззаконные; и светом именует ведение, а оруж ием свет а —

добрую деятельность.
(13) Я к о во дни, б лагооб разн о да ходим. Апостол по
средством телесного указывает духовное. Ибо и возлюбив
шие жизнь беззаконную беззаконие творят иочыо, а днем
принимают на себя вид благочиния. Посему желательно ему,
по прошествии ночи и но прекращении неведения, избавить
ся от дел злых. Объясняет же и какие это дела.
Н е козлогласовании и пиянст вы , не лю бодеян и и и
ст удодеянии, не рвением и зави ст ию . Иные имеют обычай

на пирах буйствовать и сквернить язык срамными песнями,
а виновником этого пьянство. Оно же бывает матерью не
потребства и наставницею в ссорах и спорах.
(14) П о облецы т еся Господем нашим И и с ус Х р и с 
том, не для того, чтобы принять новое крещение, но чтобы
знать, в какую облечены одежду.
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И плоти угоди я не т ворит е в похоти. Здесь Апостол
заграждает также уста еретикам, обвиняющим плоть, пото
му что не запретил попечения о теле, но отверг роскошь и
невоздержность. Не сказал: «Не творите ничего, промыш
ляя о плоти», по: в похоти не т ворит е, то есть не доводите
ее роскошью до неистовства.
Изложив сие о добродетели деятельной, Апостол сно
ва возвратился к учениям догматическим. Надобно же преж
де сказать о цели апостольского учения, чтобы истолкова
ние изречений сделать удобопонятным. Уверовавшие из
язычников возлюбили житие евангельское. Многие же из
иудеев, приступивших к евангельской проповеди, рабски
служили законным уставам, строго наблюдая дни и вкушая
пищу, какую повелевал закон. Отсюда рождались ссора и
борьба, потому что иудеи осуждали уверовавших из языч
ников за безразличное вкушение снедей, а последние смея
лись над первыми за строгое до крайности и излишнее хра
пение закона. Посему божественный Апостол, врачуя сие,
той и другой стороне предлагает надлежащее увещание. И
сперва убеждает к братолюбию уверовавших из язычников.

Глава 14
( 1 ) И зпем огаю щ аго же в вер е приемлит е, не в сом не
ние помышлений. А изнемогаюш,им Апостол называет пора

бощенного наблюдению законных предписаний.
(2) О в бо вер ует яст и вся, то есть уверовавший из
язычников; а изнемогаяй зели я яст . Иные говорят, что ве
рующие из иудеев, стыдясь уверовавших из язычников, удер
живались не только от свиных мяс, но и от всякого мясоядения, прикрывая сие названием подвига и воздержания.
Почему божественный Апостол сказал: изнем огаяй зелия
яст ; ибо, не имея совершенной веры, думает, что оскверня
ется таковою снедию.
(3) Я ды й не ядущ аго да не укаряет . Ибо уверовав
шие из язычников презирали верующих из иудеев за то, что
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не имеют искренней веры и потому не хотят вкушать такойто пищи.
И не ядый ядущаго да не осуждает. И верующие из
иудеев осуждали уверовавших из язычников, признавая на
рушением закона безразличное употребление яств.
Бог во его прият, то есть язычника. И Апостол про
должает речь, обращенную к иудею.
(4) Ты кто ecu судяй чуждему рабу? Своему господеви стоит или падает. Всякий слуга, пока жив, собственно
му своему господину бывает в прибыль, да и когда умирает,
ему также причиняет убыток. Посему и этого верующего
купил Господь всяческих, в цену дав собственную Свою кровь.
И поелику сказал: Своему господеви стоит или падает, то
по необходимости присовокупил:
Станет же, и слово сие подтверждает Божиею силою:
силен бо есть Бог поставити его. Сказав сие об яствах,
обращает речь к дням.
(5) О в убо разеуждает день чрез день, ов же судит
на всяк день. Ибо один постоянно удерживались от снедей,
запрещенных законом, другие же в некоторые только дни.
Кийждо своею мыслию да извествуется. Апостол ска
зал это не вообще, ибо о Божественных догматах не повеле
вает так рассуждать, но предает анафеме дозволяющих себе
учить противному истине и говорит: Аще кто вам благове
стит паче, еже приясте, анафема да будет (Гал. 1,9).
Посему об одних только яствах дает право судить разуме
нию каждого. Ибо сей обычай и доныне пребывает в церк
вах: один любит воздержание, другой небоязненно приоб
щается всякого яства, и последний первого не осуждает, пер
вый не порицает последнего, но оба хвалятся законом
единомыслия.
(6) Мудрствуяй день, Господеви мудрствует: и не
мудрствуяй день, Господеви не мудрствует: ядый, Гос
подеви яст, благодарит бо Бога: и не ядый, Господеви
не яст, и благодарит Бога. Апостол говорит сие по снис
194

хождению, имея в виду согласие в Церкви. Бог всяче
ских, рассуждает он, знает намерение ядущих и неядущих, не на дело одно взирает, но испытует разумение,
с каким оно делается.
(7)
Никтоже бо нас себе живет, и никто же себе
умирает. (8) Аще бо живем, Господеви живем: аще же
умираем, Господеви умираем. Аще убо живем, аще умира
ем, Господни есмы. Не господа мы сами над собою; куплены
ценою. И пока живы, Господни мы, и по смерти Господни
же; иначе сказать: и ты не властен над ним, и он над тобою,
потому что все имеем единого Господа.
(9) На сие бо Христос и умре и воскресе и оживе, да
и мертвыми и живыми обладает. Он — Владыка всех, Он,
Себя предавший за нас на смерть, разрушивший державу
смерти и всем нам дарующий обетование воскресения. По
этому Ему мы подвластны, как от Него приявшие жизнь.
(10) Ты же почто осуждавши брата твоего (Апостол
говорит сие иудею)? Вси бо предстанем судищу Христову.
Потом подтверждает слово сие свидетельством Писания.
(11) Писано бо есть: живу Аз, глаголет Господь: яко
Мне поклонится всяко колено, и всяк язык исповестся
Богови (Ис. 45, 23). Он — наш следователь, Он — наш
судия. Его престолу необходимо нам предстать. Притом
пророческое свидетельство показывает нам высоту Боже
ства Единородного. Бог, сказав устами Пророка: Я — Бог
предвечный, Аз Бог первый, и Аз по сих (Ис. 44, 6), и в
грядущая Аз есмь (41, 4), прежде Мене не бысть ин Бог, и
по Мне не будет (43, 10), несть иного разве Мене: праведен
и спаситель, несть кроме Мене (45, 21), потом уже присо
вокупил: Кленуся Мною Самим, — глаголет Господь, —
яко Мне поклонится всяко колено, и всяк язык исповестся
Богови. Но перейдем к истолкованию того, что следует по
порядку.
(12) Темже убо кийждо нас о себе слово даст Богу.
Поелику Апостол указал Владычнее судилище, то необхо195

дпмо советует не судить друг друга, по ожидать оного при
говора. Ибо сие присовокупил еще:
(13) Н е кт ому у б о д р у г д р у га осуж даем: но сие паче
судит е, еже. не пола гати прет ы каиия б р а т у или с о б л а з
на. В сих словах Апостол нападает на тех ворующих из

язычников, которые не имели снисхождения к немощи уве
ровавших из иудеев, по верхом добродетели и пламенною
рсвностию почитали безразличное вкушение яств, и, во-пер
вых, учит, что в них пет ничего мерзкого и нечистого. Гово
рит же так:
(14) Вем и извещ ен есмъ о Х ри ст е И исусе, яко нич
то же скверно о Нем. Апостолу было необходимо присово
купить: о Х ри ст е И и сусе, по немощи иудеев; иначе сказали
бы: «А ты кто, узаконяющий противное Моисею?» Потому
изводит па среду Владыку Моисеева, давая знать, что Он
положил конец законным наблюдениям и не позволяет какую-либо снедь почитать нечистою. Сказано: о Нем, то есть
но Его евангельскому законоположению, ибо и блаженному
Петру сказал Он: Яж е Б о г очистил есть, ты не скверни
(Деяп. 10, 15).
Т очию пом ы ш ляю щ ем у что ск ве р н о бы т и, оном у
скверно есть. Если же кто, думая, что такая-то снедь нечис

та, вкушает оиую, то сие нечисто не но естеству, но ради
помысла вкушающего. Сделав сие различение, Апостол сно
ва порицает тех верующих из язычников, которые не терпят
немощи иудеев.
(15) А щ е же браш на р а д и брат твой скорбит , уж е
не по л ю бви ходиш и. Усиливает обвинение напоминанием о
любви, обнаруживая расположение поступающего так. По
том еще с большею силою показывает несообразность по
ступка.
Н е браш иом твоим т ого погубляй, за негоже Х р и с 
тос ум ре. Владыка Христос приял за него смерть, а ты не

хочешь воздержанием от снеди доставить ему жизнь, по вку
шением причиняешь ему смерть.
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(16) Д а не хули т ся у б о ваш е благое. Обвинение со
единяет опять с похвалою, ибо благим называет веру. Хвалю
веру того, говорит Апостол, но не хочу, чтобы она соделалась причиною вреда и хулы.
(17) Н ест ь бо Ц арст во Небесное браш но и питие, но
правда и мир и радост ь о Д у с е Свят е. Не думайте, что в
этом весьма великое преспеяние и что ириобретется сим
Царство Небесное. Ибо приобретают нам оное истинная
праведность в мире и любви, согласие и рачительность, кото
рыми порождается веселие по Богу.
( 1 8 ) Иже бо сими служит Христовы, благоугоден есть
Б огови и искусен человеком. Ибо сего требует от нас и Бог

всяческих; сие и людям прииосит пользу. При сем надлежит
заметить и то, что Апостол служение Христу назвал делом,
благоугодным Богу всяческих. А если служить Христу есть
дело, благоугодное Богу, то и чтить Христа благоугодно
также Богу. А посему кто преднриемлет хулить Христа и
умаляет Его достоинство, тот делает неугодное Богу всяче
ских.
(19) Темже у б о м ир возлю бим , и яже к созиданию
д р уг ко д р у гу . Посему надлежит нам предпочитать всему
полезное согласие и все делать для взаимной пользы.
(20) Н е браш на ради р а зо р я й дело Бож ие. Д елом
Божиим Господь назвал веру в Него. Ибо говорит: С е ест ь
дело Бож ие, да ве р у е т е в Того, Егоже посла Он (Ин. 6,
29). Поелику, как вероятно, некоторые из иудеев отступи
ли и от веры, не терпя тех укоризн, какие делали им уверо
вавшие из язычников, то Апостол справедливо сказал: Н е
браш на ради р а зо р я й дело Божие. Но чтобы и уверовав
шие из иудеев не заняли также из сего предлога поддер
живать хранение закона, Апостол старается предотвратить
сне и говорит:
В ся бо чиста. Ни одна из сих снедей по природе своей
не бывает нечистою.
Н о зло человеку прет ыканием ядущ ем у. Тебе вкуше
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ние приносит вред, потому что нерадишь о пользе ближне
го; видя, что терпит он вред, пренебрегаешь тем.
( 2 1 ) Д о б р о не яст и мяс, ниже пити вина, ни о немже
брат твой прет ыкает ся или соблазняет ся или изнемогает.

А я повелеваю вовсе не вкушать не только мяс, но и вина,
если только причиняет сие какой-либо вред ближнему.
(22) Ты в е р у имаши? О себе сам имей пред Богом.
Водясь верою, хранишь ты и закон? Великое достояние!
Достойное похвалы преспеяпие! Но пусть не терпит вреда
ближний.
Блаж ен не осуж даяй себе, о немже искуш ает ся. Сло
во сие ведет к догадке, что уверовавшие из язычников даже
принуждали иудеев вкушать, чего те не хотели. Посему Апос
тол учит, что хотя верующий никакого вреда не терпит от
вкушения, однако же кто ест с некоторым сомнением, тот
приобщается как нечистого. Поэтому ублажает того, кто не
осуждает себя, то есть не сомневается. И объясняя сие, Апос
тол присовокупил:
(23) Л сомияяйся, аще яст, осуж дает ся. И показы
вает тому причину: З о н е не от веры : всяко же, еже не от
веры , гр ех есть. Ибо верующий вкушает безвредно, а кто
ест с некоторым сомнением, тот сам на себя произносит при
говор. И Апостол, научая, что узаконяет благоугодное Богу,
приносит о них усердную молитву.
(24) М о гущ е м у же вас ут верд и т и (какой же способ
утверждения?) по благовест вовани ю моем у. О чем благовествует? И проповедаиию И и с ус Х р и ст о ву. И, показывая
древность проповеди, Апостол присовокупил: П о от крове
нию тайны. И как не теперь получила начало, но теперь
открылась умолчанная тайна, то и сие говорит Апостол да
лее: Л ет ы вечными ум олчанны я. Потом представляет и сви
детелей проповеди.
(25) Я вльш и яся же ныне, писании пророческими, по
повелению вечнаго Б ога. Ибо что устами пророков предвоз
вестил прикровенно, то явным соделал ныне Создатель ве
ков. Какой же плод проповеди?
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В послушание веры. Ибо слышащим надлежит веро
вать проповедуемому. Кто же сие слышащие?
Во всех языцех познавшияся. Сие разуметь должно
так: по благовествованию моему и по проповеданию Иисуса
Христа, соделавшегося знаемым во всех народах.
(26)
Единому премудрому Богу, Иисусом Христом,
Емуже слава во веки, аминь. Показав тайну Домострои
тельства, предустроенную изначала, потом предреченную
пророками, а после того явленную самим делом, Апостол
удивляется Божией премудрости и воссылает подобающее
славословие. Если же еретики скажут, что Бог именуется
единым премудрым, то пусть дознают, что Владыка Хрис
тос называется не только премудрым, но и Самою Пре
мудростию. А если думают лишить Сына сего наименова
ния премудрым, то пусть не называют Его и бессмертным.
Ибо сей же Апостол говорит о Боге: Един имеяй безсмертие (1 Тим. 6, 16). Но, оставив их при сем суесловии,
будем держаться порядка послания. Ибо божественный
Апостол, принося о них сию молитву, предлагает увеща
ние, соплетая похвалу уверовавшим из язычников и за веру
именуя их сильными.
Глава 15

(1)
Должни есмы мы сильнии немощи немощных носити, и не себе угождати: (2) Кийждо же вас ближнему
да угождает во благое к созиданию. Знаю, что ты крепок и
вера соделала тебя сильным; но умоляю тебя простирать
руку немощному и не своего только искать, но стараться и о
пользе ближнего. Апостол не просто сказал: ближнему угож
дати, но и: во благое и к созиданию. Ибо можно угождать и
ко вреду, как себя самого, так и ближнего. Потом представ
ляет пример.
(3)
Ибо и Христос не Себе угоди, но якоже есть писа
но: поношения поносящих Тебе нападоша на мя (Пс. 68,
199

10). Сам Владыка пс Своего искал, по за наше спасение
предал Себя на смерть. Ибо слышим, что пред страданием
молится и говорит: Отче, аще возможно есть, да мимоидет
от Мене чаша сия: обачс не якоже Лз хощу, по якоже Ты
(Мф. 26, 39). Приял же Господь и хулы иудеев; и чем
древле оскорбляли они Отца Его, живя беззаконно, то делали
и к Его оскорблению. Посему-то Апостол и привел пророче
ское свидетельство.
(4) Елика бо предна писана быша, в наше наказание
преднаписашася: да терпением и утешением Писаний упо
вание имамы. О нашей пользе промышляя, Бог сообщил
нам Писанию преданное учение и в письменах соблюл ска
зания о святых.
(5) Бог же терпения и утешения да даст вам тожде
мудрствовати друг ко другу о Христе Иисусе. Опять при
совокуплением слов о Христе Иисусе дает знать, что не
безусловно желает быть им в единомыслии, но испрашива
ет у Бога благочестивого согласия. При воспоминании же о
терпении и утешении ввел слово и о любви, чтобы, украша
ясь ею, переносили недостатки ближнего и советом и уте
шением руководили их к совершенству.
(6) Да единодушно едиными усты славите Бога и
Отца Господа нашего Иисуса Христа. Апостол назвал Бога
нашим Богом, Отцом же Господа Иисуса, потому что Бог
всех пас есть Его Отец.
(7) Тем же приемлите друг друга, якоже и Христос
прият вас во славу Божию. И Владыка Христос не тогда,
как были мы праведны, возлюбил нас, по приял и оправдал
грешников. Посему и нам надлежит переносить немощь бра
тий и прилагать все меры к их спасению. Поелику же уве
ровавшие из иудеев указывали и на обрезание Господа, го
воря, что и Он возлюбил житие подзаконное, то божествен
ный Апостол признал полезным и о сем написать, что
надлежало, и говорит:
(8) Глаголю же, Христа Иисуса служителя бывша
обрезания по истине Божией, во еже утвердити обетова
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(9) а язы ком по милости, прославит и Б ога.
Бог всяческих обетовал Аврааму в семени его благословить
все народы. А и сам патриарх, и весь род его прияли знаме
ние обрезания. Посему должно было, чтобы Именуемый се
менем его по плоти и Источающий благословение народам
имел на Себе знамение родства; и тем ясно указывалась
истина Божественного обетования, а приявшие благодать
народы прославили Подателя человеколюбия. Потом Апо
стол пользуется свидетельствами Писания, научая, что спа
сение язычников предвозвещено издревле.
ния отцев:

Якож е есть писано: сего ради исповемся Т ебе во язы цех, и имени Твоем у пою (Пс. 17, 50). (10 ) И паки глаголет:
возвеселит еся, язы цы , с лю дьм и Его (Втор. 32, 43). (11) И
паки: хвалит е Господа ecu язы цы , и похвалит е Е го ecu
лю дие (Пс. 116, 1). (12) И паки Исаия глаголет: б удет
корень И ессеов, и вост аяй владет и над язы ки: на Того
язы цы уповаю т (Ис. 11, 10). Апостол привел сии свидетель

ства, научая уверовавших из иудеев не огорчаться спасени
ем язычников, но верить пророчествам о них. Вслед же за
сим молится о сих иудеях, показывая отеческое сердоболие.
(13)
Б ог же уп ован и я да исполнит вас всяки я р а 
дости и м ира в вере, избы т очест воват и вам во уповании,
силою Д у х а Свят аго. И в истолкованном прежде говорил

Апостол, что надежда видимая не есть надежда. Посему-то и
Бога называет Богом упования, как издавна подавшего языч
никам упование благословения и подтвердившего обетова
ние делами. Сие же служит залогом уиоваемых благ. Ибо
обетовавший, а потом исполнивший оные обетования, конеч
но, исполнит то, что обетовал нам ныне. Апостол же повеле
вает нам не только уповать, но и избы т очест воват и во у п о 
вании, то есть от чистого сердца надеяться и представлять,
что видим уже уповаемые блага. А такое упование, как ска
зал Апостол, сообщает благодать Духа. После сего совета и
благожелания присоединяет похвалу, побуждая тем к ис
правлению.
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(14) Извещен есмъ, братие, и сам аз о вас, яко и
сами вы полни есте благости, исполнени всякого разума,
могуще и иныя научити. Знаю, говорит Апостол, что нет
вам нужды в наставлении, потому что и достаточное имеете
ведение, и исполнены всяких благ, так что можете и другим
подать приличный совет.
(15) Дерзее же писах вам, братие, от части; яко
воспоминая вам, за благодать данную ми от Бога. Апос
тол как показал скромность в образе мыслей, сказав, что
осмелился преподать учение, так дал видеть и данную ему
благодать, открывая, что пишет сообразное с сею благодатию. Какая же дарована тебе благодать?
(16) .во еже быти ми служителю Иисус Христову во
языцех, священнодействующу благовествование Божие. Я
поставлен учителем языков; сие-то служение и приношу
Владыке Христу. А какая оттого выгода?
Да будет приношение еже от язык благоприятно и
освященно Духом Святым. Усердно переношу всякий труд,
чтобы язычники утвердились в вере и сподобились благода
ти Духа. И проповедь Апостол назвал священнодействием,
а искреннюю веру — благоприятным приношением. Посе
му не сделал я ничего излишнего, говорит он, если и дерзее
писал, и обличал погрешающих.
(17) Имам убо похвалу о Христе Иисусе в тех, яже
к Богу. Потом открывает, какого рода сия похвала.
(18) Не смею бо глаголати что, ихже не содея Хрис
тос мною, в послушание языков, словом и делом, (19) в
силе знамений и чудес, силою Д уха Божия. Не трудами
моими величаюсь, но даром Владыки Христа. Он дал мне
благодать Всесвятого Духа для творения знамений и чудес,
чтобы ими уловлены были язычники и прияли луч Боговедения. Извещает же, скольким народам проповедовал;
Якоже ми от Иерусалима и окрест даже до Иллирика исполнити благоветвование Христово. Не те только
народы возделал я, какие встретил на прямом пути, но, ходя
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вокруг, и восточные, и Понтийские страны, а сверх того
народы, обитающие в Азии и Фракии, наполнил учением.
Ибо сие значит слово окрест.
(20)
Сице же потщахся благовестити, не идеже именовася Христос, да не на чужем основании созижду, (21)
Но якоже есть писано: имже не возвестися о Нем, узрят:
и иже не слышаша, уразумеют (Ис. 52, 15). Сие значит, что
Апостол не щадил своих трудов, взяв не разработанные еще
нивы, возделал, засеял и содела л обильными жатвами, и тем
пророчество привел в исполнение.
(22) Темже и возбранен бых многажды приити к вам.
Ибо занятия у других народов воспрепятствовали быть у вас.
(23) Ныне же ктому места не имый в странах сих,
желание же имый приити к вам от многих лет, (24) яко
аще пойду во Испанию, прииду к вам. Уповаю бо мимо
грядый видети вас, и вами проводитися тамо, аще вас
прежде от части насыщуся. Апостол представил две при
чины отшествия к ним: первую, что другие приняли пропо
ведь и не осталось народа, который не слышал бы евангель
ского учения, и другую — любовь свою к римлянам. Ибо, по
прекращении прежних препятствий, любовь сия сильно по
буждала его к отшествию. Говорит же, что желание быть у
них имел он гораздо прежде. От многих лет, говорит, же
лал видеть вас. Предызвещает же, что не их только увидит,
но пойдет и в Испанию: а чтобы не подумали, будто бы побы
вает у них только мимоходом, присовокупил: и вами прово
дитися тамо, аще вас прежде от части насыщуся. Преж
де желаю видеть вас, а после вас и их.
(25) Ныне же гряду во Иерусалим, служай святым.
Служением называет денежное подаяние; называет же и
пославших.
(26) Благоволиша бо Македония и Ахаиа общение
некое сотворити к нищым святым живущим во Иеруса
лиме. Богомудрые Варнава и Павел, заключая условие с
блаженными апостолами, разумею Петра, Иакова и Иоанна,
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приять им на себя обучение язычников, дали обещание убеж
дать верующих из язычников, чтобы они услуживали вер
ным, живущим в Иудее, при их недостаточности. И о сем
Павел ясно извещает в Послании к Галатам. Ибо сказал:
Петр, Иаков и Иоанн, мнимии столпи быти, десницы даша
мне и Варнаве общения, да они во обрезание, мы же во
языки: точию нищих да помнима, еже и потщахся сие ис
тое сотворити (Гал. 2, 9-10). То же говорит и здесь, удив
ляясь усердию Македонии и Ахаии; но благотворительность
сию называет и долгом.
(27) Благоволиша во, и должни им суть. Отчего же
произошел сей долг?
Аще бо в духовных их причастницы быша языцы, долж
ни суть и в плотских послужити им. Отцы их, говорит
Апостол, патриархи; им даны обетования; их пророки пред
возвестили общие блага; от них по естеству человеческому
Владыка Христос; от них апостолы, проповедники вселен
ной; чрез них уделены дары Духа. Посему справедливо раздаятелям большего стать причастниками меньшего. А посему
и денежное подаяние выше назвал общением, а ниже служе
нием, словом общение показывая, что это есть возвращение
данного, а словом служение, что это — должная дань.
(28) Сие убо скончав, и запечатлев им плод сей, по
йду вами во Испанию. Апостол говорит: запечатлев им плод
сей, то есть македонянам и ахеянам, ибо руками святых при
ношу посланное деснице Божией, а она сохранит сие непри
косновенным и невредимым.
(29) Вем же, яко грядый к вам, во исполнении благо
словения благовестил Христова прииду. Апостол исполне
нием благословения благовестил назвал опасности, каким
за благовестие подвергся во Иерусалиме. Ибо сие дают ви
деть следующие слова.
(30) Молю же вы, братие, Господем нашим Иисус
Христом и любовию Духа, споспешествуйте ми в молит
вах о мне к Богу: (31) Да избавлюся от противляющихся
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во Иудеи и да служба моя, яже во Иерусалиме, благопри
ятна будет святым. Кто и какими достойными похвалами
увенчает блаженную и треблаженную главу сию? Во-первых, знает, что с ним будет, и предсказывает это; еще в
Милете сказал пресвитерам ефесским: Д ух по всея грады
свидетельствует о мне, яко узы мене и скорби ждут ( Деян.
20, 23). И когда Агав предсказывал то же самое, и все о том
сетовали и покушались удержать его, божественный муж
изрек: «Что плачете и сокрушаете ми сердце? Аз бо не точию связан быти, но и умрети готов есмъ за имя Господа
нашего Иисуса Христа» (Деян. 21, 13). И здесь предрек, что
и римлян увидит, и испанцев; присовокупил же, что приидет
во исполнении благословения благовестия Христова. А
потом, в точности усматривая неистовство иудеев, просит их
молитв, не ради только непокорных, но и ради верующих,
потому что и сии не были расположены к нему благоприяз
ненно, почитая его нарушителем закона. Потому-то и присо
вокупил: Да служба моя, яже во Иерусалиме, благоприят
на будет святым. С бесчисленными трудами собрал это,
предлагая ученикам всякого рода увещания, и о приемлю
щих оные боится, чтобы ненависть не препобедила долга.
(32) Да с радостию прииду к вам волею Божиею, и
упокоюся с вами. Даже и хорошего не хочет сделать без
Божией воли.
(33) Бог же мира со всеми вами, аминь. Не просто
здесь Бога наименовал Богом мира, но, потому что и сам
имел нужду в мире, по причине явно враждующих и взира
ющих на него подозрительно, и им желал мира, по причине
недоумения, какое было между ними в рассуждении наблю
дения законных предписаний.
Глава 16

(1)
Вручаю же вам Фиву сестру нашу, сущу служителницу церкве, яже в Кегхреех; (2) Да приимете ю о
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Господе достойте святым и споспешествуйте ей, о нейже
аще от вас потребует вещи: ибо сия заступница многим
бысть, и самому мне. (3) Целуйте Прискиллу и Акилу,
споспешника моя о Христе Иисусе. Кенгхреи есть одна из
весьма больших коринфских весей. Посему достойна удив
ления сила проповеди; ибо Апостол в короткое время не
только города, но и веси наполнил благочестием. И таково
было устройство Кенгхрейской церкви, что имела диакониссу, и притом женщину знаменитую и всюду известную. Та
ково было богатство преспеяний ее, что и от апостольских
уст приобрела подобные сей похвалы. Сия, — говорит Па
вел, — заступница многим бысть, и самому мне. Заступ
ничеством же, как думаю, называет страннолюбив и попечительность и вознаграждает ее за то всякими почестями.
Ибо хотя она, как вероятно, приняла его в один дом и на
короткое время, какое, как известно, пробыл он в Коринфе,
но он открыл ей вселенную, и везде на суше и на море
стала славною жена сия; о ней узнали не одни римляне и
эллины, но и все варвары. А упоминаемая после нее пре
взошла и ее: ибо Прискиллу, или Приску (то и другое имя
можно находить в книгах), и Акилу называет споспешниками и прибавляет: о Христе Иисусе, чтобы не подумал
кто, будто бы подразумевает общение в художестве, потому
что и они бяху скинотворцы (Деян. 18, 3). Говорит же и
другой великий подвиг.
(4)
Иже по души моей своя выя положиста (и к сде
ланному для него собственно присовокупляет сделанное
вообще для всех), ихже не аз един благодарю, но и вся
церкви языческия. Говорит же и другую достохвальную
добродетель. Ибо приветствует и домашнюю их церковь.
Сие слово дает видеть превосходство их благочестия, ибо,
как вероятно, всех домашних обучили высокой добродете
ли и усердно совершали в доме божественные службы. О
них упоминает и божественный Лука и извещает, как Аполлоса руководили они к истине (Деян. 18, 26).
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(5) Целуйте Епенета возлюбленнаго ми, иже есть
начатой Ахаии во Христа. Он, как вероятно, первый уверо
вал из всего народа, а потому и получил название начатка.
(6) Целуйте Мариамь, яже много трудися о нас.
Другая еще жена, увенчиваемая за труды свои.
(7) Целуйте Андроника и Иунию сродник'а моя и
спленника моя: иже суть нарочита во Апостолех, иже и
прежде мене были о Христе. Много соединяет вместе по
хвал, и во-первых, что разделяли опасности с божественным
Павлом, ибо спленниками назвал их, как соучаствовавших с
ним в страданиях, потом говорит, что они нарочиты, не меж
ду учениками, но между учителями, и не между какими-либо
учителями, но между апостолами. Хвалит же их и по време
ни уверования, ибо говорит: прежде мене были о Христе;
после них призван я. А я при всяком случае дивлюсь скром
ному о себе образу мыслей этой богомудрой главы.
(8) Целуйте Амплия возлюбленнаго ми о Господе. И
это — не малая похвала; ибо назвал его возлюбленным о
Господе, что указывает на его преспеяние.
(9) Целуйте Урвана споспешника нашего о Христе,
и Стахиа возлюбленнаго ми. Большими похвалами увен
чал Урвана, назвав его споспешником в проповеди Христо
вой и в подвигах.
(10) Целуйте Апеллиа искусна о Христе. Вот свиде
тельство о высокой добродетели, ибо не иметь ничего под
дельного — верх доброго.
Целуйте сущыя от Аристовула, (11) и Иродиона срод
ника моего, и иже от Наркисса. Явно же, что были это
уверовавшие семейства. О тех, иже от Наркисса, прибавля
ет: сущыя о Господе, потому что были, конечно, другие, не
соделавшиеся еще таковыми.
(12)
Целуйте Трифену и Трифосу, труждающыяся о
Господе. Еще венец, соплетенный за труды, а трудом озна
чает слово сие или страннолюбив, или пост, или другую
какую добродетель.
207

Целуйте Перейду возлюбленную, яже много трудися
о Господе. Ей большая похвала, потому что у ней и трудо
любия больше.
(13) Целуйте Руфа избранного о Господе, и матерь
его и мою. И сия похвала также весьма вожделенна; мнози
бо звани, мало же избранных (Мф. 20, 16). И матерь Руфа
прославил за многие преспеяния в добродетели, иначе не
удостоилась бы наименоваться матерью Павловою. Ибо ма
терью Руфа соделала ее природа, а матерью божественного
Павла — достоуважаемая добродетель.
(14) Целуйте Асигкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермиа и сущую с ними братию. Вот другое семейство
верных, достойное Павлова приветствия.
(15) Целуйте Филолога и Иулию, Ниреа и сестру
его, и Олимпана, и сущыя с ними вся святыя. И сии также,
живя вместе, за добродетель, какую имели, сподобились апос
тольского приветствия. Так перечислив сих поименно,
наконец всем повелевает приветствовать друг друга. Ибо
говорит:
(16) Целуйте друг друга лобзанием святым. Поели
ку, как отсутствующий, не мог сам заключить их в свои объя
тия, то делает это чрез них, повелевая целовать друг друга, и
целовать лобзанием святым, честным, целомудренным, искрен
ним, родственным, свободным от всякого коварства.
Целуют вы вся церкви Христовы. Апостол, как бы так
сказать, от целой вселенной приветствовал председательству
ющую во вселенной Церковь.
(17) Молю же вы, братие, блюдитеся от творящих
распри и раздоры, кроме учения, емуже вы научистеся, и
уклонитеся от них. В сих словах подразумевает Апостол
неправых защитников закона, учения которых повелевает
бегать, восхваляя проповедь первоверховного из апосто
лов. Ибо слова: творящих кроме учения, емуже вы на
учистеся, показывают, что весьма удивлялся учению, ка
кое преподано им.
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(18) Таковии бо Господеви нашему Христу не рабо
тают, но своему чреву. И из сего явствует, что говорит сие
об иудеях, потому что всегда обвиняет их в чревоугодии, и в
другом месте говорит: Им же бог чрево (Флп. 3, 19).
Иже благими словесы и благословением прельщают
сердца незлобивых. Благословением назвал похвалу; дает
же разуметь, что некоторые из них были введены в обман.
Ибо говорит: прельщают сердца незлобивых; в вину ставит
не злонравие, но простоту. Потом снова возбуждает их по
хвалами.
(19) Ваше бо послушание ко всем достиже, потому
что с усердием приняли вы апостольское учение.
Посему, продолжает Апостол, радуюся, еже о вас. Но,
похваляя, не перестает вместе и учить: Хощу же вас мудрых
быти во благое, простых же в злое. Сей закон и Господь
дал апостолам, говоря: Будите мудри яко змия, и цели яко
голубие (Мф. 10, 16). Но и Владычнее слово требует отра
жать козни неприязненных, а нимало не отмщать делающим
обиду.
(20) Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша
вскоре. Поелику повелел остерегаться от неприязненных, то
благовременно умоляет Бога сокрушить учителя злокознен
ных и покорить его под ноги уверовавших.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.
Указав врага, указал и помощника, ибо сподобившиеся Бо
жественной благодати непреоборимы.
(21) Целует вас Тимофей споспешник мой, и Лукий и
Иасон u Сосипатр, сродницы мои. Один знаменит участи
ем в деле, а другие родством. Но споспешник гораздо по
чтеннее сродника. Таков Тимофей, которого Павел обрезал
в Листрах и к которому написал два послания. Да и об
Иасоне упоминает книга Деяний.
(22) Целую вы (и ) аз Тертий, написавый послание
сие о Господе. И он был один из удостоившихся внимать
апостольскому научению. Посему-то получил повеление, из
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уст Апостола приемля порождения святой души его, пола
гать их на хартию.
(23) Целует вы Гаие странноприимец мой и церкве
всея. И это самое сильное свидетельство, служащее к по
хвале, — отверзать дом свой питомцам веры и со всеми
другими услуживать самому учителю вселенной. Гай же
был коринфянин, и о сем извещает нас божественный Апос
тол в Послании к Коринфянам, где говорит: Благодарю
Бога, яко ни единаго от вас крестих, точию Криспа и
Гаия (1 Кор. 1, 14).
Целует вы Ераст строитель градский, и Куарт брат.
Называет Ераста строителем, не церковным, но градским,
потому что ему, конечно, вверено было попечение о чем-либо.
Упоминает же о нем и в Послании к Тимофею, а говорит
так: Ераст оста в Коринфе: Трофима же оставих в Милите боляща (2 Тим. 4, 20).
(24) Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
всеми вами, аминь. Снова Апостол преподал им духовное
благословение и, как бы некоею адамантовою стеною, огра
дил их Господнею благодатию. Сим и начал он послание,
сим и окончил.
Да соделаемся и мы причастниками оного, чтобы стать
нам выше наветов, и, озаряясь сим благословением, неуклон
но шествовать по прямому пути, и, держась апостольских
следов, сподобиться увидеть учителя, и по ходатайству его
насладиться Владычним благословением, и улучить обето
ванные блага по благодати и человеколюбию Господа на
шего Иисуса Христа. С Ним Отцу со Святым Духом подо
бают слава и велелепие ныне и всегда и во веки веков! Аминь.
Должно знать, что Послание к Римлянам писано из
Коринфа.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
Содержание
К коринфянам спасительную проповедь первый при
нес богомудрый Павел и провел у них много времени, по
ясному повелению Господа, ибо Господь сказал ему: Глаго
ли, и да не умолкнеши, зане людие Ми суть мнози во граде
сем (Деян. 18, 9-10). Итак, по прошествии года и шести
месяцев Апостол для проповеди пошел в другие города, а
коринфяне возревновали о софистических прениях и о любочестии, разделились на многие общества, поставив учите
лями мужей красноречивых; каждое общество дивилось сво
ему учителю, и все препирались о них между собою. Один
же из сих, величающихся красноречием, отважился на вели
кое беззаконие, потому что имел общение с мачехою; при
надлежавшие же к его сообществу не обращали на то вни
мания, но восхваляли одно красноречие. Посему-то боже
ственный Апостол в начале послания осуждает сию мнимую
мудрость и доказывает, что проповедь хотя и лишена оной,
но имеет весьма великую силу. Укоряет же тех, которые
состязаются друг с другом и о других делах, а судиями в
этом избирают мирских начальников. Запрещает им вку
шать идоложертвенное, давая сим разуметь, что и на сие от
важивались иные. А между тем предлагает полезные советы
о девстве и вдовстве, а также ведет длинную речь о духов
ных дарованиях, объясняя их различие и повелевая дарова
нием языков пользоваться не из любочестия, но по мере по
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требности. Предлагает же им учение и о воскресении, так
как, вероятно, некоторые из них пытались не допускать уче
ния о воскресении тел. И иное нечто (не буду распростра
няться в словах, говоря о всем подробно) изъяснил Апостол
в писании к ним, как и для них полезное, так и всякому
человеку служащее на пользу. Но о догмате сказал немного,
потому что, проведя у них много времени, в точности препо
дал им, как должно им мудрствовать, и чудный Аполлос, пришедши после Павла, поддерживал апостольское учение.
Посему подражал он искусному врачу и предлагал врачевства,
соответствующие недугам. Послужили же в доставлении
Послания посланные Павлом к коринфянам Стефанин, Фуртунат и Ахаик, как извещает он в конце Послания. Ибо бла
женного Тимофея хотя послал к ним же, но не с посланием,
и об этом извещает сам он; ибо сказал: Аще приидет Тимо
фей, блюдите, да без страха будет у вас (1 Кор. 16, 10).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глава 1

(1)
Павел, зван Апостол Иисус Христов. И самое
начало показывает намерение осудить, ибо вразумляет их не
на себя самих смело полагаться, но гораздо выше думать о
спасшем их Боге. Поэтому Павел упомянул и об апостоль
стве, и о призвании, как бы так говоря: «Вы заимствуете себе
имена от людей, а я именую себя от призвавшего меня и
поставившего апостолом Иисуса Христа».
Волею Божиею. И сие также обвиняет в разногласии;
ибо показывает согласие Отца и Сына. Апостол же вместе с
сим дает нам знать, как безразлично употребляет он предло
ги. Ибо здесь выражение кем (Si од), которое единомыс
ленные с Арием и Евномием отделяют Сыну, употребил,
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говоря об Отце, чего не сделал бы, если бы полагал, что
выражение кем означает нечто меньшее, нежели выраже
ние «от кого» (е | 0'S).
И Сосфен брат.. Полагаю, что был он коринфянин;
упоминает о нем и книга Деяний; блаженный Лука извеща
ет нас, что эллины, схватив его при Галлионе, жестоко били
(Деян. 18, 17).
(2) Церкви Божией сущей в Коринфе, освященным о
Христе Иисусе, званным святым, со всеми призывающи
ми имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяцем месте,
тех же и нашем. Все сказанное содержит в себе врачевство
от недуга, потому что связывает то, в чем, к несчастию,
произошло разделение. И, во-первых, Апостол называет ко
ринфян единою Церковию Божиею и прилагает: о Христе
Иисусе, а не о том или другом. Называет же их и званными
и святыми и связывает с уверовавшими в целой вселенной,
научая, что надлежит не им только пребывать в единомыс
лии, но и всем, поверившим спасительной проповеди, иметь
один образ мыслей, как составляющим единое тело Влады
ки Христа. Слова же тех же и нашем поставлены в связи с
словом Господь, то есть и мы, пишущие, и вы, читающие,
имеем одного Господа, Иисуса Христа.
(3) Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа. Благовременно пожелал им Апос
тол благодати и мира, как разделившимся и бывшим в раз
доре друг с другом; подателем же благодати и мира пред
ставил не Отца только, но и Сына, доказывая сим равен
ство Отца и Сына.
(4) Благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати
Божией, данней вам о Христе Иисусе. Апостол, намерева
ясь обличать, услаждает сперва слух, чтобы соделать спо
собным к приятию врачевства; между тем сказанное им и не
ложно, потому что благодарил Бога за дары, действительно
данные им. Выражает же это с большею ясностию.
(5) Яко во всем обогатистеся о Нем, во всяцем слове
и всяцем разуме, (6) якоже свидетелство Христово извес213

тися в вас. Вот частные виды духовных дарований, ибо
сказано: Овому Духом дается слово премудрости, иному
же слово разума, о томже Дусе (1 Кор. 12, 8). Часто же
вставляет Апостол имя Христа, Сына, Господа, научая сим,
что именоваться не от иного кого должно, но от Даровавше
го спасение. А свидетельством называет проповедь Хрис
тову, потому что проповедующие как бы свидетельствуют.
Так и к Тимофею пиша, сказал: Засвидетелствую убо пред
Богом, оживляющим мертвых (2 Тим. 4, 1 и 1 Тим. 6, 13).
Так и Господь изрек в Священном Евангелии: Проповестся
сие Евангелие Царствия по всей вселенней, всем языком,
во свидетелство им (Мф. 24, 14). Извещением же Еванге
лия называет совершение чудесных знамений, потому что
ими доказывалась истинность проповеди.
(7) Яко вам не лишитися ни во единем даровании.
Ибо были причастны и пророчественной благодати, говори
ли разными языками, что яснее показывает Апостол впо
следствии.
Чающым откровения Господа нашего Иисуса Хрис
та. Прияли же вы дарования сии, чтобы ожидать вам Второ
го пришествия Спасителева.
(8) Иже и утвердит вас даже до конца неповинных в
день Господа нашего Иисуса Христа. Пожелал им и утверж
дения, и неукоризненности, а словом неповинных показал,
что до времени остаются они повинными.
(9) Верен Бог, Имже звани бысте во общение Сына
Его Иисуса Христа Господа нашего. Соделает же сие Да
ровавший вам и дарование всыновления, ибо общением Сына
назвал Апостол всыновление. Сказано же верен в смысле:
не лжив и истинен. И здесь также выражение Имже ( Si оЮ
употребил об Отце, заграждая тем бесстыдные уста ерети
ков и научая, что оно не означает малости. Так, смягчив
предварительно слух похвалами и благословениями, начи
нает обвинение, не открыто излагая оное, но присоединяя и
увещание.
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(10) Молю же вы, братие, именем Господа нашего
Иисуса Христа, да тожде глаголете ecu, и да tie будут в
вас распри. Прекрасно к прошению своему присовокупил
имя Господа, ибо оно-то и было ими отвергаемо; от сего име
ни должно было и им именоваться, а они заимствовали себе
прозвания от предстоятелей.
Да будете же утверждени в томже разумении и в
тойже мысли. Не за разность догматов укоряет их, но за
споры и соперничество о предстоятелях: смысл проповеди,
говорит Апостол, один (сие и выражает словами: в томже
разумении), но расположение уже не одно (сие и означает
словами: в тойже мысли). Посему умоляет их, одно содер
жа в мысли и одинаково разумея, не делать раздора и не
препираться напрасно о настоятельствующих.
(11) Возвестися бо ми о вас, братие моя, от Хлоисовых. Так, может быть, именовался какой-нибудь дом; Апос
тол же не назвал по именам известивших его, чтобы не про
извести между ними вражды.
Яко рвения в вас суть; показывает же, какого рода
были состязания.
(12) Глаголю же се, яко кийждо вас глаголет: аз убо
есмь Павлов, аз же Аполлосов, аз же Кифин, аз же Хрис
тов. Коринфяне именовали себя по именам других учите
лей, но Павел выставил свое и Аполлосово имя; приложил
же и имя первоверховного Апостола, научая тем, что неспра
ведливо даже и из сих имен делать такое употребление; сие
яснее дознаем из следующего. Но весьма премудро посту
пил он, к другим именам сопричислив и имя Христово, пока
зывая несообразность дела, а именно, что коринфяне в один
ряд поставляли и Владыку, и рабов.
(13) Еда разделися Христос? Иные не как вопрос, но
как речь положительную читали это, утверждая, что Хрис
том здесь названа Церковь, и толкуя сие так: худо поступи
ли вы, разделив тело Христово. Но думаю, что сказано это
вопросительно; сие показывает и присовокупляемое.
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Еда Павел распятся по вас, или во имя Павлово крестистеся? А сие значит: ужели Христос имеет разделяю
щих с Ним владычество и власть, и потому вы делитесь, и
одни называетесь Его именем, а другие именами того или
другого? Не Один ли за всех вас приял смерть? Не в Его ли
имя прияли вы благодать крещения? Человеческих ли имен
призывание даровало вам оставление грехов?
(14)
Благодарю Бога, яко ни единаго от вас крестих,
точию Криспа и Гайа: (15) да не кто речет, яко в мое имя
крестих. (16) Крестих же и Стефанинов дом: прочее не
вем, аще кого иного крестих. Апостол усиливает обвинение
каждым присовокупленным словом, но не поражает сильно
обвиняемых, собственное свое лицо выставляя вместо ко
ринфских учителей. Дает же разуметь, что называли себя по
именам не только учителей, но и крестивших. Представляет
и причину, по которой не крестил многих.
(17) Не посла бо мене Христос крестити, но благовестити. Хотя повелел то и другое, ибо сказал: Шедше
научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа (Мф. 28, 19), однако же проповедовать по
четнее, нежели крестить, потому что крестить удобно всем,
сподобившимся священства, а проповедовать — дело немно
гих, приявших дарование от Бога. После сего Апостол сми
ряет уже надменность величающихся красноречием и гово
рит:
Не в премудрости слова, да не испразднится Крест
Христов. Если бы пользовался я сладкоречием и силою слова,
то не была бы видима сила Распятого. Всякий бы стал пред
полагать, что уверовавшие уловлены уменьем говорить. Но
неученость проповедующих, препобеждающая гордящихся
красноречием, ясно доказывает силу креста.
(18) Слово бо крестное погибающим убо юродство
есть, а спасаемым нам сила Божия есть. (19) Писано бо
есть: погублю премудрость премудрых, и разум разумных
отвергу (Ис. 29, 14). Под словом крестным Апостол разу
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меет слово о Кресте; погибающими называет неверующих,
а спасаемыми — верующих, придавая наименование по тому
концу, которого достигнут. Приложил же свидетельство
Писания, научая сим, что издревле предвозвестил это Бог
всяческих. Потом показывает нелживость предречения.
(20) Где премудр? Где книжник? Где совопросник века
сего? Всех их препобедила проповедь крестная. Называет
же премудрым украшающегося эллинским велеречием, книж
ником — иудейского учителя, величающегося ведением за
кона, и совопросником иудея и эллина, долго упражнявше
гося в искусстве словопрения. Потом присовокупляет:
Не обуй ли Бог премудрость мира сего? Премудростию мира сего называет не красноеловие, потому что и сего
податель — Бог: Он разделил языки и каждому уделил
особое отличительное его свойство. Посему и эллинскому
языку Он же дал выразительность. Но употребившие его не
как было должно обратили его в обольстительную приман
ку и соделали вероятным исполненное заблуждений басно
словие. Посему Апостол обвиняет не за красноречие, но за
скрытую в оном лживость и говорит, что она обличена и
оказалась буйством.
(21) Понеже бо в премудрости Божией не разуме мир
премудростию Бога, благоизволил Бог буйством пропове
ди спасти верующих. Апостол разумеет две или, лучше ска
зать, три премудрости Божии. Ибо доказал, что и мнимое
буйство есть премудрость, и даже превосходнейшая прочих.
Одна премудрость, говорит он, дана людям, по оной мы суще
ства разумные, распознаем, что должно делать, изобрели ис
кусства и науки, можем познавать Бога. Другая премудрость
усматривается в твари, ибо видим величие неба, красоту
солнца, сонм звезд, широту земли и моря, различие расте
ний и животных и иное, чего не буду перечислять по оди
ночке. Третья же премудрость указывается премудростию
Спасителя нашего, ее-то неверующие называют буйством.
Говорит же Апостол и то, что людям, получившим от Бога
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естественное ведение, должно было руководствоваться тварию и поклоняться Создателю оной. Но поелику не восхо
тели они извлечь из сего пользы, то Человеколюбец иначе
устроил их спасение, и тем, что несмысленные называют
буйством, избавил их от прелести.
(22)
Понеже и Иудее знамения просят, и Еллини
премудрости ищут. (23) Мы же проповедуем Христа рас
пята, Иудеем убо соблазн, Еллином же безумие. У Госпо
да иудеи требовали чудотворений; о сем извещают нас еван
гелисты; да и апостолам, вероятно (сие-то и сказал божествен
ный Апостол), повелевали показать знамения. А эллины
смеялись над неученостию, как именно и в Афинах сказали:
Что убо хощет суесловивый сей глаголати (Деян. 17, 18)?
Но мы, говорит Апостол, презирая неразумие тех и других,
проповедуем Владычнее страдание, хотя ясно знаем, что те и
другие прекословят нам. И какая польза проповеди?
(24) Самем же званным Иудеем же и Еллином, Хрис
та, Божию силу и Божию премудрость. Одно и то же — и
премудрость и буйство, и сила и немощь; буйство и немощь
неверующим, премудрость же и сила верующим. Ибо и сол
нце — видящим свет, а слепотствующим тьма. Но не оно
приносит тьму, а болезнь задерживает светлость луча. Так
и гной неверия возбраняет свету Боговедения озарить душу.
Надобно же знать, что премудростию и силою божествен
ный Апостол назвал не Божество Единородного, но пропо
ведь о Кресте, и обличает последователей Ария и Евномия,
злонамеренно покушающихся доказать, что здесь премуд
ростию именуется Бог Слово. Ибо отсюда заимствовали они
хулу, какую подтверждают словами притчей.
(25) Зане буее Божие премудрее человек есть: и немощ
ное Божие крепчае человек есть. Апостол буим и немощным
Божиим, по мнению несмысленных, называет тайну Креста
и доказывает, что она превозмогла и мудрых, и сильных.
(26) Видите бо звание ваше, братие, яко не мнози
премудри по плоти, не мнози сильни, не мнози благородий.
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Не сказал: ни одного нет премудрого, ни одного сильного,
ни одного благородного, потому что и из них были уверо
вавшие, но говорит: не мнози, потому что большее число уве
ровавших было из людей бедных.
(2?) Но буяя мира избра Бог, да премудрыя посра
мит: и немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая.
(28) И худородная мира и уничиженная избра Бог, и не
сущая, да сущая упразднит. Апостол буиим, немощным и
худородным назвал по мнению человеческому, ибо истинное
буйство — не неопытность в слове, но неимение веры; и
немощность и худородство — не нищета, но нечестие и по
рочность нравов. Бог же всяческих неучеными победил уче
ных »нищими — богатых и рыбарями уловил вселенную.
(29) Яко да не похвалится всяка плоть пред Богом.
Ибо если бы в самом начале, избрав отличающихся богат
ством и величающихся софистическим искусством, соделал
их Бог проповедниками, то потерпели бы вред не одни пре
кословящие, но и сами проповедники, подумав, что своею
силою преодолели они заблуждение.
(30) Из Негоже вы есте о Христе Иисусе, Иже бысть
нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избав
ление: (31) Да якоже пишется, хваляйся, о Господе да хва
лится (Иер. 9, 24). Апостол сказал: из Него, не в рассужде
нии создания, но в рассуждении спасения, ибо сказано: Елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти,
верующим во имя Его. Иже не от крове, ни от похоти
плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася
(Ин. 1, 12-13). А поелику Апостол сказал, что буяя мира, и
немощная, и худородная избра Бог, то по необходимости
присовокупил: Из Негоже вы есте, объясняя сим дарован
ное благородство. Показал же и способ рождения, сказав: о
Христе Иисусе, ибо не именем того или другого вы наиме
нованы, но о Христе сподобились возрождения. Он даровал
вам истинную премудрость, Он даровал вам отпущение гре
хов, сподобил оправдания, соделал святыми, избавив от ди219

авольского мучительства. Посему надлежит вам хвалиться
не каким-либо человеком, но спасшим Богом.
Глава 2
(1) И аз пришед к вам, братие, приидох не по превос
ходному словеси или премудрости возвещая вам свидетелство Божие. Апостол словом называет красноречие, а премудростию — искусство в слове и говорит: «Я, пришедши к
вам, не воспользовался ни тем, ни другим».
(2) Не судих бо ведети, что в вас, точию Иисуса
Христа, и Сего распята. Кстати употребил слово: не су
дих, давая сим знать, что мог предложить им слово и о
богословии, однако же преподал одно учение о Домострои
тельстве, хвалясь Владычним страданием.
(3) И аз в немощи и страсе и трепете мнозе бых в
вас. Подвергался поруганиям, истязаниям, заключениям в
узы.
(4) И слово мое и проповедь моя не в препретелных
человеческия премудрости словесех, но в явлении Духа и
силы; потому что свидетельством проповеди служило чудотворение Духа. Весьма прилично Апостол наряду с немощию страданий поставил и силу Духа.
(5) Да вера ваша не в мудрости человечестей, но в
силе Божией будет. Для того именно Владыка не позволил
нам пользоваться красноречием, чтобы вера ваша оказалась
не подлежащею подозрению, как не силою слова увлеченная,
но путеводимая силою Духа.
(6) Премудрость же глаголем в совершенных: пре
мудрость же не века сего, ни князей века сего престаю
щих. Поелику в сказанном прежде сего проповедь назвал
буйством, употребляя название, данное неверными, то по не
обходимости показывает, что она для приявших истинную и
совершенную веру действительно есть и именуется премудростию. Князьями же века называет софистов, стихотвор
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цев, философов и риторов, как приобретших красноречием
знаменитость в настоящей жизни.
(7) Но глаголем премудрость Божию в тайне сокро
венную, юже предустави Бог прежде век в славу нашу.
Не то говорит Апостол, что глаголем в тайне, но что сооб
щаем людям премудрость, сокровенную в тайне, которую
не по какому-либо раскаянию домостроительствовал Бог
ныне, но издревле и изначала пред уставил, устрояя тем
нашу славу, потому что не спасение только, но и славу
подает верующим.
(8) Юже никтоже от князей века сего разуме: аще
бо быша разумели, не быша Господа славы распяли. Кня
зьями века сего назвал Пилата, Ирода, Анну, Каиафу и дру
гих начальников иудейских; говорит же, что они не знали
Божией тайны и потому распяли Владыку. Посему-то и
распинаемый Господь сказал: Отче, отпусти им, не ведят бо что творят (Лк. 23, 34). А если бы знали, что
спасительное страдание рассеет их по вселенной, спасение
же дарует язычникам, то не отважились бы предать Госпо
да на страдание. Посему и Владыка признал их достойны
ми снисхождения. Но когда, по Воскресении Его из мерт
вых, по Вознесении на небеса, по Сошествии Всесвятого
Духа, после многоразличных чудотворений апостольских,
пребывали они в неверии, тогда предал осаде. Господом же
славы назвал Распятого не потому, что страдание приписы
вает Божеству, но потому, что хочет показать чрезмерность
беззакония согрешивших.
(9) Но якоже есть писано: ихже око не виде, и ухо не
слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог
любящым Его (Ис. 64, 4). Поелику Апостол упомянул о
неведении иудеев и сказал, что тайна Домостроительства
была сокрыта, то по необходимости присовокупил, что о
чем никто не слышал, чего никто никогда не видел и не
помышлял самый ненасытимый ум, то уготовал Бог всячес
ких имеющим к Нему горячую любовь. О свидетельстве же
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не должно сомневаться1, ибо достаточно и того, что блажен
ный язык изрек: якоже есть писано. А книга Паралипоменон извещает нас, что написаны были и другие многие про
рочества.
(10) Нам же Бог открыл есть Духом Своим. Доста
точно и сего в доказательство истины свидетельства, ибо
приявший откровение Духа Божия в сем же откровении
приял и знание о свидетельстве.
Д ух бо вся испытует, и глубины Божия. Сказал: испытует, подразумевая не неведение, но точное ведение.
Ибо вскоре говорит то же и о Боге: Испытаяй сердца2. Но
если во втором месте означается неведение, то и в первом
также. А если во втором ведение, то подобно сему и в пер
вом. Как ведение показывает равенство, так неведение —
неравенство. Ибо окажется и Бог не ведущим сердец чело
веческих, и Дух — глубин Божиих. И еще: если испыты
вать есть знак неведения, а испытывает Он все, то будет
значить, что не ведает и всего. Но о сем пространнее говорено нами было в других местах. Посему обратимся к
толкованию.
(11) Кто бо весть от человек, яже в человеце, точию
дух человека, живущий в нем? Такожде и Божия никтоже
весть, точию Д ух Божий. Апостол показал, что испытание —
признак не неведения, ибо присовокупил, что Он также весть
Божия, как мы знаем собственные помыслы.
(12) Мы же не духа мира сего прияхом, но Духа Иже
от Бога, да вемы яже от Бога дарованная нам. Апостол
показал, что Всесвятой Дух не есть часть твари, но от Бога
имеет существование. Ибо сие выражает словами: Мы же
не Духа мира прияхом, то есть прияли не духа сотворенного
‘ Блаженный Феодорит прилагает сие замечание по той, веро
ятно, причине, что в указанном выше месте у пророка Исаии не
точно читаются слова, приведенные Апостолом.
2 Слова сии читаются не в Послании к Коринфянам, но в
Послании к Римлянам, гл. 8. ст. 27.
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и не чрез Ангела сообщено нам откровение тайн, но Сам от
Отца исходящий Дух научил нас сокровенным тайнам.
(13) Яже и глаголем не в наученых человеческая пре
мудрости словесех, но в наученых Духа Святаго. Поэтому
не имеем нужды в человеческой мудрости; для нас доста
точно учения Духа.
Духовная духовными сразсуждающе. Ибо имеем сви
детельство Ветхого Завета и им подтверждаем Завет Но
вый, потому что и Ветхий духовен. В намерении указать
прообразы наших тайн представляем на среду агнца и кровь,
которою помазуются Праги, переход чрез море, токи из кам
ня, подаяние манны и тысячи подобных событий, — и сими
прообразами доказываем истину.
(14) Дугневен же человек не приемлет яже Духа Божия,
юродство бо ему есть: и не может разумети, зане духовне
востязуется. Апостол человеком душевным называет того,
кто довольствуется одними собственнйми своими помысла
ми, не допускает учения Духа и не может познать оного.
(15) Духовный же востязует убо вся, а сам той ни
от единаго востязуется. Ибо кто сподобился благодати
Духа, тот сам в состоянии учить других, а в обучении дру
гими не имеет нужды.
(16) Кто бо разуме ум Господень, иже изъяснит и!
Мы же ум Христов имамы. Апостол достаточно доказал,
что Божественное учение ни в чем не имеет нужды. Ибо
если не только Бог всяческих не имеет ни в чем нужды, но
и премудрость Его непостижима, а сию премудрость сооб
щил Он и нам, то и мы не имеем нужды в учении так назы
ваемых мудрецов.
Глава 3
О ) И аз, братие, не могох вам глаголати яко духов
ным, но яко плотяным. Апостол коринфян назвал плотяными, как пристрастных к жизни сей, домогающихся того,
что славно по людскому мнению, и обращающих внимание
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на богатство и красноречие учителей. И поелику сказанно
го было достаточно, чтобы поразить их, смягчает наноси
мый удар некоторым подобием.
Яко младенцем о Христе, то есть вы плотяны, как но
ворожденные и несовершенные. Потом продолжает тот же
переносный образ речи и говорит:
(2)
Млеком вы напоих, а не брашном: ибо не у можасте: учение, говорит он, соразмерял я с немощию слуха и
подражал отцу, который новорожденным младенцам пред
лагает сообразную с их возрастом пищу.
Но ниже еще можете ныне: (3) еще же плотстии
есте. Потом яснее излагает обвинение:
Идеже бо в вас зависти и рвения и распри, не плот
стии ли есте и по человеку ходите? Все это доказывает,
что вы не размышляете ни о чем духовном, но привязаны к
земному.
(4) Егда бо глаголет кто: аз убо есмь Павлов: другий
же: аз Аполлосов: не плотстии ли есте? Апостол опять
выставляет свое имя и присоединяет к имени Аполлосову,
показывая тем неприличие дела. Если, говорит, весьма не
прилично именоваться Павловым, хотя я сподобился апос
тольской благодати и сделался вашим насадителем, то тем
паче именоваться по имени других и злочестиво, и преступно.
(5) Кто убо есть Павел, кто же ли Аполлос, но точию служителие, имже веровасте. Иной есть Владыка, а
мы Его рабы и служители вашего спасения.
И комуждо якоже Господь даде. Между нами есть и
разность. Если и участвуем друг с другом в общем деле слу
жения, то благодать на сие приемлем каждый в своей мере.
(6) Аз насадих, потому что я первый проповедовал вам.
Аполлос напои, — после меня поддержал мое учение.
Бог же возрасти, потому что успех зависел от Божией
благодати.
(7) Темже ни насаждали есть что, ни напаяяй, но
возращаяй Бог. Ибо без содействия Божия напрасен наш
труд.
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(8) Насаждали же и напаяяй едино еста. Едино по
участию в понесении труда, потому что оба служат Божией
воле, но не едино по исполнению дела или по усердию, пото
му что в этом большое различие между служащими. Сие
говорит и сам Апостол:
Кийждо свою мзду приимет по своему труду. Не про
сто, говорит, по исполнению дела, но по труду в деле. Один
часто с большим удобством приводит к Спасителю двести, а
другой, подъяв больший труд, одного или двоих освобожда
ет от прелести. То же видеть можно в рассуждении поста и
целомудрия. Один, вспомоществуемый природою, без тру
дов преспевает в целомудрии; другой, борясь с естественны
ми наклонностями, с великими трудами достигает желаемо
го. Один, имея горячее сложение, с большим мучением ждет
вечера, не вкусив пищи. Другой проводит два и три дня и,
хотя не вкушает пищи, не терпит большого труда. Посемуто правдивый Судия взирает не на дело, но на труд.
(9) Богу бо есмы споспешницы. Единомышленники
Ариевы и Евномиевы Сыну не усвояли сего названия, имену
ют же Его работником, а божественный Апостол и проповед
ников истины называет споспешниками Божиими. Но и в
сем великая разность: один споспешествует, как сын, а дру
гие, как благонамеренные рабы, исполняют Божию волю.
Божие тяжание, Божие здание есте. И здание, и тяжание не того или другого, но Бога всяческих.
(10) По благодати Божией данней мне, яко премудр
архитектон основание положих. Апостол, указав сперва на
Божественную благодать, потом самого себя назвал премуд
рым архитектоном и говорит: «Я первый положил в вас ос
нования благочестия».
Ин же назидает: кийждо же да блюдет, како назида
ет: (11) Основания бо инаго никтоже может положити
паче лежащаго, еже есть Иисус Христос. Должно нази
дать, а не основание полагать, потому что намеревающемуся
созидать разумно невозможно положить другого основания.
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Сие основание положил и блаженный Петр, лучше же
сказать — Сам Владыка. Ибо, когда Петр сказал: Ты ecu
Христос, Сын Бога живаго (Мф. 16, 16), Господь ответ
ствовал: На сен камени созижду Церковь Мою (18). Посему
не по человеческим именам именуйте себя, так как основа
ние есть Христос.
(12)
Аще ли кто назидает на основании сем злато,
сребро, камение честное, дрова, сено, тростие, (13) когождо дело явлено будет. Иные утверждают, что сие у Апо
стола сказано о догматах, а я думаю, что сие говорит он о
деятельной добродетели и о пороке и предуготовляет обви
нение впадшему в блуд. Златом же, сребром, камением чест
ным называет виды добродетели, а дровами и сеном и тростием —дела, противные добродетели, которым уготован огонь
геенский. Зависит же это не от неразности учителей, но от
произволения учеников. Ибо учители предлагают Божествен
ные наставления, а из слушающих одни уготовляют себя кто
в злато, кто в сребро, кто в камение честное, тщательно вни
мая тому, что говорят им, другие же, живя опять в беспечно
сти, подражают удобосгораемости дров, сена и тростия, изби
рая порок. А различие веществ обличит не настоящая, но
будущая жизнь. Ибо сие сказал Апостол: День бо явит, то
есть день Суда.
Зане огнем открывается: и когождо дело, яковоже есть,
огнь искусит. (14) И егоже аще дело пребудет, еже назда,
мзду приимет. (15) А егоже дело сгорит, отщетится: сам
же спасется, такожде якоже огнем. Учители обучают Боже
ственному, а слушающие по свободному произволу избирают,
что им делать. Но в день пришествия Спасителева будет
истязание и точное исследование: и тех, которые жили хо
рошо, как золото и серебро, огонь сделает более блистатель
ными, а делателей порока истребит наподобие дров, сена и
тростия; учитель же, учивший, чему надлежало, не потер
пит наказания, но удостоится спасения: ибо сие значат сло
ва: сам же спасется, то есть учитель; дело же сгорит, то
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есть сгорят уготовавшие из себя лукавое дело. Так читая, с
точностию найдем смысл сих письмен: ъегоже дело сгорит,
отщетится, такожде якоже огнем, то есть дело его сгорит
от огня; сам же спасется, именно учитель; ибо неповинен в
обращении их на худшее, так как преподал надлежащее
учение. Если же кому угодно слова якоже огнем разуметь в
связи не с делом, но с учителем, то пусть разумеет так, что
учитель за них не потерпит наказания, но спасется, будучи
и сам испытан огнем, точно ли жизнь его сообразна с учени
ем. А что сказано это не о догматах, но о делах, свидетель
ствует и присовокупляемое. Ибо Апостол говорит:
(16)
Не весте ли, яко храм Божий есте, и Д ух Бо
жий живет в вас? (17) Аще кто храм Божий растлит,
растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы.
Ибо если храму, построенному из дерев, воздаем подобаю
щее чествование, то гораздо справедливее посвящать Богу
храмы словесные. Должно же заметить, что храмами Божиими назвал тех, в ком обитает благодать Духа. Ибо слово
сие свидетельствует, что Всесвятой Дух есть Бог.
(18)
Никтоже себе да прельщает, то есть высоко ду
мая о красноречии и знатности рода. Ибо сие и присовокуп
ляет Апостол:
Аще кто мнится мудр быти в вас в веце сем, буй да
бывает, яко да премудр будет. (19) Премудрость бо мира
сего буйство у Бога есть. Премудростию мира Апостол
называет мудрость, лишенную благодати Духа, водящуюся
одними человеческими помыслами. Ей-то повелевает не на
себя полагаться, но хвалиться так именуемым буйством про
поведи. К обвинению же такой мудрости присоединяет и
свидетельства Писания.
Писано бо есть, запинаяй премудрым в коварстве их
(Иов. 5, 13). (20) И паки: Господь весть помышления муд
рых, яко суть суетна (Пс. 93, 11). Так обличив суетную
похвальбу учителей, обращает речь к тем, которые высоко
о сем думают.
227

(21) Темже никтоже да хвалится в человецех: вся бо
ваша суть. А что же именно?
(22) Аще Павел, или Аполлос, или Кифа, или мир,
или живот, или смерть, или настоящая, или будущая, вся
ваша суть: (23) вы же Христовы. Христос же Божий.
Указал истинное богатство и Подателя богатства и научил
презирать ничтожное. Ибо и мы, апостолы, говорит он, ради
вас сподобились апостольской благодати, чтобы вам пропо
ведать слово; вам дана и настоящая, и ожидаемая жизнь; да
и самая смерть внесена в естество к вашей же пользе; и все
видимое создано на вашу потребность, и ради вас уготовано
ожидаемое. Посему надлежит вам быть в единении с Вла
дыкою Христом, Который есть податель сих благ, а чрез Него
в единении с Богом всяческих. Ибо с нами в единении Он
по естеству, которое от нас восприял, и со Отцом по Боже
ственной Своей сущности, потому что от Отца рожден по
естеству. Христос Божий не как Божия тварь, но как Сын
Божий. Если же прекословят единомышленники Ариевы и
не хотят допустить разности отношения, то пусть и настоя
щее, и грядущее, и апостолов, и жизнь, и смерть назовут на
шими творениями, потому что божественный Апостол ска
зал: вся ваша суть. Но не могут они сказать сего. Итак, сие
наше по Божественной щедроте. Мы же Христовы, мы чле
ны Христа как человека и твари Его как Бога. Христос же
Божий как преискренний Сын, рожденный от Него по
Божеству.
Глава 4

(1)
Тако нас да непщует человек, яко слуг Христо
вых и строителей тайн Божиих. Кто хочет почтить нас,
пусть почитает как слуг, уважает как строителей, соразмеряет
чествование с нашим естеством. И божественный Апостол
не только писал так, но и поступал. Ибо ликаонянам, поку
шавшимся принести жертву, возбранил это, вместе с Вар
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навою растерзав одежды и возопив: Подобострастна есма
вам человецы (Деян. 14, 15). Так и блаженный Петр сказал
Корнилию: И аз сам человек есмь (Деян. 10, 26).
(2) А еже прочее ищется в строителех, да верен кто
обрящется, не для того, чтобы восхитить достоинство Влады
ки, но чтобы сохранить благорасположенность к Владыке.
(3) Мне же не велико есть, да от вас истяжуся.
Сугубое возводит на них обвинение: и что не соразмеряют
чести, но чтут без меры, и что, не имея права судить, судят, и
судят не кого-либо, но учителей. Ибо не предпочитали бы
одни того, а другие другого, если бы не присвоили себе права
судить. Посему-то лишил их права судить, назвав уничиже
нием для учителей — подлежать в деле своем суду учени
ков. Потом к уврачеванию их предлагает общее слово:
Или от человеческого дне, — человеческим же днем
назвал кратковременность естественной жизни.
Но ни сам себе востязую. (4) Ничесоже бо в себе
сеем, но ни о сем оправдаюся: востязуяй же мя Господь
есть. Что говорить о других? И я, в точности зная касающе
еся до меня и не сознавая за собою ничего законопреступно
го, не смею ни судить себя, ни признать себя невинным; ожи
даю же Господня приговора. Никто же да не думает, что в
словах ни о сем оправдаюся есть противоречие сказанному:
ничесоже бо в себе сеем. Не противоречит одно другому, а,
напротив того, одно из другого следует. Нередко случается
согрешать и не зная, даже признавая в себе сделанное спра
ведливым; но иначе взирает на то Бог всяческих. Ибо сие
дают видеть последующие слова:
(5)
Темже прежде времене ничтоже судите, дондеже
приидет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы, и
объявит советы сердечныя, и тогда похвала будет комуждо
от Бога; то есть вы усматриваете видимое, а Богу явно и
сокровенное. Но в настоящей жизни не все обнаруживает
Он, в оной же все соделается явным. Посему ожидайте прав
дивого суда. Ибо тогда увидите правдивые приговоры. И
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поелику в сказанном прежде выставлял на среду себя само
го, Аполлоса и Кифу, чтобы важностию лиц яснее показать
неприличие сделанного, то наконец по необходимости в яс
ность приводит свое обвинение.
(6) Сия же, братие моя, преобразих на себе и Апол
лоса вас ради, да от нас научитеся не паче написанных
мудрствовати. Если мы учители учителей, от Бога прияв
шие проповедь, не возлагали на вас своих имен, но повелели
называться от имени Христова, то вникните, какого нечестия
исполнено ими сделанное! Ибо сие означают слова: да от
нас научитеся, не паче написанных мудрствовати. Напи
сано же: Аще кто хощет старей быти, да будет всем менший (Мк. 9, 35), и: Кийждо, в немже призван бысть, в том
да пребывает (1 Кор. 7, 24).
Да не един по единому гордитеся на другаго. Ибо
коринфяне, разделившись на толки и положив называться
одни именем одного, а другие именем другого, препирались
одни с другими, и каждый толк усиливался своему учителю
отдать первенство пред другими. Потом Апостол обращает
ся уже к самим учителям.
(7) Кто бо тя разсуждает? Какой толк тебя поста
вил учителем? Почему не называешься одинаково учителем
всех?
Что же имаши, егоже неси приял? Почему так высоко
думаешь о себе? По причине ли красноречия? Но Бог наде
лил тебя этим. По причине ли своего знания? И это —
Божий дар. Или по причине совершаемых тобою чудес? И
это — действие Духа.
Аще же и приял ecu, что хвалишися яко не приемь?
Никто не думает о себе высоко по причине чужих у него
залогов, но неусыпно блюдет их, чтобы сохранить давшему.
(8) Се, сыти есте, се, обогатистеся. Ни в чем не
имеете нужды, обильно насладились всеми благами.
Без нас воцаристеся. Мы еще бедствуем, подвергаемся
страданиям за проповедь, а вы насладились Царством. И
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поелику Апостол сказал это, посмеиваясь над ними, то об
наруживает действительное свое к ним расположение.
И о дабы воцарилися есте! Не только не завидую вам,
но и желаю, чтобы насладились вы сими благами. Потом
Апостол выражает безмерность смиренномудрия.
Да и мы быхом с вами царствовали. Так выражается
всегда Апостол о Владыке Христе: Аще терпим, с Ним и
воцаримся (2 Тим. 2, 11); потому что Христос истинно цар
ствует, а искренние Его слуги причастники Его Царства;
однако же и здесь по скромности употребил сие выражение,
смиряя их гордыню.
(9) Мню бо, яко Бог ны посланники последния яви,
яко насмертники. Если вы действительно ни в чем не имее
те нужды и достигли уже обладания Царством, то мы, как
видно, приведены в жизнь единственно на заклание. Ибо сие
означается словом насмертники.
Зане позор быхом миру и Ангелом и человеком. Дела
наши выставлены на зрелище всем, Ангелы дивятся нашему
мужеству; а из людей одни услаждаются нашими страда
ниями, другие состраждут, правда, но не имеют сил посо
бить нам.
(10) Мы буии Христа ради. Проповедуем то, что не
верные признают буйством.
Вы же мудри. И чтобы удар не был очень силен, Апо
стол присовокупил: о Христе, то есть: «О если бы имели вы
истинное благоразумие!»
Мы немощни, вы же крепцы: вы славни, мы же безчестни. Потом Апостол перечисляет виды страданий.
(11) До нынешняго часа и алчем, и жаждем, и наго
туем, и страждем, и скитаемся, (12) и труждаемся, делающе своими руками. Апостол всем этим обнаружил терпе
ние, а в последующих словах изображает совершеннейшее
любомудрие.
Укаряеми, благословляем: гоними, терпим, (13) х у 
лимы, утешаемся. Потом показывает крайнее уничижение.
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Якоже отреби миру быхом, то есть ничем не отлича
емся от того, что в домах выбрасывается, как излишнее,
овощи ли то, или очистки, или другое что подобное. Так
маловажными признает нас большая часть людей.
Всем попрание доселе. Апостол как бы говорит сим:
«Свидетельствую великую благодарность». Сказал же он
сие не о гонителях, но о приявших проповедь, почему присо
вокупил:
(14) Не срамляя вас сия пишу, но якоже чада моя
возлюбленная наказую. И доказывает, что они действитель
но — порождение его.
(15) Аще бо и многи пестуны имате о Христе, но не
многи отцы: о Христе бо Иисусе благовествованием аз вы
родих. Прочих учителей Апостол назвал пестунами, а себя
отцом, потому что он первый принес им евангельское уче
ние.
(16) Молю же вас, братие, подобии мне бывайте, то
есть смиряйтесь, как смиряюсь я; терпите, что я терплю; хва
литесь страданиями, а не дарованиями.
(17) Сего ради послах к вам Тимофея, иже ми есть
чадо возлюблено и верно о Господе, иже вам воспомянет
пути моя, яже о Христе, якоже везде и во всяцей церкви
учу. К коринфянам расположение свое выказал Апостол
тем, что послал Тимофея, а к Тимофею — любовь свою тем,
что наименовал его чадом возлюбленным; объявил и дру
гую его добродетель, назвав верным о Господе. Он, говорит
Апостол, расскажет, как я действую, ибо путями называет
образ действий своих. Но не сказал, что Тимофей известит о
них, а —воспомянет', сие же слово обвиняет их в забвении,
потому что были они самовидцами апостольской добродете
ли. Присовокупил же, что и во всех церквах обыкновенно
преподает то же учение; и, в том обвинив вообще всех, про
износит наконец приговор на впадшего в блуд.
(18) Яко не грядущу ми к вам, разгордешася нецыи.
Предвидя его покаяние, богомудрый Павел не выставляет
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имени, чтобы не сделался известным всякому человеку, но
сказал неопределенно: нецыи.
(19) Прииду же скоро к вам, аще Господь восхощет,
и уразумею не слово разгордевшихся, но силу. Подвергну
исследованию не красноречие, но образ действий. Потом
подтверждает сие:
(20) Не в словеси бо Царство Божие, но в силе. Ибо
для спасения недостаточно проповедовать о Царстве Божии,
но надлежит и поступать достойно Царствия.
(21) Что хощете? С палицею ли прииду к вам, или с
любовию и духом кротости? То и другое им отдает на вы
бор, ибо говорит: «Приду, как сами пожелаете, или духовно,
или в виде судии». Палицею же называет карательную силу,
ибо ею лишил света очи Елимы (Деян. 13, 11).
Глава 5
(1) Отнюдь слышится в вас блужение. Апостол доста
точно дал видеть чрезмерность неприличия, ибо, говорит,
не должно и слышимо быть это; показывает же и великость
беззакония.
И таково блужение, яковоже ни во языцех именует
ся. На что не отважатся и обучавшиеся демонским учениям,
на то отважились у вас.
Яко некоему имети жену отчую. И в этом подивиться
должно апостольской мудрости. Не сказал: «мачеху», пото
му что имя сие выражает какую-то неприязненность, но жену
отчую, то есть заступающую место матери, сочетавшуюся с
отцом после собственной его матери, соделавшуюся для ро
дителя тем же, чем была родившая его. Потом, оставив блуд
ника, произносит обвинение на принадлежащих к его толку.
(2) И вы разгордесте. Высоко стали думать о себе,
как имеющие многоученого наставника.
И не паче плакасте, да измется от среды вас содеявый дело сие. Не дает противоречащих законов; не сказал:
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«Почему не изгнали?» Ибо выше запретил судить учителей;
но — почему не плакасте, умоляя Бога, чтобы избавил от
такой заразы?
(3) Аз убо аще не у вас сый телом, ту же живый
духом, уже судих яко тамо сый. Пусть никто из вас не
держится другого какого-либо мнения, потому что немед
ленно произношу приговор:
Содеявшаго сице сие: снова показал чрезмерность пре
ступления.
(4) О имени Господа нашего Иисуса Христа, собравшымся вам и моему духу, с силою Господа нашего Иисуса
Христа, (5) предати таковаго сатане во измождение пло
ти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Хрис
та. Апостол в трепет приводящее составил судилище. Сперва
собрал всех о имени Господа; потом и себя ввел по благода
ти Духа и показал, что Сам Владыка председательствует;
изрекает приговор, предает исполнителю казни и определя
ет наказать одно только тело, потому что душе в самом на
казании уготовляет целебное врачевство. Духом же называ
ет здесь Апостол не душу, но дарование. Все это, говорит
он, делаю для того, чтобы дарование сие сохранилось в нем
до пришествия Спасителя нашего. А из сего научаемся, что
на отделяемых и отлучаемых от тела Церкви наступает диавол, находя их лишенными благодати. Так отсекши блуд
ника, Апостол объясняет причину, по которой соделано сие.
(6)
Не добра похвала ваша. Не весте ли, яко мал
квас все смешение квасит? (7) Очистите убо ветхий квас,
да будете ново смешение, якоже есте безквасни. Апостол
ветхим квасом называет тот, который был в них до креще
ния, и повелевает очиститься от него, быть безквасными
хлебами, не имея в себе никаких остатков этого кваса; и
поелику упомянул о безквасных хлебах, а их вкушали иудеи
во время пасхи, то по связи речи присовокупил:
Ибо Пасха наша за ны пожрен бысть, Христос. И
мы имеем Агнца, Который приял на Себя, что за нас прино
сится в жертву.
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(8) Темже да празднуем не в квасе ветсе, ни в квасе
злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины.
Апостол держится того же переносного образа речи и пока
зывает, что назвал он квасом и что — безквасием.
(9) Лисах вам в послании, не примешатися блудни
ком; не в другом, но в том же послании, ибо немного выше
сказал: Не весте ли, яко мал квас все смешение квасит?
Потом объясняет, о чем он писал:
(10) И не всяко блудником мира сего, или лихоимцем,
или хищником, или идолослужителем: понеже убо должни
бы есте были от мира сего изыти. Не узаконяю ничего для
вас трудного, ибо не повелеваю вам совершенно отлучиться
от чуждых вере. Это значило бы послать вас в другой ка
кой*л ибо мир.
(11) Ныне же писах вам не примешатися, то есть
писал к вам в следующем смысле:
Аще некий брат именуем будет блудник, или лихои
мец, или идолослу житель, или досадитель, или пияница,
или хищник, с таковым ниже ясти. Если же с таковыми не
должно иметь общения в пище обыкновенной, то тем паче в
Таинственной и Божественной.
(12) Что бо ми и внешних судити? Над ними не имею
власти.
Не внутренних ли вы судите? (13) Внешних же Бог
судит. Тех предоставляем суду Божию, а внутренних и нам
повелено судить.
И измите злаго от вас самех. Апостол привел Моисе
ево свидетельство (Втор. 17, 7), подтвердив слово свое Бо
жественным законом. А поелику к блудникам присоединил
и лихоимца, то по необходимости и о сем предлагает учение.
Глава 6

(1)
Смеет ли кто от вас, вещь имея ко иному, судитися от неправедных, а не от святых? Сподобившись
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Божественной мудрости, при взаимных недоумениях изби
раете судиями одержимых неразумением нечестия.
(2) Не весте ли, яко святии мирови имут судити?
Сказал: имут судити, вместо «осудят». Ибо сие дают ви
деть последующие слова.
И аще вами суд приимет мир, недостойни есте судищем худым. Так мужие Ниневитстии и царица Южская
осудят оный род (Мф. 12, 41-42); так дванадесять Апос
толов будут судить обеманадесяте коленома Израилевома (19, 28), то есть осудят их; осудят же, потому что сами
из них произошли, и уверовали в Господа, и подверглись
тьмочисленным видам смертей, и не отреклись от веры в
Него. Так еще уверовавшие из язычников осудят не уверо
вавших в спасительную проповедь.
(3) Не весте ли, яко ангелов судити имамы, а не точию
житейских? Апостол выражение судити имамы употребил
опять вместо «осудим»; ангелами же называет демонов, по
тому что древле были Ангелами. Осудят же их святые,
потому что, будучи обложены телом, заботились о Боже
ственном служении, они же, в бестелесном естестве, воз
любили лукавство.
(4) Житейская бо судища аще имате, уничиженых в
Церкви, сих посаждаете. Кто всех уничиженнее и меньше
в Церкви, и тот, говорит Апостол, лучше почитаемых у них
сведущими. Ибо не повелевает судить и самых уничижен
ных в Церкви. И это дают видеть последующие слова.
(5) К сраму вам глаголю: тако ли несть в вас мудр
ни един, иже может разсудити между братий своих?
(6) Но брат с братом судится, и то пред неверными. Апо
стол указывает множество несообразностей: во-первых, что
верный судится, ибо верного называет братом; потом, что су
дится с единоверным; а что всего хуже, судится у судии
неверного. При сем надобно знать, что сие не противоречит
написанному к римлянам, ибо не противиться начальникам
повелевает, но дает закон, чтобы обиженные не прибегали
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к защите сих начальников. Ибо выбор — потерпеть ли оби
ду или быть оправданным от единоверного — зависел от их
произвола. Потом вводит совершеннейшее узаконение.
(7) Уже бо отнюдь вам срам есть, яко тяжбы имате
между собою. Достойно порицания то самое, что судитесь.
Почто не паче обидими есте? Почто не паче лишены
бываете? Вот что требуется для совершенства. А коринфя
не, как показывает Апостол, не только не соблюдают сего, но
поступают даже совершенно сему противоположно.
(8) Но вы сами обидите и лишаете. Потом самое боль
шее обвинение есть последнее:
Да еще братию. Худое дело обидеть и чужого, гораз
до хуже — обижать своего.
(9) Или не весте, яко неправедницы Царствия Бо
жия не наследят? Потом Апостол перечисляет другие виды
беззаконий.
Не льстите себе. Имеет в виду некоторых, утвержда
ющих, что Бог, как человеколюбивый, не наказывает. Поче
му присовокупляет:
Ни блудницы, ни идолослу жителе, ни прелюбодее, ни
малакии, ни мужеложницы, (10) ни лихоимцы, ни татие,
ни пияницы, ни досадителе, ни хищницы Царствия Божия
не наследят. Меньшие же грехи ставит в один ряд с боль
шими, потому что речь идет не о наказании, а о Царстве. Но
чтобы, памятуя грехи, содеянные до всесвятого крещения, не
отчаялись в спасении, по необходимости присовокупил:
(11) И сими убо нецыи бесте, но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся именем Господа нашего Иисуса
Христа, и Духом Бога нашего. Апостол ясно показал ра
венство Сына и Духа, присоединил упоминание о Боге и
Отце, ибо призыванием Святой Троицы освящается водное
естество и подается отпущение грехов. Потом снова про
должает речь о блуде и говорит:
(12) Вся ми леть суть? Сие должно читать, как во
прос; а потом, как ответ: Но не вся на пользу. Также и
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следующие слова: Вся ми леть суть? Но не аз обладай
буду от чего. Ты говоришь это, потому что живешь не под
законом, но свободен и имеешь полное право выбирать.
Впрочем, неполезно тебе во всяком случае пользоваться сим
правом. Ибо, как скоро сделаешь что-нибудь неприличное,
утратишь сие право и соделаешься рабом греха.
(13) Брашна чреву, и чрево брашном: Бог же и сие и
сия упразднит. Если хочешь пользоваться в этом свободою,
то пользуйся, потому что для чрева созданы брашна. Но над
лежит тебе знать, что этому будет конец, ибо за гробом из
лишни для людей брашна и будущая жизнь не имеет ничего
такого; в ней, по слову Господа, как нм женятся, ни посяга
ют (Мф. 22, 30), так и не едят и не пьют. Слово же упраз
днит Апостол употребил пророчественно.
Тело же не блужению, но Господеви, и Господь телу.
Апостол нередко называет Господа Главою нашею. Посему
тело сопряжено с Ним, как с Главою. Ибо тело не создано
для блуда, подобно тому, как чрево соделано приемником
пищи.
(14) Бог же и Господа воздвиже, и нас воздвигнет
силою Его. Не пренебрегай Владыку, как мертвеца. Он вос
крешен; воскресит же и нас воскресивший Его Бог силою
Воскресшего. Посему Апостол ясно показал, что Христос
воскрешен по человечеству, а нас воскресит как Бог.
(15) Не весте ли, яко телеса ваша удове Христовы
суть? Не так ли, как невеста с женихом, и вы сочетались со
Христом?
Взем ли убо уды Христовы, сотворю уды блудничи?
Да не будет. Апостол весьма увеличил силу беззакония,
члены наши назвав членами Христовыми. Они уже не твои,
говорит он, но Христовы. Поэтому как же делаешь их уды
блудничи? Потом объясняет, каким образом делаются они
уды блудничи.
(16) Или не весте, яко прилепляяйся сквернодейце
едино тело есть? Будета бо, рече, оба в плоть едину (Быт.
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2, 24). (17) Прилепляяйся же Господеви един дух есть с
Господем. Не без основания сказанное о брачном сочетании
Апостол приложил к блуду, потому что и то и другое по
сущности дела есть одно и то же; разность же показывает
законность и незаконность дела. Посему говорит, что при
лепляющийся блуднице члены свои делает уды блудничи, а
сочетающийся духом с Господом члены свои делает уды
Христовы. Итак, если сочетался ты с Господом и снова идешь
к блуднице, то поругание простирается на Самого Владыку,
потому что Его уды отдаешь блуднице и уды Владычние
делаешь уды блудничи.
(18) Бегайте блудодеяния. Апостол не сказал: «воз
ненавидьте» или «отвращайтесь», но говорит: бегайте, зная
стремительность сего греха; и преследуемого им восставля
ет и повелевает ему бежать от преследующего; объясняет же
и гнусность дела:
Всяк бо грех, егоже аще сотворит человек, кроме тела
есть: а блудяй во свое тело согрешает. Кто делает тысячи
других грехов, нарушает клятвы, сквернит язык хулами, присвояет себе нимало ему не принадлежащее, тот не ощущает
так живо греха, а соделавшийся рабом непотребства немед
ленно по совершении греха ощущает зло и гнушается самим
телом. Посему-то, прибегая к баням, омывают тело в той мысли,
что чрез сие свергнут с него несколько гнусности.
(19) Или не весте, яко тело ваше храм живущаго в
вас Святаго Духа есть, Егоже имате от Бога? Выше Апос
тол назвал тело храмом Божиим, назвал его и удами Хрис
товыми; теперь именует его еще храмом Всесвятого Духа;
Духом же называет дарование. Из всего же этого дознаем
равенство Троицы.
И несте свои. Почему? (20) Куплены бо есте ценою.
За вас излита Владычняя кровь, под другим состоите вла
дычеством. Апостол говорит сие в ответ на вопрос: Вся ми
леть суть? — научая, что состоим мы под Владыкою и на
добно жить нам по Его законам. Ибо сие и присовокупил:
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Прославите убо Бога в теле вашем и в духе вашем,
яже суть Божия. И душ и тел наших создатель — Бог. Но
не сотворил только их, а и освободил от диавольского вла
дычества. Посему надлежит нам и телом и душою прославлять
Его, и делая и говоря то, что язык всякого возбуждает к
благоговению. Сим Апостол заключил первую главу.
А мы, памятуя совет его, и телеса представим жертву
живу, святу, благоугодну Богови (Рим. 12, 1), и душу ос
вятим памятованием многоразличных благодеяний, чтобы и
в настоящей жизни поистине именоваться храмами Божиими, и насладиться обетованных благ, по благодати и чело
веколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним Отцу со
Всесвятым Духом подобают слава и велелепие ныне и все
гда, и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Глава 7
(1) А о нихже писасте ми, добро человеку жене не
прикасатися. Апостол ясно дает видеть, что пишет ответы
на то, о чем ими были предложены вопросы. Спрашивали
же коринфяне, должно ли сочетавшимся законным браком
с женами, а потом сподобившимся спасительного крещения
иметь супружеское общение. Итак, пишет, и воздержание
похваляя, и блуд охуждая, но соизволяя и на супружеское
общение. Ибо, сказав, что добро человеку жене не прикаса
тися, присовокупил:
(2) Но блудодеяния ради кийждо свою жену да имать,
и каяждо жена своего мужа да имать. И мужам и женам
узаконяет одно и то же, потому что естество одно. Кстати же
присовокупил: блудодеяния ради, потому что осудил уже
оное.
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(3) Жене муж должную любовь да воздает; такожде
и жена мужу. Апостол узаконяет сие о целомудрии, пове
левая и мужу и жене равно нести супружеское иго и не
смотреть в стороны, не расторгать уз, но питать друг к дру
гу должную любовь. Но прежде дал сей закон мужу, пото
му что муж глава жене. Человеческие законы женам пред
писывают быть целомудренными и наказывают нарушаю
щих сей закон, а от мужей не требуют равного целомудрия,
потому что мужи, как постановители законов, не заботи
лись о равенстве, но оказали послабление себе самим. Бо
жественный же Апостол, вдохновенный Божиею благода
тию, мужьям первым предписывает законом целомудрие. А
поелику случалось, что или мужья, или жены, возлюбив
воздержание, и без соизволения на то живущих с ними в
супружестве удерживались от брачного общения, то, как и
следовало, дает повеление и о сем.
(4) Жена своим телом не владеет, но муж: такожде
и муж своим телом не владеет, но жена. Поелику супруже
ский закон соделал их единою плотию, то Апостол справедли
во тело жены назвал принадлежащим мужу, а также и тело
мужа состоящим под властию жены. Но здесь женам пер
вым изрек закон, потому что у жен большею частию, преиму
щественно пред мужьями, в обычае любить воздержание.
(5) Не лишайте себе друг друга, точию по согласию
до времене, да пребываете в посте и молитве: и паки вку
пе собирайтеся. Человек почитает себя лишенным того, что
отдает не по своей воле. Посему Апостол весьма кстати упот
ребил сие слово об избирающих воздержание не по согла
сию. Ибо когда одна жена возлюбит воздержание, тогда муж
огорчается тем, потому что жена воздерживается не по его
воле; то же самое терпит и жена, когда муж один избирает
лучшее. Посему справедливо Апостол сказал: Не лишайте
себе друг друга, и присовокупил: точию по согласию; зная
же немощь естества, присоединил к сему: до времене; а как
разумел время, объяснил, сказав: да пребываете в посте и
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молитве, ибо должно чтить пост святостию жизни. После
же поста дозволяет общение и выражает сие словами: и паки
вкупе собирайтеся. И объясняя, что узаконяет это, имея в
виду другое, прибавил:
Да не искушает вас сатана. Показывая же, что сами
мы увеличиваем его над нами владычество, присовокупил:
Невоздержанием вашим. Поелику живете беспечно и
охотно порабощаетесь удовольствиям, то диаволу служит сие
поводом вести с вами брань. А что Апостол соразмеряет
законы с человеческою немощию, сие дал он видеть в после
дующих словах.
(6) Сие же глаголю по совету, а не по повелению.
(7) Хощу бо, да ecu человецы будут, якоже и аз. Апостол
и совершенство указал в воздержании, и снизошел к малым
недостаткам. И слово его как предложило целебное врачевство немощи, так при избрании лучшего представляет образец.
Образцом же предложил Апостол себя самого, будучи вы
нужден открыть нам богатство собственной своей чистоты.
Но кийждо свое дарование имать от Бога, ов убо
сице, ов же сице. Утешил и живущих в супружестве, и брак
назвав дарованием Божиим. Вспомоществуемый Божиею
благодатию, человек и в брачной жизни преуспевает в цело
мудрии; благодать же помогает тем, которые привносят от
себя доброе усердие, ибо сказано: Просите, и дастся вам,
ищите, и обрящете. Сказав сие в ответ на вопросы корин
фян, постановив приличные законы живущим в супружестве,
Апостол пишет, что надлежит делать тем, которые не прияли
еще на себя супружеского ига или и прияли, но потом узы
сии расторгнуты смертию и оплакивают они вдовство.
(8)
Глаголю же безбрачным и вдовицам, добро им есть
аще пребудут, якоже и аз. Апостол опять дал видеть, что
сам он из числа не вступивших в брак, ибо не было причины
включать себя в число вдовцов тому, кто был еще юношею,
когда сподобился призвания. Никто же да не подумает, что
узаконяет он безбрачную жизнь мужам, а воздержание пос
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ле брака одним женам. Ибо тому и другому обучает тот и
другой пол.
(9) Аще ли не удержатся, да посягают: лучше бо
есть женитися, нежели разжизатися. Апостол разжжением называет не временные восстания похоти, но порабоще
ние души и преклонность ее к худшему. Сказанное же им
значит: и вам, непричастным брачного общения, и вам,
сочетавшимся, но потом разрешенным от брачных уз смертию, лучше предпочесть воздержание. Но если не можете
сносить приражений похоти и душа ваша немощна для сего
подвига, потому что нет в ней пламенного усердия к добро
му, то никакой закон не возбраняет вам вступать в брак.
После сего Апостол переходит к другому узаконению.
(10) А оженившимся завещаваю не аз, но Господь:
жене от мужа не разлучатися: (11) Аще ли же и разлу
чится, да пребывает безбрачна, или да смирится с мужем
своим: и мужу жены не отпущати. Апостол напомнил еван
гельское законоположение, ибо Господь в Священном Еван
гелии сказал: Всяк отпущаяй жену свою, разве словесе
любодейнаго, творит ю прелюбодействовати (Мф. 5, 32).
Посему и он присовокупил: не аз, но Господь. Сие же: да
пребывает безбрачна, или да смирится с мужем, не проти
воречит сказанному выше: Не лишайте себе друг друга,
точию по согласию. Ибо то сказано разлучающимся не по
другому предлогу, но только по воздержанию, а здесь по
становляет закон расходящимся по другим причинам и ста
рается сохранить брачные узы нерасторгаемыми; снисходя
же к немощи, разлучающемуся предписывает воздержание,
и тем удерживая от расторжения брака, ибо, воспрещая со
четаться с другим, понуждает ту и другую сторону возвра
титься к прежнему браку.
(12)
Прочым же аз глаголю, а не Господь. Сие аз глаго
лю значит: «Не нашел я, чтобы закон сей написан был в
Священном Евангелии, но постановляю оный теперь». А что
законы апостольские суть законы Владыки Христа, сие явно
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для сведущих в Божественном. Ибо Апостолом сказано: По
неже искушения ищете глаголющаго во мне Христа? (2 Кор.
13, 3); и: Не аз, но благодать, яже со мною (1 Кор 15, 10);
и еще: Благодатию давшеюся мне (Рим. 12, 3). Так и здесь
дает закон, потому что вещает чрез него Всесвятой Дух.
Аще который брат жену имать неверну, и та благо
волит жити с ним, да не оставляет ея: (13) И жена аще
имать мужа неверна, и той благоволит жити с нею, да не
оставляет его. (14) Святится бо муж неверен о жене верне, и святится жена неверна о мужи верне: иначе бо чада
ваша нечиста были бы: ныне же свята суть. Не узаконяет
брать жену неверующую и не повелевает жене верующей
сочетаться с мужем неверующим, ибо предписывает совер
шенно тому противное. Так, вскоре после сего, постановляя
закон для вдовиц, присовокупил: точию о Господе (39), то
есть да вступает в супружество с верным, благочестивым,
целомудренно, честно. А здесь сказал о сочетавшихся преж
де приятия проповеди. Ибо случалось, что муж уверует, а
жена остается в неверии, и обратно: жена приемлет пропо
ведь, а муж пребывает в недуге неверия. И Апостол повеле
вает здравому переносить немощь пребывающего с ним в
супружестве и заботиться о спасении его. Сие и значит ска
занное: Святится бо муж неверен о жене верне, и святит
ся жена неверна о мужи верне, то есть имеет надежду спа
сения. Даже если муж или жена пребывают в недуге, то
семя мужа будет причастно спасения. Употребил Апостол
усиленный образ речи, убеждая не оставлять сожительства.
(15)
Аще ли неверный отлучается, да разлучится:
не поработися бо брат или сестра в таковых. Сторона
верующая, говорит Апостол, да не подает повода к разлуче
нию; а если сторона болящая захочет разойтись, ты непови
нен и свободен от обвинения.
В мир бо призва нас Господь Бог. Если и сказал Гос
подь: Не приидох воврещи мир на землю, но мечь, разлучити человека на ближняго своего (Мф. 10, 34-35), то не
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противоречит тому сказанное Апостолом, о объясняет он
учение Господне. Ибо, говорит, спасительная проповедь не
смятение вводит в жизнь, а, напротив того, домогается паче
истинного и боголюбивого мира. Расторгает сперва худое
согласие и разногласием достигает похвального единомыс
лия. Ибо приявшие Божественную проповедь, став учителя
ми неверных, производили сверх чаяния чудный переворот
и разъединившиеся семейства приводили в достолюбезное
согласие. Сие говорит Апостол и здесь.
(16)
Что бо веси, жено, аще мужа спасеши? Или что
веси, мужу, аще жену спасеши? (17) Точию коемуждо яко
же разделил есть Бог. С доброю надеждою, говорит Апос
тол, прими на себя труд; помощником усердию имеешь Бога.
Кийждо якоже призван бысть Господем, тако да хо
дит: и тако во всех церквах повелеваю. Апостол здесь ясно
дал видеть, что не повелел сочетаться с неверными мужьями
или женами, но узаконил это призванным уже сочетавшими
ся. Потом по обычаю от излагаемого им предмета переходит
к другим, всем предписывая приличные им законы.
(18)
Во обрезании ли кто призван бысть? Да не от
торгнется. В необрезании ли кто призван бысть? Да не
обрезуется. (19) Обрезание ничтоже есть, и необрезание
ничтоже есть, но соблюдение заповедей Божиих. Кто при
зван необрезанным, да не принимает обрезания, и обрезан
ный да не усиливается выказать себя необрезанным. Ибо и
необрезание естественно, и обрезание совершается по ветхо
му закону. Похваляется же не самое дело, но хранение Бо
жественной заповеди.
(20) Кийждо в звании, в немже призван бысть, в том
да пребывает. Потом Апостол переходит к иным предметам.
(21) Раб ли призван был ecu? Да не нерадиши: но аще
и можеши свободен быти, болше поработи себе. Благо
дать не знает различия между рабством и владычеством.
Посему не бегай рабства как недостойного веры; но, если и
возможно получить свободу, оставайся в рабстве и ожидай
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воздаяния. Сей же усиленный образ речи употребил Апос
тол не без намерения, но убеждая не избегать рабства под
предлогом богочестия. Предлагает же и иное утешение.
(22) Призванный бо о Господе раб, свободник Госпо
день есть: такожде и призванный свободник, раб есть Хри
стов. Свободником обыкновенно называем отпущенного на
свободу раба. Сим именем нарек Апостол раба, сподобивше
гося веры. И как свободного назвал он рабом Христовым,
так раба —свободником, научая сим, что и свободные имеют
Владыкою Христа, а также и рабы воспользовались истин
ною свободою. Ибо кто в такой же мере свободен, в какой и
освободившийся от греха? И кто рабствует в таком же горь
ком рабстве, в каком и состоящий в рабстве у страстей?
(23) Ценою куплены есте: не будите раби человеком.
Не противный сказанному постановляет закон, но повеле
вает не иметь раболепного образа мыслей и называемому
рабом, и именуемому свободным. Весьма же ясно и рабов,
и владык признал подобными друг другу рабами, сказав,
что те и другие куплены ценою. Владыка купил вас, говорит
Апостол, дав за вас собственную Свою кровь.
(24) Кийждо, в немже призван бысть, братие, в том
да пребывает пред Богом. Сие поставил Апостол и в пре
дисловии, и в послесловии своего наставления. И снова пе
реходит к изложению нового закона.
(25) О девах же повеления Господня не имам. Ибо
Господь на вопрос Апостолов, если так говорит закон о жене,
лучше есть не женитися, отвечал: Не ecu вмещают словесе сего (Мф. 19, 10—11); и еще: Могий вместити да вмес
тит (12). Потому и божественный Апостол сказал сле
дующее: повеления Господня не имам. Посему если закона
не дано тебе, то что же значит слово твое?
Совет же даю. Не ввожу закона, но предлагаю совет.
Ибо и Бог, узаконив сообразное с естеством, только как
совет предлагает то, что выше естества. Поелику же некото
рые, как вероятно, противоречили совету сему, как ново
введению, Апостол присовокупил:
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Яко помилован от Господа верен быти. С обычною
скромностию указал Павел на апостольское достоинство:
«Достойный внимания я советник, — говорит он, — по ве
ликой милости Владыки призванный и поставленный про
поведником». Что же советуешь ты нам?
(26)
Мню убо сие добро быти за настоящую нужду,
яко добро человеку тако быти. (27) Привязался ли ecu
жене? Не ищи разрешения. Отрешился ли ecu жены? Не
ищи жены. Присовокупил: мню, не потому что сомневается,
что девство добро и наилучшее из благ, но, чтобы совет не
обратился в закон, выразил сомнение. Ибо закон сопровож
дается хранением, и преступлением, и наказанием преступа
ющих; потому не узаконяет великого, но предлагает сие в
виде совета и, сказав: не ищи жены, присовокупил:
(28) Аще ли же и оженишися, не согрешил ecu, и аще
посягнет дева, не согрешила есть. А почему же советуешь
не жениться, если брак свободен от греха?
Скорбь бо плоти имети будут таковии. А тебе какая
о том забота?
Аз же вы щажду. И отеческую любовь свою обнару
жил, и показал пользу безбрачной жизни. Надобно притом
знать, что сие: аще и оженишися, не согрешил ecu, аще и
посягнет дева, не согрешила есть, — Апостол сказал не о
тех, которые однажды навсегда отреклись от мира, но о тех,
которые еще не избрали ни того, ни другого, стоят же на
общем пределе жизни брачной и безбрачной. Потом Апос
тол и иначе подтверждает слово свое.
(29) Сие же глаголю, братие, яко время прекращено
есть прочее. Здешняя жизнь стремится к концу; близко
окончание настоящего века.
Да и имущии жены, яко не имущии будут: (30) и
плачущийся, якоже не плачущии: и радующиися, якоже не
радующеся: и купующии, яко не содержаще: (31) и требу
ющий мира сего, яко не требующе. Настоящее чуждо для
нас, говорит Апостол, потому что преходим отсюда весьма
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скоро. Посему никто да не сетует о нищете и не думает
высоко о богатстве; если кто и многим владеет, да не иждивает сего на забавы и прихоти, но пользуется из этого толь
ко самым необходимым. Ибо сие значит сказанное: и тре
бующий мира сего, яко не требующе. И устами Иезекииля
Бог обвиняет овнов за то, что на благой пажити паслись, а
останок ногами попирали, и чистую воду пили, а останок
ногами возмущали (Иез. 34, 18). С сим согласно и сказан
ное Апостолом: требующии мира сего, яко не требующе.
Потом, показывая скоротечность настоящего, присовокупил:
Преходит бо образ мира сего. Не будет более ни земле
делия и мореходства, ни царств и военачалий, ни рабства и
господства, ни искусств и наук, ни нищеты и богатства; пото
му что из всего этого и подобного сему состоит настоящий
век. То же говорит и блаженный Исаия, предвозвещая буду
щее: И будет раб аки господин его, и раба аки госпожа, и
купуяй аки продаяй, и должный, как не должный (Ис. 24,
2). Ибо в будущей жизни иначе будет все различаться меж
ду собою. Впрочем, божественный Апостол, показав крат
ковременность настоящей жизни, присовокупил:
(32)
Хощу же вас безпечальных быти. Сим ясно ука
зал на цель девства, ибо у девственника душа свободна от
излишних и неразумных забот и он, сколько возможно, под
ражает будущей жизни. Сие и говорит Апостол в последую
щих словах:
Не оженивыйся печется о Господних, како угодити
Господеви: (33) А оженивыйся печется о мирских, како
угодити жене. Разделися жена и дева. (34) Непосягшая
печется о Господних, да будет свята и телом и духом, а
посягшая печется о мирских, како угодити мужу. Апостол
в кратких словах показал разность забот у избравшего суп
ружеское иго и у возлюбившего безбрачную жизнь. Но же
лающему нетрудно дознать труды и заботы живущих в мире.
Да и мы пространнее изобразили их в написанных нами
словах о девстве, в которых любителей доброго побуждали
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к приобретению сего богатства. Божественный же Апостол,
продолжая свой совет, приложил еще следующее:
(35) Сие же на пользу вам самем глаголю: да не сило
вам наложу, но к благообразию и благоприступанию Господеви безмолвну. Не нуждою, говорит он, привлекаю вас
к этому богатству, как бы наложив на вас сило и уловляя
насильно, но показываю проистекающую отсюда выгоду.
Ибо не иначе возможно пребывать нам постоянно в служе
нии Богу, как избежав житейских уз.
(36) Аще ли же кто безобразити о деве своей непщует, аще есть превозрастна, и тако должна есть быти:
еже хощет, да творит; не согрешает, аще посягнет. А кто
признает безбрачную жизнь неприличием и потому желает
выдать дочь замуж, пусть поступает по своему благоусмот
рению, потому что брак свободен от греха. Но и здесь опять
Апостол дал повеление о не избравших еще девства.
(37) А иже стоит твердо сердцем, не имый нужды,
власть же имать о своей воли, и се разсудил есть в сердцы
своем блюсти деву свою, добре творит. Сказано: не имый
нужды, то есть будучи свободен, не состоя под властию
господина.
(38) Темже и вдаяй браку добре творит: и не вдаяй
лучше творит. Апостол показал, что одно хорошо, а дру
гое прекрасно, и тем наложил узы на язык еретикам, осуж
дающим брак. Но признал он необходимым дать полезный
совет и вдовам.
(39) Жена привязана есть законом, в елико время
живет муж ея: аще же умрет муж ея, свободна есть, за
негоже хощет, посягнути, точию о Господе, то есть идти
замуж за верного, благочестивого, целомудренно, законно.
(40) Блаженнейша же есть, аще тако пребудет, по
моему совету. Апостол опять не закон постановил, но пред
ложил совет. А чтобы соделать оный достойным вероятия,
присовокупил:
Мнюся бо и аз Духа Божия имети. «Это не мои,
говорит он, — слова, но благодати Всесвятого Духа, пото
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му что я орудие сей благодати». При сем надобно заметить,
что воздерживающуюся от супружества не просто надле
жит называть блаженною, напротив того, Апостол назвал
ее блаженнейшею, научая сим, что не вступившая во вто
рой брак не несчастна; но блаженна сочетавшаяся по апос
тольскому закону, потому что сравнительно и она оказыва
ется блаженною. А и этого достаточно к обличению последо
вателей Новата, которые осуждают второй брак как
блуд одеяние, прямо вопреки апостольским законам.
Апостол, написав это после первого обвинения и пред
ложив приличный совет касательно брака и безбрачной жизни,
также вдовства и девства, касается другого еще обвинения,
содержание которого необходимо изложить предваритель
но в кратких чертах. Некоторые из уверовавших, может быть,
в Коринфе, между близкими знакомыми имея одержимых
еще заблуждением, вместе с ними принимали пищу в идоль
ских храмах, конечно, вкушая предлагаемое не как идоложертвенное, но в том убеждении, что все есть Божие созда
ние. Но не имевшим еще сего познания весьма вредило де
лаемое ими. Ибо видя, что совершеннейшие из них
небоязненно вкушают идоложертвенное, находили для себя
в этом побуждение делать то же самое, и для них обраща
лось сие в тяжкое прегрешение, потому что вкушали с тою
же мыслию, с какою первые, но, не имея их познания, ели
прямо как идоложертвенное. Узнав о сем, божественный
Апостол осуждает дело сие и против недуга сего предлагает
многие и различные врачевства.
Глава 8
( 1 ) 0 идоложертвенных же вемы: яко ecu разум има
мы. С некою насмешливостию Апостол засвидетельствовал
об их разуме. А что не действительно приписал им разум,
дает о том знать после сего. Ибо говорит: аще ли кто мнит
ся ведети что, не у что разуме, якоже подобает разуме250

ти. Посему в насмешку сказал это: вемы: яко ecu разум
имамы. Потом присовокупляет:
Разум кичит, а любы созидает. Любовь выше зна
ния. Ибо знание, нехорошо им пользующихся, часто дово
дит до превозношения, а любовь промышляет о благодея
нии ближнему, ибо сие выражает Апостол словом созида
ет. Обвиняет же слово сие коринфян в том, что не имеют
любви, потому что если бы приобрели ее, то прилагали бы
попечение о пользе немощных.
(2) Аще ли кто мнится ведети что, не у что разуме,
якоже подобает разу мети. Сим показал Апостол, что ко
ринфяне не только не имеют любви, но лишены и знания,
которое приписывая себе, высоко о себе думали. Обвинение
же выражает неопределенно, потому что хочет более враче
вать, нежели поражать.
(3) Аще же кто любит Бога, сей познан быстъ от
Него. Много потребно нам ведения, и в настоящей жизни
приобрести совершенное ведение есть нечто невозможное.
Посему возлюбим Бога, чтобы сподобиться Его о нас про
мышления. И сие выразил Апостол с великою точностию,
ибо не сказал: «Кто любит Бога, тот познал Его», но: познан
быстъ от Него, то есть сподобляется Его попечения. Так и
блаженный Моисей сказал Самому Богу всяческих: Ты мне
рекл ecu: обрел ecu благодать предо Мною, и вем тя паче
всех (Исх. 33, 12, 17). Итак, сие: познан быстъ от Него —
означает великое Божие попечение.
(4) О ядении же идоложертвенных вемы, яко идол
ничтоже есть в мире, и яко никтоже Бог ин, токмо Един.
Знаю, говорит Апостол, что обыкли вы говорить, потому
что у меня научились говорить это; знаю, что идолы неоду
шевленны и бесчувственны и что Творец и Владыка всяче
ских есть единый Бог.
(5) Аще бо и суть глаголемии бози, или на небеси,
или на земли: якоже суть бози мнози и господие мнози.
Божественный Апостол намерен предуготовить сим иное.
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Поелику сказал: яко никтоже Бог ин, токмо Един, но пропо
ведовал, что Христос Бог, а также и Всесвятого Духа сопри
числил к Отцу и Сыну; не научившимся же еще точному
богословию подавало сие повод к сомнению, как Бог Един,
когда есть и Сын Божий, и сопричисляемый Всесвятой Дух,
то Апостол тем самым, что говорят противники, предуго
товляет собственное свое учение и дает видеть, что эллины
утверждают бытие многих богов, их же именуют и господа
ми, но они вовсе не существуют, известны же по одним
именам. Ибо сие сказал он: Аще бо и суть глаголемии бози,
или на небеси, или на земли: якоже бо суть бози мнози и
господие мнози: потому что одних и тех же называли и бо
гами, и господами. А сие: или на небеси, или на земли,
говорит по эллинскому баснословию. Ибо одних богов на
зывали небесными, как-то: Дия, Аполлона, Иру, Афину, а
других земными, как-то: источники, реки, так называемых
Нимф, Иракла, Диониса, Асклипия и тысячи других.
(6)
Но нам един Бог Отец, из Негоже вся, и мы у
Него: и един Господь Иисус Христос, Имже вся, и мы Тем.
Итак, эллины, объятые мглою неведения, заблуждаются, при
знавая многих, и притом не существующих богов, а мы веда
ем единого Бога Отца и единого Иисуса Христа. И здесь
достойна удивления мудрость апостольская. Ибо в сказан
ном выше показав, что наименованию Бог наименование Гос
подь равносильно, теперь Апостол разделил сии наименова
ния и одно приложил к Отцу, а другое к Сыну, врачуя тем
немощь коринфян. А что многократно именует Сына Богом,
нетрудно дознать сие желающему из его посланий. Ибо го
ворит: Ждуще явления славы великаго Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа (Тит. 2, 13); и: От нихже Христос
по плоти, сый над всеми Бог (Рим. 9, 5), и: В Царствии
Христа Бога (Еф. 5, 5), и многое сему подобное. А здесь
Отца наименовал Богом, а Сына Господом, чтобы недавно
избавившимся от эллинской прелести и познавшим истину
не подать повода возвратиться к обольщению многобожия.
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Если же последователи Ария и Евномия скажут, что ска
занное: един Бог, поставляет Сына вне Отчего Божества, то
пусть выслушают и последующее за сим: и един Господь.
Ибо если потому, что един Бог Отец, Сын не Бог, то и Отец
не Господь, потому что един Господь — Иисус Христос. Но
на их главу да обратятся хуления! Ибо божественный
Апостол доказывает равенство, и об Отце и Сыне одинако
во употребив речение един и показав, что слово Господь
равносильно слову Бог. Так и ветхозаветное Писание пока
зывает именования сии соединенными. Ибо сказано: Аз есмь
Господь Бог твой, изведый тя от земли Египетский (Исх.
20, 2); и: Слыши, Израилю: Господь Бог твой Господь един
есть (Втор. 6, 4); и: Господи Боже мой, возвеличился ecu
зело (Пс. 103, 1), и многое сему подобное. Посему истин
ный Бог, без сомнения, и Господь: и истинный Господь, без
сомнения, и Бог. Сверх сего нет иного Бога Отца, потому
что един Бог Отец; и нет иного Господа Иисуса Христа,
потому что един Господь Иисус Христос. А сие: и мы у
Него, значит: к Нему должны мы обращаться, на Него взи
рать, Его непрестанно песнословить. И слова и мы Тем дают
разуметь не создание, но спасение, потому что сотворено
Им все, а мы, уверовавшие, улучили Им спасение.
(7) Но не во всех разум. Не все знают это, говорит
Апостол. Из сего явствует, что выше в насмешку сказал:
вемы: яко ecu разум имамы.
Нецыи же совестию идолскою даже доселе якоже идоложертвенное ядят, и совесть их, немощна сущи, сквер
нится. Не вкушение сквернит, но сквернится совесть, не прияв
совершенного ведения, а будучи еще одержима идольскою
прелестию.
(8) Брашно же нас не поставляет пред Богом: ниже
бо аще ямы, избыточествуем: ниже аще не ямы, лишаем
ся. Высоко думающих о сем знании учит Апостол постав
лять служение Богу не в том, чтобы на идолов смотреть с
пренебрежением, равнодушно же вкушать идоложертвен253

ное и пренебрегать немощию терпящих от того вред. Ибо
сие дают видеть последующие за сим слова.
(9) Блюдите же, да не како власть ваша сия пре
ткновение будет немощным. Объясняет же, как происхо
дит вред.
(10) Аще бо кто видит тя, имуща разум, в требищи
возлежаща, не совесть ли его немощна сущи созиждется
идоложертвенная ясти? Показал также и великость вреда.
(11) И погибнет немощный брат в твоем разуме,
егоже ради Христос умре. Апостол усилил обвинение, что
бы прекратить тем вред. За сего брата, говорит он, которым
ты пренебрегаешь, Христос подъял смерть; а ты, прияв от
Христа ведение, сим даром умерщвляешь спасенного Хрис
том. Опять выражение в разуме Апостол употребил в на
смешку, потому что приписывает ему не знание, но братоненавидение, чревоугодие и тому подобное.
(12) Такожде согрешающе в братию и биюще их со
весть немощну сущу, во Христа согрешаете. Ибо это есть
слово Самого Владыки: Блюдите, да не презрите единаго
малых сих, наименьших из верующих в Меня (Мф. 18, 10).
Дает же слово сие разуметь и иное, а именно, что и немощ
ный брат принадлежит телу Владыки, потому что причаща
ется Владычнего тела; Глава же обиду, оказанную члену,
присвояет Себе. Потом Апостол себя самого поставляет в
образец пользы и дает знать, чего именно, хотя мог это
делать, не делал для пользы других.
(13) Темже аш/е брашно соблазняет брата моего, не
имам ясти мяса во веки, да не соблазню брата моего. Не
только от идоложертвенного, но и от всех других мяс не теперь
только, но навсегда решусь отказаться ради спасения братий.
Глава 9
(1)
свыше.

Несмъ ли Апостол? То есть приял поставление
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Несмь ли свободъ? То есть не под властию другого
состою и не в чине ученика нахожусь, но вверена мне все
ленная. И поелику Павел призван был по Вознесении Спа
сителя, апостолы же были у всех в великой славе, как сподо
бившиеся зреть Господа, то по необходимости присовокупил
он и сие:
Не Иисуса Христа ли Господа нашего видех? Потом
призывает во свидетельство и самих коринфян.
Не дело ли мое вы есте о Господе? И о сем говорит
пространнее.
(2) Аще иным и несмь Апостол, но обаче вам есмь.
Апостол выразил это кратко, но сказал вдруг много о тру
дах в преподавании учения, о подвигах и всякого рода стра
даниях за оное и о чудесных действиях благодати, истинны
ми свидетелями которых были коринфяне, как самовидцы.
Посему-то говорил он: Аще иным и несмь Апостол, но обаче
вам есмь. Если и нет у меня ни одного свидетеля, то доста
точно мне вашего свидетельства.
Печать бо моего апостольства вы есте о Господе.
Доказательством апостольских заслуг имею происшедшую
в вас перемену. Ибо печатию Апостол называет доказатель
ство и подтверждение. Так и богомудрый Иоанн сказал:
Приемый Его свидетелство, запечатлел ( eaq>payiaev), то
есть подтвердил, яко Бог истинен есть (Ин. 3, 33).
(3) Мой ответ востязующым мене сей есть. Если
кому угодно судить о моих трудах, то призываю во свиде
тельство вас, потому что вашего дела достаточно мне для
свидетельства о моих трудах.
(4) Еда не имамы власти ясти и пити? (5) Еда не
имамы власти сестру жену водити, яко и прочии Апостоли, и братия Господня, и Кифа? Апостол разумеет: ясти и
пити от благовествования. Намерен же показать, что, имея
право, по Владычнему закону, получать необходимую пищу
от учеников, продолжал он работать и трудами снискивать
необходимое пропитание, ради пользы учеников. Сие же: сес
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тру жену водити, иные толковали так, что как за Господом
следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимою
пищею (Лк. 8, 3), так и за некоторыми апостолами следовали
жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны
были к их учению и содействовали Божественной проповеди.
(6) Или един аз и Варнава не имамы власти еже не
делати? То есть Господь дозволил всем проповедующим
благовестив от благовестил жити; и мы ли одни лишены
сего права? Потом Апостол доказывает справедливость и
необходимость сего и житейскими обычаями.
(7 ) Кто воинствует своими оброки когда? Кто насаж
дает виноград, и от плода его не яст? Кто пасет стадо, и
от млека стада не яст? Так показав, что и воин питается
от военной службы, и садовник вкушает плодов, и пастух
добывает себе пищу из молока пасомых им, Апостол присо
вокупил:
(8) Еда по человеку сия глаголю? Не и закон ли сия
глаголет? (9) В Моисеове бо законе писано. Если же кому
покажется это человеческим рассуждением, тот пусть слы
шит, что ясно повелевает закон.
Да не заградиши устне вола молотяща (Втор. 25, 4).
Еда о волех радит Бог? (10) Или нас ради всяко глаголет?
Нас бо ради написася, яко о надежды должен есть оряй
орати, и молотяй с надеждею своего упования причащатися. Не то говорит Апостол, что у Бога нет попечения о
волах. Ибо печется Бог и о них, но печется ради нас, потому
что ради нас их и создал. Потому и блаженный Давид ска
зал: Прозябающему на горах траву и злак на службу че
ловеком (Пс. 146, 8).
(11) Аще мы духовная сеяхом вам, велико ли, аще мы
ваша телесная пожнем? Дав гораздо большее, погрешаем
ли, если берем гораздо меньшее?
(12) Аще инии власти вашея причащаются, не паче
ли мы? В сих словах Апостол подразумевает тех, которые
худо управляли коринфянами.
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Но не сотворихом по области сей: но вся покрываем;
то есть переносим, выдерживаем, терпим. А для чего?
Да не прекращение кое дамы благовествованию Хрис
тову. Весьма выразительно Апостол назвал вред прекра
щением, потому что не дает, говорит он, распространяться
благовествованию, задерживает его течение, препятствует
спасению посредством проповеди. Потом, поелику упомя
нул о волах и протолковал закон, вероятно же, иные возра
жали, что толкование сделано не как должно, то указывает
на закон, еще яснее подтверждающий слово его.
(13) Не весте ли, яко делающии священная от свя
тилища ядят? И служащий олтарю со олтарем делятся?
Посмотрите на священнодействующих по закону: часть при
носят они на жертвенник, а другою частию пользуются сами.
Ибо сие выразил Апостол словами: со олтарем делятся;
потому что на жертвенник приносили почки, и препонку пе
ченки, и тук иже на них (Исх. 29, 13), себе же брали рамо
десное и груди (Лев. 7, 31-32), — показывает же Апостол,
что согласно с законом повелел и Владыка.
(14) Тако и Господь повеле проповедающым благовес
тив от благовестия жити. Ибо Его это слово: Достоин бо
есть делатель мзды своея (Мф. 10, 10). И не сказал Апос
тол: «От благовестия богатеть», но: жити, потому что Гос
подь повелел получать только необходимое пропитание.
(15) Аз же ни едино сотворих от сих, то есть про
поведуя у вас. О сем извещает и во Втором послании: Что
бо есть, егоже лишистеся паче прочих церквей, разве точию, яко аз сам не стужих вам (2 Кор. 12, 13)? Ибо что
брал у других, о которых думал, что, взяв у них, окажет им
пользу, извещает в следующих словах: От иных церквей
уях, приим оброк к вашему служению (11,8). Так хвалит и
филиппийцев, что много раз услуживали ему тщательно
(Флп. 4, 15-16). За сие желает благ и Онисифору (2 Тим.
1, 16-18). Но, зная немощь коринфян, делал своими рука
ми, ничего у них не заимствуя. А чтобы не подумал кто из
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них, будто бы сказал это, желая получать, то не без осно
вания присовокупил:
Не писах же сия, до тако будет о мне, добрее бо мне
паче умрети, нежели похвалу мою кто да испразднит.
Похвалою же называет Апостол проповедовать даром и про
стираться далее положенного предела.
(16) Аще бо благовествую, несть ми похвалы: нужда
бо ми належит. Делаю это, как раб, служа Владыке; ни один
же служитель не думает о себе высоко, выполняя приказан
ное господином.
Горе же мне есть, аще не благовествую; потому что
противиться Владыке — дело, достойное наказания.
(17) Аще убо волею сие творю, мзду имам: аще же
неволею, строение ми есть предано. Слова волею и нево
лею Апостол употребил не относительно к своему произво
лу, но показывая сим, что исполнял закон Владычний.
(18) Кая убо ми есть мзда? Да благовествуяй без
мзды положу благовестив Христово, во еже не творити
ми по области моей в благовествовании. Владыка дал мне
право, говорит Апостол, от учеников получать необходимое
пропитание, а я не пользуюсь сим правом, но тружусь, рабо
тая сам, чтобы пожать плод сего труда. О всем этом распро
странился Апостол, пытаясь и коринфян, которые худо
пользовались знанием, небоязненно ели идоложертвенное и
тем подавали немощным повод терпеть вред, заставить отка
заться от худого права. Посему-то и показал, что, получив
право и от закона и от Бога всяческих, и видя, что апостолы
пользуются сим правом, и основание оного усматривая в са
мом естестве дела, ничему этому не внял, имея в виду один
только успех проповеди и пользу слышащих. С сим соглас
ны и последующие за тем слова.
(19) Свободен бо сый от всех, всем себе поработих,
да множайшыя приобрящу. Апостол разумеет свободу, дан
ную под благодатию. Яснее же излагает, что назвал раб
ством.
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(20) Бых Иудеем яко Иудей, да Иудеи приобрящу:
подзаконным яко подзаконен, да подзаконныя приобрящу.
Иудеями, думаю, называет еще не уверовавших, а подзакон
ными — приявших Евангелие, но еще привязанных к хране
нию закона. И ради тех и других и законное очищение со
вершил в Иерусалиме (Деян. 21, 26), и Тимофея обрезал в
Ликаонии (Деян. 16, 3), и делал по усмотрению многое дру
гое сему подобное.
(21) Беззаконным яко беззаконен, не сый беззаконник Богу, но законник Христу, да приобрящу беззаконныя. Беззаконными называет Апостол живущих вне зако
на. Всякого же рода его Домостроительства можно видеть
не только в его писаниях, но и в Деяниях Апостолов. Ибо
иначе беседовал в иудейских синагогах и иначе предлагал
учение в Ареопаге, против каждой болезни употребляя сооб
разное с нею врачевство.
(22) Бых немощным яко немощен, да немощныя при
обрящу. Так, в Послании к Римлянам сказал: Должни есмы
мы сильнии немощи немощных носити (Рим. 15, 1). Надле
жит же нам до точности выразуметь сказанное. Ибо боже
ственный Апостол не менялся, соображаясь с временем, как
утверждали некоторые, клевеща на него, но употреблял вся
кие средства ради пользы других. Сие и говорит он: да
Иудеи приобрящу, да подзаконныя приобрящу, да приоб
рящу беззаконныя, да немощныя приобрящу. Потом, выра
жаясь короче, продолжает:
Всем бых вся, да всяко некия спасу. Апостол знал,
что не все соделаются причастниками спасения, однако же
и ради одного прилагал всякий труд.
(23) Сие же творю за благовестив, да сообщник ему
буду. Ибо цель Евангелия — спасение людей. Для сего-то
Владыка и с мытарями ел, и жену грешницу допустил сето
вать у ног Его, научая сим, что пришел ради спасения чело
веков. Потом говорит Апостол, что труд проповедующих
Евангелие сходен с трудом подвизающихся телесно, а ве
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нец не подобен венцу последних, но несравненно его пре
восходнее.
(24) Не весте ли, яко текущии в позорища ecu убо
текут, един же приемлет почесть? Тако тецыте, да по
стигнете. Там подвизаются многие, а победителем провоз
глашается только один; здесь же каждый из подвизающих
ся доблестно удостаивается провозглашения.
(25) Всяк же подвизаяйся от всех воздержится. Итак,
посмотрите на труды подвизающихся телесно. Не все то вку
шают они, чего бы пожелалось, но ту употребляют пищу, ка
кую предлагает обучающий подвигам. Посему, указав на труд,
Апостол указывает на различие венцов.
И они убо да истленен венец приимут, мы же неистленен. Представляет Апостол в пример и себя.
(26) Аз убо тако теку, не яко безвестно: тако подвизаюся, не яко воздух бияй. Взираю на уповаемые блага,
потому что небезызвестен мне венец и не всуе тружусь, бия
воздух, но наношу удар невидимым сопротивникам. Сказал
же сие Апостол, взяв образ речи с обучающихся борьбам.
Ибо они обыкновенно, упражняясь, вместо противника про
тив воздуха приводят в движение руки. Какой же способ
наносить удары?
(27) Но умерщвляю тело мое и порабощаю, да не
како, иным проповедуя, сам неключим буду. Как пища
делает крепким телесного борца, так трудолюбие и воз
держание укрепляют меня, низлагают же сопротивника.
Пользуюсь же я сим способом, боясь и трепеща, чтобы,
научив, чему должно, других, самому не остаться вовсе не
достигшим конца подвигов. Потом, с намерением еще бо
лее устрашить их, Апостол упоминает об Израиле, и сколь
кими пользовались они благами, и коликим подпали нака
заниям; и совершившееся с Израилем называет образами
для коринфян, научая, что и они, в подобное впав неве
рие, потерпят подобное же тому.
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Глава 10
(1)
Не хощу же вас не ведети, братие, яко отцы
наши ecu под облаком быша, и ecu сквозе море проидоша.
(2) И ecu в Моисеа крестишася во облаце и в мори, (3) и
ecu тожде брашно духовное ядоша, (4) и ecu тожде пиво
духовное пиша. Бывшее с ними, говорит Апостол, есть об
раз совершающегося у нас. Ибо море уподоблялось купели,
облако — благодати Духа, Моисей — иерею, жезл — кре
сту, перешедший море Израиль — крещаемым, а преследу
ющие египтяне представляли собою образ демонов, сам же
фараон служил изображением диавола, потому что, по перешествии чрез море, израильтяне освободились от влады
чества египтян, как бы в некое прообразование прияли с
неба манну. Да и камень уподоблялся Владычним ребрам,
потому что, сверх чаяния, источил им воду. И сие Апостол
излагает яснее.
Пияху бо от духовнаго последующаго камене, камень
же бе Христос. Хочет же сказать сим Апостол, что не ка
мень послужил для них этим, но Божия благодать, соделавшая, что и оный камень, сверх всякого чаяния, издал потоки
вод. Ибо если бы камень последовал за ними или последо
вала вода из камня, то отчего бы им снова иметь нужду в
воде?
(5) Но не во множайших их благоволи Бог: поражени
бо быша в пустыни. Ибо, кроме Халева и Иисуса Навина,
все вошедшие в перечисление были истреблены. Так пока
зав, что хотя все сподобились благодеяний, однако же боль
шая из них часть не извлекла для себя пользы из Божиих
даров, но понесла наказание за непокорность, Апостол при
совокупил:
(6) Сия же образи нам быша, яко не быти нам по
хотником злых, якоже и они похотеша. (7) Ни идолослужителе бывайте, якоже нецыи от них: якоже есть писа
но: седоша людие ясти и пити, и восташа играти (Исх. 32,
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6). (8) Ниже соблудим, якоже нецыи от них соблудиша, и
падоша во един день двадесять три тысящы. (9) Ни да
искушаим Господа, якоже нецыи от них искусиша и от
змий погибоша. (10) Ни ропщите, якоже нецыи от них
ропташа и погибоша от всегубителя. Каждое из сказан
ных событий Апостол представил, как сходное с тем, в чем
погрешали коринфяне. И, во-первых, указал на злое похотение, от которого рождается большая часть зол; потом —
на идолослужение и на чревоугодие, от которого произникло и первое, потому что и коринфяне, поработившись чре
воугодию, делали пиры в идольских капищах. Упомянул и
о блуде, показал число умерщвленных за оный, посевая тем
страх наказания в уме соблудившего. Роптали же и у них
сподобившиеся меньших дарований, потому что не всех были
удостоены. И искушали Господа говорившие разными язы
ками, пользуясь сим дарованием в церкви более по любочестию, нежели по нужде.
(11) Сия же вся образи прилучахуся онем; то есть как
прообразы, потому что в них предначертывалось совершаю
щееся у нас.
Писана же быша в научение наше, в нихже концы век
достигоша. Ибо не ради их пользы соделал Бог, что предано
сие писмени, потому что какую пользу приобрели от писа
ний умершие? Напротив того, имелась в виду польза, для
нас из того проистекающая. Прекрасно же Апостол присо
вокупил слово и о конце века, возбуждая коринфян к по
спешнейшему деланию добродетели.
(12) Темже мняйся стояти да блюдется, да не па
дет; то есть блюдись ты, возомнивший о себе, что имеешь
ведение. Поелику и коринфяне терпели многие оскорбле
ния и обиды от неверующих и потому, вероятно, высоко о
себе думали, то Апостол присовокупил:
(13) Искушение вас не достиже, точию человеческое;
то есть малое, ибо сие речение обычно употреблять боже
ственному Апостолу в означение малого, например когда
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говорит: Человеческо глаголю, за немощь плоти вашея (Рим.
6, 19), разумеет: говорю соразмерно с природою.
Верен же Бог, Иже не оставит вас искуситися паче,
еже можете, но сотворит со искушением и избытие, яко
возмощи вам понести. Сим Апостол научил не полагаться
на себя самих, но испрашивать Божией помощи. Изложив
же все сие, возвращается к главному предмету.
(14) Темже, братие моя возлюбленная, бегайте от
идолослужения. Апостол постепенно усиливает обвинение и
показывает, что равнодушное вкушение идоложертвенного
нимало не разнится от служения идолам.
(15) Яко мудрым глаголю. Обличение произносит вме
сте с похвалою, стараясь одобрительным словом и оное сде
лать удобоприемлемым.
Судите вы, еже глаголю. Вас самих беру в судьи, по
тому что знаю ваше благоразумие.
(16) Чаша благословения, юже благословляем, не об
щение ли крове Господней есть? Хлеб, егоже ломим, не об
щение ли тела Господня есть? (17) Яко един хлеб, едино
тело есмы мнози: ecu бо от единого хлеба причащаемся.
Сподобляясь Священных Тайн, не с Самим ли Владыкою
вступаем в общение, не говорим ли, что Его это Тело, Его
Кровь? Вси бо причащаемся от единого хлеба. Потом
Апостол подтверждает сие иным образом.
(18) Видите Исраиля по плоти: не ядущии ли жерт
вы общницы олтареви суть? Посмотрите же и на Израиля
и дознайте, что причащающиеся жертв вступают в общение
с самим жертвенником, потому что из одной жертвы часть
приносят на жертвенник, а часть едят сами. Израилем же по
плоти Апостол назвал израильтян, пребывающих в неверии,
так как уверовавшие именуются Израилем духовным.
(19) Что убо глаголю? Яко идол что есть? Или идоложертвенное что есть? (20) Но зане, яже жрут языцы,
бесом жрут, а не Богови. Но никто да не думает, будто бы
говорю, что идоложертвенное имеет какую-либо силу и по
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естеству своему может осквернить вкушающего. Не это ра
зумею, но что служащие сему суеверию приносят жертвы
бесам.
Не хощу же вас общников быти бесом. Потом Апос
тол внушает больший страх.
(21) Не можете чашу Господню пиши и чашу бесовс
кую. Ибо коринфяне вкушали и идольских возлияний.
Не можете трапезе Господней причащатися и тра
пезе бесовстей. Возможно ли нам вступать в общение и с
Господом, вкушая Честного Тела Его и Крови, и также с
демонами, вкушая идоложертвенной пищи?
(22) Или раздражаем Господа? Еда крепчайши Его
есмы? Слово раздражаем ( napa^rjXovfiev) Апостол употре
бил в значении уязвляем ( 7tapaKvi£op.ev); напомянул же ко
ринфянам и Божие слово, изреченное Израилю: Тии раздражиша М я не о Бозе, прогневаша М я во идолех своих
(Втор. 32, 21).
(23) Вся ми леть суть (это надобно читать, как воп
рос, потом, как ответ)? Но не вся на пользу. Вся ми леть
суть (и сие так же)? Но не вся назидают. Позволительно
тебе, по тому ведению, какое приписываешь себе, делать все;
но неполезно тебе делать вред другим. Делаемое тобою не
назидает их. Положим, что ты совершен; но надобно позабо
титься и о немощных. Ибо сие присовокупил Апостол:
(24) Никто же своего си да ищет, но еже ближняго
кийждо. Но поелику Апостол совершенно воспретил вку
шение идоложертвенного, а в то время города полны были
таковых мяс и, вероятно, одни, из уважения к апостольско
му закону, не стали бы вовсе покупать их, а другие по чрево
угодию пренебрегли бы закон, то по необходимости и каса
тельно сего узаконяет, что следовало.
(25) Все, еже на торжищи продаемое, ядите, ничтоже сумнящеся, за совесть: (26) Господня бо земля и испол
нение ея. Все — Божие создание, все Богом приведено в
бытие. Посему покупайте небоязненно, не спрашивая, идоло264

жертвенное ли это или нет. Ибо сие значит сказанное: ничтоже сумнящеся.
(27) Аще ли кто от неверных призывает вы, и хощете ити, все предлагаемое вам ядите, ничтоже сумнящеся,
за совесть. Апостол не повелел и не запретил позванному
идти, но власти позванного предоставил, что делать, пото
му что невозможно было бы уловлять неверных, прекратив
сообщение.
(28) Аще ли же кто вам речет: сие идоложертвенно
есть: не ядите за оного поведавшаго, и совесть: Господня
бо земля и исполнение ея. Одно и то же прибавил и о ядении, и о неядении, научая, что и вкушающим должно знать,
что все есть Божие создание, и также не ядущим надлежит
быть в том же уверенными.
(29) Совесть же глаголю не свою, но другаго. Ты зна
ешь, что Господня земля и исполнение ея, и презираешь
немощь идолов; а он, поработясь заблуждению, терпит от
сего вред, думая, что ты причащаешься идоложертвенных
мяс. Сие дают видеть последующие за тем слова:
Векую бо свобода моя судится от иныя совести?
Свободою называет Апостол благодать веры. Ибо сему на
учает и в сказанном ниже.
(30) Аще аз благодатию причащаюся, почто хулу
приемлю, о немже аз благодарю? То есть несправедливо
другому терпеть вред по причине моего совершенства.
(31) Аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли ино что
творите, вся в славу Божию творите. Прекрасно Апостол
все это — и сидеть, и ходить, и беседовать, и сожалеть, и
наставлять — совокупляет воедино, чтобы во всем поста
вить для себя одну цель — Божию славу. Так повелел и
Господь: Да просветится свет ваш пред человеки, яко да
видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже
на небесех (Мф. 5, 16). Так сказано и здесь.
(32) Безпреткновени бывайте Иудеем и Еллином и
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Церкви Божией. Да не будет никакого повода к соблазну
ни неверующим, ни уверовавшим уже.
(33) Якоже и аз во всем всем угождаю. Правда, это
свойственно и льстецам, но не таково, что сказано дальше.
Не иский своея пользы, но многих, да спасутся. Льсте
цы же не чужой пользы, а своей ищут, лучше же сказать, и
своей не ищут, потому что вредят себе больше, нежели дру
гим. А божественный Апостол своего не искал, имел же в
виду спасение других, чрез них приумножая негиблющее
богатство.
Глава И
(1) Подражателе мне бывайте, якоже и аз Христу.
Соревнуйте сим моим мерам в деле Домостроительства, по
тому что и я подражаю Владыке, Который иначе беседовал с
иудеями, а иначе с апостолами, и иное предлагал совершен
ным, а иное несовершенным. Так заключив обвинение во
вкушении идоложертвенного, Апостол исправляет иные еще
погрешения. Ибо коринфские женщины имели обычай и во
время молитвы не покрывать глав, а иные, величаясь своим
красноречием, покушались даже и учить в церкви. Посему
Апостол исправляет здесь это.
(2) Хвалю же вы, братие, яко вся моя помните, и
якоже предах вам, предания держите. И это — не истин
ная похвала, потому что Апостол укоряет их паче, как не
сохранивших им данных уставов.
(3) Хощу же вас ведети, яко всякому мужу глава
Христос есть: глава же жене муж: глава же Христу Бог.
Мужам желая подчинить жен и уча, что на преподавание
учения не надлежит отваживаться той, которой издревле Бог
повелел состоять под властию мужа, употребил Апостол сей
образ выражения. Ибо, не Божественные преподавая догма
ты и не богословие излагая, дал речи такой порядок. Но
последователи Ария и Евномия и из этого пытаются дока
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зывать, что Сын есть тварь и создание, потому что сказано:
Глава Христу Бог. Следовательно, и жена — создание мужа,
так как глава жене муж! Но жена — не создание мужа, а из
сущности мужа. Значит и Сын — не создание Божие, но из
сущности Божией. Сие же, что всякому мужу глава Христос
есть, говорит божественный Апостол, как очевидно, о верую
щих. И Христос — глава наша не по Божеству, а по челове
честву, ибо мы нарицаемся телом Его; главе же надлежит
быть однородною с телом. Посему по человечеству Он —
наша глава. Следовательно, по человечеству и Его глава —
Бог. Если же угодно им утверждать, что сказано сие и по
Божеству, то пусть знают, что как в рассуждении нас, имею
щих человеческое естество и верующих в Него, именуется
Он главою по человечеству, потому что по человечеству еди
носущен с нами, так Отец, именуясь Его главою, показывает
Свое с Ним единосущие; и Один и Тот же единосущен Отцу
по Божеству и нам по человечеству. Главою же Его имену
ется Отец, как Отец и Виновник.
(4) Всяк муж, молитву дея или пророчествуяй по
крытою главою, срамляет главу свою. Коринфяне и на сие
отваживались безразлично, ибо по эллинскому обычаю и
волосы отращивали, и с покрытыми головами молились Богу.
(5) Всяка же жена, молитву деющая или пророче
ствуются откровенною главою, срамляет главу свою: едино
бо есть и тожде остриженней. (6) Аще бо не покрывается
жена, да стрижется: аще ли же срам жене стрищися или
бритися, да покрывается. Обычаем растить волосы Апос
тол достаточно доказал, что жене прилично покрываться.
(7)
Муж убо не должен есть покрывати главу, образ
и слава Божия сый. Жена же слава мужу есть. Человек
есть образ Божий не по телу и не по душе, но по одному
праву начальства. Посему так как ему вверено начальство
над всем, что на земле, то и называется образом Божиим. А
жена, состоя под властию мужа, слава мужу есть и как бы
образ образа. Ибо хотя и она начальствует над другими, но
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поведено ей быть в подчинении у мужа. Потом и иным об
разом доказывает сие Апостол.
(8) Несть бо муж от жены, но жена от мужа. Посе
му мужи имеют первенство и по порядку создания.
(9) Ибо не создан бысть муж жены ради, но жена
мужа ради. И сего достаточно в доказательство, что муж
достоин верховной власти, потому что не он приведен в бы
тие на потребность жене, а она — на потребность мужу.
(10) Сего ради должна есть жена власть имети на
главе Ангел ради. Покрывало Апостол назвал властию, как
бы так говоря: пусть показывает подчиненность, прикрывая
себя, и особенно ради Ангелов, которые приставлены к лю
дям, потому что им вверено попечение о них. Так и в Деяни
ях сказано: Не сам он, но Ангел его есть (Деян. 12, 15). И
Господь говорит: Блюдите, да не презрите единаго малых
сих, верующих в Меня: аминь бо глаголю вам, яко Ангели
их выну видят лице Отца Моего Небеснаго (Мф. 18, 10).
Поелику же Апостол сказанным давал мужам сильный по
вод к превозношению, то по необходимости присовокупил:
(11) Обаче ни муж без жены, пи жена без мужа в
мире; потому что от супружества и взаимного их общения
размножился род.
(12) Якоже бо жена от мужа, ещ е и муж женою. И
не удовольствовался сим Апостол, но указал Виновника их.
Вся же от Бога. И опять самих коринфян призывает
в судии.
(13) Б вас самех судите, лепо ли есть жене откровен
ней Богу молитися? (14) Или и не самое естество учит
вы, яко муж убо аще власы растит, безчестие ему есть.
(15) Жена же аще власы растит, слава ей есть? зане
растение власов вместо одеяния дано бысть ей. Если жена
вменяет себе в честь иметь волосы, отъятие же их почитает
бесчестием, то пусть рассудит, как бесчестит она Давшего
волосы, приступая не с подобающею стыдливостию и
честию.
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(16) Аще ли кто мнится спорлив быти, мы таковаго
обычая не имамы, ниже церкви Божия. Слова сего доста
точно к тому, чтобы пристыдить и крайне спорливых, ибо
Апостол показал, что таково мнение не его одного, но и всех
церквей Божиих. Итак, против сей погрешности употребив
приличное врачевание, Апостол, по примеру наилучших вра
чей, врачует и другую немощь. Был обычай в церквах после
таинственной литургии иметь общую трапезу богатым и бед
ным, и это служило великим утешением для бедных, потому
что достаточные приносили из дому припасы, а живущие в
нищете по общению веры участвовали в пиршествах. Но с
течением времени совершалось это не как должно, и доста
точные стали пренебрегать бедных. Дознав это, божественный
Апостол пишет и о сем, что надлежало.
(17) Сие же завещавая не хвалю, яко не на лучшее,
но на хуждшее сбираетеся. Упрекаю вас справедливо, ибо
должно было вам с течением времени приумножать добро
детель, а вы утрачиваете ее и умаляете сие богатство.
(18) Первое убо, сходящымся вам в церковь, слышу в
вас распри сущыя, и часть некую (сих) верую. Апостол
разумеет распри не догматические, но происходящие от любоначалия, в которых обвинял и в начале послания. Весьма
же премудро умерил силу обвинения, ибо не сказал просто:
«верю», но: и часть некую (сих) верую.
(19) Подобает бо и ересем в вас быти, да искуснии
явлени бывают в вас. Ересями называет Апостол прения, а
не разногласия в догматах. Слово же подобает не означает
необходимости. Подобно сему и сказанное Господом, что
нужда есть приити соблазном (Мф. 18, 7). Как в точности
предвидящий будущее, предрек Он, что предвидел, но не Сам
принудил, чтобы сделалось это. Впрочем, это не вредит, гово
рит божественный Апостол; при обличении живущих пороч
но оказывается благоискусство мужей доблестных.
(20) Сходящымся убо вам вкупе, несть Господскую
вечерю ясти. Господскою вечерею Апостол называет Вла269

дычнее таинство, потому что оного одинаково причащаются
все: и живущие в бедности, и хвалящиеся богатством, и
слуги, и господа, и начальники, и подначальные. Посему
должно было, говорит Апостол, чтобы и общие трапезы дей
ствительно были общими и уподоблялись Владычней вече
ри, которая всем одинаково предлагается. Ныне же не так
вы поступаете.
(21) Кийждо бо свою вечерю предваряет в снедение,
и ов убо алчет, ов же упивается. Апостол показал, что
общие трапезы совершенно противоположны трапезе Вла
дычней, потому что сей трапезы все равно причащаются, а
там ов убо алчет, ов же упивается. Не сказал Апостол:
«пьет» или «насыщается», но: упивается, усугубляя обвине
ние: и тем, что пьет один, и тем, что упивается. Потом про
должает с строгою укоризною.
(22) Еда бо домов не имате, во еже ясти и пити?
Или о церкви Божией нерадите, и срамляете не имущыя?
Если приходите роскошествовать, то в домах это делайте.
Ибо это — и оскорбление, и явное поругание церкви. Не
самое ли неуместное дело — внутри храма Божия, в присут
ствии Владыки, Который предложил нам общую трапезу, вам
роскошествовать, а нуждающимся алкать и быть в стыде по
причине бедности?
Что вам реку? Похвалю ли вы о сем? Не похвалю.
Апостол водится обычною ему кротостию; укоряет духовно,
а не как судия. Потом яснее напоминает им о священных
таинствах.
(23) Аз бо приях от Господа, еже и предах вам, яко
Господь Иисус в нощь, в нюже предан бываше, прием хлеб,
(24) и благодарив преломи, и рече: приимите, ядите: сие
есть Тело Мое, еже за вы ломимое: сие творите в Мое
воспоминание. (25) Такожде и чашу по вечери, глаголя:
сия чаша новый завет есть в Моей Крови: сие творите,
елижды аще пиете, в Мое воспоминание. Апостол напо
минает коринфянам о той священной и всесвятой ночи, в
270

которую Господь положил конец пасхе преобразователь
ной, показал первообраз прообраза, отверз двери спаси
тельному таинству и не только одиннадцати апостолам, но
и предателю преподал Честное Тело и Честную Кровь.
Апостол же учит, что всегда можно пользоваться благами
оной ночи.
(26) Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете,
смерть Господню возвещаете, дондеже приидет. Ибо по
пришествии Его не будет уже потребности в назнаменующем тело, потому что явится самое тело. Поэтому сказал
Апостол: дондеже приидет. Представил же сие божествен
ный Апостол только для примера, давая видеть неуместность
того, на что отваживались коринфяне. Начав же слово о
таинствах, предлагает и о сем надлежащие наставления.
(27) Темже иже аще яст хлеб сей или пиет чашу
Господню недостойне, повинен будет Телу и Крови Гос
подни. Здесь Апостол наносит чувствительный удар болезнующим любоначалием, также соблудившему и вместе
с ними тем, которые равнодушно ели идоложертвенное, а
кроме них, и нам, с лукавою совестию осмеливающимся
вкушать Божественные Тайны. Сие же: повинен будет Телу
и Крови, дает разуметь, что как предал Его Иуда и наруга
лись над Ним Иудеи, так бесчестят Его и те, которые Всесвятое Тело Его приемлют нечистыми руками и влагают в
скверные уста. Так устрашив, Апостол делает надлежа
щие наставления.
(28) Да искушает же человек себе, и тако от хлеба
да яст и от чаши да пиет. Сам себе соделайся судьею, в
точности исследуй сделанное тобою в жизни, испытай со
весть — и тогда принимай дар.
(29) Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет,
не разеуждая Тела Господня. Ибо, прияв дар противоза
конно, не только не получишь от того спасения, но еще поне
сешь наказание за поругание дара. В будущем же удостове
ряет Апостол тем, что уже совершилось.
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(30) Сего ради в вас мнози немощни и недужливи, и
спят доволни. О сем Апостол сказал, как об исполнившем
ся на деле, ибо не решился бы писать о том, чего не было,
зная, что это явная ложь.
(31) Аще бо быхом себе разсуждали, не быхом осуждени были. (32) Судими же, от Господа наказуемая, да не
с миром осудимся. Если бы захотели мы рассудить, что
сделано нами в жизни, и произнесли сами на себя справед
ливый приговор, то не услышали бы от Бога осуждающего
на мучение определения. Впрочем, и тяжко согрешивших
Владыка наказывает в меру, чтобы не были мы преданы
гибели с нечестивыми. А что слово о Тайнах Апостол пред
ложил для примера, уча коринфян, чтобы они общие тра
пезы в церквах делали, взирая на оную священную тра
пезу, о сем свидетельствует присовокупляемое им.
(33)
Темже, братие моя, сходящеся ясти, друг друга
ждите: (34) Аще ли кто алчет, в дому да яст: да не в грех
сходитеся. О прочих же, егда прииду, устрою. Ибо не о
всем можно было писать, но, написав более о нужном, про
чее соблюл Апостол до своего прибытия.
А мы, и из сего извлекши пользу, будем бегать всего,
что вредит вере, позаботимся же иметь попечение о бедных,
и предварительно очистив совесть, потом уже будем прича
щаться Божественных Таин, чтобы принять в себя вселяюще
гося в нас благого Владыку. С Ним Отцу со Всесвятым Ду
хом слава и велелепие ныне и всегда, и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Глава 12
( 1 ) 0 духовных же, братие, не хощу вас не ведети.
Древле приявшим Божественную проповедь и сподобившим272

ся спасительного крещения явственно подаваема была дей
ственность духовной благодати; и одни начинали говорить
разными языками, которых по природе не знали и которым
у других не учились; другие творили чудеса, исцеляли болез
ни; иные получали пророческий дар и предсказывали буду
щее, а иногда делали явным совершаемое тайно, обнаружи
вая силу обитающей в них благодати. Ибо, когда большая
часть людей порабощена была демонской прелести и страда
ла общею болезнию, невозможно было бы сим невежествен
ным и живущим в нищете людям так легко уверовать и
дознать истину, если бы не открывалась явственно Боже
ственная благодать и не представляла чудес, как бы в пору
чительство веры. Сими дарами, вместе с другими уверовав
шими во вселенной, пользовались и коринфяне, но не как
должно употребляли им дарованное. Ибо по любочестию
паче, нежели по нужде выказывали действенность благода
ти. Преимущественно же надмевало их кичливостию даро
вание языков; и, хотя не было ни слушателя, ни толмача,
говорили разными наречиями; и делали это не в порядке, но
в одно время двое, трое и четверо. Божественным же апосто
лам благодать Духа подавала знание языков, потому что
соделавшимся учителями всех народов должно было знать
наречия всех, чтобы каждому преподать евангельскую про
поведь на собственном его наречии. Потому и о сем написал
треблаженный Павел, уча коринфян надлежащему благо
чинию.
(2)
Весте, яко егда неверии бесте, ко идолом без
гласным яко ведоми ведостеся. По причине великой крат
кости сказано это неясно. Хочет же Апостол и обличить
разногласие эллинского баснословия, и показать истину бла
гочестия. Ибо демоны, восхитив и приложив к себе наиме
нование «бог», в великое заблуждение ввели людей, пото
му что, совратившись с прямого пути и оставив истинного
Бога, стали они многим воздавать Божеское чествование и
думали, что не каждый бог все может, но признавали одного
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подателем мудрости, другого — воинской опытности, а ино
го — мореходного искусства. Сие-то божественный Апостол
и выразил в сказанном им, именно же: прежде, нежели при
яли вы свет благочестия, служа еще лжи, подобно бессло
весным, водимы были туда и сюда, будучи порабощены
прелести бесчувственных идолов.
(3) Темже сказую вам, яко никтоже, Духом Божиим
глаголяй, речет анафема Иисуса, и никтоже может рещи
Господа Иисуса, точию Духом Святым. Но у нас величай
шее согласие и единомыслие. Ибо не иному учит Единород
ный Сын, а иному Всесвятой Дух; но как о достоинстве Всесвятого Духа учил в Божественном Евангелии Владыка
Христос, так и о владычестве Его проповедал Божественный
Дух. И в ком действует Божественный Дух, тому невоз
можно сказать, что Христос чужд Божественного естества;
никому невозможно также искренно исповедать Его Богом,
как только просвещаемому оною благодатию.
(4) Разделения же дарований суть, а тойжде Дух:
(5) и разделения служений суть, а тойжде Господь; (6) и
разделения действ суть, а тойжде есть Бог, действуяй
вся во всех. В сих словах ясно открыл нам Апостол цель
сказанного им, ибо показал, что подаваемые дарования мно
гочисленны и различны, но Источник их один. Одно и то же,
говорит он, подается и Всесвятым Духом, и Господом, и Бо
гом Отцом. Ибо одни и те же дары назвал он дарованиями, и
служениями, и действами. Называются же дарованиями, по
тому что даются по щедрости Божией, и служениями, пото
му что подавались чрез людей, поставленных на сие свя
щенноел ужение. Так и в Послании к Римлянам Апостол
сказал: Понеже убо есмь аз языком Апостол, службу мою
прославляю (Рим. 11, 13); и Тимофею в одном месте пи
шет: Служение твое известно сотвори (2 Тим. 4, 5); а в
другом: Воспоминаю тебе возгревати дар Божий (1, 6).
Да и действами назвал он также дарования, как приемлю
щие действенность от Божественного естества. Ибо не то
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сказал Апостол, как предполагали иные несмысленные ере
тики, будто бы иное приводится в действенность Духом, а
иное Богом всяческих; напротив того, показал он, что од
них и тех же даров подательница есть Святая Троица; и
сему научает яснее в последующих словах. Ибо, сказав здесь,
что действует Бог, несколько ниже говорит: Вся же сия
действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо, якоже хощет (11). Посему в настоящем месте написал
сие божественный Апостол, имея в виду эллинские мнения
и показывая их разногласие, а сверх того, утешая прияв
ших, как сами они думали, меньшие дарования и научая,
что одним и тем же Духом подаются и те, и другие дарова
ния. И сие дают разуметь и последующие за тем слова.
(7) Комуждо же дается явление Духа на пользу. Не
сказал Апостол: «дается благодать», но: явление, потому что
и ныне сподобившимся всесвятого крещения благодать да
ется, но не явственно; а тогда они немедленно начинали и
говорить разными языками, и творить чудеса, чем были на
учаемы и утверждаемы в том, что учение истинно. По
необходимости же сказал Апостол, что на пользу дается яв
ление Духа, ободряя опечаленных коринфян и научая, что
ясно все Ведущий и Знающий, что кому полезно, премудро
всем правит.
(8) Овому бо Духом дается слово премудрости, ино
му же слово разума, о томже Дусе. Словом премудрости
называет Апостол не красноречие, но истинное учение, бла
годать которого прияли и сам божественный Апостол, и бого
мудрый евангелист Иоанн, и божественнейший первовер
ховный из апостолов Петр, и первый из мучеников блажен
ный Стефан. Ибо рыбари, питающиеся трудами рук, не
знающие грамоты, не могли бы отважиться всенародно го
ворить и писать, даже слова и писания свой исполнять са
мой великой, какая только возможна, силы, если бы не
прияли истинной премудрости от Божественного Духа.
Другие же из уверовавших хотя имели ведение Божествен
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ных догматов, но не в силах были, подобно им, говорить
народу. И сие было даром благодати Духа.
(9) Другому же вера, темже Духом. Верою называет
здесь Апостол не веру общую, но ту, о которой говорит не
сколько ниже: и аще имам всю веру, яко и горы преставпя
ти (13, 2). Ибо, по причине преобладавшего неверия, твори
ли много подобных изумительных чудес и ими руководили
неверных к истине.
Иному же дарования изцелений, о томже Дусе. Апос
тол разумеет уврачевание недужных, хождение хромых и
дарование света лишенным зрения. Ибо и сие совершалось
в то время, и свидетельница сему — история Деяний. Так, о
богомудром Петре сказано, что многих недужных на сто
гнах полагали на одрех, да грядущу Петру поне сень его
осенит некоего от них (Деян. 5, 15); а о божественном Пав
ле, что пот одежд его изгонял болезни (19, 12).
(10) Другому же действия сил. Сие дарование неред
ко налагало и наказания, как на Елиму — лишение света, а
на Ананию и Сапфиру — преждевременную смерть.
Иному же пророчество. И сего дарования были при
частниками многие, не только мужи, но и жены. И сему
ясно научает история Деяний.
Другому же разсуждения духовом. Поелику в то вре
мя были и прорицатели, обольщающие людей, то иным пода
ваема была Божественным Духом и таковая некая благо
дать, чтобы обличать одержимых сопротивным духом.
Иному же роди языков. О сем даровании что надле
жало сказали мы прежде. Апостол дарованию сему дал по
следнее место, а дарованию учительства — первое, потому
что для обоих сих дарований даны и прочие, чтобы пропо
ведь приемлема была с верою.
Другому же сказания языков. И это было духовное
дарование. Ибо нередко знающий один только эллинский
язык, когда другой беседовал на языке скифском и фракий
ском, переводил это слушающим. Между тем Апостол по
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всюду присовокупил слова: о томже Дусе, темже Духом,
научая сим, что потоки различны, но источник несомненно
один. Но и сего не признал достаточным, а присовокупил:
(11) Вся же сия действует един и тойжде Дух, раз
деляя властию коемуждо якоже хощет. Всем этим Апос
тол утешает приявших меньшие дарования, научая их, что и
это — дары Божия Духа, а Дух Божий подает, как Ему угод
но; угодно же Ему полезное. Ибо сие говорил Апостол выше:
Комуждо же дается явление Духа на пользу. Потому не
сказал просто: «Дух», но: един и тойжде Дух, научая, что не
одного — одни, другого же другие дарования, но те и другие
единого Духа. Потом употребляет подобие, видимым пока
зывая невидимое.
(12) Якоже бо тело едино есть, и уды иматъ многи,
ecu же уди единаго тела, мнози суще, едино суть тело:
тако и Христос. Христом назвал здесь Апостол общее
тело Церкви, потому что глава сего тела есть Владыка
Христос. Посему Апостол повелевает обратить взор на тело
и познать, что хотя слагается оно из разных членов, одна
ко же одно есть тело и называется одним, а из сего дознать
и то, что и Церковь хотя называется телом Владыки Хрис
та, однако же имеет многие и различные члены, и из них
одни важнее, другие менее важны, одни превосходнее честию, другие ниже, впрочем, все необходимы и полезны.
Но научает также, почему все мы, верующие, называемся
одним телом.
(13) Ибо единем Духом мы ecu во едино тело крестихомся, аще Иудеи, аще Еллины, или раби, или свобод
ны: и ecu единем Духом напоихомся. Единым Духом все мы
обновлены, одного и того же дара все сподобились в креще
нии, равно прияли отпущение грехов, одинаково причаща
емся Божественных Таин. Поэтому одно составляем тело,
хотя и различные имеем в оном члены. Ибо сие сказал Апос
тол словами: во едино тело крестихомся; то есть для того
крестились, чтобы составить одно тело.
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(14) Ибо тело несть един уд, но мнози. Тело есть не
простое нечто, но сложенное из многих частей.
(15) Аще речет нога, яко несмь рука, несмь от тела:
еда сего ради несть от тела? (16) И аще речет ухо, яко
несмь око, несмь от тела: еда сего ради несть от тела?
Апостол снова приявших меньшие дарования вразумляет
сим не огорчаться, но любить дарованное. Ибо, если испол
няешь ты должность не руки, а ноги и проходишь служение
не глаза, но слуха, надлежит тебе знать, что и это необхо
димо телу.
(17) Аще все тело око, где слух? Аще же все слух, где
ухание? Если все тело станет иметь один член, самый досточестный, то оно, без сомнения, будет ни к чему не годно,
как лишенное прочих членов.
(18) Ныне же положи Бог уды, единаго коегождо их в
телеси, якоже изволи. И сего достаточно было, чтобы убе
дить огорчающегося возлюбить дарованное. Ибо если Бог
разделил частям тела действенные силы, то не остающийся в
положенных пределах прямо идет вопреки Положившему сии
пределы. Впрочем, и сим Апостол показал равночестность
Бога и Духа, потому что и о Духе сказал: вся сия действу
ет, якоже хощет, и о Боге: положи уды, якоже изволи.
(19) Аще ли быша ecu един уд, где тело? (20) Ныне
же мнози убо удове, едино же тело. Ибо ни к чему не
годным было бы тело, не имея разности в членах. После
сего Апостол учит уже приявших высшие дарования не пре
зирать прочих, но почитать и их, как необходимые члены.
(21)
Не может же око рещи руце: не требе ми ecu
или паки глава ногама: не требе ми есте. (22) Но много
паче, мнящиися уди тела немощнейши быти, нужнейши
суть, (23) и ихже мним безчестнейших быти тела, сим
честь множайшую прилагаем. Самые немощные и нужные
части тела суть печень и мозг, потому что кости гораздо их
тверже; за то они приведены в большую безопасность Твор
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цом. А всего бесчестнее также из телесных частей, по-види
мому, ноги, но и о них прилагаем великое попечение, при
крывая их обувью.
(24) Я неблагообразный наши благообразие множайше
имут: а благообразнии наши не требе имут. Ибо лицо не
имеет нужды в покрове, а срамные части и сами прикрываем
одеждою, и природа как бы некое покрывало возложила на
них, закрыв волосами. Ибо сие присовокупил Апостол:
Но Бог раствори тело, худейшему болшу дав честь.
Так, часть, служащую к испражнению, прикрыл ягодицами.
Неблагообразными же члены сии назвал Апостол по обще
принятому мнению.
(25) Да не будет распри в телеси, но да равно един о
друзем пекутся уди. (26) И аще страждет един уд, с ним
страждут ecu уди: аще ли же славится един уд, с ним.
радуются ecu уди. Сие тесное общение, как можно нахо
дить, преобладает в частях тела. Ибо, когда претыкается
нога, все тело бывает в беспокойстве; когда ноготь обрезан
сверх потребности, тогда всюду распространяется ощуще
ние боли; когда язык хулит или лжет, глаза плачут, а так
же, когда витийствует, они улыбаются, выражая веселие.
Так во многих чертах представив подобие, Апостол перехо
дит к своему предмету.
(27) Вы же есте тело Христово, и уди от части.
Ибо не вы одни составляете тело сие, но все уверовавшие во
вселенной. Потому Апостол и прибавил: от части. Потом
описывает чины церковные.
(28) И овых убо положи Бог в Церкви первее Апос
толов. Разумеет не двенадцать только, но и семьдесят, и
впоследствии сподобившихся сей благодати. Ибо и сам, бу
дучи впоследствии призван, приял сие поставление, также
блаженный Варнава, а кроме них, и многие другие. И Епафродита называет апостолом филиппийцев, ибо говорит: ва
шего посланника ( anoaxoXov) и споспешника потребе моей
(Флп. 2, 25).
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Второе Пророков. Разумеет бывших не прежде бла
годати, но под благодатию. Из числа их были Агав, проро
чествовавшие во Антиохии и сам божественный Апостол.
Третие учителей. Ибо и они, вдохновенные Божест
венною благодатию, предлагали учение Божественных дог
матов и делали нравственные наставления.
Потом же силы, таже дарования изцелений. Апостол
предпоставил им учение не просто, но научая тем, что даро
вания сии ради учения, а не оно ради их, потому что учение
споспешествовало спасению. Поелику же не принимали оного
без знамений, то по необходимости для приходящих, как бы ,
в некое поручительство, творили чудеса.
Заступления, правления. Сим Апостол изобразил
Домостроительство церквей.
Роди языков. Дарование сие поставил Апостол на пос
леднем месте не просто, но потому, что коринфяне высоко о
нем думали и неумеренно пользовались им напоказ, а не по
мере нужды. Ибо поэтому Апостол представил и порядок
дарований, и сказал, которое из них есть первое, которое —
второе и которое — третие, чтобы прилагали попечение о
более нужном.
(29)
Еда ecu Апостоли? Еда.ecu пророцы? Еда ecu
учителе? Еда ecu силы? (30) Еда ecu дарования имут из
целений? Еда ecu языки глаголют? Еда ecu сказуют? Сим
Апостол снова утешил приявших дарования, по мнению их,
меньшие, и ясно научил, что невозможно всем иметь одни и
те же дарования и что они имеют нужду друг в друге и, как
члены телесные, имеют нужду во взаимном пособии.
(31)
Ревнуйте же дарований болших. Иные читали
это, как вопрос, а именно: точно ли желаете дарований боль
ших? Если действительно желаете, я охотно укажу вам к
этому путь. Ибо сие присовокупил Апостол:
И еще по превосхождению путь вам показую, то есть
показываю путь к дарованиям по превосходству большим.
И учит их, что выше всех сих дарований любовь к ближнему.
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Глава 13
(1) Аще языки человеческими глаголю и ангельскими,
любве же не имам, бых яко медь звенящи или кимвал звяцаяй. Апостол, делая сравнение дарований, первым из всех
поставил дарование языков, потому что оно, по мнению ко
ринфян, было важнее других. Важнейшим же почитали оное,
потому что прежде всех других дано апостолам в день Пя
тидесятницы, при Сошествии Всесвятого Духа. Посему го
ворит: если узнаю все человеческие языки, а сверх того, и
языки невидимых Сил, но любви к ближнему иметь не буду,
то ничем не отличусь от неодушевленных орудий. Под ан
гельскими же языками разумеет не чувственные, но некие
мысленные, на которых песнословят Ангелы Бога всяческих
и беседуют между собою. Ибо Исаия слышал их поющих, а
Иезекииль, также Даниил, Захария и Михей слышали их
беседующих. Выразил же это божественный Апостол пре
увеличенно, в намерении показать преимущество любви.
(2) И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь
разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти,
любве же не имам, ничтоже есмь. Апостол опять, сравнив с
любовию в подлинном смысле большие из дарований, проро
чество и веру, показал превосходство любви. Выразил же
сие не просто, но с усилением речи, ибо о пророчестве ска
зал: аще вем тайны вся и весь разум, а о вере: яко и горы
преставляти. Но и в сем отношении показал, что превос
ходнее приобретение любви.
(3) И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело
мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми
есть. Здесь, сравнивая любовь с самыми высокими видами
добродетели — презрением имущества, и самопроизвольною
нищетою, и подвигами за благочестие, Апостол показывает,
что любовь и оные превосходит. Но и это выразил он опять
с усилением речи. Ибо об имении сказал: аще раздам
( у/со/лют) имения моя, то есть своими руками буду разда
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вать свою собственность и услуживать нуждающимся, — и
говоря о мученичестве, не просто представил смерть, но со
жжение тела, ибо это страдание почитается мучительней
шим других казней. И, может быть, иной спросит, возмож
но ли совершившему это не иметь любви. Посему надлежит
знать, что праведный Судия взирает не только на правед
ное дело, но и на цель сего дела. Многие же весьма многое
делают ради славы человеческой; и отрекающемуся от име
ния естественно делать сие для уловления славы от людей,
а также по причине Божия закона и по желанию Небесного
Царствия, а не из попечения о нуждающихся и желания
услужить им. Надлежит также знать, что божественный
Апостол многое выражает преувеличенно, придавая тем боль
шую силу предлагаемому учению. Так и в Послании к Галатам сказал: И аще я, или Ангел с небесе благовестит вам
паче еже приясте, анафема да будет (Гал. 1, 8-9). И хотя
знал, что невозможно какому-либо Ангелу учить тому, что
противно Божией проповеди, однако употребил выражение
сие, уча не верить всякому, предлагающему какое-либо иное
учение, хотя бы он был и весьма достоин веры.
(А) Любы долготерпит, великодушно переносит недо
статки ближнего.
Милосердствует, водится кротостию и благодушием.
Любы не завидит, не допускает страсти зависти.
Любы не превозносится, не входит в пытливые ра
зыскания, о чем не должно, ибо таково значение слова: пре
возноситься ( перлереьеовса — действовать легкомысленно),
не меряет ощупью Божией сущности, не судит о Божиих
домостроительствах, как обыкли делать некоторые. Любя
щий ни в чем не соглашается поступать опрометчиво, ибо
слово любы употреблено здесь вместо «имеющий любовь».
Не гордится, не превозносится пред братиями.
(5)
Не безчинствует, не отказывается для пользы
братий сделать что-либо неважное и унизительное, почитая
такое действие неблагоприличным.
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Не ищет своих си. Сие неоднократно говорил уже
божественный Апостол: не иский своея пользы, но многих,
да спасутся (1 Кор. 10, 33).
Не раздражается. Если и прискорбное что встречает
от кого-либо, переносит великодушно по горячности любви,
какую имеет в себе.
Не мыслит зла, извиняет погрешительные поступки,
предполагая, что сделано это не с худым намерением.
(6) Не радуется о неправде, радуется же о истине.
Ненавидит противозаконное, веселится о том, что хорошо.
(7) Вся покрывает. По любви терпит и прискорбное.
Всему веру емлет, любимого почитает нелживым.
Вся уповает. Если видит его склонным к худому, ожи
дает в нем перемены на лучшее.
Вся терпит. Что ни бывает с любящим, не может от
торгнуть его от любви. Божественный Павел, изобразив сие
в чертах частных и приметив, что язык его недостаточен к
тому, чтобы восхвалить любовь, вкратце присовокупляет:
(8) Любы николиже отпадает, то есть не уклоняется,
но всегда остается постоянною, непоколебимою, неподвиж
ною, пребывающею вечно. Ибо сие дает видеть Апостол в
присовокупляемых словах:
Аще же пророчествия упразднятся, аще ли языцы
умолкнут, аще разум испразднится. Будущая жизнь не
имеет в сем нужды: излишне пророчество, когда самые вещи
налицо; и знание языков бесполезно по уничтожении их
различия; прекратится и меньшее ведение, когда будет пре
подано большее. Ибо сие и присовокупил Апостол:
(9) От части бо разумеваем и от части пророче
ствуем: (10) егда же приидет совершенное, тогда, еже от
части, упразднится. Ибо для совершеннолетних излишне
знание отроческое. Сие подобие употребил и божественный
Апостол.
(11)
Егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко
младенец мудрствовах, яко младенец смышлях: егда же
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бых муж, отвергох младенческая. Ибо по достижении со
вершенного возраста украшающиеся сметливостию и бла
горазумием не имеют нужды в отроческом знании. И так
Апостол в настоящей жизни данное нам знание уподобил
знанию детей, ожидаемое же в жизни будущей — знанию
мужей совершенных, научая опять этим невысоко думать о
своем знании рассекающих тело Церкви.
(12) Видим убо ныне якоже зерцалом в гадании, тог
да же лицем к лицу. Настоящее, говорит Апостол, есть тень
будущего, ибо во всесвятом крещении усматриваем образ
воскресения, а тогда увидим самое воскресение. Здесь ви
дим вместообразная Владычнего тела, а там узрим Самого
Владыку. Сие значат слова: лицем к лицу. Увидим же не
невидимое Его естество, для всех незримое, но воспринятое
Им от нас.
Ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и
познан бых. Не то говорит Апостол, что познаю Его, как сам
Им познан, но что определеннее узрю Его, как соделавший
ся Ему своим. Ибо слово познан употребил Апостол вместо
слова «присвоен». Так и Моисею сказал Господь: Вем тя
паче всех (Исх. 33, 17), и Апостол говорит: Позна Господь
сущыя Своя ( 2 Тим. 2, 19), то есть удостаивает их большего
промышления.
(13) Ныне же пребывают вера, надежда, любы, три
сия: болши же сих любы. Апостол показал, что дарования
престают, пребывает же одна любовь, показал также, что
любовь преимуществует пред нравственными преспеяниями. Ибо излишня вера в будущей жизни, когда явными соделаются самые вещи. И если вера — уповаемых извещение
(Евр. 11, 1), то, по явлении самих вещей, нет уже потреб
ности в вере. Так же излишня там и надежда. Ибо упование
видимое несть упование: еже бо видит кто, что и упо
вает (Рим. 8, 24)? Но любовь там паче имеет силу, когда
упокоятся страсти, тела соделаются нетленными, а души не
будут избирать ныне то, а заутра другое.
284

Глава 14
(1) Держитеся любве, ревнуйте же духовным, паче
же да пророчествуете. Итак, поелику любовь есть достоя
ние столько великое, приобретение ее почитайте делом вели
ким, не оставаясь, однако ж, в нерадении о духовных дарова
ниях; и предпочтительно другим возлюбите пророчество. Ибо
Апостол снова смиряет высокомерие, величающееся дарова
нием языков.
(2) Глаголяй бо языки не человеком глаголет, но Богу:
никтоже бо слышит, духом же глаголет тайны. Апостол
производит вместе то и другое. Коринфян обвиняет в любочестии и дает видеть потребность дарования. Оно дано
проповедникам по причине разных языков у людей, чтобы,
пришедши к индам, предлагали Божественную проповедь,
говоря их языком, а также, беседуя с персами, скифами,
римлянами и египтянами, проповедали им евангельское уче
ние на языке каждого из сих народов. Посему беседующим
в Коринфе излишним делом было говорить на языках скиф
ском, или персидском, или египетском, которых не могли
коринфяне понимать. Поэтому-то божественный Апостол и
сказал, что глаголяй языки, не человеком глаголет, но Богу,
ибо присовокупил следующее: никтоже бо слышит. А что
бы не почли дарования бесполезным, прибавил еще: духом
же глаголет тайны.
(3) Пророчествуяй же человеком глаголет созидание
и утешение и утверждение, потому что все слышат, что го
ворит он.
(4) Глаголяй языки себе зиждет. Ибо присутствую
щие не понимали того, что говорил он.
А пророчествуяй Церковь зиждет. Ибо, видя и от
кровение помыслов, и обнаружение тайно совершающего
ся, получали весьма великую пользу. И чтобы не пришло
кому на мысль, будто бы Апостол говорит сие, побуждае
мый завистию, по необходимости присовокупил он:
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(5) Хощу же всех вас глаголати языки, паче же да
прорицаете: болий бо пророчествуяй, нежели глаголяй язы
ки, разве аще сказует, да Церковь созидание приемлет.
Апостол ясно дал видеть, почему сказал: паче. Я не ума
ляю, говорит он, дарования, но ищу его потребности. Когда
нет переводчика (сказующего), тогда лучше пророчество,
потому что от него больше пользы.
(6) Ныне же, братие, аще прииду к вам языки глаголя,
кую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю или во откро
вении, или в разуме, или в пророчествии, или в научении?
Апостол снова ввел собственное свое лицо, утешая тем обви
няемых. Пришедши к вам и говоря разными языками, гово
рит он, какую пользу принесу вам, если не преподам учения,
открывая вам сокровенные тайны, путеводя к Божественно
му и предлагая приличные для вас советы? Представляет
же и подобие, соответственное предлагаемому слову.
(7) Обаче бездушная глас дающая, аще сопель, аще
гусли, аще разнствия писканием не дадят, како разумно
будет пискание или гудение? (8) Ибо аще безвестен глас
труба даст, кто уготовится на брань? И сами вы знаете,
что и свирель, и гусли имеют нужду в какой-то мерности и в
искусстве. Ибо при этом, будучи и неодушевленными, изда
ют некий стройный звук. Если же кто без этого употребит
их в дело, исполнение не имеет значения. Так и труба, если
прозвучит невоинственно, не вооружает воинов.
(9)
Так и вы, аще не благоразумно слово дадите язы
ком, како уразумеется глаголемое? Будете бо на воздух
глаголюще. (10) Толицы убо, аще ключится, роди гласов
суть в мире, и ни един их безгласен. Что для гуслей строй
ная мерность и для трубы — военный знак, то для языков
сказание. Ибо когда присутствующие не понимают, слова
напрасно разливаются в воздухе.
(11)
Аще убо не увем силы гласа, буду глаголющему
иноязычник, и глаголющий мне иноязычник. Апостол то же
сказал иными словами.
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(12) Тако и вы, понеже ревнителе есте духовом, к
созиданию Церкве просите, да избыточествуете. В уко
ризну назвал Апостол коринфян ревнителями духовом.
Повелевает же им все делать для пользы церковной.
(13) Темже глаголяй языком да молится, да сказует.
Проси, говорит Апостол, Давшего тебе дарование языков,
приложить и дарование сказания, чтобы мог ты принести
пользу Церкви.
(14) Аще бо молюся языком, дух мой молится, а ум
мой без плода есть. Плодом для говорящего служит польза
слушающих. Сие сказал Апостол и в Послании к Римля
нам: да некий плод имею и в вас, якоже и в прочих языцех
(Рим. 1, 13). Посему, беседуя на другом языке и не предла
гая присутствующим сказания, не буду иметь никакого пло
да, потому что они не получат пользы.
(15) Что убо есть? Помолюся духом, помолюся же и
умом: воспою духом, воспою же и умом. Духом называет
Апостол дарование, а умом — изъяснение сказанного. Гово
рит же, что беседующему на ином языке, во псалмопении ли
то, в молитве ли, в учении ли, надлежит или самому быть
переводчиком к пользе слушающих, или другого, способного
на это, брать в сотрудники к учению.
(16) Понеже аще благословиши духом, исполняяй ме
сто невежды како речет аминь, по твоему благодарению?
Понеже не весть, что глаголеши? Невеждою (простолюди
ном) называет Апостол состоящего в чине мирянина, потому
что и находящихся вне воинского чина обыкли называть
простолюдинами.
(17) Ты убо добре благодариши, но другий не созида
ется. Знаю, говорит Апостол, что, вдохновенный Божиею
благодатию, песнословишь ты Бога; но не знающий языка не
понимает произносимого. Потом Апостол, стыдя коринфян,
говорит:
(18) Благодарю Бога моего, паче всех вас языки гла
голя. ( \9 ) Но в церкви хощу пять словес умом моим глагола287

ти, да и ины пользую, нежели тмы словес языком. Прежде
вас сподобился я сего дарования; чрез меня и вы прияли
благодать сию. Однако же, заботясь о пользе многих, ясное
учение предпочитаю неясному. Потом продолжает с упреком:
(20) Братие, не дети бывайте умы: но злобою младенствуйте, умы же совершени бывайте. Не извращайте
порядка и соревнуйте не малосмыслию, но незлобию детей;
а у совершенных возрастом заимствуйте не лукавство, но
сметливость.
(21) В законе пишет: яко иными языки и устны ины
ми возглаголю людем сим, и ни тако послушают Мене,
глаголет Господь. Пророческое это изречение (Ис. 28, 11);
законом же наименовал Апостол ветхозаветное Писание.
Приведя свидетельство, присовокупляет он и толкование.
(22) Темже языцы в знамение суть не верующим, но
неверным. Ибо различие языков поражает неверного. Сие и
в день Пятидесятницы в Иерусалиме испытали собравшиеся
там. Посему тотчас сказали: Не ecu ли суть глаголющии Галилеане? И како мы слышим их кийждо свой язык, в немже
родихомся, Парфяне, Мидяне и так далее (Деян. 2, 7-9)?
А пророчество не неверным, но верующим. У Апосто
ла одна цель — польза многих. Почему и коринфянам сове
тует предпочитать пророчество, как доставляющее пользу
всему обществу. Пользу же пророчества показывает в пос
ледующих словах:
(23) Аще убо снидется Церковь вся вкупе, и ecu языки
глаголют, внидут же и неразумивии, или невернии, не
рекут ли, яко беснуетеся? Неразумивыми назвал здесь
Апостол некрещенных и дает видеть, что не понимающие
произносимого возымеют о них такое мнение, что они бес
нуются.
(24) Аще же ecu пророчествуют, внидет же некий
неверен или невежда, обличается всеми, и истязуется от
всех, (25) и сице тайная сердца его явлена бывают: и тако
пад ниц, поклонится Богови, возвещая, яко воистинну Бог
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с вами есть. Так напал на всех страх, когда Анании и Сап
фире сделано обличение. При сем должно заметить, что
Апостол ясно наименовал здесь Богом Всесвятого Духа, по
тому что пророчество было действием Духа Божия: Вся же
сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию ко
емуждо якоже хощет (1 Кор. 12, 11); между тем как Апос
тол выразился здесь: над ниц поклонится Богови, возве
щая, яко воистинну Бог с вами есть, Всесвятого Духа на
зывая Богом. Так и блаженный Петр сказал: Почто
прельстил сатана сердце твое, солгати Д уху Святому?
Не человеком солгал ecu, но Богу (Деян. 5, 3-4). Так Апос
тол, показав различие дарований, учит коринфян и прилич
ному для них благочинию.
(26) Что убо есть, братие? Егда сходитеся, кийждо
вас псалом имать, учение имать, язык имать, откровение
имать, сказание имать: вся же к созиданию да бывают.
Апостол опять указал на тело и на члены тела, ибо словом
сходитеся указал на единое тело, а словами кийждо вас
имать то или другое — на различие членов; и потом опять
приносимую каждым пользу всему обществу выражает сло
вами: вся к созиданию да бывают.
(27) Аще языком кто глаголет, по двема, или множае
по трием, и по части. Не ведите общего собеседования, от
чего происходят беспорядок и смятение, и не многие бесе
дуйте: довольно для сего и двоих. Впрочем, пусть число
беседующих так ограничится троими.
И един да сказует. Ибо присутствующим надобно
уразуметь, что говорится.
(28) Аще ли не будет сказатель, да молчит в церк
ви: себе же да глаголет и Богови. Ибо всего неуместнее
дарование Божие употреблять в угождение любочестию, а
не для пользы.
(29) Пророцы же два или трие да глаголют, и друзии
да разсуждают. Божественный Апостол причислял уже к
духовным дарованиям и разсуждение духовом (1 Кор. 12,
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10). Посему то же говорит и здесь, а именно, что сподобив
шиеся сего дарования рассуждают о произносимом, по дей
ствию ли Божия Духа говорится это. Ибо диавол как про
рокам противопоставлял лжепророков, так и апостолам —
лжеапостолов; и сие дает видеть Апостол во Втором посла
нии к Коринфянам, ибо говорит: Таковии лживи апостолы
делателе льстивии (2 Кор. 11,13).
(30) Аще ли иному открыется седящу, первый да
молчит. Если, говорит Апостол, иного подвигнет благодать
Духа, то да уступит ему начавший говорить.
(31) Можете бо ecu по единому пророчествовати, да
ecu учатся и ecu утешаются. Ничто да не делается беспо
рядочно и с замешательством, потому что может всякий из
вас предложить пророчество собравшимся и чрез это при
нести им пользу. Этот порядок и до настоящего времени
остался в церквах, и из учителей одни беседуют с народом
в это торжественное собрание, а другие — в другое.
(32) И дух Пророков Пророком повинуется. Духом
называет Апостол дарования. Так повиновались Иисус Мо
исею, Елисей Илии, множество пророков — самому Елисею
и сему самому Апостолу — Тимофей, Тит и прочие.
(33) Несть бо нестроения Бог, но мира, яко во всех
церквах святых. Не новое что узаконяем, но учим вас тем
законам церквей, какие установил Сам Охранитель мира.
Поелику же духовною благодатию преисполнялись не мужи
только, но и жены, ибо сие предвозвестил Бог устами проро
ка Иоиля: И излию от Духа Моего на всяку плоть, и про
рекут сынове ваши и дщери ваши (Иоил. 2, 28), то Апостол
по необходимости постановил закон и для жен.
(34) Жены ваша в церквах да молчат: не повелеся бо
им глаголати, но повиноватися, якоже и закон глаголет.
Ибо Еве сказал Бог: к мужу твоему обращение твое, и
той тобою обладати будет (Быт. 3, 16).
(35) Аще ли чесому научитися хотят, в дому своих
мужей да вопрошают: срамно бо есть жене в,церкви гла290

голати. Потом Апостол опять обращается к коринфянам
с упреком.
(36) Или от вас слово Божие изыде? Или вас единых
достиже? Не вы первые и не вы одни прияли евангельскую
проповедь. Посему не своими довольствуйтесь законами, но
следуйте законоположениям церковным.
(37) Аще кто мнится пророк быти или духовен, да
разумеет, яже пишу вам, зане Господни суть заповеди.
Духовными наименовал Апостол тех, в ком обитает Божий
Дух. А лишенный сей благодати не может разуметь. Посему
Апостол присовокупил:
(38) Аще ли кто не разумеет, да не разумевает: Потом
предлагает советы.
(39) Темже, братие моя, ревнуйте еже пророчествовати, и еже глаголати языки не возбраняйте. Апостол снова
показал, что одно предпочтительнее, но и другое также по
требно, ибо сие означается словом не возбраняйте.
(40) Вся же благообразно и по чину да бывают. Чин
же этот Апостол дал видеть в сказанном прежде.
Будем же и мы хранить сие благочиние и последуем
апостольским законоположениям, чтобы сподобиться нам
общения с Законоположником по благодати и человеколю
бию Господа нашего Иисуса Христа, с Ним Отцу со Всесвятым Духом подобают слава и велелепие ныне и всегда и во
веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Божественный Апостол, заключив учение о духовных
дарованиях, полезным признал изложить и учение о воскре
сении. Ибо некоторые обманщики вводили коринфян в за
блуждение, говоря, что не будет воскресения тел. Апостол
же, как исполненный духовной мудрости, не просто из лага291

ет сие учение, но дает сперва видеть цель Владычнего воче
ловечения и показывает, что и Крест, и страдание, и Вос
кресение Спасителя были ради общего воскресения. И это
яснее дознаем из самих слов Апостола.

Глава 15

(1)
Сказую же вам, братие, благовествование, еже
благовестих вам, еже и приясте, в немже и стоите, (2) имже и спасаетеся, кацем словом благовестих вам. Апостол
снова к учению присоединил похвалу, предварительно ус
лаждая слух коринфян. Посему-то сказал: в немже сто
ите; и, подтверждая сказание о стоянии, присовокупил:
имже и спасаетеся. Говорит же следующее: «Намереваюсь
напомнить вам о проповеданном мною у вас благовествовании, которое приняли вы усердно и ожидаете приносимого
им спасения; напоминаю же вам, желая показать цель оно
го». Ибо сие выразил, сказав: кацем словом благовестих
вам. Потом присовокупляет:
Аще содержите, разве аще не всуе веровасте. Ибо
если не верите воскресению тел, то излишня проповедь Еван
гелия.
(3)
Предах бо вам исперва, еже и приях. Не сам я
изобрел проповедь и не человеческим последовал рассуж
дениям, но от Владыки Христа приял учение о сем. Что же
приял ты?
Яко Христос умре грех наших ради, по Писанием.
Сие предсказали и пророки, и Исаия взывает: Той же язвен
быстъ за беззакония наша, и мучен быстъ за грехи наша,
наказание мира нашего на Нем (Ис. 53, 5).
(А) И яко погребен быстъ. И сие предрекли пророки,
ибо сказано: Будет с миром погребение Его (Ис. 57, 2).
И яко воста в третий день, по Писанием. Говорит
же и божественный Давид: яко не оставиши душу мою во
аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления
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(Пс. 15, 10); а Господь изводит на среду Иону (Мф. 12,
40), потому что в прообразе имеется число трех дней.
(5 ) И яко явися Кифе. Достаточное для свидетельства
лицо, но оно одно. Посему Апостол прибавил:
Таже единонадесятим. И чтобы не стал кто подозре
вать и их, будто бы о любимом Учителе проповедали воскре
сение, которого не было, Апостол по необходимости присо
вокупил:
(6) Потом же явися боле пяти сот братиям единою,
не порознь, но всем вкупе. Свидетельство же такого числа
людей неподозрительно. И чтобы не подумал кто, что он сам
говорит, чего не было, прибавил:
От нихже множайшии пребывают доселе, нецыи же
и почиша. Кому угодно, говорит Апостол, возможно доз
нать об этом от них самих.
(7) Потом же явися Иакову. И это было лицо значи
тельное не по одному родству, так как назывался он братом
Господним, но и по собственной своей добродетели, так как
наречен был праведным.
Таже Апостолом всем. Апостолами назвал опять Па
вел не одних двенадцать, ибо о них уже упоминал, но всех
приявших таковое рукоположение. А чтобы не показалось,
будто бы говорит это по слуху, причислил к свидетелям и
себя, придав словам своим обычную ему скромность в обра
зе мыслей.
(8) Последи же всех, яко некоему извергу, явися и
мне. Желая назвать себя худшим из всех людей, Апостол
оставляет в стороне совершенно образовавшихся в матерней
утробе и потом рожденных по закону природы, уподобляет
же себя выкинутому зародышу, который не включается и в
число людей. Потом излагает причины сего.
(9) Аз бо есмь мний Апостолов: иже несмь достоин
нарещися Апостол, зане гоних церковь Божию. И, чтобы
повествованием о бывшем прежде не сделать свидетельства
своего не имеющим силы, присовокупил:
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(10) Благодатию же Божиею есмъ, еже есмъ. Апос
тол пытается скрыть свое богатство и принужден обнару
жить. Не сказал же ясно, что он такое, но говорит: есмъ, еже
есмь.
И благодать Его, яже во мне, не тща бысть. Не на
прасно помиловал меня Бог, ибо предуведал, что творит.
Но паче всех их потрудихся. И принужденный обна
ружить совершенное им, не исполнился Апостол высокого о
себе мнения. Ибо скрывает чудеса и указывает на один труд,
и о нем говорит, что это — дело Божией благодати. Ибо сие
и присовокупил:
Не аз же, но благодать Божия, яже со мною. Потом
обращает слово к предположенному им.
(11) Аще убо аз, аще ли они, тако проповедуем, и
тако веровасте. Многими другими апостолами проповеда
но Евангелие, в нем проповедано Воскресение Бога и Спаси
теля нашего; это и вы усердно приняли. Положив сие как бы
в некое основание, Апостол назидает на сем учение об об
щем воскресении, доказывая самыми твердыми умозаключе
ниями.
(12) Аще же Христос проповедуется, яко из мерт
вых воста, како глаголют нецыи в вас, яко воскресения
мертвых несть? Мы проповедали, говорит Апостол, что
Христос не только Бог, но и Человек, ибо во образе Божий
сый приял зрак раба (Флп. 2, 6-7); и сказали, что Он и
умер, и восстал. Но очевидно, что Божество бесстрастно, стра
данию же подлежит тело. Его-то и Кресту предал Христос,
и воздвиг от гроба. Посему как же, продолжает Апостол,
некоторыми подвергается сомнению воскресение тел, когда
мы уверовали в Воскресение Владыки Христа?
(13) Аще же воскресения мертвых несть, то ни Хрис
тос воста. Если невозможно одно, то не было и другого,
потому что Владыка Христос имел тело.
(14) Аще же Христос не воста, тще убо проповедание наше, тща же и вера ваша. Если подлинно Христос
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не воскрес, то напрасно мы проповедуем со множеством
для себя опасностей, напрасно и вы веруете проповедан
ному.
(15) Обретаемся же и лжесвидетеле Божии, яко послушествовахом на Бога, яко воскреси Христа, Егоже не
воскреси. Мы подлежим наказанию за клевету, осмелившись
утверждать, что Бог воскресил Христа, Егоже не воскреси.
Потом Апостол снова повторяет те же слова с намерением
многими умозаключениями утвердить веру в воскресение и
говорит:
(16) Аще бо мертвии не востают, ни Христос воста. (17) Аще же Христос не воста, суетна вера ваша,
еще есте во гресех ваших. Ибо образом Владычней смерти
служит крещение; но излишен образ, если не приводит к
отпущению грехов. Посему бремя грехов еще на нас. Сието и присовокупил Апостол к сказанному выше, что Хрис
тос умре грех наших ради, по Писанием (3).
(18) Убо и умершии о Христе погибоша. Напрасно,
по-видимому, умерщвлены за исповедание Христово добро
детельные мученики и хотя с усердием подъяли подвиги, но
венцов не прияли, потому что если нет воскресения, то нет и
возглашения о победе.
(19) Я аще в животе сем точию уповающе есмы во
Христа, окаяннейши всех человек есмы. Ибо проходим
жизнь среди опасностей всякого рода, томимые голодом, тер
пя непрестанно обиды, переходя из темницы в темницу по
вселенной, не имея приюта, скитаясь, борясь с непрестанными
треволнениями. Но не то с нами в самом деле, потому что
поддерживает нас добрая надежда, и в Воскресении Спаси
теля нашего имеем залог нашего воскресения. Сие и присо
вокупил Апостол.
(20) Ныне же Христос воста от мертвых, начаток
умершим бысть. Он первый сокрушил державу смерти, а за
начатком, конечно, последует все смешение. И слово сие под
тверждает Апостол древним примером.
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(21) Понеже бо человеком смерть бысть, и челове
ком воскресение мертвых. Потом от естества переходит
Апостол к лицам, чрез это делая учение сие более ясным.
(22) Якоже бо о Адаме ecu умирают, такожде и о
Христе ecu оживут. Обратите внимание на основание рода,
и увидите, что за прародителем последовали и потомки; и
все стали смертными, потому что он приял смертность. Так
все естество человеческое последует за Владыкою Христом
и приобщится воскресения, потому что и Он перворожден
из мертвых (Кол. 1, 18), как Адам есть первородный. Не
без причины же Христа наименовал здесь Апостол Челове
ком, зная, что Он Бог, но чтобы, показав соестественность,
подтвердить учение о воскресении. Поелику же сказал, что
ecu оживут, по воскресении же будет разделение живших
целомудренно и предававшихся в жизни невоздержанию,
страдавших неверием и просиявших верою и, одним словом,
стремившихся к делам похвальным и к делам укоризнен
ным, то по необходимости присовокупил:
(23) Кийждо же во своем чину. Так и Господь в Свя
щенном Евангелии учит, что агнцев поставит одесную,
а козлов ошуюю (Мф. 25, 33).
Начаток Христос, то есть первый воскрес Он.
Потом же Христовы в пришествии Его — во время
скончания. Христовыми же называет Апостол не только уверо
вавших во Христа после Его вочеловечения, но и просиявших
благочестием и добродетелию под законом и прежде закона.
(24) Таже кончина, то есть общее всех воскресение.
Ибо когда совершится оно, тогда все приимет конец — и
настоящий порядок вещей, и предречения пророков.
Егда предаст Царство Богу и Отцу, егда испразднит всяко началство и всяку власть и силу. Предаст Он
Царство Богу и Отцу, не Сам лишаясь Царства, но поко
ряя мучителя диавола и его споспешников и всех приводя
в необходимость преклонить главу и признать Бога всяче
ских.
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(25) Подобает бо Ему царствовати, дондеже поло
жит вся враги под ногама Своима. Речение дондеже не
означает здесь времени, но дает знать, что Христос несом
ненно всех покорит. Сему подобно сказанное Давидом: Рече
Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже по
ложу враги Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109, 1). Если же
единомысленники Ариевы и Евномиевы говорят, что речение
сие употреблено об одном Сыне, то пусть услышат, что гово
рит и Сам Бог: Аз есмь, и дондеже состареетеся, Аз есмь
(Ис. 46, 4). Если же сие речение понимать о времени, то
окажется, что Бог всяческих имеет бытие, соразмерное с старостию человеческою. Но такое пустословие свойственно
повредившимся в уме. А Бог всяческих вечен, совечен же
Ему и Единородный Сын Его. И Царство имеет также веч
ное; и сему именно научил нас божественный Даниил, ибо
сказал: Царство Его, Царство вечное (Дан. 7, 27), оно не
разрушится в вечное время.
(26) Последний враг испразднится смерть. Ибо, диавола и споспешников его послав во тьму кромешную, Хрис
тос положит конец смерти и воскресит всех усопших.
(27) Вся бо покори под нозе Его. Здесь Апостол сказал,
что Отец покорил Ему все; а в Послании к Филиппийцам
говорит, что Сам Он совершил это, ибо сказав: иже преобра
зит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу
славы Его, присовокупил: по действу же возмогати Ему и
покорити Себе всяческая (Флп. 3, 21), то есть Кто возмог все
покорить Себе, Тот и тленное наше тело украсит нетлением.
Внегда же рещи, яко вся покорена суть Ему, яве, яко
разве Покоршаго Ему вся. (28) Егда же покорит Ему вся
ческая, тогда и Сам Сын покорится Покоршему Ему вся
ческая. Единомысленники Ариевы и Евномиевы обыкли по
стоянно иметь у себя на языке место сие, думая умалить
сим достоинство Единородного. Но им должно было по
нять, что божественный Апостол в этом месте написал вовсе
не о Божестве Единородного. Ибо, убеждая верить воскре
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сению плоти, пытался он воскресение оной доказать Владычним Воскресением. Известно же, что подобное подтвер
ждается подобным. Посему-то Апостол называл Христа и
начатком умерших, и нарек Человеком, и сравнением Его
с подобными Адаму доказывал, что чрез Христа будет об
щее воскресение, чтобы, указав на Воскресение соестественного с нами, убедить прекословящих уверовать, что все люди
соделаются причастниками того же Воскресения. Итак, над
лежит знать, что два естества во Владыке Христе и что
Божественное Писание нарицает Его иногда по человечес
кому, а иногда по Божественному естеству, ибо хотя и име
нует Его Богом, но не отрицает и человечества, и хотя на
зывает Человеком, однако же исповедует вместе и Боже
ство. Невозможно же было говорить о Нем все возвышенное
по естеству, какое от нас восприял. Ибо если и при том, что
изречено о Нем уничижительного, иные отрицают восприя
тие Им плоти, то явно, что было бы большее еще число
страждущих сею болезнию, если бы не было сказано ничего
уничижительного. Что же значит: и тогда покорится? Сие
прилично тем, которые в настоящее время присвояют себе
чужую власть. Ибо если тогда покорится, то теперь еще не
покорен. Посему незаконно поступают хулители и стараю
щиеся покорить не приявшего еще уставов покорности. Ибо
надлежит ждать и изучить способ покорения. Но о сем про
странно рассуждали мы в состязаниях с противниками.
Посему надлежит кратко высказать цель Апостола. Писал
он Послание к Коринфянам, недавно еще освободившимся
от эллинского баснословия, а баснословие эллинов испол
нено всякого непотребства и неправды. Умолчав о другом и
не скверня тем языка, скажу только, что поклоняются они
богам-отцеубийцам и говорят, что дети восстали на родив
ших, изгнали их из царства и восхитили себе владычество.
Итак, поелику Апостол о Владыке Христе сказал великое,
что Он испразднит всяко началство и всяку власть и силу,
положит конец самой смерти и вся покори под нозе, то,
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чтобы коринфяне, увлекаемые оным баснословием, не пред
положили, будто бы и Христос с родшим Отцом делает то
же, что сделали демоны, которым они кланялись, — по
необходимости, сказав: яко вся покорена суть, присово
купил: яве, яко разве Покоршаго Ему вся, и еще прибавил,
что и Сам Сын покорится Покоршему Ему всяческая. Ибо
не только не покорит Себе Отца, но и Сам примет подобаю
щую Сыну покорность. Посему как божественный Апостол,
предусматривая вред, какой мог произойти от эллинского
баснословия, употребив слова уничижительные, присово
купил это для пользы коринфян, так и прекословящие пусть
определят вид оной покорности. Конечно, если хотят они
уразуметь истину, Христос оказал послушание ныне, вочеловечившись и соделав наше спасение. Посему как же по
корится тогда? Ужели тогда только предаст Царство Богу
и Отцу? Если понимать это так, окажется, что Бог и Отец
не имеет теперь Царства. Столько несообразности в утвер
ждаемом противниками. Но Христос усвояет Себе и при
надлежащее нам, потому что мы называемся Его телом, а
Он именуется нашею Главою. Той грехи наша прият, и
болезни понесе (Мф. 8, 17). Так и словами псалма говорит
Христос: Боже, Боже Мой: вонми Ми, векую оставил М я
ecu? Далече от спасения Моего словеса грехопадений Моих
(Пс. 21, 2); тогда как греха не сотвори, ни обретеся лесть
во устех Его (1 Пет. 2, 22); но нашего рода устами делает
ся Он, соделавшийся начатком нашего естества. Так усвоя
ет Он Себе и нынешнее наше непослушание, и тогдашнюю
покорность; и поелику, по избавлении от тления, покорим
ся мы, — говорится, что покорится Он. К сему разумению
приводят нас следующие за тем слова. Ибо божественный
Апостол, сказав: тогда Сам Сын покорится Покоршему
Ему всяческая, присовокупил:
Да будет Бог всяческая во всех. Теперь по сущности
Он повсюду, потому что естество Его неописанно и о Нем,
по апостольскому слову, живем и движемся и есмы (Деян.
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17, 28); но не во всех по благоволению, потому что благово
лит в боящихся Его и во уповающих на милость Его (Пс.
146, 11). Но и в них Он — не всяческая; потому что никтоже чист от скверны (Иов. 14, 4); и: не оправдится пред
Тобою всяк живый (Пс. 142, 2); и: аще грехи назриши,
Господи, Господи, кто постоит? (Пс. 129, 3). Посему хотя
благоволит за то, в чем преуспевают, но не благоволит за
то, в чем прегрешают. В жизни же будущей, когда прекра
тится тление и преподается бессмертие, не будет места стра
стям; а по конечном изгнании страстей не воздействует уже
ни один вид греха. Так наконец будет Бог всяческая во
всех, когда все избавлены будут от грехопадений, и к Нему
обратятся, и не приимут в себя наклонности к худшему. А
что божественный Апостол сказал здесь о Боге, то в другом
месте изрек о Христе; говорит же так: идеже несть Иудей
ни Еллин, обрезание и необрезание, варвар и Скиф, но
всяческая и во всех Христос (Кол. 3, 11). Но принадлежа
щего Отцу не приписал бы Сыну, если бы благодатию Божиею не научен был Его равночестию. Приступим же к ис
толкованию по порядку следующего.
(29) Понеже что сотворят крестящийся мертвых
ради? Аще отнюдь мертвии не востают, что и крещаются мертвых ради? Крестящийся, говорит Апостол, спогребается со Владыкою, чтобы, приобщившись смерти, соделаться
общником и воскресения. Если же тело мертво и не вос
креснет, то для чего и креститься?
(30) Почто же и мы беды приемлем на всяк час? Ска
зав сие о всех вообще, Апостол говорит о себе.
(31) По вся дни умираю, тако ми ваша похвала, юже
имам о Христе Иисусе Господе нашем. И преизбыток опас
ностей выразил, и обнаружил свою попечительность. Непре
станно, говорит, отдаю себя на явные смерти. Похвалою же
своею он назвал веру коринфян, и сим убеждая их к вере.
(32) Аще бо по человеку со зверем боряхся в Ефесе,
кая ми польза, аще мертвии не востают? По человече
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скому рассуждению, говорит Апостол, делался я пищею зве
рей, но чудесно спасен. Какой же для меня плод от сей
опасности, если нет воскресения мертвых?
Да ямы и пием, утре бо умрем. Пророческие это сло
ва (Ис. 22, 13); и Апостол привел их кстати, как бы так
говоря: излишен пост, излишне воздержание, насладимся
удовольствиями настоящей жизни, потому что любителям
добродетели не уготовано никакого воздаяния. Потом, при
стыжая коринфян, говорит:
(33) Не лъститеся: тлят обычаи благи беседы злы.
Благими назвал здесь нравы легкомысленные, удобно
обольщаемые.
(34) Истрезвитеся праведно, и не согрешайте: неве
дение бо Божие нецыи имут, к сраму вам глаголю. Как
заблудившимся и упоенным неверием сказал: истрезвите
ся. Весьма же премудро неверование воскресению назвал
неведением Бога. Кто исповедует Бога ведети (Тит. 1, 16),
тот верует, что Он праведен. Праведному прилично воздая
ние. Но праведного воздаяния в настоящей жизни не ви
дим. Посему исповедующему, что верует в Бога, должно
ожидать воскресения. Потом Апостол представляет вопрос,
предлагаемый неверующими, и говорит:
(35) Но речет некто: како востанут мертвии? Коим
же телом приидут? Вопрос двоякий: и об образе воскресе
ния, и о будущем качестве тела. Потом Апостол объясняет
то и другое тем, что для людей всего известнее, и несмысленным называет того, кто неспособен уразуметь это.
(36) Безумие, ты еже сееши, не оживет, аще не ум
рет: (37) и еже сееши, he тело будущее сееши, но голо
зерно, аще случится, пшеницы или иного от прочих. По
гляди на семена, смотри, что борозды подобны гробам, семена
погребаются в них, как тела, потом дают росток и отпрыск.
Не тело будущее сееши, то есть не колос, но голо зерно или
пшеницы или иного от прочих. Весьма удачно заменил Апос
тол одни именования другими; не сказал: не произрастет,
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аще не умрет, но от нас взятые именования приложил к
семенам, ими доказывая наше воскресение. Так же и Гос
подь сказал: Аще зерно пшенично пад на земли не умрет,
едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит (Ин.
12, 24). Так Апостол, показав образ воскресения, показывает
и качество тел.
(38) Бог же дает ему тело, якоже восхощет, и кое
му ждо семени свое тело. Ибо как от пшеницы родится пше
ница, от чечевицы — чечевица и от каждого вида — тот же
вид, так и наши тела воскреснут те же самые с большею
славою, нетлением и бессмертием. Это же, как можно видеть,
бывает и с семенами, ибо, будучи посеяны голыми, произрас
тают покрытые богатыми оболочками. Посему Апостол объяс
няет здесь то и другое: и образ воскресения, и качество тел.
Потом говорит и о разделении воскресших.
(39) Не всяка плоть таже плоть: но ина убо плоть
человеком, ина же плоть скотом, ина же рыбам, ина же
птицам. Естество плоти, говорит Апостол, одно, потому что
состоит из четырех стихий; но разность в виде. Посему и
воскресение и преложение тел в нетление для всех также
одно; но разность нравов производит разность воздаяний.
(40) И телеса небесная, и телеса земная: но ина убо
небесным слава, и ина земным. Достойные небес облекутся
славою, приличною небесным; а имевшие земной образ мыс
лей приимут одеяние, соответственное произволению. Так,
произведя сие разделение и показав отлучение земных, по
казывает Апостол различие и между небесными. Ибо не все
праведники соделаются причастниками одного и того же, но
приимут воздаяние, соразмерное их преспеяниям. Сие и Гос
подь предрек в Священном Евангелии, ибо сказал: обители
многи у Отца Моего (Ин. 14, 2). Так и здесь сказано:
(41) Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава
звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе. Так и
из праведников одни просветятся подобно солнцу (Мф.
13, 43), а другие — подобно луне, иные уподобятся светлости
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самых блистательных звезд, а иные сравнятся с менее свет
лыми. Так, показав и это различие, Апостол переходит к
учению об общем воскресении.
(42) Такожде и воскресение мертвых, то есть как по
казывает сравнение с семенами.
Сеется в тление, востает в нетлении. В два или в
три дня подвергается зловонному тлению, но освобождается
от тления и восстает нетленным.
(43) Сеется не в честь, востает в славе. Ибо что
бесчестнее мертвого тела?
Сеется в немощи, востает в силе. Ибо что немощнее это
го гноя или праха? Однако же приимет это негиблющую силу.
(44) Сеется тело душевное, востает тело духовное.
Есть тело душевное, и есть тело духовное. Везде Апостол
употребил слово сеется, повелевая несомненно верить, что
посеянное произрастет. Называет же душевным, что управ
ляется душою, а духовным — что домостроительствуется
Духом. А таковую благодать многократно в большей мере
приимут достойные. Посему-то данное ныне и именуется
залогом (2 Кор. 1, 22), потому что там дана будет во много
крат большая благодать..
(45) Тако и писано есть: бысть первый человек Адам
в душу живу, последний Адам в дух животворящ. Первое
читали мы в Писании (Быт. 2, 7), а второе познали на са
мом деле. Второго же Адама Апостол назвал не живым, но
животворящим духом, потому что всем подает жизнь, и
жизнь вечную.
(46) Но не прежде духовное, но душевное, потом же
духовное. Ибо по немощи душевного уготовано духовное
врачевство.
(47) Первый человек от земли перстен; вторый че
ловек Господь с небесе. Апостол дает разуметь Второе Его
пришествие, потому что придет к нам с небеси.
(48) Яков перстпный, такови и перстнии: и яков не
бесный, тацы же и небеснии: (49) и якоже облекохомся во
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образ перстнаго, да облечемся и во образ небеснаго. Как
стали мы участниками в клятве, наложенной на перстного
праотца, и общниками в смерти его, так соделаемся прича
стниками славы Небесного Владыки. Ибо сие: да облечем
ся, — сказал Апостол в виде предречения, а не увещания.
(50) Сие же глаголю, братие, яко плоть и кровь Цар
ствия Божия наследити не могут. Плотию и кровию назы
вает Апостол природу смертную. А ей, будучи еще смерт
ною, невозможно улучить Небесного Царства. Сие-то и при
совокупил Апостол:
Ниже тление нетления наследствует. Но явно, что,
соделавшись нетленною, насладится обетованных благ.
(51) Се, тайну вам глаголю. Тайною называется, что
не всем объявлено, но вверено одним друзьям. Посему Апос
тол утешает коринфян, объявляя им сокровенное.
Вси бо не успнем: ecu же изменимся. Ибо не только
скончавшиеся восстанут нетленными, но и остающиеся еще
в живых облекутся в нетление.
(52) Вскоре (ev атоцсоА во мгновении ока. Апостол
показал мгновенность воскресения. Называет же неделимым
(атоцоу) самое тонкое тело, видимое в солнечном луче, кото
рое не допускает сечения по чрезмерной малости, к мгнове
нием ока назвал движение зеницы. А сим показал Божию
силу, ибо и малейшей части времени не пройдет в бездей
ствии между Божиим повелением и воскресением мертвых.
В последней трубе. Будет же это, говорит Апостол,
когда прозвучит последняя труба.
Вострубит бо, и мертвии востанут нетлении, и мы
изменимся. Не о себе сказал Апостол: мы, но о тех людях,
которые в то время останутся еще в живых.
(53) Подобает бо тленному сему облещися в нетле
ние, и мертвенному сему облещися в безсмертие. Апостол
ясно дал знать, что воскреснет не другое что, но то самое, что
истлевает, ибо, как бы неким перстом, указал на то словом:
сему, говоря: тленному сему, и мертвенному сему.
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(54)
Егда же тленное сие облечется в нетление, и
смертное сие облечется в безсмертие, тогда будет, слово
написанное: пожерта бысть смерть победою. (55) Где ти,
смерте, жало? Где ти, аде, победа? Божественный Апос
тол, так как созерцает самое исполнение, видит и победу
Владыки, и воскресение мертвых, как бы воспевая торже
ство над врагами, изрек сию пророческую песнь (Ис. 25, 8;
Ос. 13, 14).
(56) Жало же смерти грех. Ибо он предал смерти род
наш.
Сила же греха закон; потому что грех не вменяется
не сущу закону (Рим. 5, 13).
(57) Богу же благодарение, давшему нам победу Господем нашим Иисус Христом. Учение о воскресении Апос
тол по необходимости заключил песнопением.
(58) Темже, братие моя возлюбленная, тверди бывай
те, неотступни. Дает им сие повеление, как колеблющимся.
Избыточествующе в деле Господни всегда. Трудолю
биво собирайте богатство благочестия.
Ведяще, яко труд ваш несть тощь пред Господем;
потому что Судия правдив и подвижникам соплетает венцы
(2 Тим. 4, 8), делателям даст мзду (Мф. 20, 8). Так, после
сего увещания Апостол советует позаботиться о служении
святым.
Глава 16
( 1 ) 0 милостыни же, яже ко святым, якоже устроих церквам Галатийским, тако и вы сотворяйте. Милос
тынею Апостол называет денежный сбор. Не без намерения
же упомянул о галатах, но давая разуметь, что и им совето
вал сделать то же.
(2) По единей от суббот кийждо вас да полагает у
себе сохраняя, еже аще что благопоспешится. Количество
подаяния Апостол предоставляет расположению, научая, что
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душам, избирающим лучшее, содействует Бог. Ибо сие вы
разил словами: еже аще что благопоспешится. Соответст
вует же делу и день Господень, отличенный воскресением.
Да не егда прииду, тогда собрания бывают. (3) Егда
же прииду, ихже аще искусите, с посланьми сих послю
отнести благодать вашу во Иерусалим. (4) Аще же до
стойно будет и мне ити, со мною пойдут. Ибо неприлич
но в моем присутствии быть денежному сбору. Мне надле
жит послать собранное к святым с теми, ихже аще искуси
те. А если же увижу, что подаяние сделано щедрое, то и
сам приму участие в сем служении. Не сказал: «сам отнесу
это», но говорит: со мною пойдут. Ибо что советует дру
гим, то сам делает первый, и безпреткновен бывает Иуде
ем и Еллином и церкви Божией (1 Кор. 10, 32). Назначает
же коринфянам и время своего прибытия.
(5)
Прииду же к вам, егда Македонию прейду. И что
бы коринфяне не оскорбились тем, что предпочтены маке
доняне, Апостол присовокупил:
Македонию бо прохожду. (6) У вас же, аще случит
ся мне, пребуду, или и озимею, да вы мя проводите, аможе
аще пойду. (7) Не хощу бо вас ныне в мимохождении видети: уповаю же время некое пребыти у вас, аще Господь
повелит. Апостол ничего не намерен делать без Божия
мановения, но желает, чтобы управляла им Божия десни
ца. Между тем достаточно утешил коринфян сказанным,
обещаясь пробыть с ними несколько времени. Дает же знать,
почему не скоро придет.
(8)
Пребуду же во Ефесе до пентикостии: (9) дверь
бо ми отверзеся велика и поспешна, и сопротивнии мнози.
Ибо многие приступают к проповеди, но многие противодей
ствуют и стараются служить препятствием спасению первых.
(10)
Аще же приидет Тимофей, блюдите, да без стра
ха будет у вас, то есть примите его, послужите ему, да не
испытает никакого огорчения. Дело бо Господне делает,
якоже и аз. Достаточное свидетельство, чтобы и ленивого
побудить к оказанию услуг ученику.
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(11) Да никтоже убо его уничижит. We смотрите на
юность возраста, но примите в нем во внимание апостоль
ские труды.
Проводите же его с миром. Да приидет ко мне: жду
бо его с братиею. И сие опять присоединил Апостол с на
мерением побудить коринфян к оказанию.услуг ученику, как
бы так говоря: ко мне придет и известит меня о всех ваших
делах.
(12) О Аполлосе же брате: много молих его, да приидет к вам с братиею: и всяко не бе воля, да ныне при
идет. И Аполлос уважаем был и близок к коринфянам.
Почему Апостол успокаивает их, извещая, что советовал Аполлосу идти к ним. Не присовокупил же, что Аполлос сам
отказывался, но возложил все на Божий Промысл.
Приидет же, егда упразднится. Утешил сею надеждою.
(13) Бодрствуйте, стойте в вере: мужайтеся, утверждайтеся: (14) вся вам любовию да бывают. Сказал:
бодрствуйте, по причине обманщиков, и также: стойте,
мужайтеся, утверждайтеся, по причине явных врагов, по
тому что благочестивые были гонимы злочестивыми. Сие
же: вся вам любовио да бывают — сказано тем, которые
производили разделения в теле Церкви, дали в себе место
страсти любоначалия, вкушали идоложертвенное и пренеб
регали соблазняющихся.
(15)
Молю же вы, братие: весте дом Стефанинов и
Фортунатов, яко есть начаток Ахаии о Христе, и в служе
ние святым учиниша себе: (16) да и вы повинуйтеся тако
вым, и всякому споспешствующу и труждающуся. Две
похвалы восписал Апостол: что первые прияли спаситель
ную проповедь и что, открыв дом святым, оказывают им вся
кую услугу, а потому и дает приказание, чтобы они и соиз
воляющие на подобное сему пользовались всякою честию.
(17)
Возрадовахся же о пришествии Стефанинове и
Фуртунатове и Ахаикове, яко ваше лишение сии исполниша: (18) упокоиша бо мой дух и ваш. Познавайте убо та307

ковыя. С ними прислали письмо коринфяне и спрашивали
Апостола об оженившихся. С ними и Апостол отправил сие
послание. Ибо не блаженный Тимофей, как предполагали
некоторые, послужил доставлению писания. Он, хотя к ним
был послан, но, вероятно, выполнив другую потребность в
ином городе, потом уже прибыл к ним. На сию мысль на
водит написанное о нем, ибо сказано: Аще приидет Тимо
фей, блюдите, да без страха будет у вас. А сих с особен
ною заботою одобряет Апостол, чтобы коринфяне не при
чинили им печали, по подозрению, будто бы они были
обвинителями коринфян.
(19) Целуют вы церкви Асийския. И сие присовоку
пил Апостол на пользу коринфянам, показывая распрост
ранение проповеди.
Целуют вы о Господе много Акила и Прискилла, с до
машнею их церковию. Вместе с ними жил божественный
Апостол: бяху бо и они скинотворцы хитростию (Деян.
18, 3). И они по великой добродетели соделали дом церко
вию, вознамерившись делать то одно, что прилично церкви.
(20) Целуют вы братия вся. Целуйте друг друга
лобзанием святым. Апостол изгнал раздор и святым лобза
нием связал их между собою.
(21) Целование моею рукою Павлею, то есть посла
ние сказывал я писавшему, а приветствие приложил своею
рукою, сими письменами давая знать, что все написанное
мое.
(22) Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да бу
дет проклят. Да будет чужд общего тела Церкви, кто не имеет
горячей любви ко Владыке Христу. А сим Апостол внушил
страх тем, которые были уже обвинены. И как любящие те
лесное никого не хотят иметь сообщником в любви, так бо
жественный Апостол желает, чтобы все люди вместе с ним
были любителями, и кто не таков, отсекает тех от Церкви.
Маран афа. Это не еврейское, как думали некоторые,
но сирское слово. В переводе же значит: Господь пришел.
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Апостол употребил оное, смиряя величавость коринфян, гор
дившихся даром слова, и научая, что потребна не ученость,
но вера.
(23)
Благодать Господа Иисуса с вами: (24) и любы
моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь. Апостол по
обычаю пожелал коринфянам благодати Господа Иисуса, о
любви же своей упомянул не просто, но давая знать, что,
движимый любовию к ним, употребил слова более суровые,
подражая отеческому любвеобилию и желая их спасения.
А мы извлечем из сего пользу и возлюбим Возлюбив
шего Владыку, чтобы не пала и на нас апостольская клятва,
но чтобы сподобиться нам апостольских сеней о Христе
Иисусе Господе нашем. С ним Отцу со Всесвятым Духом
честь и велелепие ныне и всегда, и во веки веков! Аминь.
Первое послание к Коринфянам послано из города
Филиппы со Стефаном, Фортунатом и Ахаиком.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
Содержание
Много пользы получили коринфяне от Первого по
слания; увеличили же для них пользу сию во всем превос
ходные и достоудивительные мужи, первый Тимофей и после
него Тит, потому что оба посланы были к коринфянам. Но
некие из уверовавших иудеев, любя житие подзаконное и
повсюду ходя, начали снова клеветать на апостольское уче
ние, называя богомудрого Павла отступником и беззаконником и предписывая всем сохранять закон. То же самое дела
ли они и в Коринфе. Посему божественный Апостол пишет,
пришедши уже по обещанию в Македонию, и прежде всего
извиняется в том, что не был еще у них, впрочем, не потому,
будто бы нарушил обещание, ибо обещался сперва видеть
македонян и после сего прийти к ним; так сказал он в Пер
вом послании: Прииду же к вам, егда Македонию прейду.
Македонию бо прохожду: у вас же, аще случится мне, пре
буду, или и озимею, да вы мя проводите, аможе аще пойду
(1 Кор. 16, 5-6). Посему ни в чем он не поступил вопреки
обещанию, но, долго пробыв в Ефесе, объясняет причину за
медления; удостаивает пощады отважившегося на великое
беззаконие; потом сравнивает ветхое с новым, не унижая
первого, но показывая превосходство последнего. После сего
исчисляет собственные свои труды, не страсти честолюбия
порабощаясь, но обличая ложь обманщиков. Побуждает по
заботиться о служении святым, упоминанием о македоня
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нах поощряет к щедрому подаянию; прилагает и список соб
ственных своих страданий, научая, что такова отличитель
ная черта проповедников истины. Вот содержание сего
послания; точнейший же смысл написанного раскроет под
робное истолкование.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глава 1

(1)
Павел, посланник Иисус Христов, волею Божиею,
и Тимофей брат, Церкви Божией сущей в Коринфе, со
святыми всеми сущими во всей Ахаии: (2) благодать вам
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. К
коринфянам посланы были оба, и Тимофей и Тит; но бла
женного Тита не поместил Апостол наряду с собою в Писа
ниях, потому что назначал его быть служителем оных и с
ним переслал послание сие. Называет же коринфян Церковию Божиею, снова приводя их в единомыслие и указывая
им Владыку и Благодетеля; присоединил к ним и всех уве
ровавших в этом народе, признавая единым телом всех
сподобившихся спасения.
(3) Благословен Бог (здесь поставить должно знак пре
пинания), и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Ибо наш
Бог, а Господа нашего Иисуса Христа Отец. Сему различению
научил нас и Владыка, и в Священном Евангелии сказал:
исповедаютися Отче Господи небесе и земли (Лк. 10, 21),
ясно научая, что Бог Отец Его, Творец же и Владыка твари.
Отец щедрот и Бог всякия утехи, то есть изливаю
щий щедроты, источающий милость и с отеческими щедро
тами поступающий с нами.
(4) Утешаяй нас о всящй скорби нашей, яко возмощи нам утешити сущыя во всяцей скорби, утешением,
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имже утешаемся сами от Бога. Апостол, описывая быв
шие с ними искушения, предварительно представил пре
дохраняющие от искушений средства и показывает, что Бог
всяческих подает равномерные искушениям утешения. Так
и блаженный Давид сказал: По множеству болезней моих
в сердцы моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою (Пс.
93, 19). Апостол же, по обычаю водясь смиренною о себе
мыслию, сказал, что имеет утешение не ради себя самого,
но ради народов.
(5) Зане якоже избыточествуют страдания Хрис
това в нас, тако Христом избыточествует и утешение
наше. И о страданиях, и об утешении употребил слово избы
точествует, показывая великость и страданий, и утешения.
(6) Аще ли же скорбим, о вашем утешении и спасе
нии, действующемся в терпении техже страданий, яже и
мы страждем: (7) и упование наше известно о вас. Аще ли
утешаемся, о вашем утешении и спасении, ведяще, зане
якоже общницы есте страстем нашим, такожде и утеше
нию. Для вас подпадаем всякого рода искушениям. Ибо,
если бы не захотели мы преподать вам спасительную пропо
ведь, никто не причинил бы нам страданий. Но поелику про
мышляем о вашем спасении, то от противников приемлем
приражение к нам горестей, а от Владыки Бога пользуемся
утешением. А таким образом ради вас имеем то и другое.
Приобщитесь же с нами того и другого, как усвояющие себе
все наше.
(8)
Не бо хощем вас, братие, не ведети о скорби
нашей бывшей нам во Асии, яко по премногу и паче силы
отяготихомся, яко не надеятися нам и жити. Апостол
многими выражениями изобразил великость опасности, ибо
сие означают слова: отяготихомся паче силы по премногу,
а сверх того: не надеятися нам и жити. Сим Апостол гово
рит: такова была опасность, что, находясь в крайности, отча
ивались мы и в жизни. Думаю же, что имеет в виду восста
ние, воздвигнутое среброковачем Димитрием (Деян. 19, 24).
312

(9) Но сами в себе осуждение смерти имехом, да не
надеющеся будем на ся, но на Бога возставляющаго мертвыя. Но Владыка не попустил исполниться над нами при
говору, обрекающему на отчаяние, напротив того, угрозу
смерти ограничил нашим только предположением, чтобы не
надеялись мы на себя самих, но взыскали Его споборничества. Осуждением же смерти назвал смертный приговор.
И весьма кстати упомянул о воскресении мертвых, давая
сим знать, что освободить от великих сих опасностей значи
ло то же, что и воскресить из мертвых.
(10) Иже от толикия смерти избавил ны есть, и
избавляет. Потом Апостол, в бывшем с ним имея как бы
ручательство в будущем, присовокупил:
Наньже и уповахом, яко и еще избавит. И научая по
обычаю скромности, прибавляет:
(11) Споспешествующим и вам по нас молитвою, да
от многих лиц, еже в нас дарование, многими благодарит
ся о нас. В это время многие прославят о нас Бога, видя, что
ходим среди опасностей и, при Божией помощи, избегаем их.
(12) Похваление бо наше сие есть: свидетелство со
вести нашея. Дерзновение же нам дает свидетельство со
вести. Но что сознаешь ты в себе?
Яко в простоте и чистоте, а не в мудрости плоти,
но благодатию Божиею жихом в мире, множае же у вас, то
есть чему научены мы Божественною благодатию, то откры
то предлагаем всем, не примешивая к тому ничего собствен
но своего. Мудростию же плоти называет здесь Апостол не
красноречие, но лукавство и подразумевает оных обманщи
ков как искажающих проповедь и проповедующих, что им
вздумается.
(13) Не иная бо пишем вам, но яже чтете и разумеваете, уповаю же, яко и до конца уразумеете; (14) якоже
и разумеете нас от части. Ибо мы не иное думаем, а иное
проповедуем, в чем иные покушаются оклеветать нас. И о
сем свидетельствует действительный опыт, ибо чему научил
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я, бывши у вас, то же пишу и оставив вас, и надеюсь, что то
же буду проповедовать и во все последующее время. А сие:
разумеете нас от части, — сказал Апостол не просто, но
нанося им чувствительный удар за то, что не отринули во
все бывших на него клевет.
Яко похваление вам есмы, якоже и вы нам, в день
Господа нашего Иисуса Христа. Везде наблюдает правило
свойственного ему образа мыслей и здесь в одном ряду по
ставляет и себя, и учеников, ибо сказал, что в день Владычнего явления одинаково похвалятся и они им, и он ими.
(15)
И сим упованием хотех к вам приити прежде,
да вторую благодать имате; (16) и вами проити в Маке
донию, и паки от Македонии приити к вам, и вами проводитися во Иудею. Иные думали, что Апостол сказал сие
вопреки себе самому, так как в Первом послании обещал
сперва видеть македонян, а потом прийти к коринфянам; но
полагавшие это не обратили внимания на то, что так обещал
он коринфянам, здесь же открыл собственное свое намере
ние. Ибо сказал: хотех к вам приити прежде, потом вами
проити в Македонию и паки оттуда приити к вам, да има
те вторую благодать: то есть сугубую радость от того, что
примете меня у себя два раза. Но если и хотел я этого, то
некоторые причины воспрепятствовали сему; и вскоре за сим
объявляет причины сего, приводя многое в свое оправдание.
(17)
Сие же хотя, еда что убо легкотою деях? Или
яже совещаваю, по плоти совещаваю, да будет у мене еже
ей ей, и еже ни ни? Апостол представил два возражения, из
которых первое состоит в следующем: «Я не легкомыслен, у
меня не бывает таких быстрых перемен в намерении, чтобы
избирать то одно, то другое»; второе же возражение таково:
«Не порабощаюсь я страсти, чтобы так или иначе, но испол
нить свое желание»; ибо сие выражает словами: или яже
совещаваю, по плоти совещаваю, да будет у мене еже ей,
ей, и еже ни, ни. Кто следует пожеланиям плоти, тот увле
кается собственными своими помыслами, хотя бы они были
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крайне нелепы; а кто целомудренно о чем-нибудь задумы
вает, тот, хотя бы задуманное было и нечто доброе, как
скоро приметит, что не принесет это пользы другим, не при
водит намерения своего в исполнение. А что мы, как скоро
усмотрим что полезным для вас, с усердием, нимало не ко
леблясь, предлагаем вам это, — о сем свидетельствует про
поведь, потому что, неоднократно предлагая вам это, не
переменили слов своих. Сие и присовокупил Апостол.
(18) Верен же Бог, яко слово наше еже к вам не бысть
ей и ни. Это сказал в ответ на сие: еда что легкотою деях? —
их самих призывая во свидетельство, что всегда предлагал
им несомненную проповедь, всегда уча одному и тому же, не
терпя никаких перемен.
(19) Ибо Божий Сын, Иисус Христос, Иже у вас
нами проповеданный, мною и Силуаном и Тимофеем, не
бысть ей и ни, но в Нем Самем ей бысть. Апостол вместо
проповеди представил Самого Проповедуемого; говорит же,
что слово о Сыне Божием, Которого проповедовали я, Силуан и Тимофей, не заключало в себе никакого разногласия,
никогда не проповедовали мы то одно, то другое, но всегда
предлагали вам одно и то же учение. Силуаном же, думаю,
назван Сила, ибо он разделял с Павлом узы в Филиппах
(Деян. 16, 25), его оставив в Берии Македонской, Павел по
шел в Афины (Деян. 17, 14). Он-то вместе с Тимофеем, при
быв к Павлу в Коринф, стал его сотрудником в проповеди.
Находим же у Апостола изменения и других имен; так, Прискиллу в Послании к Римлянам назвал он Прискок»1.
(20) Елика бо обетования Божия, в том ей, и в том
аминь: Богу к славе нами. Обетования Божии многочислен
ны: воскресение из мертвых, нетление тела, нескончаемая
жизнь, Царство Небесное. Но Бог всяческих даровал сие
чрез Единородного Сына. Почему чрез Него же приносим
Богу песнь благодарения. Не просто же употребил здесь
1 По некоторым чтениям в Поел, к Римлянам, гл. 16, ст. 3.
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Апостол слово аминь, а научая, что не один молящийся
иерей приносит песнь, но в приносимом славословии уча
ствует и тот, кто возглашает за ним аминь.
(21)
Извествуяй же нас с вами во Христа, и помазавый нас, Бог, (22) Иже и запечатле нас и даде обручение
Духа в сердца наша. Виновник же сих благ есть Бог, ибо Он
даровал нам и твердую веру во Христа, Он помазал нас и
сподобил печати Всесвятого Духа, даровал нам благодать
сию как бы в некое обручение будущих благ; словом же
обручение дал уразуметь величие будущих даров, потому
что служащее залогом при обручении есть некоторая малая
часть целого. Потом яснее раскрывает, почему хотя желал
видеть их прежде других, но обещал прийти к ним после
того, как будет у македонян.
(23) Аз же свидетеля Бога призываю на мою душу,
яко щадя вас ктому не приидох в Коринф. Божественный
Апостол, желая уверить, что слова его истинны, призвал во
свидетельство Видящего наши помышления. Потом смягча
ет суровость сказанного, потому что строго было и исполнено
угрозы слово сие, будто бы, щадя их, отлагал путешествие
к ним, и говорит:
(24) Не яко обладаем верою вашею, но яко споспешницы есмы вашей радости. Так выразился Апостол как бы
из предосторожности. Поелику некоторые, вероятно, гово
рили: «Что же это? Для того ли мы уверовали, чтобы при
нять на себя рабство и чтобы наказывал ты нас властитель
ски?» — то по необходимости присовокупил: сказал это я
не как властвующий над вами, но как споспешник духовного
вашего веселия: верою бо стоите.
Глава 2

(1)
Судих же в себе сие, не паки скорбию к вам при
ити. Для связи речи недостает частицы «хотя», чтобы выш
ло так: хотя верою стоите, но судих; выражает же сим:
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нимало не порицаю вас за веру; ваша вера здравая; но
погрешаете вы в другом, и это имеет нужду в некоем ис
правлении. Не заблагорассудил же я, пришедши к вам, опе
чалить согрешающих, — и частица паки стоит в связи с
словом приити, но не с словом скорбию.
(2) Аще бо аз скорбь творю вам, то кто есть веселяяй мя, точию приемляй скорбь от мене? Ибо что меня
столько веселит, как чувствительность обвиняемых? Она
показывает мне пользу, произведенную обвинениями.
(3) И писах вам сие истое, да не пришед скорбь прииму, о нихже подобаше ми радоватися, надеяся на вся вы,
яко моя радость всех вас есть. Для того пришествие мое
предварено сим писанием, чтобы послужило оно для вас ув
рачеванием, а мне уготовило радость, в которой будете уча
ствовать и вы, признав радость мою своею собственною.
(4) От печали бо многия и туги сердца написах вам
многими слезами, не яко да оскорбитеся, но любовь да по
знаете, юже имам изобилно к вам. Апостол чувствительно
коснулся их в прежнем послании; посему объявляет, что
написал это не просто с намерением огорчить их, но имея в
виду уврачевать погрешивших, за которых и терпел он вели
кую болезнь, и послание свое послал с надеждою на них,
показывая тем, какое имеет к ним расположение. Потом от
крывает и причину скорби.
(5) Аще ли кто оскорбил (мене), не мене оскорби, но
от части, да не отягчу всех вас. Апостол намеревался ска
зать нечто большее и показать, что все тело Церкви участво
вало в скорби; но, оставив прочих, упомянул о них одних;
ибо сие выражается словами: от части и да не отягчу.
Потом обнаруживает отеческое сердоболие.
(6) Доволно бо таковому запрещение сие, еже от
многих: (7) темже сопротивное паче вы даруете и утеши
те, да не како многою скорбию пожерт будет таковый.
Апостол показал силу покаяния, назвав его многою скор
бию; а подобно сему отпущение грехов именует благодатию,
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давая видеть, что грех превышает покаяние. Но изобразил
и рачительность коринфян, ибо сказал: Доволно таковому
запрещение сие, еже от многих; потому что все стали от
вращаться от согрешившего, как повелел Апостол. Столько
силы и в писании своем имел сей скинотворец, по обитавшей
в нем Божией силе. Пожертием же назвал он отчаяние и
совершенное отступление от веры.
(8) Темже молю вы, утвердите к нему любовь. При
соедините член к телу, приобщите овцу к стаду, покажите
горячее к нему расположение.
(9) На сие бо и писах, да разумею искусство ваше,
аще во всем послушливи есте. Ибо вам надлежит содей
ствовать не только тому, кто отсекает, но и тому, кто присое
диняет.
(10) Емуже аще что даруете, и аз. Когда произносил
на него карательный приговор, тогда не дал им права ока
зать какую-либо пощаду, так как видел, что весы суда дер
жат они неверно. Поелику же дознал, что извлекли они пользу
из написанного, то дает им право оказать щедрость и гово
рит: емуже аще что даруете, и аз.
Ибо аз аще что даровах, емуже даровах, вас ради.
Слово сие наводит на ту мысль, что коринфяне чрез блажен
ных мужей Тимофея и Тита просили Апостола о согрешив
шем. И чтобы не подумал кто, будто бы Апостол из угожде
ния людям вознерадел о справедливости, присовокупил:
О лицы Иисус Христове, то есть делаю это, тогда как
видит сие Христос и благоугождается сделанным. Говорит
же и причину.
(11) Да не обидими будем от сатаны: не не разумеваем бо умыгилений его. Ибо губитель человеков умеет не
редко внушать помыслы отчаяния и устроять таковым со
вершенную погибель. Так изложив сию вводную мысль, воз
вращается к продолжению предположенного повествования.
Ибо описав, что было с ним в Азии, вынужден был сказать,
что во всей чистоте проповедал им Божественное Еванге
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лие. А чрез это обнаружил к ним любовь, сказав, что наме
ревался видеть их прежде македонян. Потом, объяснив при
чины замедления, напомнив о скорби и отлученного от Церк
ви приобщив снова к списку верующих, возвращается к про
должению рассказа.
(12) Пригиед же в Троаду во благовестив Христово,
и двери отверзене ми бывшей о Господе, (13) не имех по
коя духу моему, не обретшу ми Тита брата моего: но
отрекся им, изыдох в Македонию, то есть не ради иного
чего, а единственно ради проповеди пришедши в Троаду,
сильно опечалился я душою, видя многих пришедших на
проповедь и не имея сотрудника в попечении о них, потому
что не пришел еще к нам Тит, которого послал я к вам,
промышляя о вашей пользе. Посему, так как некому было
разделить со мною труды, оставив их, отправился я в путь.
Не напрасно же Апостол упомянул в настоящем случае о
треблаженном Тите; но поелику с ним предполагал отпра
вить сие послание, то вознамерился показать добродетель
сего мужа. И достаточно показал оную, объяснив, что по
причине его отсутствия, хотя многие пришли слушать про
поведь, не возмог Апостол сделать, что было необходимо.
Посему-то и братом наименовал его, и прибавил местоиме
ние: мой, давая знать об его искренности.
(14)
Богу же благодарение всегда победители нас
творящему о Христе Иисусе, и воню разума Его являющу
нами во всяцем месте. Но за все прославляем Бога, Кото
рый, премудро правя нами, водит нас туда и сюда, делая
всем известными и чрез нас распространяя ведение благоче
стия. Вонею же разума назвал Апостол настоящее ведение,
выясняя сим две вместе мысли: что настоящее ведение есть
малая часть ведения совершенного и что совершенное веде
ние ныне утаено, но со временем соделается явным, наподо
бие фимиама, который часто, в какой-нибудь горнице бу
дучи положен на огонь, и вне оной распространяет свое
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благоухание, и ощущающие его хотя не видят фимиама,
однако же наслаждаются его вонею.
(15)
Яко Христово благоухание есмы Богови в спаса
емых и в погибающих: (16) овем убо воня смертная во
смерть, овем же воня животная в живот. Всем предлага
ем мы благоухание Христово, но не все, ощущающие оное,
приобретают спасение. Ибо для болезненных глаз и свет
опасен и враждебен, однако же не солнце причиняет вред.
Говорят, что птица гриф бегает от благоухания мира, однако
же миро остается миром, хотя гриф и бежит от него. Так и
спасительная проповедь верующим доставляет спасение, а
неверным причиняет погибель.
И к сим кто доволен? Преуспеваем же в этом не мы,
но преуспевает чрез нас благодать Духа, потому что мы не
почитаем себя достойными сего служения.
(17)
Несмы бо, якоже мнози, нечисто проповедающии слово Божие, но яко от чистоты, но яко от Бога,
пред Богом, во Христе глаголем. Здесь наконец Апостол
вступает в борьбу с противниками и дает знать, что сам он
предлагает учения, внушаемые благодатию Божиею; а про
тивники корчемствуют словом Божиим, обращая его в баснь,
собственные свои мысли примешивая к благодати, как ме
шающие чистое вино с водою, по пророчеству, которое гово
рит: корчемницы твои мешают вино с водою (Ис. 1, 22).
Потом Апостол, поелику им нанес удар, о себе же засвиде
тельствовал истину, по необходимости присовокупил:
Глава 3

(1)
Зачинаем ли паки нас самех извещавати вам?
Ибо не нам следует сказать это, а вам, которые в точности
знаете, что касается и до нас, и до них. И Апостол продол
жает уязвлять их словом.
Или требуем, якоже нецыи, извещавателных посла
ний к вам, или от вас? А сим дает им понять, что некото
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рые из оных обманщиков и им выхвалены были другими, и
от них напутствованы одобрительными к другим послания
ми. И поелику к поражению их достаточно было сказанно
го, то Апостол в последующих словах предлагает врачевство и говорит:
(2) Послание бо наше вы есте, написанное в сердцах
наших, знаемое и прочитаемое от всех человек. Не имеем
нужды в посланиях; о нас свидетельствуют самые дела; и
есть у нас одушевленное послание, которое говорит вам в
нашу пользу; это — вера ваша, прославляемая везде, и на
суше и на море; потому что мы, избавив вас от заблужде
ния, привели к свету Боговедения. Сие выражают и после
дующие слова.
(3) Являеми, яко есте послание Христово служеное
нами. И что я говорю — наше? Вы — послание Самого
Спасителя нашего, изречения самой проповеди Его, а мы
только служители писмен.
Написано не чернилом, но Духом Бога жива, не на
скрижалех каменных, но на скрижалех сердца плотяных.
Оставив учащих противному, Апостол переходит к действи
тельности и показывает различие двух заветов, ибо один
начертан был на скрижалях каменных, а другой написан на
разумных сердцах.
(4) Надеяние же таково имамы Христом к Богу: (5)
не яко доволни от себе помыслити что, яко от себе. Бла
говременно упомянул Апостол о Боге всяческих, потому что
проповедующие противное утверждали, будто бы Бог пе
чется о сохранении закона. Посему говорит: смело уповаем
на Бога всяческих, потому что Христос дерзновение сие дал
нам; о себе же не думаем высоко и не из собственных своих
помыслов слагаемую предлагаем проповедь.
Но доволство наше от Бога: (6) Иже и удоволи нас
служители быти Нову Завету, не писмени, но духу; пото
му что Сам Бог всяческих преподал нам силу, достаточную
к тому, чтобы служить благодати Духа. Ибо предлагаем не
ветхие писмена закона, но новый дар Духа.
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Писмя бо убивает, а Д ух животворит. Апостол о
том и другом выразился, взирая на конец, потому что закон
наказывал преступающих, а благодать животворит верую
щих. Потом сравнение сие делает с большею ясностию.
(7)
Аще ли служение смерти писмены, образовано в
каменех, бысть в славу, яко не мощи взирати сыном Исраилевым на лице Моисеово, славы ради лица его престающия: (8) како не множае паче служение Духа будет в сла
ве? Апостол служение закона нарек служением смерти, по
тому что закон наказывал преступников. Посему говорит
он: если и там, где наказание и смерть, и писмена, начертан
ные на камнях, сообщающий это приял такую славу, что взи
рающие на лицо его не выносили издаваемого им сияния, то
тем паче исполнятся большей славы служащие Божественному
Духу. Ибо служением Духа Апостол назвал служащих Духу,
как и, наоборот, служением смерти — служивших закону,
то есть Моисея, так как делает сравнение Моисея и пропо
ведников благодати, и показывает, что тот сообщил напи
санные скрижали, а последние преподают благодать Всесвятого Духа, что закон наказывает, а благодать животво
рит, что слава, данная в удел Моисею, продолжалась малое
время, а слава проповедников пребывает вовеки и что там
один Моисей приобщился славы, а здесь приобщаются не
апостолы только, но и уверовавшие чрез них. Потом Апос
тол, чтобы показать превосходство благодати, производит
сравнение в обширнейшем виде.
(9) Аще бо служение осуждения слава, много паче
избыточествует служение правды в славе. Закон осуждал
согрешающих, а приемлющая их благодать оправдывает ве
рою, потому что приводит к Божественному крещению и
дарует отпущение грехов. Посему если послуживший пер
вому стал причастником славы, то гораздо паче служители
последнего исполнятся большей славы.
(10) Ибо не прославися прославленное в части сей,
за превосходящую славу. Ибо такова слава, соблюденная
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последним, что, взирая на них, славу, данную в удел Мои
сею, иной по всей справедливости не назовет и славою. Свет
от светильника хотя ночью кажется весьма сильным, одна
ко же среди полудня делается неприметным и не почитается
даже светом. Потом сравнивает Апостол еще иначе:
(11) Аще бо престающее, славою: много паче пребы
вающее, в славе. Апостол назвал закон престающим, как
утративший силу свою с пришествием Владыки Христа, а
дар благодати пребывающим., как дар, который не будет иметь
конца. Посему если закон, говорит он, сподобился славы, то,
конечно, во много крат большей славы сподобится дар бла
годати.
(12) Имуще убо таково упование, многим дерзновением
действуем. Знаем великость славы и нимало не сомневаем
ся, но с дерзновением показываем превосходство благодати.
(\3) И не якоже Моисей полагаше покрывало на лицы
своем, за еже не мощи взирати сыном Исраилевым на ко
нец престающаго. Не имеем нужды в покрывале, как Мои
сей, потому что беседуем с верующими, а все верующие пользу
ются лучом умного света. Дает же, говоря сие, видеть, что
божественный Моисей, предвозвещая неверие иудеев, нало
жил на лицо себе покрывало, научая тем, что не в состоянии
они будут увидеть конец закона, потому что конец закона —
Христос в оправдание всякому верующему. Сие и сказал
Апостол: за еже не мощи взирати сыном Исраилевым на
конец престающаго. Ибо престающим, то есть теряющим
свою силу, назвал закон, а концом престающего — пропове
данного под законом, то есть Христа. Потом показывает ис
тинность дерзновения.
(14)
Но ослепишася помышления их. Не другой кто
ослепил их, но сами подпали сей болезни по самопроизволь
ному рассуждению.
Даже бо до сего дне тожде покрывало в чтении Ветхаго Завета пребывает не откровено, зане о Христе пре
стает. Закон до сего дня носит на себе облик Моисеев, и
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лежит на нем покрывало для предприемлющих читать его
без веры.
(15) Но даже до днесь, внегда чтется Моисей, по
крывало на сердцы их лежит. Апостол Моисеем называет
закон, а покрывалом — неверие. Научает же, как можно
снять покрывало.
(16) Внегда же обратятся ко Господу, взимается
покрывало. Моисей, беседуя с народом, имел наложенное
на нем покрывало, но, приступая к Богу, снимал с себя
покрывало. Посему и ты также, если пожелаешь возвести
взор к Богу, то избавишься от покрывала неверия. Кто же
есть тот, к кому должно возвести взор?
(17) Господь же Д ух есть. Апостол показал равночестие Бога и Духа. Ибо Моисей обращал взор к Богу, а мы
обращаем к Духу. Но не упомянул бы о Духе, намереваясь
показать превосходство нового пред ветхим, если бы знал,
что Дух Святой есть тварь. Ибо если Он тварь, по учению
Ария и Евномия, и мы приступаем к Духу, а Моисей к Богу
и Отцу, то значит, что наше гораздо ниже ветхого. Если же
не ниже, а выше, и гораздо выше, то следует, что Дух Свя
той не тварь, но равномощен и равночестен Отцу. Но, во
дясь бесстыдством, говорят, что здесь Господь назван Ду
хом, а не Сам Дух Господом. Неразумия и бесстыдства ис
полнено это. Ибо божественный Апостол произвел полное
сравнение писмени и духа; говорит: написано не черпилом,
но Духом Бога жива; и еще: не писмене, но Духу, и потом:
писмя бо убивает, а Д ух животворит, и еще: како не паче
служение Духа будет в славе? Посему явно, что божествен
ный Апостол Всесвятого Духа нарек Господом. О сем сви
детельствует и последующее, ибо говорит Апостол:
А идеже Д ух Господень, ту свобода. Если бы Господа
называл Духом, то сказал бы: а идеже Господь. Но сказано
не так; напротив того, Апостол наименовал Самого Духа
Господня, потому что Им преподается благодать Господня.
И чтобы не почел кто Духа служебным, по необходимости
прибавил, что Дух есть Господь.
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(18)
Мы же ecu откровенным лицем славу Господню
взирающе, в тойже образ преобразуемся от славы в славу,
якоже от Господня Духа. Моисей один пользовался сла
вою, а здесь пользуются все верующие. Он имел покрывало
по немощи иудеев, а мы, предлагая учение верным, не имеем
нужды в покрывале, но откровенным лицом взираем на сла
ву Господню, потому что не обложены гноем неверия. Из
сего привлекаем на себя немалое сияние славы, а сие свой
ственно приобретшим чистое сердце. Ибо как прозрачная
вода отпечатлевает в себе лица смотрящихся, и круг самого
солнца, и свод небес, так чистое сердце делается как бы неко
торым отпечатлением и зеркалом Божией славы. Так и Гос
подь сказал: блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят
(Мф. 5, 8). Апостол же сказал: от славы, то есть Духа
Божия, в славу, то есть нашу, как бы говоря: «От Него при
емлем»; сие и присовокупил: яко от Господня Духа. И из
сего явствует, что в сказанном пред сим Духа назвал он
Господом.
Глава 4
(1) Сего ради имуще служение сие, якоже помиловани
быхом, не стужаем си. Апостол дал ясно видеть, что служени
ем Духа назвал он проповедников. Сказал же, что сподобился
сего служения по единому человеколюбию. Поэтому-то, го
ворит, и переносим мужественно постигающие нас скорби.
(2) Но отрекохомся тайных срама. Разумеет обреза
ние, которое проповедовали уверовавшие из язычников1. Сие
сказал он и в другом месте: Но яже ми бяху приобретения,
сия вмених Христа ради тщету (Флп. 3, 7); и еще: но
вменяю вся уметы быти, да Христа приобрящу (8).
v
' Из последующего видно, что здесь надобно читать: «уверо
вавшие из иудеев». Так замечает и Евгений Болгар в своем издании
блаж. Феодорита.
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Не в лукавствии ходяще, ни льстяще словесе Божия,
но явлением истины представляюще себе ко всяцей сове
сти человечестей пред Богом. Снова обличает их в том,
что примесью закона искажают Божественную проповедь,
прибегают к лукавству и не простодушно излагают учение.
А мы, говорит Павел, имеем свидетелями истины людей
здравомыслящих и Самого Назирающего совесть. Потом,
поелику сказал: мы ecu откровенным лицем славу Господ
ню взираем, но весьма многие были ослеплены гноем неве
рия и не могли созерцать Божественного, то по необходи
мости присовокупил:
(3) Аще ли же есть покровено благовествование наше,
в гибнущих есть покровено. Сие Апостол сказал и выше:
овем убо воня смертная в смерть, овем же воня животная
в живот (2, 16).
(4) В нихже Бог (здесь должно поставить знак препи
нания), века сего ослепи разумы неверных, во еже не возсияти им свету благовествования славы Христовы, Иже есть
образ Бога. Апостол показал, что неверие ограничивается
настоящим веком, ибо в будущей жизни всем открыто явля
ется истина. Ослепил же их Бог, не Сам вложив неверие, но
когда увидел их неверие, не попустив им видеть сокровен
ные тайны. Не дадите, — сказал, — святая псом: ни поме
тайте бисер ваших пред свиниями (Мф. 7, 6); и еще: Сего
ради в притчах глаголю им, яко видяще не видят, и слышаще не разумеют (Мф. 13, 13). Ибо нужны разумение и
вера, чтобы приобщиться света, а слабым глазам солнце враж
дебно. Образом же Бога назвал Апостол Христа, как Бога
от Бога, потому что Христос в Себе показывает Отца, почему
и говорит: видевый Мене виде Отца (Ин. 14, 9).
(5) Не себе бо проповедуем, но Христа Иисуса Гос
пода: себе же самех рабов вам Иисуса ради. Сие написал
он и в Первом послании: Тако нас да непщует человек, яко
слуг Христовых и строителей тайн Божиих (1 Кор. 4, 1).
А здесь сказал о себе еще смиреннее, ибо назвал себя рабом
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не только Христу, но и всем верующим, из любви ко Хрис
ту, ибо сие значат слова: Иисуса ради.
(6) Яко Бог рекий из тмы свету возсияти, Иже возсия в сердцах наших, к просвещению разума славы Божия
о лицы Иисус Христове, то есть Кто древле словом в бытие
привел естество света и изрек: Да будет свет (Быт. 1,3),
Тот и ныне, не тем, но собственным Своим светом, осиял
наши умы, чтобы нам чрез Самого Христа увидеть славу
Его. А сие: о лицы Иисус Христове имеет такой смысл:
поелику естество Божие невидимо, то делается оно, сколь
ко возможно, видимым чрез воспринятое человечество, оза
ряемое Божественным светом и издающее молниеносное
сияние. Но также и из сего явствует, что в неверных вло
жил неверие не Бог, щедро даровавший всем сияние ра
зумного света, но сами они возлюбили неверие; Бог же не
послал им луча света, так как сами не пожелали видеть.
(7) Имамы же сокровище сие в скудельных сосудех,
да премножество силы будет Божия, а не от нас. Поелику
сказанное о проповедниках Нового Завета было важно, про
поведники же сии, как всякий видел, оставались в самых
трудных обстоятельствах, то Апостол по необходимости
объяснил, что и это проповедует Божию силу, и дарованную
благодать Духа уподобляет сокровищу, а естество тела —
скудельному сосуду. Величайший же признак силы Божи
ей, что естество сие, приемля на себя тысячи ударов, не
утратило сокровища. Потом Апостол перечисляет самые ис
кушения и показывает соразмерную им Божию помощь.
(8) Во всем скорбяще, но не стужающе си: нечаеми,
но не отчаяваеми: (9) гоними, но не оставляеми: низлагаеми, но не погибающе. Если бы не приразилось к нам все
это, не сделалось бы явным и величие Божией силы. Но
поелику уподобляемся мы как бы растениям, которые цветут
в огне, то сим-то самым, что, страдая, сохраняемся невре
димыми, проповедуем силу защищающего нас Бога. А сие:
нечаеми, но не отчаяваеми — значит: в обстоятельствах
безвыходных находим для себя спасительные исходы.
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(10) Всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисусов в теле нашем явится. Так Апос
тол и в другом месте говорит: понеже с Ним страждем, да
и с Ним прославимся (Рим. 8, 17).
(11) Присно бо мы живии в смерть предаемся Иисуса
ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти
нашей. Посему-то самому с любовию за Владыку встречаем
смертоносные опасности, чтоб стать причастниками жизни
Его и, жертвуя жизнию временною, восприять за то нетление
плоти. Сказано же: присно — для точности словосочине
ния, потому что Апостолу хотелось сказать: мы бо живии.
(12) Тем же смерть в нас действует, а живот в вас.
Ибо ради вашего спасения подвергаемся мы опасностям, по
тому что с опасностию для себя преподаем вам учение. Но,
поелику мы бедствуем, вы наслаждаетесь жизнию. А как упо
мянул о жизни бессмертной, она же только в уповании, но
уповаемое невидимо, то напоминает пророческое слово, по
казывая, что и древле бывшие святые озарены были верою.
(13) Имуще тойже дух веры, по писанному, веровах,
темже возглаголах (Пс. 115, 1), и мы веруем, темже и
глаголем. Апостол весьма кстати привел свидетельство, ибо
блаженный Давид, сказав в предыдущем псалме: яко изъят
душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от
поползновения. Благоугожду пред Господем во стране жи
вых (Пс. 114, 7-8), так как самая страна не была им види
ма, начиная следующий псалом, сказал: Веровах, темже
возглаголах. Но тот же Дух, говорит Апостол, вещал и чрез
них, вещает и чрез нас.
(14) Ведяще, яко воздвигий Господа Иисуса и нас со
Иисусом воздвигнет и предпоставит с вами. Владыка Гос
подь приял смерть за всех, чтобы все мы стали с Ним при
частниками воскресения. Посему веруем, что Бог чрез Него
и нас соделает победителями смерти и вместе нас и вас пред
ставит страшному престолу.
(15) Вся бо вас ради, то есть верующих, ибо сказал не
об одних коринфянах, но о всех принявших проповедь.
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Да благодать умножившаяся, множайшими благодаре
нии избыточествит в славу Божию. Бог, промышляя об
общем всех спасении, совершил Домостроительство Влады
ки Христа. Посему надлежит нам непрестанно воздавать Ему
песнопениями.
(16) Темже не стужаем сщ не печалимся, не предаемся
малодушию, но переносим все мужественно.
Но аще и внешний наш человек тлеет, обаче внут
ренний обновляется по вся дни. Самую великую пользу
приобретает душа, водясь мужеством. Потом Апостол с ожи
даемыми благами сравнивает скорби настоящей жизни.
(17) Еже бо ныне легкое печали нашея по преумноже
нию в преспеяние тяготу вечныя славы соделывает нам.
Апостол словом ныне показал непродолжительность и вре
менность. Тому же,.что ныне, противопоставляет вечное, а
легкому и удобосносному — тяжкое, то есть многоценное,
тому, что по преумножению, — то, что в преспеяние, печа
ли — не отраду, но славу, что гораздо важнее. И поелику
одно было видимо, а другое не соделалось еще явным, то по
справедливости прибавил:
(18) Не смотряющым нам видимых, но невидимых;
видимая бо временна, невидимая же вечна. Временны же не
одни печали, но и отрады настоящей жизни. Посему надле
жит не к скорогибнущему пригвождать себя, но ожидать
наслаждения вечными благами.
Глава 5

(1)
Вемы бо, яко аще земная храмина тела разорит
ся, создание от Бога имамы храмину нерукотворену, вечну, на небесех. Апостол земною храминою называет про
должение настоящей жизни, а скиниею1 тело. Посему гово
рит он: если настоящее восприимет конец, то имеем
‘ У Апостола читается: земная храмина скинии.
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нерукотворенную храмину, вечную, небесную, ибо земной
противоположил небесную, разоряемой — вечную, уготов
ляемой людьми — нерукотворенную.
(2) Ибо о сем воздыхаем, в жилище наше небесное
пооблещися желающе. Апостол здесь жилищем назвал не
тление; наименовал же оное небесным, потому что оттуда
ниспосылается нам дар. Не сказал: облещися, но: пооблещи
ся, потому что не в иное облекаемся тело, но сие тленное
облекается в нетление.
(3) Аще точию и облекшеся, не нази обрящемся. Ибо
хотя всякий человек облечется в одежду нетления, однако
же не все станут причастниками Божественной славы. По
сему нагими называет лишенных Божественной славы, к
которым и себя сопричисляет Апостол, и коринфян, и всех
людей, научая сим скромности.
(4) Ибо сущии в теле сем воздыхаем отягчаеми, по
неже не хощем совлещися, но пооблещися. Воздыхаем же,
не избавиться желая от тела, но имея желание стать свобод
ными от страстей его: ибо вожделеваем не совлечься тела, но
пооблещися в нетление. Знаем же, как сие будет.
Да пожерто будет мертвенное животом. Как восхо
дящий свет рассеивает тьму, так негибнущая жизнь уничто
жает тление.
(5) Сотворивый же нас в сие истое Бог, Иже и даде
нам обручение Духа. Так изначала домостроительствовал о
нас Творец и, провидя преступление Адамово, предуготовил
соответствующее язве врачевство. Сам же даровал нам и
обручение Духа. И выразился так Апостол, чудесами, какие
совершаются Духом, доказывая истинность обетований о
будущем.
(6) Дерзающе убо всегда и ведяще, яко живуще в теле
отходим от Господа: (7) верою бо ходим, а не видением:
(8) дерзаем же и благоволим паче отъити от тела и внити ко Господу. Апостол не то говорит, что далеки мы от
Господа, будучи сопряжены еще с смертным телом, но что
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ныне не видим Его телесными очами, а тогда и узрим, и с
Ним будем. Ибо ныне, говорит он, не видим самих ожида
емых вещей, а усматриваем их только верою. По сему-то
самому и желаем отъити от тела и внити ко Господу. А
сим научает Апостол не бояться смерти, но желать осво
бождения отсюда.
(9) Темже и тщимся, аще входяще, аще отходяще,
благоугодни Ему быти. Ибо для спасения недостаточно веры,
но надлежит всем благоугождать Благодетелю. Употребил
же Апостол слово тщимся вместо: усердно желаем. Но он и
иначе доказывает, что приобретение добродетели необходимо
нужно.
(10) Всем бо явитися нам подобает пред судищем
Христовым. Апостол сказал не «предстать», по явитися, а
сего достаточно к тому, чтобы и устрашить страждущих бесчувственностию, и столько уврачевать греховные язвы, что
бы стали они не для всех явными. Но Апостол и иным еще
образом увеличивает страх:
Да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага,
или зла. Ибо Судия, как справедливый, каждому назначит
воздаяния, соответственные тому, как он жил. Но Апостол
показал вместе с сим, что души, и удостаивающиеся чести, и
наказуемые, приемлют воздаяние вместе с телами.
(11) Ведуще убо страх Господень, человеки увещаваем, Богови же явлени есмы. Поелику предстоит нам этот
страх, то покушаемся исправить тех, которые имеют о нас
ложные мнения, и доставить о себе сведение, каковы мы дей
ствительно, хотя и ясно знаем, что Бог всяческих видит все.
Уповаю же, яко и в совестех ваших явлени есмы. Но
вы, думаю, не имеете нужды в наших словах, в точности зная
нашу цель.
(12) Не паки бо себе хвалим пред вами, но вину даем
вам похвалению о нас, да имате к хвалящимся в лицы, а
не в сердцы. Апостол еще сказал нечто в пользу коринфян,
засвидетельствовав об их к себе расположении; не вас имея
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в виду, продолжает он, говорю это, но чтобы научились вы,
как вам надлежит защищать учителя и обличать лживые
речи противников, которые носят на себе двойную личину,
иное думают, а иное говорят.
(13) Аще бо изумихомся, Богови: аще ли целомудрствуем, вам. Апостол целомудрием назвал здесь смиренно
мудрие, а изумлением — упоминание о преспеяниях. И то и
другое делаю, говорит он, с правою мыслию.
(14) Ибо любы Христова обдержит нас суждших сие:
яко аще един за всех умре, то убо ecu умроша: (15) и за
всех умре, да живущии не ктому себе живут, но умерше
му за них и воскресшему. Сие связал опять Апостол с пре
дыдущею речью, ибо, сказав: темже и тщимся, аще входяще, аще отходяще, благоугодни Ему быти (9), по необхо
димости показал и причину любви. Пламенеем, говорит он,
любовию ко Христу, рассуждая, что, когда мы подлежали
смерти, Он один приял за нас смерть, чтобы всем1 нам при
обретена была жизнь. Посему-то и признаем мы справедли
вым жить для Него и вести жизнь по Его законам, потому
что к сему обязывает долг наш пред Ним.
(16) Темже и мы отныне ни единаго вемы по плоти:
аще же и разумехом по плоти Христа, но ныне ктому не
разумеем. Ибо дознав, что смертию Владычнею уничтожена
смерть, никого уже из людей не признаем смертным, потому
что хотя и Сам Владыка Христос имел подлежащее стра
данию тело, однако же по страдании соделал оное нетлен
ным и бессмертным.
(17) Темже аще кто во Христе, нова тварь: древняя
мимоидоша, се, быша вся нова. Посему уверовавшим во
Христа надлежит вести жизнь как бы в новой некоей твари,
ибо, обновленные всесвятым крещением, совлеклись мы гре
ховной старости.
1 В переводе обыкновенному чтению: луеица fnj.iv предпоч
тено чтение: raxoiv fpiv, как более согласное с ходом речи.
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(18) Всяческая же от Бога, примирившаго нас Себе
Иисус Христом и давшаго нам служение примирения. Апос
тол изобразил несказанное Божие человеколюбие. Не Сам
Бог, говорит он, примирился с нами, хотя Сам оскорблен
был нашим преступлением, но нас примирил Себе, не чело
века употребив в посредники, но Единородного Сына соделав посредником мира. Да и нам поручил благовествование
примирения.
(19) Зане Бог бе (здесь должно поставить знак препи
нания), во Христе мир примиряя Себе; потому что Сам Бог
всяческих чрез Христа совершил примирение с человеками.
Какой же способ примирения?
Не вменяя им согрешений их и положив в нас слово
примирения. Даровал отпущение грехов и нас рукополо
жил служителями мира.
(20) По Христе убо посолствуем. Поелику сказал, что
поставлен служителем примирения, то по необходимости
называет себя посланником и, показывая достоверность по
сольства, присовокупил:
Яко Богу молящу нами. Какие же сделаешь нам пред
ложения?
Молим по Христе, примиритеся с Богом. Сказанного
достаточно к тому, чтобы тронуть самых закоснелых. Ибо
прежде Апостол сказал: Христос, будучи умерщвлен, не толь
ко не вознегодовал, но нам поручил быть посланниками и
убеждать всех людей, чтобы уважили Его долготерпение,
устыдились умерщвления Христова и примирились с Твор
цом и Богом и Владыкою. Присовокупляет же к сказанному
выше и бесчестие страдания.
(21) Не ведевшаго бо греха по нас грех сотвори, да мы
будем правда Божия о Нем. Ибо, свободным быв от греха,
претерпел смерть грешников, чтобы разрешить грех челове
ков, и назвав Себя тем, чем были мы, нас назвал тем, чем
был Сам, потому что даровал нам богатство оправдания.
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Глава 6
(1) Споспешествующе же и молим, не вотще благо
дать Божию прияти вам. Поелику Апостол сказал: по Хрис
те посолствуем, то по необходимости дает знать, что по
сольству ющие содействуют им, умоляемым воспользоваться
Божественною благодатию и Домостроительства не соделать
напрасным и тщетным, если покажут жизнь свою противо
положною оному.
(2) Глаголет бо, во время приятно послушах тебе, и
в день спасения помогох ти (Ис. 49, 8). Так, воспользовав
шись пророческим свидетельством, Апостол усиливает свое
увещание.
Се, ныне время благоприятно, се, ныне день спасе
ния; потому что жизнь стремится к концу. Если ныне не
улучили мы спасения, то не будем лишены его по исшествии отсюда. Потом на пользу им показывает собственные
свои труды.
(3) Ни едино ни в чемже дающе претыкание, да слу
жение безпорочно будет, (4) но во всем представляюще
себе якоже Божия слуги. О том у нас рачение, чтобы никому
не подать даже случайного повода к соблазну, но во всем
показывать, что сами мы достойны служения Божия. Какие
же виды сего служения?
В терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах,
(5) в ранах, в темницах, в нестроениих. Апостол отдельно
переименовал приключающееся отвне, присоединяет же к
невольным трудам и самопроизвольные.
В трудех, во бдениих, в пощениих, (6) во очищении, в
разуме, в долготерпении, в благости, в Дусе Святе, в любви
нелицемерне, (7) е словеси истины, в силе Божией. Апос
толу недостаточно было скорбей, постигавших его отвне, но
и сам примышлял в обучение телу не пост только и бдение,
но и рукоделие, ибо сие разумеет под словом: в трудех.
Очищением же называет презрение к имуществу, потому что
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от коринфян не принял даже необходимо потребного, и ра
зумом, как думаю, называет учение, потому что оно труд
но, потом говорит о долготерпении к чужим, о благости к
своим, о благоугождении Духу Всесвятому, потому что сле
довал Его внушениям. Любовию же нелицемерною называ
ет любовь искреннюю и истинную, не наружно оказываемую,
но подтверждаемую делом; а словом истины — проповедь
благочестия. Все же поставил в зависимости от силы Божией: потому что при ее помощи преуспевал в сказанном.
Оружии правды десными и шуими, (8) славою и безчестием, гаждением и благохвалением: яко лестцы, и истинни: (9) яко незнаеми, и познаваеми: яко умирающе, и се,
живи есмы: яко наказуема, а не умерщвляеми: (10) яко
скорбяще, присно же радующеся: яко нищи, а многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще. Все это пря
мо одно другому противоположно: слава бесчестию, хула
благохвалению, жизнь смерти, веселие печали. Однако же и
то и другое Апостол соделывал оружием правды и из проти
воположного срастворял единую добродетель. И слава его
не доводила до превозношения, бесчестие не унижало; по
хвала не надмевала, худой о нем отзыв не печалил; но, идя
по сим противоположностям, пребывал он неизменным. Дес
ными же называет, по-видимому, приятное, &шуими против
ное тому, дав сии наименования по общепринятому мнению.
Достойны удивления и окончательные слова его, ибо, сказав:
яко нищи, не присовокупил: «но изобилуем необходимым»,
а говорит: многи богатяще; потому что, от всех собирая день
ги, посылал бедным и, ничего не имея, был господином во
всяком благочестивом доме.
(11) Уста наши отверзошася к вам, Коринфяне, серд
це наше распространися. Любовию к вам вынуждаюсь ска
зать это, потому что всех вас вместил в себе самом: таково
свойство любви; сердца обладающих ею делает она про
странными. Сие выражают и последующие слова:
(12) Не тесно вмещаетеся в нас. Ибо кто расположен
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к кому-нибудь враждебно, тот и самое памятование о нем
вытесняет из мысли.
Утесняетеся же во утробах ваших. Изобразил са
мую важную вину их, о себе дав видеть, что всех их простор
но вместил в сердце своем, а их обличив, что не захотели
воздать ему тем же, но не нашли в себе простора и для од
ного человека. Почему присовокупил:
(13)
Тожде же возмездие, якоже чадом глаголю. Поели
ку поразил их обвинением, то врачует наименованием чад.
Распространитеся и вы. (14) Не бывайте преложни
ко иному ярму, якоже невернии. Воздайте мне равною любовию, не подражайте волам, тянущим и наклоняющим ярмо в
разные стороны, предпочитая нашему учению лесть неверных.
Кое бо причастие правде к беззаконию? Или кое об
щение свету ко тме? (15) Кое же согласие Христови с
Велиаром, или кая часть верну с неверным? (16) Или кое
сложение церкви Божией со идолы? Апостол всем этим по
казал, что противные ему учители ведут в беззаконие и тьму
и суть слуги диавола, потому что Велиаром назвал диавола.
Вы бо есте церкви Бога жива. Потом истину сказан
ного доказал пророческим свидетельством.
Якоже рече Бог: яко вселюся в них и похожду, и буду
им Бог, и тии будут Мне людие (Лев. 26, 12 ). (17) Темже
изыдите от среды их и отлучитеся, глаголет Господь, и
нечистоте не прикасайтеся (Ис. 52, 11); и Аз прииму вы,
(18) и буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дще
ри, глаголет Господь Вседержитель (Иер. 31, 1). Так уче
нием пророческим наставив избегать сообщества с против
никами и утешив Божественными обетованиями, и сам пред
лагает собственное свое увещание.
Глава 7

(1)
Сицева убо имуще обетования, о возлюбленнии,
очистим себе от всякия скверны плоти и духа, творяще
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святыню в страсе Божии. Апостол духом называет здесь
душу, скверною духа — общение с идолами, а скверною
плоти — беззаконные дела.
(2) Вместите ны: ни единаго обидехом, ни единаго
истлихом, ни единаго лихоимствовахом. Не противоречит
сам себе, если иногда хвалит их, а иногда охуждает, потому
что и заслуги имели, и погрешали как люди, и за первое
хвалит, а за последнее осуждает. Цель же его та, чтобы и
похвалами, и порицаниями обучить их высшему любомуд
рию. Но здесь подразумевает неких увлекшихся оными об
манщиками, принявших клеветы на Апостола. Почему, оп
равдываясь, сказал: ни единаго истлихом, ни единаго ли
хоимствовахом, то есть не употребляли мы льстивых слов,
прикрашивая ложь по злобе, и проповедовали не за деньги.
А сие: вместите — говорит тем, которые утеснялись и не
приобрели любви; ибо сие говорил и выше: распространитеся и вы (6, 13). Поелику же сказал: ни единаго лихоим
ствовахом, то по необходимости присовокупил:
(3) Не на осуждение глаголю, то есть не в скупости
упрекая вас, сказал я сие.
Прежде бо рех, яко во сердцах наших есте, во еже
умрети с вами и сожити. И продолжает выражаться при
ятным для них образом.
(4) Много ми дерзновение к вам, как отцу к детям,
как учителю к ученикам.
Многа ми похвала о вас: ибо хвалюсь вами и везде
провозглашаю о вашей вере.
Исполнихся утехи, преизбыточествую радостию о
всяцей печали нашей; потому что памятование о вас служит
для меня поводом ко всякому утешению. Потом Апостол
снова описывает искушения.
(5) Ибо пришедшим нам в Македонию, ни единаго
име покоя плоть наша, но во всем скорбяще: внеуду брани,
внутръуду боязни. Не только стесняла нас борьба с про
тивниками, но истощала также и забота о немощных, пото
му что боялся я перемены их на худшее.
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(6) Но утешаяй смиренныя, утеши нас Бог прише
ствием Титовым, Здесь у Апостола та цель, чтобы показать
добродетель блаженного Тита и в коринфянах воспламенить
любовь к нему, потому что он послужил отправлению сего
послания. Посему-то и сказал Апостол, что едва только по
явился Тит, как и достаточно сего стало к рассеянию приражавшихся скорбей.
(7) Не токмо же пришествием его, но и утешением,
имже утешися о вас, поведал нам ваше желание, ваше
рыдание, вашу ревность по мне. Увеличил же он радость
мою и рассказами о вас, ибо известил меня, как желаете ви
деть нас, оплакиваете учиненные прегрешения и какую во
зымели вы за меня ревность на противников.
Яко ми паче возрадоватися. (8) Яко аще и оскорбих
вас посланием, не раскаюся, аще и раскаял бых ся. Узнав
это, пришел я в великую радость, хотя и крайне болезнуя о
том, что вынужден был опечалить вас прежним моим посла
нием.
Вижду бо, яко послание оно, аще и к часу, оскорби
вас. (9) Ныне радуюся, не яко скорбни бысте, но яко оскорбистеся в покаяние. Оскорбесте бо по Бозе, да ни в
чемже отщетитеся от нас. Если и надолго опечалило вас
оное послание, то все же доставило вам весьма великую
пользу. А я радуюсь, видя не собственно печаль, но плод
печали, потому что печаль эта произрастила похвальное
покаяние.
(10)
Печаль бо, яже по Бозе, покаяние нераскаянно
во спасение соделовает, а сего мира печаль смерть соделовает. Ибо печаль о грехопадениях производит истинное
спасение; печалию же мира Апостол назвал печаль об утра
те денег, о смерти детей или жены, — печаль, неумеренность
которой доводит до смерти. Посему-то и раскаиваются не
редко плакавшие о сем сверх меры. Сетующие же о грехе,
хотя и безмерно плачут, имеют плодом веселие и не раска
иваются.
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(11) Се бо, сие самое, еже по Бозе оскорбитися вам,
колико содела в вас тщание? Но ответ, но негодование, но
страх, но вожделение, но ревность, но отмщение. Полу
чив обличительное послание, вы приложили все тщание к
своему оправданию, а на согрешивших вооружились негодо
ванием, пришли в страх Божий и нас возлюбили горячее
прежнего; исполнившись же справедливой ревности, опла
кали нарушенные законы.
Во всем представисте себе чисты быти в вещи; ясно
показали, что не радуетесь сделанному ими худо. Ибо сие
разумеет Апостол в словах: чисты быти.
(12) Аще бо и писах вам, не обидевшаго ради, ниже
обидимаго ради, но за еже явитися в вас тщанию нашему,
еже о вас пред Богом. Как показал исход дела, послание
оное написали мы ради вас, чтобы обнаружить к вам наше
расположение. Обидевшим же Апостол называет виновного
в блуде, а обидимым — отца его, потому что и по смерти
оскорблен был поруганием его ложа.
(13) Сего ради утешихомся о утешении вашем: лишше же паче возрадовахомся о радости Титове, яко покойся
дух его от всех вас. (14) Яко аще что ему о вас похвалихся, не посрамихся. Преимущественно же я обрадован был
тем, что Тит хранит в душе памятование о вас, возвещая о
любви всех вас, и на опыте дознал, что истинно все, нередко
ему много о вас говоренное:
Но яко вся воистинну глаголахом вам, тако и похваление наше, еже к Титу, истинно бысть. Ибо не терпели
мы когда-либо говорить ложь, но и учение преподали вам
истинное, и похвалы вам украсили истиною.
(15)
И утроба его излиха к вам есть, воспоминающаго всех вас послушание, яко со страхом и трепетом приле
те его. И он весьма благорасположен к вам и хранит незаб
венную о вас память, рассказывая, как вы покорились его
советам и какое воздали ему почтение, чествуя, как отца, и
боясь, как духовного начальника.
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(16)
Радуюся убо, яко во всея дерзаю в вас. А я ис
полняюсь радости, что осмеливаюсь и наносить вам удары,
и делать выговоры, но также и хваля вас, не погрешаю
против истины.
Посему и нам — и поучаемым, и учащим — надлежит
заимствовать из сего полезный образец — и учителям под
ражать учителю вселенной, упрекать вовремя, делать выго
воры, в чем должно, обличать, увещевать, убеждать, воз
буждать похвалами; а пользующимся учением повиновать
ся учащим, с любовию и со страхом принимать струи учения
и вследствие сего орошения приносить плоды Спасителю
Христу. С Ним Отцу во Всесвятом Духе слава, честь, дер
жава ныне и всегда и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Глава 8
(1) Сказуем же вам, братие, благодать Божию, дан
ную в церквах Македонских. Сказав о блаженном Тите и
достаточно ублажив похвалами коринфян, Апостол присо
вокупил: радуюся, яко во всем дерзаю в вас; и на самом
деле показывает свое дерзновение и предлагает увещание
иметь промышление о святых. Но прежде сего описывает
искреннюю веру македонян, подвиги веры их и великоду
шие в нищете. Благодатию же Божиею наименовал при
обретение благ, не отрицая свободы воли, но научая, что с
Божиею только помощию возможно собрать богатство доб
родетели.
(2) Яко во мнозем искушении скорбей избыток радо
сти их, и яже во глубине нищета их избыточествова в
богатство простоты их. Апостол сказал им самое высокое
похвальное слово, ибо показал, что они в скорби благодуш
340

ны и в крайней бедности богаты щедростию; отовсюду обуреваясь волнами, радуются, как бы несясь попутным вет
ром, и, редко имея у себя необходимое, показывают вели
кодушие, как бы утопая в богатстве.
(3)
Яко по силе их, свидетелствую, и паче силы доброхотни, (4) со многим молением моляще нас благодать и
общение служения, еже ко святым. Ибо свидетельствую о
них, что усердием превысили силы свои и сами предупреди
ли наше увещание, упросив нас дозволить им позаботиться
о служении святым. А таковое служение Апостол назвал
благодатию и общением, научая тем и другим, что уделяю
щий другому сам бывает в прибытке, потому что услужива
ющие делаются сообщниками приемлющих услугу.
(5)
И не якоже надеяхомся, но себе вдаша первее
Господеви, и нам волею Божиею: (6) во еже умолити нам
Тита, да якоже прежде начат, такожде и скончает в вас
и благодать сию. Сие: не якоже надеяхомся — говорит
Апостол не о произволении, но о количестве денег. Смотря
на них, ожидали мы, что собрано будет нечто малое, но вели
кодушие препобедило бедность; причиною сему любовь к
Богу, потому что себя самих принесли в дар Богу, а также и
нам, как служителям Его. Посему, увидя такое их тщание,
убедили мы Тита спешить уже к вам и окончить начатое
прежде учение. Так возбудив коринфян похвалами македо
нянам, начинает наконец свое наставление.
(7) Но якоже во всем избыточествуете, верою и сло
вом, и разумом и всяцем тщанием, и любовию, яже от вас
к нам, да и в сей благодати избыточествуете. Апостол
напомнил им о духовных дарованиях: Овому бо Духом да
ется слово премудрости, иному же слово разума о том же
Дусе: другому же вера темже Духом (1 Кор. 12, 8-9), и
засвидетельствовал о взаимной их любви, похвалою стара
ясь внушить великодушие.
(8) Не по повелению глаголю, но за иных тщание и
вашея любве истинное искушая. Сказал же я это не в пове
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ление, но в совет, с намерением соделать вас благоискусны
ми. Ибо для сего указывал вам на усердие македонян. По
том представляет самый высокий пример.
(9) Весте бо благодать Господа нашего Иисуса Хри
ста, яко вас ради обнища богат сый, да вы нищетою Его
обогатитеся. Ибо воззрите на Творца и Владыку всяче
ских, Единородного Сына Божия, Который ради нашего
спасения принял на Себя крайнюю нищету, нам уготовляя
из нищеты происходящее богатство.
(10) И совет даю о сем: се бо вам есть на пользу,
иже не точию еже творити, но и еже хотети, прежде
начасте от прешедшаго лета. (11) Ныне же и сие твори
ти скончайте, да якоже бысть усердие хотети, тако бу
дет и исполнити от (сего), еже имате. Говорю же сие,
заботясь о том, что для вас полезно, и наперед узнав о вашем
усердии, потому что давно обнаружили оное пред нами.
Посему к усердию надобно присовокупить и свидетельство
дел. Ибо словом хотети Апостол выразил усердие; так
объясняет он это в последующих словах.
(12) Аще бо усердие предлежит, по елику аще кто
имать, благоприятен есть, а не по елику не имать. Ибо
усердию надлежит быть совершенным: приносимое же Бог
всяческих измеряет обыкновенно силами каждого; взирает
не на количество, а на качество преднамерения.
(13) Не бо да иным убо отрада, вам же скорбь: но по
изравнению, (14) в нынешнее время ваше избыточествие
во онех лишение, да и онех избыток будет в ваше лише
ние, яко да будет равенство, (15) якоже есть писано: иже
многое, не преумножил есть: и иже малое, не умалил (Исх.
16, 18). Совершенством Владыка поставляет полное презре
ние к имуществу и добровольную нищету; впрочем, учит, что
и без сего совершенства можно улучить вечную жизнь; ибо
на вопрос юноши: Что сотворив живот вечный наследую
(Лк. 10, 25)? — не вдруг предложил ему учение о совер
шенстве, но напомнил о других заповедях и, когда юноша
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сказал, что исполнил все заповеди, посоветовал избрать
жизнь неозабоченную и нестяжательную. Наученный сим,
божественный Апостол не великое что-либо узаконяет, но
соразмеряет законы с немощию духа. Посему-то сказал: Не
да иным отрада, вам же скорбь, и повелел уделять излиш
нее; показал и происходящую отсюда пользу, да и онех
избыток будет в ваше лишение. Воздаяние, говорит он,
будет превосходно и, дав малое, получите большее, потому
что будете участвовать в их достохвальном терпении. Весьма
же кстати привел и свидетельство, ибо равенство сие пока
зал Владыка при собрании манны: никакой не получал
пользы собиравший больше, потому что Великодаровитый
с даром сочетал меру.
(i6 )
Благодарение же Богови, давшему тожде тща
ние о вас в сердце Титово: (17) яко моление убо прият,
тщаливейший же сый, своею волею изыде к вам. Апостол
снова дал им видеть любовь к ним Тита, предустрояя то,
чтобы они были благопокорнее его наставлениям.
(18)
Послахом же с ним и брата, егоже похвала во
евангелии по всем церквам: (19) не точию же, но и освя
щен от церквей с нами ходити со благодатию сею, служи
мою нами к Самого Господа славе и усердию нашему. В
сказанном Апостолом изображены черты блаженнейшего
Варнавы, потому что он и в Антиохии с блаженным Павлом
удостоен рукоположения, когда изрек Божественный Дух:
Отделите ми Варнаву и Савла на дело, на неже призвах
их (Деян. 13, 2), и впоследствии в Иерусалиме заодно с Пав
лом заключил условие с божественными апостолами, как
говорит Павел: и Петр и Иаков и Иоанн, мнимии столпи
быти, десницы даша мне и Варнаве общения, да мы во
языки, они же во обрезание, точию нищих да помним (Гал.
2, 9-10). О сем-то напомнил Апостол в настоящем случае,
ибо сказал: освящен с нами ходити с благодатию сею, слу
жимою нами, то есть услугою святым; потом присовокупил:
к Самого Господа славе и усердию нашему, потому что сла343

воеловится при сем Господь, мы же доказываем собствен
ное свое усердие. Но Апостол сказывает еще, по какой при
чине послал он такого мужа.
(20) Блюдущеся того, да не кто нас поречет во оби
лии сем служимем нами. Избегаем того, чтобы кто, видя мно
жество собранных денег, не подумал чего-либо иного; посему-то в общение сего служения принимаю многих достой
ных удивления мужей.
(21) Промышляюще добрая нетокмо пред Богом, но и
пред человеки. Не довольствуясь одним свидетельством Гос
пода, желаем, чтобы и люди имели о нас доброе понятие и
извлекали из сего пользу.
(22) Послахом же с ними и брата нашего, егоже искусихом во многих многащи встанлива суща, ныне же зело
встанливейша надеянием многим на вас. Апостол похва
лил и сего, но не объявил, кто он. Иные говорят, что это —
Аполлос, потому что еще в Первом послании обещался по
слать его.
(23) Аще ли же о Тите, общник мне и к вам споспешник: аще ли братия наша, посланницы церквей, слава Хрис
това. Как о Тите утверждаю, что он стал общником мне в
проповеди и споспешником к вашей пользе, так и о других,
что они братия наши, и посланницы Церквей, и слава Вла
дыки Христа, потому что взирающие на светозарность их
добродетели прославляют проповедуемого при сем Бога.
(24) Показание убо любве вашея и нашего хваления о
вас, к ним покажите и в лице церквей. Посему обнаружьте
все богатство любви вашей и подтвердите мои вам похвалы,
ибо сим почтите все Церкви.
Глава 9
( 1 ) 0 службе бо яже ко святым лишше ми есть писати вам. (2) Вем бо усердие ваше, имже о вас хвалюся
Македоняном, яко Ахаиа приготовися от мимошедшаго
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лета. Апостол, сказав подробно о служащих в необходимо
потребном, назвал излишним увещание о щедрости, не в
самом деле почитая оное излишним, но таким способом речи
возбуждая к большей щедрости. Посему-то засвидетельство
вал об их усердии и сказал, что давно уже он известил об
оном македонян, чтобы от сего сделались они еще усерднее.
Сие-то и присовокупил Апостол:
И яже от вас ревность раздражи множайших. Досто
ин удивления божественный Апостол для взирающих на
духовную его мудрость; примером коринфян к доброму де
ланию возбуждал он македонян, а примером македонян
возбуждал коринфян.
(3)
Послах же братию, да не похваление наше, еже о
вас, испразднится в части сей: но да, якоже глаголах, приготовани будете; (4) да не како, аще приидут со мною
Македоняне и обрящут вас неприготованных, постыдим
ся мы, да не глаголем вы, в части сей похваления. Апостол
показал, что сам о себе беспокоится и опасается обличений в
ложных похвалах, чтобы, заботясь о собственной своей славе
и о славе учителя, сделались они более щедрыми в денеж
ном подаянии.
(5) Потребно убо умыслих умолити братию, да преж
де приидут к вам, и предуготовят прежде возвещенное
благословение ваше, сие готово быти тако, якоже благо
словение, а не яко лихоимство. Апостол нигде не наимено
вал подаяния человеколюбием, называет же благодатию, об
щением и благословением и повелевает делать оное с радостию; ибо сие выразил словами: якоже благословение, а не
яко лихоимство; потому что лихоимец печалится, щедрый
же радуется. А поелику меру подаяния вверил Апостол сво
боде произволения, то по необходимости и в рассуждении
сего дает приличный совет.
(6) Се же глаголю, сеяй скудостию, скудостию и
пожнет; а сеяй о благословении, о благословении и по
жнет. Апостол весьма кстати употребил переносный образ
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речи и таковую щедрость назвал сеянием, указывая на
обильный плод благотворительности; выставил на вид и
тех, которые водятся скупостию, сказав, что жатва бывает
соразмерна количеству посева. Потом снова предоставля
ет произволу.
(7) Кийждо якоже изволение имать сердцем, не от
скорби, ни от нужды: доброхотна бо дателя любит Бог.
Апостол сказал это и в Послании к Римлянам: милуяй с
добрым изволением (Рим. 12, 8); ибо денежному подаянию
должно предшествовать благодушие. Потом молится о ко
ринфянах, выказывая отеческое сердоболие.
(8) Силен же Бог всяку благодать изобиловати в вас,
да о всем всегда всяко доволство имуще, избыточествуе
те во всяко дело благо: (9) якоже есть писано: расточи,
даде убогим, правда его пребывает в век века (Пс. 111, 9).
Испросил им и богатства Божественных дарований, и оби
лия преспеяний в добродетели, ибо словами всяку благо
дать означает дарования, а словами дело благо — виды доб
родетели. Благовременно же привел и пророческое свиде
тельство, ясно научающее, что презрение имуществ
порождает вечную правду.
(10)
Даяй же семя сеющему и хлеб в снедь, да подаст
и умножит семя ваше и да возрастит жита правды вашея: (11) да о всем богатящеся во всяку простоту, яже
содевает нами благодарение Богу. Апостол не просто с уве
щанием соединил молитву, но научая богатству могущества
Божия, что силен Бог преизобильно подавать всем блага;
потому что и в начале Он дал человекам семя, и Он же
питает семя, вложенное в землю, и доставляет из него пищу
людям; а также, промышляя о вашей пользе, хочет, чтобы от
вас нуждающиеся пользовались необходимым. Семенем же
Апостол назвал опять благотворительность, а житами прав
ды — произрастающую от нее пользу и простотою — щед
рость; потому что водящийся излишними расчетами прием
лет в себя страсть скупости.
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(12)
Яко работа сего служения не токмо есть испол
няющая лишения святых, но и избыточествующая многи
ми благодареньми Богови, (13) искушением служения сего
славяще Бога. Не думайте, говорит Апостол, что чрез это
преуспеете только в одном и послужите единственно нуждам
святых. Сие порождает и другие гораздо большие плоды,
именно, приводит к тому, что прославляется Бог всяческих;
говорит же Апостол, за что именно прославляется Бог.
О покорении исповедания вашего в благовествовании
Христове и о простоте сообщения к ним и ко всем, (14) и
о тех молитве о вас, возжелеющих вас за премногую бла
годать Божию на вас. Ибо те, которые видят, как приняли
вы Божественную проповедь, как самих себя покорили Вла
дыке, — а также примечают щедрость вашу к святым, и не
только к живущим в Иерусалиме, но и к пребывающим по
всюду, возносят славословие виновнику сего Богу; и вы при
обретете плод в молитвах, приносимых ими за вас; потому
что сильно вас любят, дознав щедрость Божию к вам.
(15)
Благодарение же Богови о неисповедимем Его
даре. Апостолу обычно прославлять Бога, когда ведет речь
о каком-либо домостроительстве Божием. Когда же дар
неисповедим, удобопостижима ли сущность? Сказав сие о
служении святым, Апостол начинает наконец излагать обви
нения на оных обманщиков; касается же и самих коринфян,
давая разуметь, что некоторые из них увлеклись лживыми
речами обольстителей.
Глава 10

(1)
Сам же аз Павел молю вы кротостию и тихостию Христовою, иже в лице убо смирен в вас, не сый же
у вас дерзаю в вас. (2) Молю же, да не присущь дерзаю
надеянием, имже помышляю смети на некия непщующыя
нас яко по плоти ходящих. Уверовавшие из иудеев и тре
бовавшие вести образ жизни, сообразный с законом, пори
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цали божественного Апостола, называя его человеком, не
стоящим внимания, и невеждою, говоря, что тайно сам он
хранит закон, не делает же этого явно по немощи уверовав
ших язычников. Ибо выражение: ходить по плоти, Апос
тол употребил в значении: жить по закону. А слова: сам
же аз Павел — с особенною силою выражают апостольс
кое достоинство. Ибо напоминают коринфянам совершен
ные у них Павлом чудеса и сообщенные им дарования.
Упомянул же Апостол о кротости и тихости Христовой,
научая, что, будучи ревнителем сей кротости и тихости, во
дится он скромным о себе образом мыслей и не выказыва
ет апостольской власти
(3)
Во плоти бо ходяще, не по плоти воинствуем.
Ибо, и облеченные плотию, не следуем страстям плоти.
(А) Оружия бо воинства нашего не плотская, но силь
на Богом на разорение твердем. Ибо наше оружие — ду
ховные дарования, с помощию их делаемся победоносными
и противящихся покоряем Владыке. Потом яснее показыва
ет Апостол, какие разумеет твердыни.
Помышления низлагающе (5) и всяко возношение взи
мающееся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в по
слушание Христово. Апостол как святых наименовал хра
мами Божиими, так порабощенных нечестию называет твер
дынями диавол а. Их-то, говорит Апостол, как некиих
пленников уводя с поля сражения, представляем Царю вся
ческих и доводим до того, что следуют Его законам.
(6) И в готовности имуще отмстити всяко преслушание, егда исполнится ваше послушание. Апостол изоб
разил причину долготерпения. Ожидаем того, говорит он,
чтобы большую часть убедить словом и увещанием, а потом
наказать тех, которые вознамерятся сопротивляться долее.
(7) Яже ли пред лицем, зрите? Сие читать должно,
как вопрос, то есть: хотите ли испытать каждого из нас и
исследовать наше дело? Итак, делайте это со всею точностию.
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Аще кто надеется себе Христова быти, да помыш
ляет паки от себе, зане, якоже он Христов, такожде и
мы Христовы. Даже по самому наименованию, говорит Апос
тол, мы ничем не меньше, потому что и мы украшаемся
именем Христовым. И весьма премудро сличение дел отло
жил на конец, а на первом месте поставил равенство наиме
нования. Потом присовокупляет:
(8) Аще бо и лишше что похвалюся о власти нашей,
юже даре нам Господь в создание, а не на разорение ваше,
не постыжуся. Апостол показал, что охотно умалчивает о
богатстве дарований, сказал же, что приял он власть на сози
дание, а не на разорение, показывая, что противники посту
пают вопреки сему и не созидать хотят, но покушаются ра
зорять чужие труды.
(9) Да не явлюся, яко страша вас посланьми. (10) Яко
послания убо, рече, тяжка и крепка: а пришествие тела
немощно, и слово уничиженно. Это обыкновенно говорили
о Павле водившиеся клеветами на него, а именно, что заочно
он велеречив, а на лице не стоит внимания и крайне несве
дущ.
(11) Сие да помышляет таковый, яко яцы же есмы
словом посланий отстояще, таковии и ту суще есмы де
лом. Мы в состоянии обнаружить величие апостольского
достоинства и показать, что дела соответствуют писаниям.
(12) Не смеем бо судити, или прикладовати себе иным
хвалящым себе самех: но сами в себе себе измеряющее, и
прилагающе себе самим себе, не разумевают. Весьма неяс
но написал место сие Апостол, не желая явственно обли
чить виновных. Разумеет же следующее: они, смотря на
себя самих, предположили о себе, что они одни всех боль
ше; а что касается до нас, то да не будет того, чтобы мы,
подобно им, стали оценивать сами себя. Сие же яснее дает
видеть в следующих словах.
(13) Мы же не в безмерная похвалимся, но по мере
правила, егоже раздели нам Бог меру, достизати даже и
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до вас. Апостол мерою правила назвал данную Богом благо
дать, потому что Великодаровитый разделил ее верующим.
Сие же сказал и в Послании к Римлянам: коемуждо якоже
Бог разделил есть меру веры (Рим. 12, 3). Разумеет же: мы
отсекаем неумеренность в мыслях о себе, а взираем на даро
ванную благодать и знаем, что течение наше простерлось
даже и до вас. Ибо сие дают видеть последующие слова:
(14)
Не яко бо не досяжуще до вас паче простираем
себе, даже бо и до вас достигохом благовестием Христо
вым: (15) не в безмерная хвалящеся в чуждих трудех,
упование же имуще, растущей вере вашей, в вас величатися по правилу нашему изобилно, (16) во еже и в дальших вас благовестити, не чужим правилом в готовых похвалитися. Мы употребили данную нам меру и ею измеря
ем дела свои; знаем же, что доходили и до вас и вам
принесли Божественное Евангелие; но надеемся пройти и
дальше, конечно, когда вы утвердитесь в вере и засвиде
тельствуете о наших трудах. Да не будет же того, чтобы
стали мы превозноситься чужими трудами! Ибо сие выра
зил словами: не чужим правилом в готовых похвалитися.
Противникам же дает разуметь, что они не берут на себя
труда проповедать еще не уверовавшим, а стараются толь
ко развращать принявших проповедь. Поелику же неодно
кратно повторял слово хвалимся, то, чтобы не подумали
они, будто бы действительно думает о себе высоко, по не
обходимости присовокупил:
(17) Хваляйся же, о Господе да хвалится. Не сами
собою величаемся, но хвалимся Божественными дарами.
(18) Не хваляй бо себе сей искусен, но егоже Бог вос
хваляет. Не самим надлежит свидетельствовать о своей
добродетели, но ожидать Божия приговора. Потом, намере
ваясь распространиться в собственных своих похвалах, пре
дохраняет слух коринфян, называя дело сие безумием.
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Глава И
(1) О да бысте мало потерпели безумию моему. Знаю,
говорит Апостол, что тем, которые отличаются высоким умом,
не надлежит распространяться в собственных своих похва
лах; но я принужден сделать это. Посему потерпите малому
безумию. Потом выражается мягче.
Но и потерпите мя. Показывает же и цель того, что
говорит.
(2) Ревную бо по вас Божиею ревностию: обручих бо
вас единому мужу деву чисту представити Христовы.
(3) Боюся же, да не како, якоже змий Еву прельсти лукав
ством своим, тако истлеют и разумы ваши от простоты,
яже о Христе. Споспешником и посредником был я вашего
брачного союза; чрез меня получили вы дары от жениха;
посему-то я с ревностию занимаюсь вами, боясь и трепеща,
чтобы лукавство их не препобедило вашей простоты. Всю
Церковь наименовал Апостол девою, называя так чистоту
веры; ибо не все верующие дают обет девства, но искренностию веры надлежит украшаться всем. Весьма же прилично
упомянул не о диаволе, но о змее, показывая, что и противни
ки его, подобно змию, сделались орудием диавола. А самое
повреждение Апостол назвал растлением, потому что корин
фян наименовал девою.
(4) Аще бо грядый инаго Иисуса проповедает, егоже
не проповедахом, или Духа инаго приемлете, егоже не приясте, или благовествование ино, еже не приясте, добре
бысте потерпели. Апостол обратился с обвинением к вдав
шимся в обман и ясно показал нелепость обмана. Ибо гово
рит: «Чем же и каким образом вы увлеклись? Разве иного
Иисуса проповедали вам? Иные дары Духа преподали? Иное
предложили Евангелие?»
(5) Непщую бо ничимже лишитися предних Апостол.
Но излишнее дело, говорит Апостол, сравнивать себя с ними,
ибо думаю, что мы не ниже и великих проповедников исти
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ны. Впрочем, и это растворил он скромностию, ибо не ска
зал: равен я предним Апостолам, но говорит: непщую, то
есть думаю, ничимже лишитися их.
(6) Аще бо и невежда словом, но не разумом. Хотя мог
он сказать, что и верховные апостолы были люди неученые,
однако же о них не сказал ничего, а говорит о себе: «у меня
хотя язык неученый, однако же ум украшен Боговедением».
Но везде явлъшеся о всем в вас. В этом и вы свидете
ли, потому что вам известно стало дело наше.
(7) Или грех сотворих себе смиряя, да вы вознесетеся, яко туне Божие благовествование благовестих вам? В
том, вероятно, моя вина, что весьма скромно вел я себя у
вас и, проповедуя вам Евангелие, не пользовался от вас
необходимым пропитанием.
(8) От иных церквей уях, приим оброк к вашему слу
жению. Вам предлагая проповедь, от других я пользовался
необходимым пропитанием. Прекрасно же употребил слово
оброк, потому что в сказанном прежде упоминал о воинс
кой службе. Сказал же: от иных уях церквей, потому что,
проповедуя у коринфян, пропитание получал от других.
И пришед к вам, и в скудости быв, не стужих ни
единому: (9) скудость бо мою исполниша братия, пришедше от Македонии. Всем этим Апостол доказал и скупость
коринфян, и свою щедрость. Ибо говорит: «у вас я был,
вам предлагал Божественную проповедь и находился в ску
дости, но не согласился обременять вас, ибо македоняне
удовлетворяли моей нужде». И это — самое тяжкое для
коринфян обвинение, ибо Апостол живет у них, а пропита
ние получает от других. Но, чтобы не подумали, будто бы
он говорит сие с намерением получить что-либо от них, по
необходимости присовокупил:
И во всем без стужения вам себе соблюдох и соблю
ду. А чтобы не подумал кто, будто таков он только на сло
вах, присоединил и клятву.
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(10) Есть истина Христова во мне, яко похваление
сие не заградится о мне в странах Ахайских, то есть никто
не заградит мне уста и не лишит меня похвалы за эту щед
рость. Потом, видя, что сказанное тяжко, облегчает это.
(11) Почто? Зане не люблю ли вас? Бог весть. Сим
свидетельством отклонил всякое худое подозрение. Итак,
почему же не берет?
А еже творю, и сотворю, (12) да отсеку вину хотя
щим вини, да, о немже хвалятся, обрящутся якоже и
ми. Для моих противников делаю это, им пресекая пово
ды злословить нас. Показал же Апостол, что они величаются
на словах, тайно же собирают деньги. Ибо это говорит
вскоре за сим: приемлете бо, аще кто вас порабощает,
аще кто поядает, аще кто не в лепоту проторит (2 Кор.
11, 20).

(13)
Таковии бо лживи апостоли, делателе льстивии,
преобразующеея во Апостоли Христовы. (14) И не дивно:
сам бо сатана преобразуется во аггела светла: (15) не велие убо, аще и служителие его преобразуются яко служителие правды: имже кончина будет по делом их. У
диавола в обычае подражать Божественному, как против
пророков выводить полчища лжепророков, так подражать
по наружности Ангелам и обольщать людей. Посему не
удивительно, если они присвояют себе личность именуемых
апостолами и употребляют обман, споспешествующий к
обольщению людей. Но не в продолжительном времени по
жнут плоды своих предначинаний.
(16)
Паки глаголю, да никтоже мнит мя безумна
быти: аще ли ни, поне яко безумна приимите мя, да и аз
мало что похвалюся. Апостол многократно, решившись на
пользу ученикам описать собственные свои труды, снова
налагал на себя узду собственного своего благоразумия и
скромности. Посему и здесь умоляет, чтобы не почли его
делающим дело безумного. А если не убежду вас к этому,
говорит он, то потерпите сие, как от безумного.
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(17) А еже глаголю, не глаголю по Господе, но яко в
безумии в сей части похвалы. Есть Владычний закон, ко
торый учит: егда сотворите вся сия, глаголите, яко раби
неключими есмы: яко еже должни бехом сотворити, сотворихом (Лк. 17, 10). Посему-то богомудрый Павел ска
зал: еже глаголю, не глаголю по Господе, то есть говорю это
не по Его закону. Но чтобы не подумал кто, будто бы все
учение свое называет безумием, по необходимости присово
купил: в сей части похвалы, то есть в этих словах называю
себя безумным.
(18) Понеже мнози хвалятся по плоти, и аз похвалюся. Сим по плоти наименовал здесь Апостол внешнее: бо
гатство, благородство, доброречивость; потому что против
ники, как евреи, высоко о сем думали и выставляли на среду
патриарха Авраама.
(19) Любезно бо приемлете безумныя, мудри суще:
(20) приемлете бо, аще кто вас порабощает, аще кто поядает, аще кто не в лепоту проторит, аще кто по лицу
биет вы, аще кто величается. (21) По досаждению глаго
лю. Апостол показал, что противники напрасно величаются
презрением денег; ибо для сего-то и употребил выражения:
аще кто поядает, аще кто не в лепоту проторит. А сие:
аще кто по лицу биет вы — значит: если кто обходится
презрительно, ругается над вами. Ибо присовокупил Апос
тол: по досаждению глаголю, то есть сказал я это по причине
бесчестия, какое наносят они вам.
Зане аки мы изнемогохом. О нас думаете вы, что ни
чего такого не делаем по бессилию.
О немже аще дерзает кто, несмысленно глаголю, дер
заю и аз. Апостол смягчил, что намеревался сказать, назвав
это безумием, но дает знать, что он осмеливается не оскорб
лять, не поядать, не проторить их, но выставить собственные
свои труды, и прежде всего выставляет то, что у них почита
лось достоуважаемым, научая, что и в этом не имеют они
никакого пред ним преимущества.
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(22) Еврее ли суть? И аз. Израильтяне ли суть? И
аз. Семя Авраамле ли суть? И аз. Апостол привел это,
потому что они так говорили о себе, и в этом показал свое
с ними равенство, а в преспеяниях произвольных показы
вает преимущество.
(23) Служителие ли Христовы суть? Не в мудрости
глаголю, паче аз. Опять употребил выражение: не в мудро
сти, давая сим знать, что принужден сказать сие против воли.
Объясняет же самый образ превосходства, выставляя на вид
не чудотворения, не мертвецов воскрешенных, не хромых
ходящих, не бегство демонов, не спасение вселенной, но стра
дания свои за Евангелие.
В трудех множае, в ранах преболе, в темницах излиха, в смертех многащи. (24) От Иудей пять краты четыредёсять разве единыя приях. (25) Трищи палицами биен
бых, единою каменьми наметан бых, трикраты корабль
опровержеся со мною, нощь и день во глубине сотворих, то
есть когда ладия была разбита и я тогда целую ночь и це
лый день туда и сюда носим был волнами. А наносить по
сорок ударов без одного в обычае было у иудеев.
(26)
В путных шествиих множицею: потому что ради
проповеди предпринимал я труды путешествия.
Беды в реках: потому что во время путешествий при
нужден был переправляться чрез реки.
Беды от разбойник, нападавших во время пути.
Беды от сродник, — разумел иудеев.
Беды от язык. Само собою понятно, что говорит Апостол.
Беды во градех, — сим означил бывшие против него
возмущения.
Беды в пустыни. Ибо многократно принужден был
один проходить пустынными местами.
Беды в мори. Вдавался и в мореплавание, промышляя
о том, чтобы острова и сушу наполнить благочестием.
Беды во лжебратии. Ибо диавол издревле посевал
плевелы.
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(27) В труде и подвизе — в труде учения и в подвиге
при рукоделии.
Во бдениих множицею; ибо и в узилищах не преда
вался сну, как свидетельствует о сем бывшее в Филиппах.
Во алчбе и жажди — это один из непроизвольных
трудов.
В пощениих многащи — а это один из произвольных.
В зиме и наготе — это было следствием скудости и
крайней нищеты.
(28) Кроме внешних. Из многого, говорит Апостол,
принужден я пересказать немногое.
Нападение еже по вся дни, то есть всякий день водят
меня и переводят с места на место, то в сонмище, то в темни
цы, то в судилища.
И попечение всех церквей. А если когда гонители и
успокоятся, снедает меня самая забота о церквах, потому что
всегда преследует меня попечение о целой вселенной.
(29) Кто изнемогает, и не изнемогаю? Не сказал:
«Изнемогаю с другими», но просто: изнемогаю. Как обло
женный самою немощию, так скорблю и сетую.
Кто соблазняется, и аз не разжизаюся? Когда со
блазняются другие, я распаляюсь и сгораю.
(30) Аще хвалитися ми подобает, о немощи моей похвалюся. Апостол дал видеть, что мог указать он на совер
шенное им по благодати, но думал, что наиболее приличны
ему подвиги терпения.
(31) Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа
весть, сый благословен во веки, яко не лгу. Слово «Бог»
опять отделяет от слова Отец, ибо нам Он Бог, а Господу
Отец.
(32) В Дамасце языческий князь Арефы царя стрежаше Дамаск град, яти ми хотя: и оконцем в кошнице
свешен бых по стене и избегох из руку его. Апостол вели
кость опасности дал видеть в самом способе бегства.
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Глава 12
(1) Похвалитися же не пользует ми: прииду бо в
видения и откровения Господня. Повествование об этом для
меня неполезно, но полезно для вас. Посему, промышляя о
вашей пользе, вынуждаюсь сказать и то, что не почитаю для
себя полезным.
(2) Вем человека о Христе, прежде лет четыренадесяти: аще в теле, не вем, аще ли кроме тела, не вем, Бог
весть: восхищена бывша таковаго до третияго небесе.
(3) И вем такова человека, аще в теле, или кроме тела,
не вем, Бог весть: (4) яко восхищен бысть в рай, и слыша
неизреченны глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати. (5) О таковем похвалюся: о себе же не похвалюся,
токмо о немощех моих. Апостол видел многие откровения,
как и сам о том говорит; прииду бо, — сказал, — в видения
и откровения Господня', но, будучи вынужден, рассказал толь
ко одно, и то приписал другому лицу; ибо говорит: вем чело
века; но это — не сам я. Определяет же время, давая сим
знать, что об этом вынужден говорить ради них, потому что
в продолжение четырнадцати лет не высказывал о том, что
сподобился видеть. А сие: до третияго небесе, как утвер
ждали некоторые, сказал Апостол о третьей части расстоя
ния между землею и небом, до которой он был восхищен, и
слышал неизреченные глаголы, каких не леть есть челове
ку, не сказал Апостол: «слышать», но: глаголати. Ибо если
бы невозможно было человеку слышать, то как услышал
бы он? Но Апостол слышал, пересказать же их не осме
лился. А иные говорят, что глаголы суть самые вещи, по
тому что Апостол видел красоту рая, лики в нем святых и
всестройный глас песнословия. Все сие в точности знает
сам видевший это, а мы перейдем к истолкованию следую
щего по порядку.
(6)
Аще бо восхощу похвалитися, не буду безумен:
истину бо реку. Поелику Апостол неоднократно называл
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себя безумным, то, чтобы не почел кто ложным того, что
говорит, по необходимости показал истину сего.
Щажду же, да не како кто вознепщует о мне паче,
еже видит мя, или слышит что от мене. Поэтому боюсь
сказывать все, чтобы не составил кто о мне большего, неже
ли о человеке, мнения. Ибо так было в Ликаонии; признав
его Богом, намеревались принести в жертву волов, но Апо
стол, раздрав одежды, вразумил о себе, какого он естества
(Деян. 14, 15).
(7) И за премногая откровения да не превозношуся,
дадеся ми пакостник плоти, аггел сатанин, да ми пакос
ти деет, да не превозношуся. Сим снова показал Апостол,
что сподобился многих откровений. Посему-то, говорит он,
Владыка, промышляя о моей пользе, дал мне в удел всяко
го рода искушения, обуздывая сим мое о себе мнение и не
попуская замыслить что-либо непомерное. Аггелом же сатаниным назвал обиды, поругания, народные восстания. И
это яснее излагает в последующих словах.
(8) О сем трикраты Господа молих, да отступит
от мене: (9) и рече ми: довлеет ти благодать Моя, сила
бо Моя в немощи совершается. Апостол показал немощь
природы, ибо говорит: «Просил я избавления от искуше
ний». Показал же и утешение от Владыки, ибо сказал, что
к утешению достаточно обильного подаяния благодати. А
немощь и терпение проповедующих ясно показывают силу
проповедуемого.
Сладце убо похвалюся паче в немощех моих, да все
лится в мя сила Христова. Объяснил, что назвал аггелом
сатаниным; но, чтобы не подумал кто, будто бы немощь
сия есть телесный недостаток, выразился об этом яснее.
(10)
Темже благоволю в немощех, в досаждениих, в
бедах, во изгнаниих, в теснотах по Христе: егда бо немоществую, тогда силен есмь. И не сказал: «терплю», но:
благоволю, то есть радуюсь, веселюсь, благодушно прини
маю встречающееся, потому что мнимая немощь доставляет
мне истинную силу. Так изложив сие, присовокупил:
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(11) Бых несмыслен хваляся: и объясняет причину
сему.
Вы мя понудиете, то есть поверив клеветам на меня;
ибо сие дает видеть в последующих словах.
Аз бо должен бех от вас хвалимъ бывати. В вас дол
жен был я иметь своих защитников и свидетелей моего об
раза жития.
Ничимже бо лишихся первейших Апостол: снова уме
рил похвалу и, понесши большие пред всеми труды, не ре
шился просто приравнять себя к апостолам, но сказал, что
ничем не ниже их, и снова возвращается к собственному
своему благоразумию.
Аще и ничтоже есмь. (12) Знамения бо Апостолова
содеяшася в вас во всяцем терпении, в знамениих и чудесех и силах. Не меня имейте в виду, но следуйте действию
благодати, потому что вы соделались свидетелями апостоль
ского достоинства и стали зрителями духовного свидетель
ства. Прекрасно же терпение предпоставил знамениям, по
тому что гораздо многоценнее преспеяния воли.
(13) Что бо есть, егоже лишистеся паче прочих церк
вей, разве точию яко аз сам не стужих вам. Какого же
духовного дара не прияли вы от нас, разве укорите нас един
ственно за то, что не пользовались мы от вас телесною услу
гою? Потом, как бы посмеиваясь, просит.
Дадите ми неправду сию. Признаюсь, не прав я в
этом, и прошу извинения. Но, чтобы не подумали иные опять,
будто бы говорит сие в упрек и имеет в помысле получить
от них, обещается и на последующее время сохранить сие
намерение.
(14) Се, третие готов есмь приити к вам, и не сту
жу вам. Потом смягчает сие суровое слово:
Не ищу бо ваших, но вас. Употребляет же выражение,
показывающее естественные отношения.
Не должна бо суть чада родителем снискати име
ния, но родителе чадом. Не денег желаю, но домогаюсь душ
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ваших, ибо знаю, что и отцы детям всегда собирают богат
ство, а я обещаюсь сделать нечто большее пред отцами по
естеству.
(15) Аз же в сладость иждиву и иждивен буду по
душах ваших, то есть себя самого отдаю за вас.
Аще и излишше вас любя, менше любимь есмь. С
угождением соединено и обвинение, ибо и опечалил их, об
винив в скупости любви, и обрадовал, показав самую силь
ную свою к ним любовь.
(16) Буди же, аз не отягчих вас: но коварен сый,
лестию вас приях. (17) Еда коим от посланных к вам лихоимствовах вас? (18) Умолих Тита, и с ним послах бра
та: еда лихоимствова чин вас Тит? Не темже ли духом
ходихома? Не темиже ли стопами? Но, может быть, скажет
кто, что, употребив хитрость, когда был у вас, ничего от вас
не брал, но принимал подаяния ваши чрез тех, которых по
слал к вам. Поэтому скажите по самой истине: кто из по
сланных нами, Тит или другой кто, воспользовался властию,
данною проповедникам? Подаяние же назвал Апостол ли
хоимством, потому что естественно как-то человеку, который
дает против воли, хотя бы уплачивал он и долг, думать, что
берут с него по лихоимству. Так сказав сие в обличение
лжеапостолов, показывает коринфянам свое учительское
достоинство.
(19)
Паки ли мните, яко ответ вам творим? Быть
может, говорит Апостол, и оправдание почтете вы за при
знак низости.
Пред Богом, о Христе глаголем. Но мы говорим это
при свидетеле Боге, просвещаемые заповедями Владыки
Христа. Ибо сие: о Христе — значит: по законам Христо
вым; Христов это закон: Аще убо принесеши дар твой ко
олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на
тя: остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой
(Мф. 5, 23-24); и еще: Тако да просветится свет ваш пред
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человеки, яко да видят ваша добрая дела: и прославят
Отца вашего, Иже на небесех (16). То же говорит здесь и
Апостол.
Вся же, возлюбленнии, о вашем созидании; унижаемся
ли мы или говорим возвышенно, обвиняем ли или хвалим, —
все делаем для вашей пользы.
(20) Боюся же, еда како пришед, не яцех же хощу,
обрящу вас, и аз обрящуся вам, якова же не хощете. Гово
рит же, чего не желает им.
Да не како рвения, зависти, ярости, рети, клеветы,
шептания, кичения, нестроения. В этом обвинял Апостол
коринфян и в Первом послании.
(21) Да не паки пришедша мя смирит Бог мой у вас,
и восплачуся многих прежде согрешших и не покаявшихся
о нечистоте и блужении и студоложствии, яже содеяша.
Апостол смирением своим назвал беззаконие коринфян, под
тверждая сказанное им уже прежде: Кто изнемогает, и не
изнемогаю? Кто соблазняется, и аз не разжизаюся (11,
29)? Сказал же, что будет оплакивать не просто согрешив
ших, но тех, которые после греха не воспользовались врачевствами покаяния. Так апостольское учение явно обличает
высокомерие Новата.
Глава 13
(1) Третицею се гряду к вам: при устех двою или
триех свидетелей станет всяк глагол. Апостол вместо лиц
представил события, призывая свидетелей на пренебрегаю
щих покаянием и устрашая их.
(2) Прежде рех и предглаголю, яко у вас быв второе,
и отсутствуя ныне пишу прежде согрешившым и прочым
всем, яко аще прииду паки, не пощажду. Павел обнаружил
апостольскую власть, пытаясь страхом положить преграду
силе греха, потому что апостолам нетрудно было и вразум
лять своих, и наказывать чужих. Ибо божественный Петр
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одним словом предал смерти Ананию и жену его, бывших
уже в числе учеников. А Елиму, как неверного и прекосло
вящего, сам блаженный Павел погрузил во тьму, угасив чув
ство зрения.
(3) Понеже искушения ищете глаголющаго во мне
Христа, Иже в вас не изнемогает, но может в вас. Хотите,
видно, изведать на опыте глаголюгцаго во мне Христа, хотя
и ясно дознали силу Его. *
(4) Ибо аще и распят бысть от немощи, но жив есть
от силы Божия. Если и претерпел крестное страдание смер
тным естеством тела, то, как Бог и Сын Божий, Он жив и
есть самая Жизнь. Подобно сему сказанное: Разорите цер
ковь сию, и треми денми воздвигну ю (Ин. 2, 19). Если же
говорится иногда, что Божество Единородного воскресило
тело, а иногда, что воскресил Сам Отец, то в этом никакой
нет разности, потому что Божественное Писание нередко
совершаемое Сыном усвояет Отцу. Так, Зиждителем всего
называется Единородный, и Зиждителем также именуется
Отец Единородного. Но обратимся к продолжению истол
кования.
Ибо и мы немоществуем в Нем, но живи будем с Ним
от силы Божия в вас. И мы также и участвуем в страданиях
Его, потому что за Него терпим сие, и приобщимся жизни,
потому что сила Божия обещает воскресение.
(5) Себе искушайте, аще есте в вере, себе искушай
те. Подвергайте исследованию не то, что относится к нам, но
что касается вас самих, и смотрите, действительно ли утвер
ждены вы в вере.
Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть,
разве точию чим неискусни есте? Надлежит вам знать, что
живущим в себе имеете Самого Владыку Христа, ибо в ком
нет сего ведения, тот не имеет в себе веры. Сие означил
Апостол словом неискусни. Как немного выше сказал, что в
нем вещает Христос, так их научил, что, по пророческому
изречению, и в них Он живет и ходит (Лев. 26, 12).
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(6) Уповаю же, яко разумети имате, яко мы несмы
неискусны. Апостол сказал сие с угрозою, как бы готовясь
представить им доказательство духовной силы; но обнару
живает опять и нежную свою любовь.
(7) Молимся же к Богу, не сотворыти вам ни едынаго
зла, не яко да мы ыскусны явимся, но да вы доброе сотворыте, мы же яко неискусны будем, то есть не желаем, чтобы
вы подали нам какой-либо предлог показать вам действен
ность апостольской благодати. Но паче желаю вам просиявать всеми добрыми делами, а нам утаевать в себе власть.
(8) Нычтоже бо можем на ыстыну, но по истине. Ибо
если идете путем, каким и следовало, то как можем показать
карательную силу?
(9) Радуемся бо, егда мы немоществуем, вы же силь
ны бываете: о сем же и молимся, о вашем совершении.
Апостол различно выражает одно и то же, показывая, какую
имеет к ним любовь.
(10) Сего ради не сый у вас сия пишу, да не пришед
безщадно сотворю по власти, юже Господь дал ми есть в
создание, а не на разорение. Апостол дал видеть, что и на
казание есть созидание, ибо, когда наказываются один или
двое, целое общество приобретает пользу. Так, когда Анания
и Сапфира прияли наказание, бысть, сказано, страх ве
лик на всех слышащих (Деян. 5, 5). Здесь Апостол, поло
жив конец строгой своей речи, преподал коринфянам по
лезный совет.
(11) Прочее же, братие, радуйтеся; потому что преспевающим в добродетели свойственно веселие.
Совершайтеся, то есть восполняйте недостаточное.
Утешайтеся, в искушениях пользуйтесь взаимным друг
от друга утешением.
Тожде мудрствуйте, теснее свяжитесь единомыслием,
держитесь все одного образа мыслей.
Мир имейте и с нами, и друг с другом, а прежде всего
с спасшим вас Богом.
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И Бог любве и мира будет с вами. Ибо, увидя сии
преспеяния, сподобит вас всякого промышления, потому что
Он законоположник сего.
(12) Целуйте друг друга лобзанием святым, то есть
нельстиво, целомудренно, как члены друг друга и тела Хрис
това.
Целуют вы святии ecu. В один с ними состав совоку
пил и всех уверовавших во вселенной.
(13) Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы
Бога и Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Не в означение раздельности выразился так Апостол и не
иное уделил Христу, а иное Отцу, иное же Духу, ибо нео
днократно любовь приписывал он Духу, общение Сыну, бла
годать Богу Отцу. Так и в Первом послании, приписав дей
ство Отцу (1 Кор. 12, 6), чрез несколько слов приписывает
оное Духу (11). В ином же порядке поставил Лица, не из
вращая порядок, указанный Господом (Мф. 28, 19), но на
учая, что порядок имен не означает инаковости естества или
силы или разности достоинств.
Будем молиться и мы, чтобы сподобиться апостоль
ского благословения и улучить обетованные блага по благо
дати и человеколюбию Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа. С Ним Отцу со Всесвятым Духом слава и велелепие ныне и всегда и во веки веков! Аминь.
Второе послание к Коринфянам писано в Филиппах
Титом и Лукою.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
Содержание
Невозделанное и незасеянное племя галатов возде
лал треблаженный Павел и посеял в нем семена благоче
стия. Когда же семена сии возросли и обещали обильную
жатву, некоторые уверовавшие из иудеев, пришедши, стара
лись всеять излишнее уважение к закону, хвалясь, что учи
телями имеют божественных апостолов Петра, Иакова и
Иоанна и всех прочих, и величались тем, что исполняют
угодное им, на богомудрого же Павла клеветали и говорили,
что не сподобился он Владычнего учения, но, соделавшись
учеником апостолов, искажает правило учения и, вопреки
апостольскому определению, нарушает закон. Утверждая
сие и подобное тому, убедили многих галатов возлюбить
житие подзаконное и принять обрезание. Посему, узнав о
том, божественный Апостол написал сие послание, обличая
в оном ложь взведенных на него клевет и показывая, что
после благодати житие подзаконное излишне. А прежде
всего говорит о себе, извещая, что и он получил призвание
свыше, убедившись не человеческим учением, но Владычним гласом. Говорит же о сем Павел, не унижая апостолов,
но приличными пособиями врачуя вкравшуюся в галатов
болезнь. Ибо о том, что Павел называет себя извергом,
последним из апостолов и первым из грешников, именует
себя хулителем, гонителем и досадител ем, знают читающие
его послания. Но здесь, в предотвращение причиненного
вреда галатам, принужден был он говорить о себе откро
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венно, и в обличение лжи покушавшихся исказить Еванге
лие, и в уврачевание недуга подчинившихся первым.
Глава 1
(1) Павел Апостол, ни от человек, ни человеком. Са
мое начало немедленно обличает взведенную на Апостола
клевету, ибо сказал он, что сподобился апостольской благо
дати, не от людей прияв сей дар; не кто-либо из божествен
ных апостолов уловил его, но призвал Сам Владыка с небес,
не употребив в содействие человека. Сие-то и разумел, ска
зав: ни человеком. Потом указывает и на Призвавшего.
Но Иисус Христом. И чтобы иной, пред именем Иисус
нашедши предлог (Sux (Sux 1т|сгои), не подумал, что Сын
служебен Отцу, присовокупил Апостол:
И Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых. Пред
лог 8ia употребил пред именем того и другого Лица, научая
тем, что предлог сей не означает никакого различия в есте
стве. Да и слова воскресившим Его из мертвых не подают
мысли о немощи в Божестве Единородного (потому что стра
дание касалось не Божества), но показывают согласие в
деле проповеди, а именно, что тайну Божественного воче
ловечения не один Сын домостроительствовал, но и сам Отец
участвовал в сем промышлении. Поелику защитники зако
на предполагали, что Богу служить должно хранением за
кона, то божественный Апостол показывает, что Податель
Нового Завета не один Сын, но и Отец.
(2) И иже со мною вся братия. Апостол показал, что
много содействующих ему в проповеди.
Церквам галатийским. Ибо пишет не одному городу,
но всему народу, так как болезнь проникала всюду.
(3) Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа
нашего Иисуса Христа, (4) давшаго Себе по гресех на
ших. Апостол показал, что житие по закону не может изба
вить от грехов, но что Владыка Христос подъял за нас смерть
и освободил нас от повинностей греха.
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Яко да избавит нас от настоящаго века лукаваго.
Веком лукавым назвал не стихии, как в безумии своем гово
рят манихеи, но настоящую жизнь, то есть это временное
препровождение человеческой жизни, в которое открывают
ся для нас случаи ко греху, так как мы, пока обложены смерт
ным естеством, отваживаемся кто на большие и кто на мень
шие грехи, по преставлении же в оную бессмертную жизнь,
освободившись от настоящего тления и облекшись в нетле
ние, соделаемся победителями греха. И сию надежду подал
нам Владыка Христос, за нас прияв смерть и как Сам пер
вый воскресши из мертвых, так и всем нам обетовав воскре
сение. Избавил же нас от настоящаго лукаваго века, то есть
такого препровождения настоящей жизни, в котором откры
ваются случаи к лукавству. А что жизнь сия не для всех
вредоносна, научает сему сам Апостол; говорит же так: Аще
же, еже жити во плоти, сие мне плод дела: и что изволю, не
вем (Флп. 1, 22), и тому, чтобы со Христом быти, предпо
читает жизнь, по причине происходящей от того пользы, и
об Епафродите говорит, что помилова его Бог, даровав ему
жизнь (2, 27). Посему настоящий век не лукав по естеству
своему, но некоторые в нем отваживаются на лукавство.
Апостол же показал и кратковременность его, потому что
назвал настоящим. А Владыка Христос не только Сам домостроительствовал наше спасение, но и имеет на сие благоизволение Отца. Ибо сие и присовокупил Апостол.
По воли Бога и Отца нашего, (5) Емуже слава во
веки веков, аминь. Везде со Христом сопоставляет и Отца,
научая сим, что и Отцу угодно, чтобы мы жительствовали
не по закону, но по Евангелию. Так Апостол заключил сим
предварительное слово, изложив оное в новом виде и вкратце
показав цель проповеди. Обвинения же свои начинает сле
дующим образом:
(6) Чуждуся, яко тако скоро прелагаетеся от Звавшаго вы благодатию Божиею, во ино благовествование:
(7) еже несть ино, точию нецыи суть смущающии вы и
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хотящии превратити благовествование Христово. Сие об
винение исполнено у Апостола великой мудрости; он пока
зал, что хранение закона есть отречение от Законодателя.
Ибо не сказал: прелагаетеся от одного учения в другое, но:
от Звавшаго вы. А кто Звавший, видно из последующего:
благодатию Божиею, то есть Сам Отец, давший закон, при
звал вас к сему благовествованию. Посему, оставив оное и
обратившись снова к закону, отложились вы от Самого Звав
шего. И оставив это благовествование, не найдете другого;
потому что Владыка не иное проповедует чрез нас, а иное —
чрез других апостолов, но одно и то же проповедуем все
мы, возлюбившие истину; а мудрствующие противно нам
не предлагают вам ничего Божественного, но предприемлют искажать Божественное. Потом, воспламенившись при
воспоминании о противниках и воскипев справедливым не
годованием, чуждым благочестия называет того, кто поку
шается проповедовать иное, и взывает:
(8) Но и аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам
паче, еже благовестихом, анафема да будет. Поелику про
тивники говорили, что божественные апостолы хранят за
кон, то божественный Апостол оставил противников, чтобы
не подумали, будто бы делает это по какой-либо ненависти
и неприязни, перешел же к большему, все объемля под сим
большим, и себя самого прежде других подверг проклятию.
Об Ангелах же упомянул, нимало не предполагая, чтобы
кто-либо из святых Ангелов стал учить тому, что противно
Божественной проповеди (ибо знал, что сие невозможно),
но отвергая сим всякое человеческое нововведение.
(9) Якоже предрекохом, и ныне паки глаголю: аще
кто вам благовестит паче еже приясте, анафема да бу
дет. Никто да не думает, что сказанное нами пред сим ска
зано в гневе, поэтому повторяем то же и в другой раз. Впро
чем, оставив Ангелов, Апостол сказал неопределенно: аще
кто вам благовестит, и давая знать, что принужден был
сказать сие, всему в совокупности предпочитая служение
Богу, присовокупил:
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(10) Ныне бо человеки препираю, или Бога? Или ищу
человеком угождати? Аще бо бых еще человеком угождал,
Христов раб не бых убо был. Если бы хотел я служить
людям, то не был бы причислен к гонимым, но стоял бы в
ряду противоборствующих истине. Посему никто да не ду
мает обо мне, будто бы уловляю человеческую славу и для
этого слагаю слова сии. После сего начинает сказание о том,
как призван Божественною благодатию и как имел совеща
ние о проповеди с первоверховными апостолами.
(11) Сказую же вам, братие, благовествование бла
говещенное от мене, яко несть по человеку, то есть со
ставлено не по человеческим умозаключениям. Откуда же
взято?
(12) Ни бо аз от человека приях е, ниже научихся. А
кто же был твоим учителем?
Но явлением Иисус Христовым. Весьма премудро
употребил слово явлением, потому что Владыка Христос
вознесся тогда на небо и не всеми уже одинаково был видим,
а ему явился на пути и сподобил его служения проповеди.
И сие противопоставил опять Апостол клеветам противни
ков, давая знать, что и в сем не ниже он прочих апостолов.
Ибо как они от Самого Господа прияли учение, так и он Его
же имел учителем.
(13) Слышасте бо мое житие иногда в жидовстве,
яко по премногу гоних Церковь Божию и разрушах ю, (14) и
преспевах в жидовстве паче, многих сверстник в роде моем,
излиха ревнитель сый отеческих моих преданий. Не тайна
для вас все, что до меня касается. Ибо если жили и на не
сколько дней пути от Иудеи, то слух обо мне распростра
нился всюду и всем стало явно, что прежде неприязнен был
я Церкви и открыто враждовал против нее, имея намерение
до самых глубин разорить ее основание, и пламеннее сверст
ников моих восставал на проповедников истины; делал же
это, защищая закон, и мне, как защитнику закона, противо
борствовала евангельская проповедь.
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(15)
Егда же благоволи Бог, избравый мя от чрева
матере моея и призвавый благодатию Своею, (16) явити
Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцех. И
здесь опять нераздельно с Сыном упомянул об Отце и ска
зал, что Бог прежде веков предуведал о нем и потом при
звал во время, какое Ему было угодно. Сообщил же мне
благодать сию не для того, чтобы проповедовать закон, но
чтобы явити Сына во языцех.
Абие не приложихся плоти и крови, (17) ни взыдох во
Иерусалим к первейшым мене Апостолом. Все сие говорит
на клеветы противников. Ибо они сказывали о нем, что спо
добился учения апостольского, но нарушает постановленное
апостолами. Посему принужден рассказывать о себе, чего не
делал ни в одном послании. Говорит же: «Сподобившись
оного призвания, не пошел я тотчас, в Иерусалим, но удо
вольствовался данною мне Богом благодатию», ибо крайне
было бы неприлично приявшему учение от Бога входить о
нем в рассуждения с людьми.
Но идох во Аравию, и паки возвратихся в Дамаск.
Немедленно приступил я к проповеди, предлагая благовествование не сподобившимся еще Боговедения.
(18) Потом по триех летех взыдох во Иерусалим
соглядати Петра. И сие опять показывает доблесть души
его. Ибо, и не имея нужды в человеческом учении, как при
явший оное от Бога всяческих, воздает подобающую перво
верховному честь. Посему-то пришел к нему не научиться у
него чему-нибудь, но только видеть его. Показывает же и
приязнь.
И пребых у него дний пятьнадесять. (19) Иного же
от Апостол не видех, токмо Иакова брата Господня. Иаков
назывался братом Господним, но не был родным Его бра
том. Он даже был не сын Иосифов, рожденный от первого
брака, как предполагали иные, но сын Клеопы и двоюрод
ный брат Господу, потому что матерью имел сестру Матери
Господней.
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(20) А яже пишу вам, се, пред Богом, яко не лгу.
(21) Потом же приидох в страны Сирския и Киликий
ская: (22) Бех же не знаемь лицем церквам иудейским,
яже о Христе, (23) точию же слышаще бяху, яко гоняй
нас иногда, ныне благовествует веру, юже иногда разрушаше: (24) и славляху о мне Бога. Ибо, узнав внезапную
перемену, что волк делает свойственное пастырям, совер
шившееся со мною обратили для себя в повод к славосло
вию Божию.
Глава 2

(1)
Потом по четыренадесяти летех паки взыдох во
Иерусалим с Варнавою, поем с собою и Тита. (2) Взыдох
же по откровению. Павел и Варнава много времени провели
в Антиохии и уловили весьма многих из язычников, повеле
вая им жить по закону благодати. Но некоторые из защит
ников закона, пришедши из Иудеи, покушались убедить
уверовавших из язычников, чтобы возлюбили житие по за
кону. Великие же проповедники истины, Варнава и Павел,
отвергли предлагаемое ими учение. Пожелав уверить со
брание верующих, что так угодно и великим апостолам,
пошли они во Иудею, уведомили апостолов о сделанном
ими и принесли послания, ясно повелевавшие не возлагать
на язычников ига законного, но огребатися от идоложертвенных и блуда и удавленины и крове (Деян. 15, 29). Сие,
думаю, и рассказывает божественный Апостол.
И предложих благовествование, еже проповедую во
языцех, на едине же мнимым, да не како вотще теку, или
текох. Сказал мнимым, то есть знаменитым; предложил
же им на едине, потому что многие ревновали о законе,
как сказал божественный Иаков. Сие же: да не како вот
ще теку, или текох — сказал Апостол не в отношении к
себе, но в отношении к другим, то есть чтобы все дознали
согласие проповеди и то, что проповедуемое мною угодно
и другим.
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(3) Но ни Тит, иже со мною, Еллин сый, нужден
бысть обрезатися. Вот самое сильное доказательство, что
и по мнению апостолов уверовавшим из язычников не должно
хранить закон. Ибо Титу, который был не обрезан и при
зван из эллинов, не предписали обрезаться, хотя и очень
многие желали противного. Ибо сие говорит Апостол.
(4) За пришедшую же лжебратию, иже привнидоша
соглядати свободы нашея, юже имамы о Христе Иисусе,
да нас поработят. Союз же в составе речи излишен. Ибо
смысл сих изречений таков: и Тита, хотя был эллин, не
принуждали обрезаться ради прившедших лжебратий и т. д.
Свободою же называет Апостол пребывание вне закона.
(5) Имже ни к часу повинухомся в покорение, да ис
тина благовестил пребудет в вас. Ибо и на краткое время
не потерпели мы упорного их нрава, но предпочли всему
истину Евангелия. Сие-то сказал Апостол о тех, которые по
собственному расположению поработились закону. Но по
елику, как вероятно, и галаты говорили, что самые первые
из апостолов хранят закон, а божественный Апостол знал,
что они принуждены были делать это по снисхождению
к уверовавшим из иудеев и еще не твердым в вере, то, по
ставленный среди двух крайностей, и, с одной стороны,
признав всего более неуместным обвинять апостолов, а с
другой, не желая обнаружить их намерение, чтобы не по
вредить тем Домостроительству, пролагает себе какой-то
средний путь и принимает на себя такой вид, будто огорча
ется тем, что делается, и затрудняется сказать о том, и пре
доставляет все Божию определению.
(6) От мнящихся же быти что, якови некогда беша,
ничтоже ми разнствует: лица Бог человеча не приемлет‘.
Посему, хотя я сказал это, говорит Апостол, о других
худо пользующихся законом, но огорчаюсь тем, что и соб
ственные мои ученики терпят от сего вред. Ибо сие и выра1 Истолкование сего и последующих за сим стихов до стиха
14-го утрачено.
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зил словами: (14) Почто языки нудиши иудейски жителствовати? Твое это постановление, чтобы не законом во
дились они в жизни, а дела твои противоречат тому, что
уже написано. Великий Петр молчанием подтверждает сии
Павловы слова, как бы так говоря уверовавшим из иудеев и
бывшим тогда с апостолами: «Справедливо укоряет меня
Павел, невозможно и противоречить словам его». А что Петр,
имея в виду пользу слушающих, остался доволен словами
Павловыми, — это явно для всякого. Итак, поелику один
укорял, а другой принимал это в молчании, то сим уготовля
лось врачевство, полезное для уверовавших и из иудеев, и из
язычников. Написал же сие божественный Апостол галатам,
давая тем знать, что великие и первые апостолы по немощи
иудеев дозволяли иногда хранить закон, но не всегда так
поступали. Сказует же Павел и все иное, что говорил он
блаженному Петру, имея в виду пользу бывших там иудеев.
(15) Мы естеством Иудее, а не от язык грешницы,
(16) уведевше же, яко не оправдится человек от дел зако
на, но токмо верою Иисус Христовою, и мы во Христа
Иисуса веровахом, да оправдимся от веры Христовы, а не
от дел закона. Сказано: естеством Иудее, таковы мы из
древле от предков, так как ведем род свой от Авраама и
хвалимся сим родом. Но поелику узнали, что невозможно
приобрести истинное оправдание житием подзаконным, то
уверовали во Владыку Христа, пожиная оправдание от веры
и ожидая обетованных благ.
Зане не оправдится от дел закона всяка плоть. Необ
ходимому в законе поучала сама природа; таковы заповеди: не
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не возводи на ближнего
твоего свидетельства ложного, почитай отца твоего и матерь
твою, и другие подобные; заповеди же о субботе, об обрезании,
о прокаженном, об изливающем семя, о жертвах, о кроплениях
составляли собственность закона, ибо им не научала природа.
Поэтому все сие называет Апостол делами закона. Но хотя
нарушение сих заповедей есть грех, однако же и хранение их
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не есть преспеяние в совершенной правде. Ибо все сие слу
жило указанием на нечто другое; впрочем, иудеям пригодно
было на то время. И о сем-то божественный Апостол сказал:
Зане не оправдится от дел закона всяка плоть. Потом из
сказанного им умозаключает.
(17) Аще ли, ищуще оправдитися о Христе, обретохомся и сами грешницы, Христос убо греху ли служитель?
Да не будет. А если признается преступлением то самое,
что, оставив закон, пришли мы ко Христу, в надежде верою в
Него приобрести оправдание, то вина сего падет на Самого
Владыку Христа, потому что Он указал нам сей Новый За
вет. Но да не будет того, чтобы отважились мы на эту хулу!
(18) Аще бо яже разорих, сия паки созидаю, преступ
ника себе представляю. Апостол сказал это не о себе только,
но и о всех апостолах, потому что и ими признано за благо,
чтобы уверовавшие из язычников не хранили закона. Но
явно, говорит Апостол, нарушаем признанное нами за благо,
разоряя, что сами наздали. Наздали же мы язычников не
на основании закона, но на основании Христовом. Весьма
премудро опроверг обвинение. Ибо, когда другие нехранение
закона называли преступлением, он преступлением назвал
хранение закона. Потом показывает сие в большей ясности.
(19 ) Аз бо законом закону умрох, да Богови жив буду.
Убежденный самим законом, говорит Апостол, соделал я себя
мертвым для закона, потому что закон предуказывал мне
Христа; убежденный законом, пришел я ко Христу, и для
закона я мертв, потому что не им уже управляюсь в жизни,
но последую постановлениям Христовым.
Христови сраспяхся. Ибо Ему спогребся я крещением.
(20)
Ж иву же не ктому аз, но живет во мне Христос
Отложил я прежнюю жизнь, перешел в жизнь иную, живу
Тому, Кто облек меня жизнию.
А еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия,
возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мне. И в этой
смертной жизни преднаписую жизнь бессмертную и усматри
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ваю оную верою. Для того приял за меня смерть Владыка
Христос, чтобы мне уготовать бессмертную жизнь.
(21)
Не отметаю благодати Божия. Ибо жительству
ющий по закону бесчестит благодать, как недостаточную
для спасения.
Аще бо законом правда, убо Христос туне умре. Ибо
излишня Владычняя смерть, если закона достаточно к при
обретению оправдания. Так пересказав им беседу свою с
треблаженным Петром, обращается уже к ним и выражает
сильное негодование.
Глава 3
( 1 ) 0 несмысленнии Галате, кто вы прельстил есть1
не покоритися истине? Упрек соединен с похвалою. Ибо
завидуют богатому, а не бедному, благоденствующим, а не
злосчастным. Почему апостольское слово дает видеть пре
жнюю их ревность по благочестию; показывает же и отечес
кую любовь в Апостоле, потому что сетует о них, как об
утративших собранное богатство. Какой завистливый и зло
желательный демон, говорит Апостол, похитил досточудное ваше богатство?
Имже пред очима Христос преднаписан бысть, в вас
распят. Так вы уверовали, как будто видели самый Крест
Христов. Потом Апостол сравнивает между собою закон и
благодать и приводит непререкаемые доказательства.
(2) Сие едино хощу уведети от вас, от дел ли закона
Духа приясте, или от слуха веры? В то время сподобив
шиеся духовной благодати и различными языками говори
ли, и пророчествовали, и творили чудеса, чудесами под
тверждая проповедь. Посему Апостол сказал здесь следую
щее: закон ли дал вам действенность Божественного Духа
или одна вера в Господа?
1 По-гречески: ipaam ve, что значит: обольстил и позавидовал.
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(3) Тако ли несмысленни? Наченгие духом, ныне плотию скончаваете? Благодать назвал духом, а жизнь подза
конную — плотию, потому что излишествующее в законе ка
салось тела; к телу относились и обрезание, и хранение суббо
ты, и проказа, и кропления, и все тому подобное. Потом
Апостол извлекает обвинение из понесенных ими страданий.
(4) Толика пострадаете туне? Ибо понесены страда
ния не за закон, но за Христа. Но, оставив Христа и возлю
бив жизнь подзаконную, не имеете уже никакой пользы от
страданий. Впрочем, указывая им благую надежду, Апостол
присовокупил:
Аще точию и туне. Ибо если пожелаете пребывать в
благодати, то восприимите награду за свои страдания. По
том яснее выражается о дарованиях.
(5) Подаяй убо вам Духа, и действуяй силы в вас, от
дел ли закона или от слуха веры? Так, показав плод веры,
снова восхваляет их за сделанное прежде.
(6) Якоже Авраам верова Богу, и вменися ему в прав
ду. О сем пространнее написал в Послании к Римлянам, а
здесь вкратце дает знать, что Авраам оправдался верою и
что питомцы веры называются сынами Авраама. Ибо сие и
присовокупил.
(7) Разумейте убо, яко сущии от веры, сии суть
сынове Авраамли. Говорит же, как именно делаются сынами.
(8) Предъувидевшее же писание, яко от веры оправ
дает языки Бог, прежде благовествова Аврааму: яко бла
гословятся о тебе ecu языцы. (9) Темже сущии от веры
благословятся с верным Авраамом. Издавна и определил, и
предвозвестил сие Бог. Ибо Аврааму обетовал благослове
ние народов. Посему если желает кто сподобиться родства
с Авраамом, то пусть подражает вере его. Так, восхвалив
веру и плоды ее показав в дарованиях Духа, свидетель
ством самого закона доказав, что вера старше закона, по
тому что Ветхий Завет повествует об Аврааме, Апостол
сравнивает уже с верою закон, показывая их различие.
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(10) Елицы бо от дел закона суть, под клятвою суть.
Откуда же явствует сие? Писано бо есть: проклят всяк,
иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко
творити я. Закон повелевает исполнять все в нем предпи
санное и нарушающих что-либо подвергает клятвам.
(11) Л яко в законе никтоже оправдается от Бога,
яве. Откуда яве? Яко праведный от веры жив будет (Авв.
2,4). Пророческим свидетельством подтвердил Апостол слово
свое.
(12) Закон же несть от веры, но сотворивый та че
ловек жив будет в них. Закон не ищет веры, но требует
деятельности и хранящим его обещает жизнь.
(13) Христос ны искупил есть от клятвы законныя,
быв по нас клятва. Апостол, показав, что закон проклинает
всех не сохраняющих всего в нем предписанного, показал
также, что по закону никто оправдаться не может. Посему
показывает, что поелику все находились под клятвою зако
на, то Христос освободил нас от сей клятвы. Говорит же и
как именно освободил.
Писано бо есть: проклят всяк висяй на древе (Втор.
21, 23). Поелику все подлежали клятвам закона, то Сам при
ял смерть, проклинаемую по закону, чтобы всех людей осво
бодить от клятвы и всем даровать обетованное благослове
ние. Ибо сие присовокупляет Апостол.
(14) Да в языцех благословение Аврамле будет о
Христе Иисусе, да обетование Духа приимем верою. Ибо
благословение, обетованное народам чрез Авраама, дарует
верующим благодать Духа. Так показав, что вера старше
закона, дает также знать, что закон не может соделаться пре
пятствием Божественным обетованиям.
(15) Братие, по человеку глаголю, то есть ру
ководствуюсь тем, что делается у людей.
Обаче человеческаго предутвержденна завета ни
ктоже отметает или приповелевает. Завещания, состав
ленного кем-либо хорошо, с доброю целию во всем поряд
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ке, не позволяется извращать, и невозможно что-либо при
бавить к оному. Потом от сего подобия Апостол переходит
к своему предмету.
(16)
Аврааму же речени быша обеты, и семени его.
Не глаголет (же): и семенем, яко о мнозех, но яко о единем, и Семени твоему, Иже есть Христос: (17) сие же
глаголю, завета предутвержденнаго от Бога во Христа,
бывый по летех четыриста и тридесятих закон не отмета
ет, во еже разорити обетование. И ветхозаветное Писание
называет обетование, бывшее Аврааму, заветом Божиим.
Посему невозможно, чтобы последовало в нем какое-либо
или прибавление, или нарушение вследствие законополо
жения, бывшего по прошествии многого времени. Обетовал
же Бог всяческих благословить народы семенем Авраамо
вым; а это Семя есть Сам Владыка Христос. Ибо Им обето
вание сие приведено в исполнение и народы прияли благо
словение. Все же прочие, даже достигшие самой высокой
добродетели, Моисей, Самуил, Илия, одним словом, все,
ведущие род от Израиля по естеству,.хотя и называются
семенем Авраамовым, однако же не суть Семя, принесшее
источник благословения народам. Ибо сие говорит боже
ственный Апостол: не глаголет: и семенем, яко о мнозех,
но яко о единем: и Семени твоему, Иже есть Христос.
Следовательно, не потому, что и они ведут род от Авраама,
именуются семенем Авраамовым, но потому, что Христос в
собственном смысле имеет сие наименование, как единый
имевший по обетованию даровать благословение народам.
Бог сказал: благословятся о семени твоем ecu языцы земнии (Быт. 22, 18). Но ни от кого другого не прияли народы
сего благословения. Посему-то божественный Апостол до
казывает, что обетование сильнее закона, и говорит:
(18)
Аще бо от закона наследие, не ктому от обето
вания: Аврааму же обетованием дарова Бог. Ибо закон на
подлежащих закону налагал клятву, устрашая их сею угро
зою и желая тем привести к исполнению должного, обето
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вание же предлагает народам благословение. Потом Апос
тол решает представляющееся возражение, а именно следу
ющее: без нужды дан закон, если обетование заключало в
себе благословение. Посему объясняет потребность
законоположения.
(19) Что убо закон? Должно читать сие как возраже
ние галатов. Тебе, говорит Апостол, желательно дознать, для
чего дан закон? Объясняю тебе это.
Преступлений ради приложися, дондеже приидет
Семя, Емуже обетовася, вчинен Ангелы рукою ходатая.
Закон дан, чтобы побудить к попечительности тот род, из
которого имело произникнуть по плоти оное Семя; дан же
при содействии Ангелов и при служении законодательству
Моисея, потому что его Апостол назвал ходатаем. Об Анге
лах же упомянул он и в Послании к Евреям и сказал так:
аще бо глаголанное Ангелы слово (Евр. 2, 2). Ибо и Миха
ила поставил над ними Бог всяческих. И сему научил нас
блаженный Даниил (Дан. 10, 21). Да и великому Моисею
обещал Бог послать с ним к народу Ангела (Исх. 32, 34).
(20) Ходатай же единаго несть. Ибо был посредни
ком между народом и Богом.
Бог же един есть, и давший Аврааму обетование, и по
становивший закон, и ныне показавший нам исполнение обе
тования. Ибо не иной Бог домостроительствовал первое, а
иной последнее.
(21) Закон ли убо противу обетованием Божиим?
Да не будет. Аще бо дан быстъ закон могий оживити,
воистинну от закона бы была правда. Сие и устами Иезе
кииля изрек Бог всяческих: И дах им заповеди не добры и
оправдания, в нихже не будут живи (Иез. 20, 25), вы
ражаясь так о том, что в законе было излишнего, чего не
предписывало самое естество, и разумея законы о жертвах,
о прокаженных, об изливающих семя и о подобном тому.
Ибо что необходимое в законе животворно, сие изрек также
Бог устами того же Пророка: и дах им, заповеди и оправда
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ния, яже сотворит человек, и жив будет в них (11). Но
поелику, говорит Бог, нарушали они их, то дал им запове
ди не добры и оправдания, в нихже не будут живи. Да и
сии заповеди назвал не худыми, но недобрыми, вовсе не
приличными совершенным. Так и грудное молоко достиг
шим совершенного возраста неприятно, а младенцам при
годно. То же и здесь сказал божественный Апостол: Аще бо
дан бысть закон могий оживити, воистинну от закона бы
была правда. Ибо излишества закона возбуждали удивле
ние в Божественном храме.
(22) Но затвори писание всех под грехом, да обето
вание от веры Иисус Христовы дастся верующим. Ибо
Божественное Писание всех — и живших до закона, и жив
ших под законом — обличало в нарушении, одних — закона
естественного, а других — закона Моисеева, врачевством же
для тех и других предлагало обетованное спасение верою.
Ибо Апостол сказал опять: затвори, вместо: «обличало».
(23) Прежде же пришествия веры под законом стрегоми бехом, затворени в хотящую веру открытися. Ибо
как бы некоею стеною должно было охранять израильский
род, пока не произникнет Чаяние языков (Быт. 49, 10).
(24) Темже закон пестун нам бысть во Христа, да
от веры оправдимся. Посему и закон дан по необходимости,
ибо заменял для нас пестуна, и как освободил нас от пре
жнего нечестия, так обучил Боговедению; как бы к премуд
рому некоему наставнику, приводит ко Владыке Христу, чтобы
у Него выслушали мы совершенные уроки и приобрели оп
равдание верою.
(25) Пришедшей же вере, уже не под пестуном есмы.
Пришедшие в совершенное состояние не имеют уже нужды
в попечении о них пестуна.
(26) Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе
Иисусе. Апостол показал совершенство уверовавших. Ибо
что совершеннее именующихся сынами Божиими? Указы
вает же и самый способ рождения.
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(27) Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся. Поелику сказал, что ecu вы сынове Божии есте,
то объясняет, как достигли сего, и говорит: облекостеся во
Христа, истинного Сына Божия; облекшись же в Него,
справедливо именуетесь сынами Божиими.
(28) Несть Иудей, ни Еллин: несть раб, ни свободы
несть мужеский пол, ни женский: ecu бо вы едино есте о
Христе Иисусе. Сказал: едино, вместо: «одно тело»; потому
что Христос — наша глава. А поэтому не должно знать и
различия между служителем и господином, между муже
ским и женским полом, между иудеем и эллином.
(29) Аще ли вы Христовы, убо Авраамле семя есте и
по обетованию наследницы. Апостол назвал верных сына
ми Божиими. Потом показал и способ сыноположения. Ибо
говорит: «Облекшись во Христа, Который есть истинно Бо
жий Сын, справедливо называетесь вы сынами Божиими».
Таким образом опять сопрягает нас с Авраамом. Ибо если
мы — тело Христа, а Христос — глава наша, называется же
семенем Авраамовым, то чрез Него верою сопряжены мы и с
Авраамом и прияли обетованное благословение. Ибо
невозможно, чтобы глава была признаваема Авраамовою, а
тело принадлежало кому-либо иному.
Глава 4

(1)
Глаголю же: в елико время наследник млад есть,
ничимже лучший есть раба, Господь сый всех (2) но под
повелители и приставники есть даже до нарока отча.
(3) Такожде и мы, егда бехом млади, под стихиями бехом
мира порабощени. Отцы, умирая, малолетних детей поруча
ют каким-либо опекунам, повелевая им иметь о них попече
ние, пока не приидут в мужеский возраст. Ибо сие выражает
Апостол словами: даже до нарока отча, а нарок сей есть
совершенный возраст. Подобно сему, говорит Апостол, и мы,
пока были детьми и несовершенновозрастными, имели закон
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как бы некиим опекуном и приставником. Стихиями же
мира назвал наблюдение законных предписаний, потому что
солнцем и луною определяются день и ночь, а из дней со
ставляются недели, месяцы и годы; закон же повелевал хра
нить субботы, новомесячья, годовые праздники, седмицы лет.
Потому-то и сказал Апостол: под стихиями бехом мира
порабощени; ибо сим составляется время.
(4)
Егда же прииде кончина лета, посла Бог Сына
Своего, раждаемаго от жены, бываема под законом: (5) да
подзаконныя искупит, да всыновление восприимем. В над
лежащее же время, какое определил Бог, послал Он Сына
Своего исполнить тайну вочеловечения. И Сын, восприяв
наше естество, родившись от Девы и жительствуя по закону,
подлежащих наказаниям закона соделал свободными и да
ровал нам обетованное всыновление. Надлежит же заме
тить, что слово посла Апостол приложил к вочеловечению.
Ибо не сказал: «Послал Его родиться от жены, чтобы могли
мы разуметь о послании Божества», но говорит: раждаемаго
от жены. А сие свойственно Домостроительству.
(6) И понеже есте сынове, посла Бог Духа Сына Сво
его в сердца ваша, вопиюща: Авва Отче. Ибо не осмели
лись бы мы, молясь, именовать Бога Отцом, не сподобившись
дарования всыновления. Сие доказательство непререкаемо,
ибо видели чудеса, совершаемые Божественным Духом.
(7) Темже уже неси раб, но сын: аще ли же сын, и
наследник Божий Иисус Христом. Ибо не всякий сын — и
наследник. А ты и сын, и наследник и приобрел сие Христом,
а не законом.
(8) Но тогда убо не ведуще Бога, служисте не по
естеству сущым богом: (9) ныне же, познавше Бога, паче
же Познани бывше от Бога, како возвращаетеся паки на
немощныя и худыя стихии, имже паки свыше служити
хощете? И в чем же состоит сие служение?
(10)
Дни смотряете, и месяцы, и времена и лета.
Апостол пытается доказать, что соблюдение дней по закону
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есть идолослужение. Ибо прежде, нежели сподобились вы
призвания, говорит он, служили не по естеству сущым бо
гом, боготворя стихии. Но от сего заблуждения освободил
вас Владыка Христос. Ныне же, не знаю почему, воз
вращаетесь к тому же заблуждению. Ибо, соблюдая суббо
ты, новомесячия и другие дни, и боясь нарушить это, уподо
бились вы боготворящим стихии.
(11) Боюся о вас, еда како всуе трудихся в вас. Оте
ческий это голос, приличный тому, кто помнит свои труды и
не видит плода.
(12) Будите якоже аз, зане и аз, якоже вы. Прежде и
я имел сию ревность, весьма любил закон. Но смотрите, как
переменился. Посему и вы соревнуйте мне в этой перемене.
Братие, молю вы: ничимже мене обидесте. Болез
ненное страдание причуждает Апостола часто изменять об
раз речи — то делать выговоры, то умолять, иногда обви
нять, а иногда оплакивать. Потому и здесь дает знать, как
важно то, о чем пишет. Ибо говорит: «Ни в чем не терплю
от вас обиды, напротив того, удостоился возможно наиболь
ших ваших услуг».
(13) Весте же, яко за немощь плоти благовестих вам
первее, (14) и искушения моего, еже во плоти моей, не уничижисте, ни оплевасте, но якоже Ангела Божия приясте
мя. Не забыл я чести, оказанной мне вами. Хотя и великое
бесчестие носил на теле своем, быв поруган, мучен и претер
пев тысячи бед. Однако же вы не посмотрели на бесчестие,
но почтили меня, якоже Ангела Божия. И что говорю: яко
же Ангела?
Яко Христа Иисуса; потому что думали, услуживая
мне, услужить Самому Христу.
(15)
Кое убо бяше блаженство ваше? Где ваши до
стойные соревнования преспеяния в вере? Ибо речение кое
Апостол употребил вместо «где».
Свидетельствую бо вам, яко, аще бы было мощно,
очеса ваша извертевше дали бысте ми. Поэтому не личное
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какое-либо терплю оскорбление от вас, а, напротив того,
свидетельствую вам мою благодарность; но скорблю о вас.
Ибо сие присовокупляет Апостол:
(16) Темже враг вам бых, истину глаголя. Ради исти
ны употребляю жестокие речения.
(17) Ревнуют по вас не добре, но отлучити вас хо
тят, да им ревнуете. Апостол сказал это о лукавых оных
учителях. Видя, что отличаетесь вы верою, говорит Павел,
они мучатся и употребляют все способы лишить вас оных
благ и подчинить своей власти. Ибо сие выразил, сказав: да
им ревнуете.
(18) Добро же, еже ревновати всегда в добрем. А мне
желательно, чтобы вы отличались во всем добром, так чтобы
от вас получали пользу другие.
И не точию внегда приходити ми к вам. И при мне, и
без меня пребывайте одинаково достойными одобрения. Так
сказав сие, Апостол снова уподобляется горько плачущей и
сетующей матери и взывает:
(19) Чадца моя, имиже паки болезную, дондеже вооб
разится Христос в вас. Вторично терплю болезни рожде
ния, потому что первые были неудачны и вы сделались мер
творожденными. Сим обличается и безумие последователей
Новатовых, затворяющих двери покаянию.
(20) Хотел же бых приити к вам ныне и изменити
глас мой, яко не домышляюся о вас. Распаляемый любовию,
желал бы я стать окрыленным, спешить, увидеть, что проис
ходит у вас, и оплакать уклонение одних, подивиться же
твердости других. Ибо теперь, говорит Апостол, будучи раз
лучен с вами, не знаю, что сказать, о чем вести речь, что опла
кивать. Представив сие на вид галатам, обращает он речь
к худым защитникам закона и говорит:
(21) Глаголите ми, иже под законом хощете быти,
закона ли не слушаете? (22) Писано бо есть, яко Авраам
два сына име: единаго от рабы, а другаго от свободныя.
(23) Но иже от рабы, по плоти родися: а иже от свобод384

ныя, по обетованию. (24) Яже суть иносказаема. Божест
венный Апостол сказал: иносказаема, то есть могут быть
разумеемы и иначе. Ибо не отвергает исторического смыс
ла, но объясняет, что прообразовано историею; потому что
присовокупляет:
Сия бо еста два завета: един убо от горы Синайския,
в работу раждаяй, иже есть Агарь: (25) агарь бо Ст а
гора есть во Аравии, прилагается же нынешнему Иеруса
лиму, работает же с чады своими: (26) а вышний Иеруса
лим свободь есть, иже есть мати всем нам. Почему, говорит
Апостол, вы, решающиеся служить закону, не убеждаетесь
учениями закона? Ибо закон научает вас, что Авраам имел
двух жен и соделался отцом двух сыновей; но один из них
произошел от рабы, другой же — от свободной. И сие со
гласно с тем, что совершается с нами. Ибо как там один отец,
но две матери и два сына, так и здесь един Бог, но два завета
и два народа. Но прообразом первого завета — Агарь, а
второго — Сарра, потому что и закон ветхий дан с горы
Синая, а у оной горы вселяется род Агари. Гора же та соот
ветствует сему земному Иерусалиму. А Сарра есть прообраз
небесного града, сынами которого именуемся мы. Он свобо
ден, то есть не имеет на себе ига закона; а Иерусалим земной
рабствен, а таковы и подчиненные закону. Указывает же
Апостол и на пророчество, согласное с сим прообразованием.
(27) Писано бо есть: возвеселися, неплоды, не раждающая: расторгни и возопи, не болящая, яко многа чада
пустыя паче нежели имущая мужа (Ис. 54, 1). Ибо как
Сарра родила в старости, сверх всякого человеческого чая
ния, так и язычники при самом конце жизни сподобились
Боговедения, и неплодная множеством рожденных превзош
ла бывшую древле многочадною.
(28) Мы же, братие, по Исааку обетования чада
есмы. Ибо рождены мы не по естеству, но по благодати. Как
Исаак произведен не законом естественным, но словом обе
тования, так и нас породило данное Аврааму обетование.
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(29) Но якоже тогда по плоти родивыйся гоняше ду
ховного, тако и ныне. Да не печалит вас это, что уверовав
шие гонимы неверными. Ибо то же находим и в прообразе.
(30) Но что глаголет писание? Изжени рабу и сына
ея, не имать бо наследовати сын рабынин с сыном свободныя (Быт. 21, 10). Изречение Саррино Апостол назвал из
речением Писания, показывая цель писания, что для того
предано сие письмени, чтобы вместе с истиною видим был и
прообраз.
(31) Темже, братие, несмы рабынина чада, но свободныя. Посему что же повелишь?
Глава 5
(1) Свободою, еюже Христос нас свободи, стойте, и
не паки под игом работы держитеся. Свободою называет
Апостол житие вне закона, а игом работы — жизнь подзакон
ную. Ибо так и божественный Петр сказал в Деяниях: что
искушаете Бога, хотяще возложити иго на выи учеником,
егоже ни отцы, ни мы возмогохом понести (Деян. 15, 10)?
(2) Се, аз Павел глаголю вам, яко аще обрезаетеся,
Христос вас ничтоже пользует. Прямо и ясно сказываю
вам, выставляя напереди имя свое, что никакой пользы не
получите от веры во Христа, приняв обрезание.
(3) Свидетельствую же паки всякому человеку обре
зающемуся, яко должен есть весь закон творити. И весь
ма справедливо, потому что закон подвергает проклятию не
исполняющих всего им предписанного. Сверх того, произ
вольно оставивший свободу и решившийся быть в рабстве
подчиняется всем приказаниям господина.
(4) Упразднистеся от Христа. Почему говоришь это?
Иже законом оправдаетеся, от благодати отпадосте.
Давший закон обетовал дать и благодать. Посему, когда
благодать дана, сим показано, что закон бездействен и из
лишен. А потому избирающие жизнь подзаконную лишают
себя даров благодати.
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(5) Мы бо духом от веры упования правды ждем.
Прияв залог Духа и веруя в обетования, ожидаем мы уповаемой жизни, которая, украшаясь бессмертием, свободна от
приражений греха.
( 6 ) 0 Христе бо Иисусе ни обрезание что может, ни
необрезание, но вера любовию поспешествуема. Любитель
ты закона? Храни необходимое в законе, приобрети любовь
к ближнему; ею исполняется весь закон. Различие же меж
ду обрезанием и необрезанием уничтожила вера. Ибо и в
воинах ищут военачальники не белизны или черноты, но во
инской опытности.
(7) Течасте добре: кто вам возбрани не покарятися
истине! Хвалит их течение и оплакивает, что прекратили
свое течение.
(8) Препрение не от призвавшаго вы. Богу свойственно
призывать, а слышащим призвание — повиноваться.
(9) Мал квас все смешение квасит. Плачу о вас; бо
юсь же, что болезнь сообщится и другим.
(10) Аз надеюся о вас в Господе, яко ничтоже ино
разу мети будете. Не сказал: «разумеете»; но: разу мети
будете. Ибо за то, что уже сделано, укоряет, желает же уви
деть перемену на лучшее.
Смущаяй же вас понесет грех, кто бы ни был. Опять
выразился неопределенно: кто бы ни был, чтобы, если и
высокие имеют о себе мнения, дознали, что должны быть
наказаны Богом. А поелику лукавые сии защитники закона
говорили, что сам Апостол хранит закон и не везде пропо
ведует одно и то же, то по необходимости оправдывается и
в этом.
(11) Аз же, братие, аще обрезание еще проповедую,
почто еще гонимь есмь? Убо упразднися соблазн Креста.
За что же ненавидят меня иудеи и ясно враждуют против
меня, если проповедую обрезание и предписываю хранить
закон? Ибо, если делаю это, излишня проповедь Креста, да
и соблазн иудеев уничтожается. Сие говорит и коринфя
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нам: мы же проповедуем Христа распята, Иудеем убо со
блазн, Еллином же безумие (1 Кор. 1, 23).
(12) О, дабы отсечени были развращающий вас. О,
если бы совершенно отделились от вас соблазняющие вас
обрезанием!
(13) Вы бо на свободу звани бысте, братие. Осво
бождены вы от рабства закона.
Точию да не свобода ваша в вину плоти. Апостол пе
реходит уже к нравственным советам и повелевает позабо
титься и о деятельной добродетели. Не для того, говорит,
освобождены мы от рабства закона, чтобы грешить небоязненно. И из сего явствует, что он, отметая излишнее в зако
не, повелевает хранить необходимое, и во-первых, любовь.
Ибо это и говорит:
Но любовию работайте друг другу. Ибо, кто искрен
но любит, тот не отказывается служить любимому.
(14) Ибо весь закон во единем словеси исполняется,
во еже: возлюбиши ближняго твоего якоже себе. Исполняя
эту одну заповедь, можете исполнить весь закон.
(15) Аще же друг друга угрызаете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга истреблени будете. Сим Апо
стол дает разуметь, что одни, обольстившись, обрезались, а
другие пребыли твердыми в вере. Однако же препирались
между собою и восхвалявшие житие подзаконное, и удив
лявшиеся дарам благодати. Посему-то и предложил им преж
де всего совет пребывать в любви.
(16) Глаголю же: духом ходите, и похоти плотския
не совершайте. Если хотите преобладать над плотскими
страстями, то следуйте духовным заповедям.
(17) Плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть:
сия же друг другу противятся. Плотию называет Апостол
наклонность воли к худшему, духом же — обитающую бла
годать, потому что она руководствует душу к лучшему. Как
же возможно препобедить плотские страсти?
Да не яже хощете, сия творите. Не следуйте неумест
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ным помыслам, то есть преодолевайте их, имея содейственницею благодать Духа.
(18) Аще ли духом водими есте, несте под законом.
Закон не доставлял сего. Если некоторые, и живя под зако
ном, прияли духовную благодать, то очень немногие сподо
бились пророчества. А здесь все сподобляются спаситель
ного крещения.
(19) Явлена же суть дела плотская. Опять плотию
называет плотское мудрование.
Яже суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, (20) идолослужение, чародеяния, вражды, рвения,
завиды, ярости, разжжения, распри, ереси, (21) зависти,
убийства, пиянства, безчинни кличи и подобная сим. Явно
же, что идолослужение, чародеяние и подобное сему свой
ственны не плоти, но душе. Посему обвиняет не плоть, но
беспечность в образе мыслей.
Яже предглаголю вам, якоже и предрекох, яко таковая
творящии Царствия Божия не наследят. Сие божественный
Апостол изрек и в Послании к Коринфянам (IKop. 6, 9-10).
(22)
Плод же духовный есть любы, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, (23) кротость,
воздержание. Если бы вышеисчисленные дела были делами
одного тела, то должно было бы показать и дела души. Но
Апостол не указал их. Посему явно, что плотию назвал он
плотское мудрование, то есть наклонность души к худше
му, а духом называет данную благодать. Посему-то плодом
духовным нарек и любовь, и радость, и прочее. Ибо при
содействии Духа преуспевает душа в каждом из сих дел.
На таковых несть закона. Ибо излишен закон для
преуспевающих в добродетели, потому что праведнику за
кон не лежит (1 Тим. 1,9).
(24) Л иже Христовы суть, плоть распята со страстьми и похотьми, то есть спогребшись Христу, соделали
тело мертвым для греха.
(25) Аще живем духом, духом и да ходим, живя не по
закону, но следуя благодати.
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(26)
Не бываим тщеславны, друг друга раздражающе,
друг другу завидяще. Тщеславие и зависть породили это
разделение. Ибо, может быть, твердые в вере, непрестанно
осуждая поколебавшихся, возбуждали ссоры. Их-то и уве
щевает Апостол подать руку тем, которые преклонялись
к закону.
Глава 6
(1) Братие, аще и впадет человек в некое прегреше
ние, вы духовный исправляйте таковаго, то есть восстав
ляйте, утверждайте, восполняйте недостающее. Научает же
и способу врачевания.
Духом кротости. Потом внушает и страх врачующему.
Блюдый себе, да не и ты искушен будеши. Ты —
человек, природа твоя удобоизменяема, соболезнуй о том,
кто одержим недугом.
(2) Друг друга тяготы носите, и тако исполните
закон Христов. Один недостаток имеешь ты, а другого не
имеешь. Он же, напротив, не имеет недостатка, какой име
ешь ты, но имеет другой. Ты перенеси его недостаток, а он
пусть переносит твой. Таким образом исполняется закон
любви. Ибо любовь назвал Апостол законом Христовым.
Христовы это слова: Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга (Ин. 13, 34).
(3) Аще кто мнит себе быти что, ничтоже сый, умом
льстит себе. Сим низложил кичливость надмевающихся
какими-либо малыми преспеяниями.
(4) Дело же свое да искушает кийждо, и тогда в себе
точию хваление да имать, а не во тем. Если же хочешь
похвалиться, то рассмотри свою жизнь и, если найдешь до
стойною похвалы, хвались о себе, если только должно тебе
это сделать.
(5) Кийждо бо свое бремя понесет. Не любопытствуй
знать чужие дела. Ибо каждый из нас отдаст отчет в соб
ственных своих грехах.
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(6) Да общается же учайся словеси учащему во всех
благих. Здесь предписывает учителям принимать надлежа
щие услуги от обучаемых. И дело называет общением и
повелевает, чтобы наслаждающиеся духовным делились за
то плотским.
(7) Не льститеся, Бог поругаем не бывает. Еже бо
аще сеет человек, тожде и пожнет. Бог всяческих над
всем назирает; не думайте, чтобы не знал Он, что делается.
Но знайте, что жатва будет соответствовать посеву: что по
сеешь, то и пожнешь.
(8) Яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление. Кто доставляет плоти наслаждение и удовольствие, тот
плодом сего будет иметь нетление, потому что тело предает
ся тлению.
А сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный. Кто
стремится к духовной цели и следует законам Духа, тот
приобретет жизнь вечную.
(9) Доброе же творяще, да не стужаем си: во время
бо свое пожнем, не ослабеюще. Ничто горестное да не пре
рывает усердия к доброму. Ибо без труда пожнем посеян
ное; сие выразил Апостол, сказав: не ослабеюще. Что каса
ется семян чувственных, то и сеяние сопряжено с трудом, а
также и жатва. Нередко же расслабляет жнущих и зной
жатвенного времени. Но не такова эта жатва; она свободна
от труда и пота.
(10) Темже убо дондеже время имамы, да делаим бла
гое ко всем, паче же к присным в вере. Так и Господь в
Священном Евангелии изрек: Будите милосерди, якоже и
Отец ваш Небесный милосерд есть ГЛк. 6, 36): яко солнце
Свое сияет на злыя и благия и дождит на праведныя и на
неправедныя (Мф. 5, 45). Впрочем, преимущественно над
лежит услуживать единоверным.
(11) Видите, колицеми книгами писах вам моею ру
кою. Все это послание, как видно, написал сам, научая тем,
что, когда дело касается истины, не должно обращать вни
мания на достоинство лиц. Слова колицеми книгами иные
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толковали: большими, а иные: нескладными письменами,
то есть сам я написал послание, хотя пишу и некрасиво.
(12) Елицы хотят хвалитися по плоти, сии нудят
вы обрезатися, точию да не креста ради Христова гоними будут. Домогающиеся людской славы и промышляющие
о собственной своей безопасности предлагают учение о необ
ходимости обрезания, чтобы не терпеть поругания и за
ключения во узы подобно нам, проповедующим Христа.
(13) Ни бо обрезающийся сами закон хранят, но хо
тят вам обрезоватися, да в вашей плоти похвалятся. Ибо
как возможно хранить им закон, живя вдали от Иерусали
ма? Как совершать праздники? Как приносить жертвы? Как
делать омовения, прикоснувшись к нечистому? Посему явно,
что, желая похвалиться, будто бы преподали вам новое уче
ние, заставили вас обрезаться.
(14) Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте
Господа нашего Иисуса Христа: имже мне мир распяся, и
аз миру. Но я желаю хвалиться единым спасительным кре
стом. Потому-то вся жизнь для меня излишня, но и я для
нее излишен, потому что ожидаю жизни бессмертной. Ибо
сие присовокупил Апостол:
(15) О Христе бо Иисусе ни обрезание что может,
ни необрезание, но нова тварь. То же сказал и в Послании
к Коринфянам: Темже аще кто во Христе, нова тварь
(2 Кор. 5, 17). Новою же тварию в собственном смысле
называет будущую по воскресении из мертвых перемену ве
щей. Ибо тогда и тварь освободится от лежащего на ней
тления, и человеческое естество облечется в безсмертие.
Но как бы некий образ будущего показывает спасительное
крещение. Ибо в нем совлекаем с себя ветхого человека и
облекаемся в нового; сложив с себя бремя грехов, прием
лем благодать Духа. Посему ни всесвятое крещение, ни бу
дущая жизнь не знают различия между обрезанием и необрезанием. Миром же назвал Апостол все житейское, честь,
славу, богатство. И сказал, что мертв он для них.
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(16) И елицы правилом сим жителствуют, мир на
них и милость, и на Израили Божии. Правилом назвал
Апостол предлежащее учение, как украшенное правотою и
не имеющее в себе ничего недостаточного и излишнего, и
возлюбившим оное пожелал милости и мира. Израилем же
Божиим наименовал верных, как созерцающих Бога верою.
Ибо сие значит имя: Израиль.
(17) Прочее, труды да никтоже ми дает: аз бо язвы
Господа Иисуса на теле моем ношу. Приведя на память
труды, какие подъял, принеся к ним Божественное Еванге
лие, как бы в некое свидетельство изрек слово сие. Не хочу,
говорит, еще писать что-нибудь; вместо письмен показываю
язвы и знаки поруганий, пусть они засвидетельствуют исти
ну проповеди. Ибо за нее готов я терпеть все.
(18) Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
духом вашим, братие, аминь. Как бы некую печать, при
ложил к писанию обычное благословение. Присовокупил
упоминание о духе, приводя на память данный им дар, ка
кой прияли при посредстве не закона, а веры.
Будем и мы хранить сию благодать и не станем оскорб
лять Духа Святаго, Имже знаменались в день избавления
(Еф. 4, 30); но умному сему Свету, как некий елей, прине
сем добрые дела, чтобы, озаряясь Им, шествовать нам пря
мою стезею и достигнуть желанного конца пути о Христе
Иисусе Господе нашем. Ему слава и держава ныне и всегда
и во веки веков! Аминь.
Послание к Галатам писано из Рима, когда божествен
ный Апостол видел и научил уже их.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
Содержание
Некоторые из прежних истолкователей божественно
го Апостола утверждали, что богомудрый евангелист Иоанн
первый преподал ефесянам спасительную проповедь. Иные
же говорили, что сделано сие другими, а божественный Па
вел, не видев еще ефесян, написал к ним сие послание. Но
ничего такого не сообщает нам история апостольских Деяний.
Яснее же дознаем истину, если приведем себе на память
следующее сказание. Когда в Антиохии возник вопрос о
законе, к святым апостолам посланы были божественные
Варнава и Павел и, получив решение недоумения, прине
ся с собою и писания об этом, возвратились снова в Антио
хию. Явно же, что в это же время с первоверховными апос
толами заключили они и те условия, о которых божественный
Павел в Послании к Галатам сказал: и познаете благодать
Божию данную ми, Иаков и Кифа и Иоанн, мнимии столпи
быти, десницы дата мне и Варнаве, да они во обрезание,
мы же во языки (Гал. 2, 9). Из чего нетрудно усмотреть,
что божественный апостол Иоанн не оставлял еще иудеи. А
по возвращении из Иерусалима, когда у святых апостолов с
Варнавою и Павлом произошел спор о блаженном Марке,
Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, божественный же
Павел с Силою, обошедши Сирию и Киликию, отправился
в Ликаонию. И обрезав там доблестного во всем Тимофея,
устремился во Фригию и Галатию, посевая семена благоче
стия. Ибо возбранил им, как сказано, Дух Святой глагола394

ти слово во Асии (Деян. 16, 6). Потом, прошедши Мисию,
покусились и жителям Вифинии предложить спасительную
проповедь; и снова возбранил им Божественный Дух. Пришедши же в Троаду, призваны благодатию в Македонию.
Потом, после Македонии, принесши луч Боговедения афи
нянам и коринфянам, пошли в Ефес. С Апостолом вместе
были Акила и Прискилла. Посему блаженный Лука изве
щает, что Павел вшед в сонмище стязашеся со Иудеи (Деян.
18, 19), и когда просили его остаться в Ефесе, не согласил
ся, но отплыл в Иудею. Поэтому явно, что город ефесский
в то время не пользовался еще спасительною проповедию.
Ибо божественный Апостол не пошел бы в иудейское сон
мище, оставив верных. И продолжение сей истории еще
яснее открывает сие. Ибо, возвратившись снова из Иудеи,
нашел в Ефесе некиих, в числе двенадцати мужей, хотя
оглашенных, но не приявших еще благодати Божественно
го Духа, а знавших только Иоанново крещение. Посему,
крестив их, провел там два года, обучая ефесян спаситель
ным догматам, и сперва беседовал в синагогах. Поелику же
иудеи по обычаю вступали в споры, имел собеседование в
училищи мучителя (Деян. 19, 9). В сем-то городе и пот
тела на одеждах Павловых изгонял недуги, и демон, напа
дающий на сынов Скевы, воскликнул: Иисуса знаю, и Пав
ла сеем, вы же кто есте (15)? В этом городе сожжены
чародейские писания, и сложиша цены их, и обретоша среб
ра пять тем (19). Посему, что не божественный Иоанн, но
богомудрый Павел первый принес к ним спасительную про
поведь, тому ясно поучает нас история Деяний. А что по
слание написал после сего, тому учит самое послание. Ибо
в конце оного говорит: Да у весте же и вы, яже о мне, что
делаю, вся скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верен
служитель о Господе, егоже послах к вам на сие истое, да
увесте, яже о нас, и да утешит сердца ваша (Еф. 6, 2122). Блаженного же Тихика послал Павел из Рима, и о сем
дает знать во Втором послании к Тимофею: ибо, сказав:
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Потщися скоро приити ко мне. Димас бо мене остави,
возлюбив нынешний век, и иде в Солунь: Крискент в Гала
тию, Тит в Далматию: Лука един есть со мною. Марка
поем приведи с собою: есть бо ми благопотребен в служ
бу, присовокупил: Тихика же послах в Ефес (2 Тим. 4, 9 12). А что сие Послание к Тимофею написал после других,
ясно открывает в самом послании: Аз бо уже жрен бываю,
и время моего отшествия наста (6). Итак, Павел, пропо
ведав ефесянам, во второй раз отправился в Македонию и
Ахаию, а оттуда в Иудею. Потом, пробыв долго в Ефесе,
прибыл в Рим. И пиша оттуда, дал знать, что послал в
Ефес Тихика. Тихиком же принесено и Послание к Ефеся
нам. Итак, ясно доказано, что, проповедав прежде им Еван
гелие, написал потом послание. И первая часть послания
содержит в себе учение Божественной проповеди, а послед
няя — нравственное увещание.
Глава 1

(1)
Павел, посланник Иисус Христов волею Божиею,
святым сущым во Ефесе и верным о Христе Иисусе:
(2) благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа. Апостол пред словами Бога и Отца поста
вил опять предлог от (8ia), заграждая тем уста оспариваю
щим Божество Единородного и показывая, что предлог сей
не означает умаления. В приветствии же хвалит ефесян,
ибо назвал их святыми и верными.
(3)
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа. Явно, что наш Он Бог, Отец же Господа нашего.
Это заметили мы и при истолковании Второго послания к
Коринфянам.
Благословивый нас всяцем благословением духовным
в небесных о Христе. Ибо сообщил нам дарования Божественнаго Духа, подал надежду воскресения, обетования бес
смертия, обещал Царство Небесное, достоинство всыновле396

ния. Сие-то Апостол назвал благословениями духовными, и
присовокупил: в небесных, потому что все сие — дары небес
ные. А поелику иные думали, что проповедь есть нечто но
вое, и презирали ее за то, что явилась позднее жития подза
конного, Апостол по необходимости и о сем вразумляет:
(4)
Якоже избра нас в Нем прежде сложения мира.
Ибо от начала, прежде устроения мира, Бог и предуведал,
и предопределил все совершающееся с нами. Дает же знать
и для чего избрал.
Быти нам святым и непорочным пред Ним. Как же
избрал, когда нас еще не было?
В любви, (5) прежде нарек нас во усыновление Иисус
Христом в Него. И предуведал, и возлюбил нас, и предоп
ределил наше призвание, чтобы, по Домостроительству на
шего Спасителя, мы воспользовались дарованием всыновления. Под словами же в Него разумеет Апостол Отца, то
есть да нарицаемся Его сынами. Потом, изумевая пред ве
личием щедрости, присовокупил:
По благоволению хотения Своего, то есть сего восхо
тел Бог, сие было угодно Ему. Ибо благоволением Священ
ному Писанию обычно называть изволение оказать благодея
ние. Сказано '.Благоволил ecu, Господи, землю Твою (Пс. 84,
1); и: благоволит Господь в боящихся Его (Пс. 146, 11); и:
аще усумнится, не благоволит душа Моя в нем (Авв. 2,4).
(6)
В похвалу славы благодати Своея, ибо чрезмер
ность благодеяния и язык неблагодарных возбуждает к бла
годарности.
Егоже облагодати нас о Возлюбленнем, (7) о Немже
имамы избавление кровию Его, оставление прегрешений.
Достойными любви соделала нас смерть Владычняя. Ибо,
чрез нее сложив с себя греховные скверны и освободившись
от рабства мучителева, восприяли мы черты Божественного
образа. Научает же Апостол и тому, как достигли мы сего.
По богатству благодати Его, (8) юже преумножил
есть в нас; потому что изливает источники милостей и омы
вает нас сими потоками.
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Во всяцей премудрости и разуме, (9) сказав нам тай
ну воли Своея. Тайною воли Его назвал сокровенную волю.
Ибо, говорит Апостол, предопределив сие в начале, открыл
впоследствии. Сие и присовокупляет он.
По благоволению Своему, еже прежде положи в Нем,
(10) в смотрение исполнения времен. Сказанное в Нем значит:
во Христе. А исполнением времен называет Апостол время,
определенное Богом. Так и в Послании к Галатам сказал:
егда же прииде кончина (кЛцрооца) лета (Гал. 4, 4).
Возглавити всяческая о Христе, яже на небесех и
яже на земли в Нем. Яснее излагает сие в Послании к Римля
нам; ибо говорит: вся тварь совоздыхает и сболезнует даже
доныне (Рим. 8, 22); и еще: чаяние бо твари откровения
сынов Божиих чает (19). То же говорит и в Послании к Ев
реям: яко да кроме Бога за всех вкусит смерти (Евр. 2, 9).
Одно Божие естество не имеет ни в чем нужды; всякая же
тварь имела нужду во врачевстве Домостроительства. Ибо
и стихии, созданные на потребу людям, сотворил Бог
подлежащими тлению, потому что и человека смертным
имело соделать преступление. Да и невидимые силы скорбе
ли, вероятно, видя водворяющееся у людей лукавство. Ибо
если они радуются о единем грешнице кающемся, как ска
зал Господь (Лк. 15, 7), то явно, что болезнуют, видя про
тивное тому. Но вочеловечение Единородного, сокрушив
смерть, показав воскресение и дав залоги воскресения об
щего, рассеяло сие премрачное облако. Посему Апостол сию
внезапную перемену вещей называет возглавлением. Ибо
Домостроительством Владыки Христа и человеческое есте
ство восставляется и облекается в нетление, и видимая тварь,
освободившись от тления, улучает нетление, и сонмы неви
димых сил пребудут уже в веселии, потому что отбеже бо
лезнь и печаль и воздыхание (Ис. 35, 10). Сему-то научил
божественный Апостол в изъясняемых словах. Ибо не ска
зал просто: «небо и землю», но яже на небесех и яже на
земли. И показывая тайну Домостроительства, присовоку
пил: в Нем, то есть во Христе.
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(11) В Немже и наследницы сотворихомся, прежде
наречет бывше по предопределению вся Действующаго
по совету воли Своея. Предопределив нас в начале, пред
назначил к жизни сей Тот, Кто творит все, что Ему угодно.
Яснее же указывает Апостол, на какой жребий предопреде
лены мы.
(12) Яко быти нам в похваление славы Его прежде
уповавшым во Христа. Ибо все, взирая на нас, уверовавших
в Господа, песнословят Христа, виновника сих благ.
(13) В Немже и вы, слышавше слово истины, благовествование спасения вашего, в немже и веровавше знаменастеся Духом обетования Святым. Ибо не только вы слы
шали, но и уверовали. Почему и сподобились благодати Всесвятого Духа. Сие же знаменастеся подобно пророческому
изречению: знаменася на нас свет лица Твоего, Господи
(Пс. 4,7), то есть, как некую печать, прияли дар Духа. Обе
тованием же Апостол называет дар сей, потому что Господь
обетовал послать благодать Духа.
(14) Иже есть обручение наследия нашего. Сим Апо
стол показал величие ожидаемого. Ибо если данная благо
дать, которою совершались чудеса, воскрешаемы были мерт
вые, очищаемы прокаженные, изгоняемы демоны, и произво
дилось иное сему подобное, составляла только залог, то явно,
что верующие улучат гораздо большую благодать.
Во избавление снабдения, в похвалу славы Его, то есть
залог сей дан нам в настоящем, чтобы освободить нас от му
чительства неприязненного и соделать присными Богу и
чтобы мы, помня благодать, всегда прославляли Его.
(15) Сего ради и аз слышав вашу веру о Христе Иисусе
и любовь, яже ко всем святым, (16) не престаю благодаря
о вас, поминание о вас творя в молитвах моих. Из сего
заключали иные, что Апостол написал сие послание, не ви
дев еще ефесян. Но должно знать, что и коринфянам писал
послание, услышав о них неприятное. Ибо говорит: Возвестися ми о вас, братие моя, от Хлоиса, яко рвения в вас
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суть (1 Кор. 1, 11). Посему как там, узнав неприятное,
пишет со скорбию, так, об ефесянах услышав радостное,
слагает им похвалу. Хвалит же их не только за рачение о
благочестии, но и за щедрость к святым, а сверх сего, песнословит Бога, виновника всех благ, и говорит:
(17)
Да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, даст вам Духа премудрости и откровения, в позна
ние Его, (18) просвещенна очеса сердца вашего. Прошу же в
молитвах, чтобы исполняться вам духовной мудрости и по
знать усладительность уповаемых благ. Сие назвал Апос
тол откровением. Сие же: Бог Господа нашего Иисуса Хри
ста — сказано в смысле разделительном. Ибо одного и
того же назвал и Богом, и Отцом Иисуса Христа, и Богом
Его, как человека, а Отцом, как Бога; так как славою наиме
новал естество Божие. Так и в Послании к Евреям сказал:
Иже сый сияние славы (Евр. 1, 3), то есть естества Божия.
Так и божественный Иезекииль говорит: сие подобие славы
Господни (Иез. 2, 1). Поелику распознать естество Божие
совершенно невозможно, то именуют оное славою, придавая
именование от поклонения и славословия.
Яко уведети вам, кое есть упование звания Его, и
кое богатство славы достояния Его во святых, (19) и кое
преспеющее величество силы Его в нас верующих. Умоляю
же, чтобы зрение ума вашего озарилось мысленным светом и
могли вы как познать, к чему мы призваны, так предуведать
величие обетованных благ. Но говоря плотским языком и
будучи не в состоянии, как хотел бы, прославить Владыку
и показать величие даров, божественный Апостол собирает
вкупе многие именования, усиливаясь, по мере возможности,
выразить это. Посему слагает вместе выражения: упование
звания, богатство славы достояния, преспеющее величе
ство силы, благоволение воли и иное сему подобное. Ска
зал же: преспеющее величество силы, представив в уме бес
честие креста и помыслив, что совершено им. Ибо сие и
присовокупил:
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По действу державы крепости Его, (20) юже содея о
Христе, воскресив Его от мертвых и посадив одесную Себе
на небесных, (21) превыше всякаго началства и власти, и
силы и господства, и всякаго имене именуемаго не точию в
веце сем, но и во грядущем: (22) и вся покори под нозе Его.
Явно, что все сие сказал Апостол о Христе, как о человеке.
Ибо сие и привело его в изумление. Богу совосседать с Бо
гом и Сыну соцарствовать со Отцом нимало не удивительно,
потому что с тождеством естества совокупно и общение вла
сти. А что восприятое от нас естество приемлет одинаковую
с Восприявшим честь и не оказывается никакой разности в
поклонении, но в поклонении естеству видимому воздается
поклонение невидимому Божеству, — сие превыше всякого
чуда. Посему-то и божественный Апостол, изумевая пред сим,
песнословит сперва преспеющее величество силы, а потом
действо державы крепости, и изыскивает именования, ко
торые могли бы выразить необычайность дела. Ибо гово
рит: «сперва воскресил Его от мертвых», явно, как человека,
потом «посадил», и показывая величие чести, присовокупил:
одесную Себе. Указывает и царский чертог: на небесных, а
потом и подданных: превыше всякаго началства и власти,
и исчислив все, какие известны, имена невидимых сил, при
совокупил, что если не знаем иных, узнаем же после в буду
щей жизни, ибо они все покорены Ему. Присоединил и про
роческое свидетельство: вся покорил под нозе Его (Пс. 8, 7).
А и сие Пророк сказал о Христе, как о человеке; ибо го
ворит: что есть человек, яко помниши его? Или сын человечь, яко посещавши его (5)?
И Того даде главу выше всех Церкви, (23) яже есть
тело Его. Владыка Христос есть глава, а верующие в Него
суть тело Его.
Исполнение Исполняющаго всяческая во всех. Церковию называет Апостол собрание верующих; ее нарек телом
Христовым и исполнением Отчим, потому что Отец испол
нил ее всяких дарований и в ней, по пророческому слову,
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живет и ходит (Лев. 26, 12). Во всей точности совершится
это в будущей жизни. Так научил нас Апостол в Послании к
Коринфянам. Ибо, сказав: Последний враг испразднится
смерть, и: вся покори под нозе Его (1 Кор. 15, 26-27),
напоследок присовокупил: да будет Бог всяческая во всех
(28). И хотя сие истолковано нами пространно, но и здесь
кратко скажем, что Бог в настоящей жизни во всех, так как
естество Его неописанно, однако же не всяческая во всех,
потому что одни злочестивы, другие беззаконны, а Бог оби
тает в боящихся Его и в уповающих на милость Его. В
жизни же будущей, когда смертность прекратится, дарова
но будет бессмертие и греху не станет более места, Бог
будет всяческая во всех.
Глава 2

(1)
И вас сущих прегрешеньми мертвых и грехи ва
шими, (2) в нихже иногда ходисте. Ибо умертвила нас дей
ственность греха; она зачала смерть.
По веку мира сего. Миром называет создания, а веком
настоящую жизнь.
По князю власти воздушныя: духа, иже ныне дей
ствует в сынех противления. Ясно научил нас Апостол,
что древле диаволу вверена была власть над воздухом. Но,
лишившись оной за лукавство, сделался он учителем злочестия и лукавства. Однако же владычествует не над всеми,
но над не приемлющими только Божественных вещаний.
Ибо их назвал Апостол сынами противления, напоминая
ефесянам Божие благодеяние, а именно, что сподобил их
спасения, когда по причине греха были еще мертвы и нахо
дились под властию диавола. А чтобы напоминания о пре
жней жизни не приняли за обвинение, причисляет к ним и
себя самого, показывая, что болезнь сия была всем общая.
(3)
В нихже и мы ecu жихом иногда в похотех плоти
нашея, творяще волю плоти и помышлений, и бехом есте
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ством чада гнева, якоже и прочии. Апостол показал, что не
одна плоть, но и самая душа заслуживает обвинение, потому
что первоначально приемлет в себя наклонность к худше
му, а потом уже с помощию плоти приводит в действие, что
замышлено умом. Сказал же Апостол: естеством чада гне
ва, то есть достойны гнева и крайнего наказания. Так, анти
христа наименовал сыном погибели (2 Фес. 2, 3), то есть
достойным погибели.
(4)
Бог же, богат сый в милости, за премногую лю
бовь Свою, еюже возлюби нас, (5) и сущих нас мертвых
прегрешеньми, сооживи Христом. Но, когда были мы столько
худы, Владыка Бог, имея бездну благости, соделал нас при
частниками бессмертной жизни Владыки нашего. Сие разу
меет Апостол, сказав: сооживи Христом. Ибо, так как вос
крес Он, надеемся воскреснуть и мы, потому что в Нем наше
преспеяние. Потом Апостол яснее показывает величие дара.
Благодатию есте спасени. Ибо не за доблестную жизнь
нашу призваны мы, но по любви Спасшего нас.
(6) Я с Ним воскреси и спосади на небесных во Хрис
те Иисусе. Поелику воскрес Он, и мы воскресли уповани
ем; поелику Он совосседит со Отцом, и мы участвуем в этой
чести; потому что наша глава совосседит, наш начаток соцарствует. В наше облекся Он естество.
(7) Да явит в вецех грядущих презелное богатство
благодати Своея благостынею на нас о Христе Иисусе.
Величие уповаемых благ ныне совершенно неизвестно не
верным, да и верные видят якоже зерцалом в гадании (1 Кор.
13, 12); потому что верою ходят, awe видением (2 Кор. 5, 7);
но тогда узрят лицем к лицу, Тогда и верные и неверные
увидят от нас восприятое для всей твари достопоклоняемое
естество и соцарствующих святых. Аще бо умрохом, — го
ворит Апостол, — то с Ним и оживем: аще терпим, с Ним
и воцаримся (2 Тим. 2, 11-12).
(8) Благодатию бо есте спасени чрез веру. Благо
дать Божия сподобила нас сих благ, а мы привнесли одну
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веру; но и в той содейственною бывает Божественная благо
дать. Ибо и это присовокупил Апостол.
И сие не от вас, Божий дар: (9) не от дел, да никтоже похвалится. Ибо не сами собою мы уверовали, но, бу
дучи призваны, приступили, и от приступивших Господь не
потребовал чистоты жизни, но, прияв одну веру, даровал
отпущение грехов.
(10) Того бо есмы творение, создани во Христе Иисусе
на дела благая, яже прежде уготова Бог, да в них ходим.
Апостол сказал здесь: создани, разумея возрождение, то
есть Бог призвал нас по неизреченной благости, мы повино
вались и, уверовав, получили спасение. Но как до креще
ния не требовал от нас деятельной добродетели, так по кре
щении повелевает позаботиться о ней. Ибо сие означают
слова: на дела благая, да в них ходим. Снова же Апостол
напоминает ефесянам прежнее, чтобы показать величие
Божия благодеяния.
(11) Темже поминайте, яко вы, иже иногда языцы
(здесь должно поставить знак препинания). Во плоти, глаголемии необрезание от рекомаго обрезания во плоти, рукотвореннаго. И обрезание принадлежит плоти, и необре
зание также плоти. Сие значит: вы глаголемии обрезание во
плоти (называли же вас так имеющие рукотворенное обре
зание плоти) не имели никакого общения в благословениях
Израиля. Ибо сие показывает присовокупляемое.
(12) Яко бесте во время оно без Христа, отчуждени
жития Израилева, и чужди от завет обетования, упова
ния не имуще, и безбожни в мире. Апостол хочет показать,
что Владыка Христос соделался для них снабдителем всех
благ. Ибо прежде, нежели уверовали в Него, говорит он,
были вы лишены Боговедения и не получали благ, обето
ванных Израилю.
(13) Ныне же о Христе Иисусе вы, бывшии иногда
далече, близ бысте кровию Христовою. Ибо вас, живущих
далеко и отлученных от Израиля, Владыка Христос соделал
присными Себе. Это и выразил Апостол словами: близ бысте.
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(14)
Той бо есть мир наш, сотворивый обоя едино и
средостение ограды разоривый: (15) вражду плотию Своею,
закон заповедий ученьми упразднив. Он соделался охрани
телем мира, Он устроил, что уверовавшие из израильтян и
из вас составляют одно тело, и положил конец закону, ко
торый, подобно какой-то стене, разделял вас друг от друга,
прежде же всего прекратил вражду на Бога, собственную
плоть Свою дав за нас в искупительную цену; а совершив
сие, уничтожил и то, что разлучало вас и их. Сие выразил
Апостол словами: закон заповедий. Ибо Христос не отме
нил сего: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не воз
води на ближнего твоего свидетельства ложного, а также и
сего: почитай отца твоего и матерь твою, и сего: не пожелай
жены ближнего твоего и сему подобного. На сие самое ука
зал Владыка Христос желавшему дознать путь к жизни веч
ной. А ученьми Апостол назвал евангельское учение, пото
му что в добровольном избрании заключается преспеяние в
усовершении себя. Ибо сказано: могий вместити да вмес
тит (Мф. 19, 12), и: аще хощеши совершен быти, продаждь имение твое (21); и: егда поститеся (6,16). А это —
не законоположение, но дело добровольного избрания.
Законополагает же то, что в самом начале, создав естество
наше, начертал в нем.
Да оба созиждет Собою во единаго новаго человека,
творя мир; (16) и примирит обоих во единем теле Богови
крестом, убив вражду на нем. Убил вражду на Кресте,
принесши нескверную жертву. Примирил же обоих, то есть
уверовавших из язычников и из иудеев, в едином теле, при
несенном за всех, чтобы составили они одно тело. А всех
верующих назвал Апостол одним человеком, потому что одна
у всех глава — Владыка Христос, тело же составляют спо
добившиеся спасения.
(17) И пришед благовести мир вам, дальним и ближ
ним. Дальними называет язычников, а ближними иудеев.
(18) Зане тем имамы приведение обои во единем Дусе
ко Отцу. Сие подобно сказанному Господом: никтоже при405

идет ко Отцу, токмо Мною (Ин. 14, 6). Привел нас ко
Отцу, говорит Апостол, привел же, сподобив духовной бла
годати.
(19) Темже убо ктому несте странни и пришелцы,
но сожителе святым и приснии Богу. Святыми называет
здесь Апостол не только тех, которые под благодатию, но и
тех, которые под законом и прежде закона. Ибо и об Авра
аме сей Апостол сказал, что ждаше основания имущаго гра
да, емуже художник и содетель Бог (Евр. 11, 10). Весьма
высокого достоинства сподобились вы, говорит Павел, и тем,
что стали присными Богу, и тем, что соделались сожителями
святых.
(20) Наздани бывше на основании Апостол и Пророк.
Пророками называет здесь пророков не Нового, но Ветхого
Завета. Предпоставил же им апостолов, потому что чрез них
прияли мы Божественную проповедь.
Сущу краеуголну Самому Иисусу Христу. Как нарек
Его главою тела, так называет и краеугольным камнем зда
ния, потому что смыкает две стены и, подобно углу, соединя
ет уверовавших из иудеев и из язычников.
(21) О Немже всяко создание составляемо растет
в Церковь святую о Господе: (22) о Немже и вы созидаетеся в жилище Божие Духом. В истолкованном выше Цер
ковь назвал исполнением Божиим, а здесь называет храмом
и жилищем. Соединение же тех и других производит угол,
а здание совершает благодать Духа, чрез проповедников
истины преподающая Божественные уроки.
Глава 3

(1)
Сего ради аз Павел юзник Иисус Христов о вас
языцех. (2) Аще убо слышасте смотрение благодати Бо
жия данныя мне в вас, (3) яко по откровению сказася мне
тайна, якоже преднаписах вмале: (4) о немже можете чтуще разумети разум мой в тайне Христове. Апостол хочет
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сказать: «Известившись о сем вашем призвании, в точности
дознав, кто вы, и как, и на что призваны, прошу и умоляю
Бога всяческих утвердить вас в вере и даровать вам от веры
проистекающее спасение». Но весьма многое вставил он в
сию мысль, означая опять величие благодеяния. Пересказы
вает же, как сам он призван, как сподобился Божественной
благодати и поставлен проповедником язычников, давая тем
знать, что ему весьма прилично проповедовать и что не чу
жое дело присвояет себе, но исполняет повеленное. А сие:
преднаписах'вмале — не значит, как предполагали иные,
будто бы писал он другое послание. Он сказал: преднапи
сах, не о том, что касалось его самого, но о тайне. Ибо сие
выразил словами: яко по откровению сказася мне тайна:
якоже преднаписах вмале, то есть о чем написал теперь; так
как о сем рассуждал от самого начала и до сего места. О сем
же говорит и в последующем.
(5) Яже во инех родех не сказася сыном человече
ским, якоже ныне открыся святым Его Апостолом и Про
роком Духом. Хотя тайна известна была и древним проро
кам, но не так, как ныне. Ибо не видели самих дел, но преднаписали сказанное о них. Так и Господь в Священном
Евангелии сказал: мнози пророцы и царие восхотеша видети, яже вы видите, и не видеша (Лк. 10, 24). А ныне от
крыл Бог сперва апостолам, потом пророкам. Ибо во время
апостолов многие имели пророческую благодать. Что же
открыл?
(6) Быти языком снаследником и стелесником и спричастником обетования Его о Христе Иисусе, благовествованием, (7) емуже бых служитель по дару благодати Бо
жия, данныя мне по действу силы Его. Поелику нарек вер
ных единым телом, то говорит, что язычники соделались
стелесниками. И поелику наследие почиталось принадле
жащим иудеям, то наименовал еще язычников снаследниками. И как иудеи думали, что им одним даны обетования, о
чем сказал Апостол и в Послании к Римлянам: ихже обето
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вания (Рим. 9, 4), то назвал также язычников спричастниками обетования. Все же это дано им благовествованием,
которого, говорит Павел, я проповедник и служитель, по
неизреченной щедрости Призвавшего и по неизглаголанной
силе Его. Говорит же, для чего упомянул о силе.
(8) Мне меншему всех святых дана бысть благодать
сия, во языцех благовестити неизследованное богатство
Христово. На мне показал действенность собственной силы
Своей, призвав меня, недостойного, и вверив мне обучение
язычников. При сем Апостол заградил бесстыдные уста Евномию, назвав богатство Христово неисследованным. Ибо
Евномий, называя Отца творцом Христовым, утверждал о
себе, что постиг сущность Самого Отца. Божественный же
Апостол не только Божественное естество Христово, но и
богатство назвал неисследованным. А как проповедуешь, если
богатство неисследованно? Сие самое, говорит Апостол, и
проповедую, что оно неисследованно. Ибо сие и присово
купляет.
(9) И просветити всех, что есть смотрение тайны
сокровенныя от веков в Бозе, создавшем всяческая Иисус
Христом. Не исследываю неисследованное, но научаю неве
дущих откровенной ныне тайне. Ибо прежде была она со
кровенна и ведома одному Богу, Который все сотворил, имея
содейственником Сына.
(10) Да скажется ныне началом и властем на небес
ных Церковию многоразличная премудрость Божия, (11) по
предложению век, еже сотвори о Христе Иисусе Господе
нашем. Ибо невидимые силы не знали сей тайны, но по
Домостроительству Церкви дознали неизреченную Божию
премудрость. Говорит же Апостол: по предложению век, то
есть предположил сие прежде веков, сотворил же Домо
строительством Владыки Христа.
(12)
О Немже имамы дерзновение и приведение в на
деянии верою Его. Ибо, в Него уверовав, Им приведены мы
к Богу и Отцу.
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(13) Темже молю вы не стужати си в скорбех моих о
вас, еже есть слава ваша. Посему испрашиваю того, чтобы
воспользоваться мне Божиею помощию и ради вашего спа
сения мужественно перенести встречающиеся скорби. Ибо
мое терпение в этом есть ваша слава. Все сие вставлено
Апостолом в средину речи; потом обращается он к слову о
молитве и говорит:
(14) Сего ради преклоняю колена моя ко Отцу Госпо
да нашего Иисуса Христа, (15) из Негоже всяко отечество
на небесех и на земли именуется. Бог есть в собственном и
подлинном смысле Отец. Ибо не был прежде сыном, а по
том стал Отцом, но всегда Он Отец, и Отец по естеству.
Другие отцы, как плотские, так и духовные, свыше заимство
вали сие наименование. Называет же Апостол отцами на
земли отцов по естеству, а отцами на небесех нарицает отцов
духовных. Таков был и сам божественный Апостол. И сие
дал видеть, пиша к коринфянам, ибо говорит: Аще и многи
пестуны имате о Христе, но не многи отцы: о Христе бо
Иисусе благовествованием аз вы родих (1 Кор. 4, 15). По
сему говорит: «Прося и умоляя, преклоняю колени мои и
молюсь Отцу Господа Иисуса Христа, Который подлинно
есть Отец, не от другого заимствовал отечество, но Сам сооб
щил оное другим». О чем же ты молишься?
(16)
Да даст вам по богатству славы Своея, силою
утвердитися Духом Его во внутреннем человеце, (17) вселитися Христу. И богатство имеет Он неизреченное, и силу
неизмеримую. Посему молюсь, чтобы и вам достигнуть того,
да соделаются души ваши, по благодати Духа, обителию спас
шего вас Христа. Потом учит, что им должно привнести от
себя на устроение сего храма.
Верою в сердца ваша: в любви вкоренени и основани.
Потребны вера и любовь, чтобы вам процветать ими, как бы
некиим основанием и корнем имея незыблемость.
(18)
Да возможете разу мети со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина и высота, (19) разу мети же
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преспеющую разум любовь Христову, да исполнитеся во
всяко исполнение Божие. Верою и любовию возможно нам
достигнуть духовной благодати, а при ее посредстве дознать
величие совершившегося Домостроительства. Ибо широтою,
долготою, глубиною и высотою Апостол изобразил величие,
потому что сими измерениями означается величина. А сие:
да исполнитеся во всяко исполнение Божие, значит: да бу
дете иметь Его совершенно вселившимся в вас. Потом догмати
ческое слово сие заключает Апостол славословием.
(20)
Могущему паче вся творити по преизбыточествию, ихже просим или разумеем, по силе действуемей в
нас, (21) Тому слава в Церкви о Христе Иисусе, во вся
роды века веков, аминь. Песнословлю Его, потому что и
может, и хочет, и дарует более того, нежели сколько просим.
Но и всем надлежит песнословить Его и в настоящей, и в
будущей жизни. Так, показав им богатство Божия благодея
ния, побуждает к разным видам добродетели.
Глава 4

(1)
Молю убо вас аз юзник о Господе. Упоминания об
узах достаточно к тому, чтобы и страждущих крайним бес
чувствием возбудить к добродетели. Ибо за вас, говорит
Апостол, обложен я узами. Если бы не хотел проповедовать,
то, конечно, был бы от них свободен. Достойно же удивления
в божественном Апостоле и сие, что узами за Христа велича
ется более, нежели царь диадемою. О чем же молишь ты,
Апостол?
Достойно ходити звания, в неже звани бысте. Воз
любите образ жизни, соответственный званию, не поругайте
благодеяния беззаконною жизнию. А поелику, пользуясь
духовными дарованиями, творили чудеса, говорили разными
языками и имели в себе пророческую действенность, сего же
достаточно было к надменной о себе мысли, то Апостол о
сем прежде всего предлагает им увещание.
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(2)
Со всяким смиренномудрием и кротостию, с долго
терпением, терпяще друг другу любовию, (3) тщащеся
блюсти единение духа в союзе мира. Все вы сподобились
единой благодати; единый источник разливает различные
потоки. Посему, водясь смиренномудрием и кротостию, тер
пите друг друга по закону любви и храните союз мира.
(4) Едино тело, един дух, якоже и звани бысте во
единем уповании звания вашего. Единый прияли вы Дух,
одно составляете тело, одно дано вам упование воскресения
и Царства Небесного.
(5) Един Господь, едина вера, едино крещение, (6)
един Бог и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех
нас. Апостол везде употребил слова: едино и един, приводя
тем в согласие Церковь. Единого, говорит, имеем Господа,
единое прияли крещение, одну принесли веру, един у всех
нас Бог и Отец. Посему надлежит вам, как братьям, иметь
единомыслие между собою. Сие же над всеми означает вла
дычество, чрез всех — промысл, во всех — вселение.
(7) Единому же комуждо вас дадеся благодать по
мере дарования Христова. Сим утешает приявших, по-ви
димому, меньшие дарования и показывает, что раздает их
Владыка Христос, как бы так говоря: «Не огорчайтесь, по
тому что Сам Христос, как ведомо Ему, отмерил каждому
благодать». Подтверждает же слово сие и пророческим сви
детельством.
(8) Темже глаголет: возшед на высоту, пленил ecu
плен и даде даяния человеком. Псалом говорит: приял ecu
даяния во человецех (Пс. 67, 19); Апостол же поставил:
даде. Совершает же то и другое, потому что, приемля веру,
воздает благодатию. Весьма точно употребленное пророком
выражение: пленил ecu плен; потому что не тогда пленил
нас, когда были свободными, но пленил, когда были плен
никами диавола, и даровал нам свободу. Потом Апостол
объясняет, что значит восхождение.
(9) А еже, взыде, что есть, точию яко и сниде преж
де в долнейшыя страны земли? Восхождение указывает на
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сошествие. Ибо, сошедши прежде и устроив наше спасение,
потом уже взыде, потому что долнейшими странами земли
Апостол назвал смерть. Так и Пророк говорит: Положиша
мя в рове преисподнем (Пс. 87, 7); и еще: и состав мой в
преисподних земли (Пс. 138, 15).
(10) Сшедый, Той есть и возшедый превыше всех не
бес, да исполнит всяческая. Ибо не иной сошел, и иной
восшел, но, если сказать кратко, иначе сниде и иначе взыде.
Ибо, снишедши бесплотным, восшел с телом. Сошествие же
не означает какого-либо местного снисхождения, но показы
вает величие Домостроительства, а именно, что Всевышний
приял на Себя толикое уничижение.
(11) И Той дал есть овы убо Апостолы, овы же про
роки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители,
(12) к совершению святых, в дело служения, в созидание
тела Христова. В то время, как говорил я неоднократно,
были сподобившиеся пророческой благодати. История Дея
ний упомянула о пророке Агаве и о других пророчествовав
ших в Антиохии (Деян. И , 27-28), а в числе их был и сам
божественный Апостол; были и благовестники, а в числе их
и блаженный Филипп, сущий от седми (Деян. 21, 8); пасты
рями же и учителями называет Апостол поставленных по
городам и селам, почему и упомянул о них после благовестников, так как последние проповедовали, ходя с места на
место. Дарования сии, говорит Апостол, дал Господь в сози
дание и пользу верующих, потому что их нарек телом Хри
стовым.
(13) Дондеже достигнем ecu в соединение веры и по
знания Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста
исполнения Христова. Совершенства же достигнем в буду
щей жизни. Посему в настоящей жизни имеем нужду в по
мощи апостолов, пророков и учителей.
(14) Да не бываем ктому младенцы, влающеся и скитающеся всяким ветром учения, во лжи человечестей, в
коварстве козней льщения. Младенствующим еще свойст
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венны опрометчивость и легкомыслие. Таковы, говорит Апос
тол, были и мы прежде призвания, как бы волнами носясь
туда и сюда и доверяя обманщикам. Ложью же ( киРега,)
называет ухищренность. Слово сие в греческом происходит
от глагола «играть в шашки»; играющим же свойственно
передвигать шашки туда и сюда и делать это ухищренно. И
кознями льщения назвал хитрые средства. Ибо диавол не
открыто повелевает прелюбодействовать, но или уловляет
посредством очей, или пленяет слухом; не явно побуждает
отречься Бога, но заставляет прибегать к птицегаданиям, к
предзнаменованиям, к употреблению предохранительных
привесок.
(15) В любви да возрастим в Него всяческая, Иже
есть глава Христос. Сие сказал Апостол и в Послании к
Римлянам: любы нелицемерна (Рим. 12, 9); сказал и в Посла
нии к Коринфянам: в любви нелицемерне (2 Кор. 6, 6). Так
и здесь повелевает иметь истинную любовь и ею возращать
богатство добродетели о Самом Владыке. Ибо сказано: всяку розгу о Мне не творящую плода берут и бросают в огонь
(Ин. 15, 2). И поелику Апостол назвал опять Господа гла
вою, то показывает, сколько благ подается от главы.
(16) Из Него все тело составляемо и счиневаемо при
личие всяцем осязанием подаяния, по действу в мере единыя коеяждо части, возращение тела творит в создание
самаго себе любовию, то есть как глава всем частям тела
сообщает силу ощущения, потому что источником силы чув
ствования является мозг, так Владыка Христос, составляя
главу, разделяет духовные дарования, сочетая члены тела в
единое стройное целое. Осязанием же нарек Апостол чув
ство, потому что и оно есть одно из пяти чувств, и частию
наименовал он целое.
(17) Сие убо глаголю и послушествую о Господе. Апос
тол снова возвратился к сказанному в начале увещания и
свидетельствуется памятованием о Господе. При свидетеле
Господе сказую сие, говорит он. О чем же свидетельствует?
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Ктому не ходити вам, якоже и прочии языцы ходят.
Прочими языками называет еще не уверовавших. А как они
ходят?
В суете ума их, водясь злочестивыми помыслами, бо
готворя несуществующее.
(18) Помрачены смыслом суще. Неведение Бога нарек
тьмою. Потом обличает и беззаконие жизни.
Отчуждены от жизны Божия. Жизнию Божиею на
звал жизнь добродетельную. Говорит же и причину безза
кония.
За невежество сущее в них, за окаменение сердец их.
Так и пророк Давид говорит: Рече безумен в сердцы своем:
несть Бог. Растлеша и омерзишася в начинаныых (Пс. 13,
1). Окаменением же сердца назвал Апостол крайнюю бес
чувственность, потому что в теле окаменевающие части не
имеют никакого чувства, как совершенно омертвевшие. Сие
и сказал божественный Апостол. Ибо присовокупляет:
(19) Иже в нечаяние вложшеся (здесь должно поста
вить знак препинания), предаша себе студодеянию, в дела
ние всякия нечистоты в лихоимании. Страдали сперва без
законием, потом пресыщением, потому что, поползнувшись в
жизнь беззаконную, вскоре стали страдать бесчувственностию. Потом небоязненно уже отваживаются на всякий грех,
до пресыщения предаваясь растленной жизни. Ибо лихоиманием Апостол назвал незнание меры. Из сего уразумеем
и сказанное в Послании к Римлянам: предаде их Бог в неис
кусен ум (Рим. 1, 28). Ибо назвал так попущение. Здесь же
ясно показал, что сами себя предали непотребству.
(20) Вы же не тако познаете Христа, (21) аще убо
слышасте Его, и о Нем научистеся, якоже есть истина о
Иисусе. Таковы наставления злочестия; наставления же
Владыки Христа совершенно противоположны. Сообщает
же Апостол и самые сии правила.
(22)
Отложити вам, по первому житию, ветхаго чело
века, тлеющаго в похотех прелестных: (23) обновлятися
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же духом ума вашего, (24) и облещися в новаго человека,
созданнаго по Богу в правде и в преподобии истины. Вет
хим человеком назвал Апостол не самое естество, но дейст
венность греха. Ибо крещаемый слагает с себя не тело, но
оскверненную греховную одежду. Новым же человеком на
рек жительствующего по евангельскому законоположению.
А человеком назвал и добродетель, и порок, потому что людь
ми они совершаются. И духом ума нарек духовное стремле
ние ума. Говорит же, что свойственно новому человеку.
(25) Темже отложше лжу, глаголите истину кийждо
ко искреннему своему: зане есмы друг другу удове. Всего
неприличнее тем, которые друг для друга служат членами,
говорить друг другу, чего нет. Это несвойственно членам.
Глаза, усматривая стремнины и пропасти, указывают их но
гам, чтобы они уклонились и не причинили вреда всему телу.
И слух, ощущая звуки, дает о том знать глазам, и чувства не
лгут одно другому, потому что общий бывает вред от лжи.
(26) Гневайтеся (здесь поставь знак препинания), и
не согрешайте. Дает закон, соразмерный естеству, ибо знает,
что рассудок не всегда мужественно переносит приражение
страсти. Посему повелевает как можно скорее утишать гнев.
Ибо присовокупляет следующее:
Солнце да не зайдет во гневе вашем. Мерою раздра
жения дал меру дня. Ибо опасается, чтобы помысл, безмолв
ствуя ночью, не усилил болезни. Знает и хитрые способы
диавола. Почему присовокупил:
(27) Ниже дадите место диаволу. Так, предложив
приличное страсти сей врачевство, переходит к другой стра
сти.
(28) Крадый ктому да не крадет, но паче да труждается, делая своима рукама благое, да имать подаяти
требующему. Поелику грех сей преимущественно порож
дает праздность, то справедливо противопоставил ему доб
рое делание. Ибо есть и худое делание; один из видов его —
татьба. Повелевает же Апостол заниматься деланием, не ради
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одного чрева, но и на потребность нуждающимся. Так, ув
рачевав болезнь рук, врачует недуг языка.
(29) Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших.
Слово гнило — сквернословие, злоречие, клевета, хула, ложь
и тому подобное.
Но точию еже есть благо. Но и такое слово повелева
ет произносить вовремя. Ибо присовокупил и сие:
К созданию веры, да даст благодать слышащым. Бла
годатию назвал приятность, то есть чтобы слово казалось
удобоприемлемым для слышащих.
(30) И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, Имже
знаменастеся в день избавления. Оскорбляет же Духа Свя
того противоположное сказанному — беззаконная жизнь. А
Всесвятой Дух соделал нас стадом Божиим.
(31) Всяка горесть и ярость и гнев, и кличь и хула да
возмется от вас, со всякою злобою. Надлежит с корнем
истребить весь рой этой страсти.
(32) Бывайте же друг ко другу блази, милосерди,
прощающе друг другу, якоже и Бог во Христе простил
есть нам. Переносите недостатки друг друга и уподобляй
тесь Богу всяческих, Который Владыкою Христом даровал
нам оставление всего множества наших грехов.
Глава 5
(1 ) Бывайте убо подражателе Богу, якоже чада воз
любленная. Сподобились вы всыновления, именуете Бога
Отцом. Поэтому ревнуйте о сем родстве.
(2) И ходите в любви, якоже и Христос возлюбил
есть нас и предаде Себе за ны приношение и жертву Богу в
воню благоухания. И здесь показал Апостол равенство Отца
и Сына. Ибо, повелев подражать Богу, то же самое запове
дует и в рассуждении Сына. И как сказал об Отце, что даро
вал нам, так и о Сыне говорит, что возлюбил есть нас и
предаде Себе за нас. Ибо не по нужде, как какой-нибудь
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раб, повиновался, но добровольно предаде Себе за нас. Сие
же: жертву и приношение в воню благоухания, явно гово
рит о теле, потому что тело пригвождено ко кресту.
(3) Блуд же и всяка нечистота и лихоимство ниже
да именуется в вас, якоже подобает святым. Достаточно
показал отвратительность исчисленных пороков, повелев и
самые наименования их истребить из памяти.
(4) И сквернословие, и буесловие, или кощуны, яже
неподобная, но паче благодарение. Изгоняет из собрания
благочестивых и неумеренный смех, потому что его порож
дают буесловие и кощунство.
(5) Сие бо да весте, яко всяк блудник, или нечист,
или лихоимец, иже есть идолослужитель, не иматъ до
стояния во Царствии Христа и Бога. То же сказал и в
Послании к Коринфянам (1 Кор. 6, 9-10). Идолослужением
же назвал любостяжание, по слову Господнему. Ибо сказа
но: никтоже может двема господинома работами, и: не
можете Богу работати и маммоне (Мф. 6, 24).
(6) Никтоже вас да льстит суетными словесы: сих
бо ради грядет гнев Божий на сыны непокоривыя. Поелику
последующие эллинским учениям делали все исчисленное
выше, то повелевает не слушать сих учений, потому что
делателям лукавства угрожает наказание от Бога.
(7) Не бывайте убо сопричастницы сим, то есть тем,
которые порабощены злочестию.
(8) Бесте бо иногда тма, ныне же свет о Господе;
потому что озарились Божественным светом.
Якоже чада света ходите. Поелику назвал их све
том, светом же истинным нарицается Господь, то нарек их
и чадами света.
(9) Плод бо духовный есть во всяцей благостыни и
правде и истине. Кто приобщается Всесвятого Духа, тот да
приносит плоды Духа.
(10) Искушающе, что есть благоугодно Господу.
Одарены вы разумом и прияли благодать Всесвятого Духа.
Посему удобно можете распознавать благоугодное Богу.
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(11)
И не приобщайтеся к делом неплодным тмы,
паче же и обличайте. (12) Бываемая бо отай от них срам
но есть и глаголати. (13) Вся же обличаемая от света
являются, все бо являемое свет есть. Назвал ефесян све
том и чадами света. А свет обличает кроющееся во тьме.
Посему повелевает им не только убегать сообщения с пре
бывающими во тьме, но и обличать их лукавство.
(14) Сего ради глаголет: востани, спяй, и воскресни
от мертвых, и осветит тя Христос. Так в некоторых спис
ках читается: осветит тя Христос, и сие чтение более все
го прилично связи речи. Ибо кто отлагает леность, как сон,
тот приемлет луч Господня света. Впрочем, должно знать,
что свидетельство сие не из Писания, ибо в Божественном
Писании нигде не находим оного. Иные же из толкователей
утверждали, что сподобившиеся духовной благодати напи
сали несколько псалмов, и сие дает разуметь божественный
Апостол в Послании к Коринфянам: кийждо вас псалом
иматъ (1 Кор. 14, 26).
(15) Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри: (16) искупующе время, яко дние
лукави суть. Днями лукавыми называет не самое время
(ибо какое лукавство имело бы время?), но злобу, на какую
отваживаются в сии дни. Посему и сказал: искупующе вре
мя, то есть оно не ваше, потому что вы — пресельники и
пришельцы. Поэтому мужественно переносите встречающи
еся скорби и употребляйте настоящее время, как должно.
(17) Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевайте, что есть воля Божия. Ибо крайнее безумие не слу
жить всем спасшему Владыке.
(18) И не упивайтеся вином, в немже есть блуд: но
исполняйтеся Духом, (19) глаголюще себе во псалмех и пе
ш и х и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах
ваших Господеви. Апостол, отвергнув упоение вредное, ввел
на место его духовное. Сие разумел, сказав: исполняйтеся
Духом, то есть: непрестанно песнословя Бога,, углубляясь
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в самих себя и возбуждая всегда помысл. Ибо поет серд
цем, кто не только приводит в движение язык, но и ум
возбуждает к уразумению произносимого.
(20) Благодаряще всегда о всех о имени Господа на
шего Иисуса Христа Богу и Отцу. Не за себя только над
лежит песнословить благодетеля Бога, но и за всех участву
ющих в благодеянии. Делать же сие надобно, всегда памя
туя спасшего нас Христа.
(21) Повинующеся друг другу в страсе Божии. Ибо
повиноваться должно не тем, которые повелевают жить без
законно, но тем, которые живут благочестиво. И поелику
Апостол изложил общий закон о подчинении, то предлагает
уже советы, приличные особым родам людей.
(22) Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Госпо
ду, (23) зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава
Церкве, и Той есть Спаситель тела. Весьма премудро бо
жественный Апостол представил сей пример. Ибо доста
точно оного, чтобы и женам внушить уважение к своим му
жам, и в мужей вложить нежную любовь к своим женам.
(24) Но якоже Церковь повинуется Христу, також
де и жены своим мужем во всем. Как предписывающий за
кон благочестивым, Апостол присовокупил: во всем. А что
дает закон благочестивым, показывает представленный при
мер. Никто же из питомцев благочестия не предпочитает
своего Божию.
(25) Мужие, любите своя жены, якоже и Христос
возлюби Церковь и Себе предаде за ню: (26) да освятит
ю, очистив банею водною в глаголе, (27) да представит ю
Себе славну Церковь, не имущу скверны или порока или
нечто от таковых, но да будет свята и непорочна.
(28) Тако должни суть мужие любити своя жены, яко своя
телеса. Подражайте Владычней попечительности, и какую
Господь оказал в рассуждении Церкви, такую же и вы имейте
в рассуждении живущих с вами в супружестве. Ибо Влады
ка Христос не отрекся и умереть за невесту Свою, чтобы ее
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очистить, соделать славною, сгладить с нее следы прежней
старости и явить свободною от всякого порока. Посему и
нам надлежит иметь такую же любовь к супругам, и прила
гать о них попечение, как о собственном своем теле. А сие:
очистив банею водною в глаголе, значит: во имя Отца и
Сына и Святого Духа.
Любяй бо свою жену, себе самаго любит: (29) никтоже бо когда свою плоть возненавиде, но питает и греет
ю. Если в каком-либо члене бывает какое-либо страдание,
не отсекаем оного, но стараемся уврачевать. Так и вам над
лежит, говорит Апостол, заботиться о женах.
Якоже и Господь Церковь. Питает и греет ее, предла
гает ей в снедь собственное Свое Тело и Кровь Свою.
(30) Зане уди есмы тела Его от плоти Его, и от
костей Его. Ибо как Ева создана из Адама, так мы из Вла
дыки Христа. С Ним погребаемся и восстаем в крещении,
ядим Тело Его и пием Кровь Его. Апостол же напоминает
нам и сказанное о жене.
(31) Сего ради оставит человек отца своего и ма
терь и прилепится к жене своей, и будета два в плоть
едину (Быт. 2, 24). Уважай сей первый закон, который дан
по сотворении жены и внедрен в естестве человеческом. Ибо
вступающий в брак, оставляя родителей, сочетается с женою,
и союз делается столько тесным, что двое почитаются со
ставляющими одну плоть. Свидетель сему и плод брачный,
потому что единое чадо рождается от обоих. Впрочем, боже
ственный Апостол, повторив закон брака, показывает, что он
просиявает и в браке духовном, и взывает:
(32) Тайна сия велика есть: аз глаголю во Христа, и
во Церковь. Ибо Сам Христос, оставив Вышнего Отца, соче
тался с Церковию. Но оставил только видимо, по понятию
вочеловечения, потому что, как Бог, неотлучен от Бога, так
как и Сам имеет неописанное естество.
(33) Обаче и вы по единому кийждо свою жену сице
да любит, якоже и себе: а жена да боится своего мужа. Не
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во всех отношениях, говорит Апостол, ко Христу и к Церк
ви прилагаю я брачный закон. Ибо и вы подлежите закону,
и мужу надлежит любить жену, как собственное свое тело,
а жене и любить, и бояться своего мужа. Сие повелел и
божественный закон: к мужу твоему обращение твое, и
той тобою обладати будет (Быт. 3, 16).
Глава 6
(1) Чада, послушайте своих родителей о Господе:
сие бо есть благоугодно и праведно, то есть согласно с за
коном Божиим. Сие и присовокупил Апостол:
(2) Чти отца твоего и матерь: яже есть заповедь
первая во обетовании. Есть и другие заповеди прежде сей,
но Законодатель не соединил с ними обетования. А здесь
присовокупил:
(3) Да благо ти будет и будеши долголетен на земли
(Исх. 20, 12). Божественный Апостол показал, что излишнее
в законе, по пришествии Законодателя, утратило силу, а пред
писываемое самою природою имеет силу и после Нового
Завета.
(4) И отцы, не раздражайте чад своих, но воспиты
вайте их в наказании и учении Господни. Детям повелел
повиноваться, услуживать отцам и не оскорблять их, а от
цам — благочестиво воспитывать и обучать Божественному.
(5) Раби, послушайте господий своих по плоти, со
страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и
Христа. По необходимости постановляет закон и рабам.
Ибо тело Церкви заключает в себе все: и мужей и жен, и
отцов и детей, и рабов и господ, и богатых и бедных, и на
чальников и подначальных. Посему повелевает, чтобы рабы
с надлежащим страхом служили господам и были чужды
злонравия. Сие и выразил, сказав: в простоте сердца ва
шего. Присовокупил же: якоже и Христа, утешая сим и
научая, что служащим искренно уготована награда.
421

(6)
Не пред очима точию работающе яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы, творяще волю Божию от души, (7) со благоразумием служаще Господу, а не
человеком. То, чтобы служить господам с благорасположенностию, Апостол назвал служением Господу, опять утешая
сим рабов. Служением же пред очима называет служение,
не от искреннего сердца предлагаемое, но прикрашенное
наружным видом. Указывает же и уготованную награду.
(8) Ведяще, яко кийждо, еже аще сотворит благое,
сие приимет от Господа, аще раб, аще свободь. Апостол
показал, что рабство и господство ограничиваются настоя
щею жизнию, по отшествии же отсюда будет уже разность
не между рабством и господством, но между добродетелию и
пороком.
(9) И господие, таяжде творите к ним, чтобы не раб
ствовали, но служили с благорасположением. Ибо Апостол
присовокупил и сие:
Послабляюще им прещения, то есть обходитесь с ними
с благостию и кротостию. Потом устрашает и самих господ.
Ведуще, яко и вам самем и тем Господь есть на небесех, и обиновения лица несть у Него. Каким хочешь иметь
к себе Владыку, таким сам будь к слуге, потому что Бог не
знает разности между рабом и господином, всех сотворил
одинаково. Достоин же удивления порядок в сем увещании.
Апостол сначала предписал законы мужам и женам, потому
что брак предшествует чадородию; потом и детям и отцам,
потому что плод брака — чадородие, по рождении детища
один именуется отцом, другой сыном; последнее же место
дал взаимному союзу слуг и господ, потому что этот союз
установляется обстоятельствами, а первые почтены есте
ственными преимуществами. Почему, предписав о сем раз
дельные законы, предлагает еще общее увещание.
(10) Прочее же, братие, возмогайте во Господе и в
державе крепости Его. Отложите всякую боязнь, охраняе
мые силою Божиею.
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(11) Облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи
вам стати противу кознем диавольским. Военачальствующие в чувственных бранях не вооружают ни жен, ни детей,
ни престарелых. Военачальник же Владыки Христа всем
равно уделяет полное царское вооружение и указывает
ухищрения врага. Ибо ухищрения назвал кознями, потому
что враг нередко под видом добродетели уготовляет порок
и в иных случаях к посту, к молитве и попечительности о
нуждающихся примешивает тщеславие, а в целомудрие вла
гает предосудительную кичливость. Апостол показывает и
множество врагов.
(12) Яко несть наша брань к крови и плоти, но к
началом, и ко властем, и к миродержителем тмы века
сего, к духовом злобы поднебесным. Злобные демоны были
в числе святых чинов, но за злобу лишились сего чина. Да и
доныне имеют сии наименования в обличение их растления.
Миродержителями же наименовал их Апостол не потому,
что от Бога прияли они начальство, но потому, что добро
вольно возлюбили рабство живущих нерадиво. И божествен
ный Апостол подражает доблестному военачальнику, который
с тем намерением, чтобы в воинстве его не было лености,
описывает мужество врагов. Указывает же и выгоды побе
ды, чтобы воинов соделать более ревностными; потому что,
говорит он, борьба с поднебесными, то есть небесными чина
ми, и наградою за борьбу сию уготовано Царство Небесное.
(13) Сего ради приимите вся оружия Божия, да воз
можете противитися в день лют, и вся содеявше стати.
Днем лютым называет день брани, дав имя сие от действую
щего в тот день диавола. В тогдашнее же время они явно
подвергались брани, будучи гонимы, мучимы и терпя все
возможные виды смерти.
(14) Станите убо препоясани чресла ваша истиною.
Апостол прежде всего показывает ненасытность похотения,
потому что в чреслах лежат почки, а в них заключена сила
похотения. Так и блаженный Давид, оплакивая грех пре
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любодеяния, сказал: яко лядвия моя наполнишася поруга
ний (Пс. 37, 8), то есть естественное похотение употребил я
в дело не как надлежало. Так и о Левин сказал божествен
ный Апостол: еще бо в чреслех отчиих бяше, егда срете
его Мелхиседек (Евр. 7, 10). Посему повелевает препоя
сать чресла истиною, чтобы вожделевали мы истинного и
постоянно пребывающего.
И оболкшеся в броня правды. Разумная сила в сердце
да охраняет правду и озаряет ее, чтобы не помышлять ни о
чем, кроме справедливого.
(15) И обу вше нозе во уготование благовествования
мира. Да не подвигнутся ноги ваши на дела непристойные,
но исполняйте евангельское течение, чтобы и вам заслужить
пророческую хвалу: Коль красны ноги благовествующих
мир, благовествующих благая (Ис. 52, 7). Употребил же
Апостол слово мир, потому что упоминал и о брани, чтобы
в мире были мы друг с другом и с общим нашим Владыкою,
вели же брань только с диаволом и его полчищем.
(16) Над всеми же восприимше щит веры, в немже
возможете вся стрелы лукаваго разжженныя угасити.
Вместо щита да будет у вас вера, потому что она указывает
вам вспомоществующего Бога, она открывает вам награды
за брань, провозглашение победителями и венцы за доблес
ти. Все же это угашает стрелы лукавого. А разжженными
назвал их Апостол, возбуждая сим воинов и повелевая им
твердо оградить себя.
(17) И шлем спасения восприимите. Сам Владыка
Христос, говорит Апостол, покроет главу вашу и, как бы
некиим шлемом, оградит спасением, чтобы не принимать
вам ударов, наносимых неприязненными.
И мечь духовный, иже есть глагол Божий. Мечем
духовным назвал действенность Духа, а действенностию
Духа нарек глагол Божий. И сие значит, что Всесвятой Дух
соделывает наше спасение как бы словом. Ибо духовный
человек запрещает диаволу, и обращается он в бегство. И
сие дает видеть последующее:
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(18) Всякою молитвою и молением молящеся на всяко
время духом, и в сие истое бдяще во всяцем терпении и
молитве. Окруженные всегда врагами не могут спать. Посемуто и божественный Апостол повелевает бдеть и непрестанно
молиться и не ослаблять телесного труда, но пребывать в
нем с великим терпением. Заповедует же молиться не о себе
только, но и о всех единоверных. Ибо сие присовокупил он.
О всех святых. Но показывает и смиренномудрие свое,
и ненасытимость, потому что в одно и то же время и смиренномудрствует, и ненасытно восхищает, и говорит:
(19) И о мне. На что же нужна тебе сия молитва?
Да дастся ми слово во отверзете уст моих. Что
именно сказать?
С дерзновением сказати тайну благовествования,
(20) о немже посолствую в узах, да в нем дерзаю, якоже
подобает ми, глаголати. Испросите и мне отважности, дерз
новения, обилия в слове, чтобы совершить течение по
Божественному закону. Указал же опять на узы, ободряя их
и научая, что должно не смущаться или предаваться стыду в
страданиях за Владыку, но величаться и хвалиться ими.
(21)
Да увесте же и вы, яже о мне, что делаю, вся
скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верен служи
тель о Господе, (22) егоже послах к вам на сие истое, да
увесте, яже о нас, и да утешит сердца ваша. Тихик был
родом из Азии; о сем извещает нас и блаженный Лука в
Деяниях. Ибо, наименовав сопровождавших Павла урожен
цев Фессалоники и Берии, присовокупил: Асиане же Тихик
и Трофим (Деян. 20, 4).
(23)
Мир братии и любовь с верою от Бога Отца и
Господа Иисуса Христа. Напереди поставил мир, но прило
жил и любовь, показывая, что последняя производит пер
вый. С любовию же сочетал и веру, предписывая любовь по
закону евангельскому. Указал также и Подателя их, не толь
ко Бога и Отца, но и Господа Иисуса Христа, а с Ними и
Всесвятого Духа. Ибо присовокупил:
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(24)
Благодать со всеми любящими Господа нашего
Иисуса Христа в неистлении. Аминь. Ибо благодать пода
ется не всем безусловно, но любящим Господа, да и тем не
безусловно, но при любви хранящим и животворные Его
законы.
Будем и мы хранить сии законы и пламенеть любовию
ко Господу, чтобы соделаться причастниками апостольского
благословения, по благодати Самого спасшего нас Христа.
С Ним слава Отцу со Всесвятым Духом ныне и всегда и во
веки веков! Аминь.
Послание к ефесянам писано из Рима Тихиком.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
Содержание
Божественный Апостол, управляемый благодатию Божиею, из Троады пришел в Македонию и филиппийцам пер
вым принес Божественное Евангелие, подтвердил же пропо
ведь и чудесами, ибо там из одной отроковицы изгнал лживо
прорицавшего демона; там, вместе с Силою заключенный в
темницу и связанный по рукам и ногам, всю ночь провел,
песнословя Бога. И песнословимый им Бог сотряс темницу,
разрешил узы на всех связанных и явление Свое ознамено
вал некиим блистательным светом. А сие и стража темнич
ного побудило поспешно прибегнуть к спасению, вместе же
с ним и весь дом его приял свет Боговедения. Но еще преж
де их уловлена в мрежу сию порфиропродалница (Деян. 16,
14). Посему филиппийцы соделались пламенными любите
лями благочестия; признаком же усердия их к Божествен
ному было то, что не только услуживали божественному
Апостолу во время его пребывания в Филиппах, но даже
посылали деньги в Фессалонику и в Коринф на удовлетво
рение телесных его потребностей. То же самое сделали они,
когда Павел прибыл в Рим, потому что блаженного Епафродита, которому вверено было попечение о душах их, послали
в сей великий град, не убоявшись Неронова зверства. Его-то
рукою написал Апостол сие послание, и усердие любви их
приемля, и преподавая надлежащие наставления. В особен
ности же заповедует им избегать обольщения тех иудеев,
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которые хотя уверовали, но покушались защищать закон и
предпринимали искажать спасительную проповедь.
Глава 1
(1)
Павел и Тимофей, раби Иисус Христовы, всем
святым о Христе Иисусе сущым в Филиппех, с епископы и
диаконы. (2) Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа. Апостол пишет послание всем в
совокупности — и удостоившимся священства, и пасомым
ими. Ибо святыми наименовал сподобившихся крещения, а
епископами называет пресвитеров, потому что оба сии на
звания имели они в то время. А сие нам дает знать и исто
рия Деяний, ибо блаженный Лука, сказав, что божественный
Апостол послал в Милет пресвитеров ефесских, передает и
сказанное им. Говорит же им Павел: Внимайте себе и все
му стаду, в немже вас Д ух Святый постави епископы,
пасти Церковь Христову (Деян. 20, 28), и одних и тех же
именует и пресвитерами, и епископами. Так и в Послании к
блаженному Титу говорит: Сего ради оставих тя в Крите,
да устроиши по градом пресвитеры: якоже тебе аз повелех (Тит. 1, 5), и, сказав, какими надлежит быть рукополага
емым, присовокупил: Подобает бо епископу без порока
быти, якоже Божию строителю (7). Да и здесь то же дает
видеть, ибо к епископам присовокупил диаконов, не упомя
нув о пресвитерах. Притом и невозможно было бы многим
епископам быть пастырями одного города; а из сего видно,
что Апостол епископами наименовал пресвитеров. Блажен
ного же Епафродита в сем послании назвал он апостолом
их, ибо говорит: вашего посланника и споспешника потребе
моей (2, 25). Посему Павел ясно дал видеть, что Епафродиту,
имеющему наименование апостола, вверено было епископ
ское домостроительство.
(3) Благодарю Бога моего о всей памяти вашей,
(4) всегда во всяцей молитве моей за всех вас с радостию
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молитву творя, (5) о общении вашем в благовествование
от первого дне даже и доныне. Непрестанно воспоминая о
вас, исполняюсь всякою радостию; песнословлю же и Бога
всяческих, что и проповедь евангельскую вы приняли с усер
дием, и доныне пребыли непоколебимыми. А общением благовествования назвал Апостол веру.
(6) Надеявся на сие истое, яко начный дело благо в
вас совершит е даже до дне Иисус Христова. Верую же,
что Даровавший вам сие доброе усердие соблюдет оное не
вредимым до пришествия Спасителя нашего.
(7) Якоже есть праведно мне сие мудрствовати о
всех вас, за еже имети ми в сердцы вас, во узах моих и во
ответе и извещении благовестил, сообщников мне благо
дати всех вас сущих. Это вменяю себе перед вами в долг,
потому что был я вашим и насадителем; почему храню все
гда живую о вас память, когда я в темнице и в узах, когда
держу ответ, защищая дело проповеди. Извещением же бла
говестил Апостол назвал страдания. Намеревающиеся обма
нуть со временем изменяются и не решаются до смерти сто
ять за ложь; а кто за проповедь подвергается тяжким опас
ностям и стоит в одном и том же, тот, очевидно, всему
предпочитает истину и учение подтверждает страданиями.
Не малую же похвалу восписал Апостол филиппийцам, на
звав их сообщниками благодати. А благодатию назвал стра
дания, ибо сие дает видеть в сказанном далее; яко вам даровася, еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и
еже по Нем страдати (1, 29).
(8) Свидетель бо ми есть Бог, яко люблю всех вас
утробою Иисус Христовою. Это — не человеческая, но
духовная любовь, потому что утробою Иисус Христовою
назвал Апостол духовное сердоболие.
(9) И о сем молюся, да любовь ваша еще паче и паче
избыточествует в разуме и во всяцем чувствии, (10) во
еже искушати вам лучшая. Молюсь же, чтобы любовь ваша
всегда получала приращение, и вы исполнялись ведения и
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способности различать, и знали, что хорошо, что еще луч
ше и что во всех отношениях одно с другим не согласно. И
здесь Апостол как сделал намек об оных обманщиках, так
молитвою научает, что им должно делать, чтобы знать, ка
кое учение истинно и какое чуждо истины.
Да будете чисти и непреткновенни в день Христов,
(11) исполнены плодов правды Иисус Христом, в славу и
похвалу Божыю. Пользуясь сими дарованиями, сохраните
веру чистою, принося Богу плод правды и устрояя, чтобы Он
всеми был прославляем. В сем смысле и сказал Апостол: в
славу ы похвалу Божыю. Пересказывает же к пользе их и
бывшее в Риме.
(12)
Разу меты же хощу вам, братие, яко яже о мне
паче во успех благовествования приыдоша, (13) яко узы
моы явленны о Хрысте быша во всем судищи и в прочих
всех. Поелику филиппийцы по крайней заботливости посла
ли блаженного Епафродита, то Апостол утешает их, изве
щая, что возложенные на него узы стали для многих пово
дом ко спасению. Ибо успехом благовествования назвал
множество верующих. И причина уз, говорит он, стала изве
стна всем в царском доме; ибо судищем (itpaiTtDpiov) на
звал царский дом. Вероятно же, что он в это время так и
назывался, потому что преобладало римское могущество.
(14) И множайшии братия о Господе, надеявшийся о
узах моих, паче дерзают без страха слово Божие глаголати. Во многих же из братий вследствие уз моих родилась
смелость, ибо, видя, что я с удовольствием переношу злострадание, небоязненно проповедуют Божественное Еванге
лие.
(15) Нецыи убо по зависти и ревности, друзии же и
за благоволение Христа проповедуют. Но не у всех одна
цель, потому что одни делают это из горячего расположения
к благочестию, а другие по неприязни, какую имеют ко мне,
стараются увеличить тем мое бедствование. Ибо сие дает
видеть Апостол в последующих словах:
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(16) Ови убо от рвения Христа возвещают нечисте,
мняще печаль нанести узам моим. Поелику видели, что по
рабощенные злочестию весьма недовольны успехом Еванге
лия и причиною оного признают богомудрого Павла, то иные,
к вящему раздражению гнева, стали, смело ходя по торжищу,
проповедовать Христа, не о спасении слушающих заботясь,
но Апостолу готовя новые опасности.
(17) Ови же от любве, ведяще, яко во ответе благовествования лежу. Другие же, говорит Апостол, проповеду
ют искренно, полагаясь на мои узы, ибо ясно знают, что про
поведником Евангелия поставил меня Владыка Бог.
(18) Что убо? Обаче всяцем образом, аще лицемери
ем, аще истиною, Христос проповедаемь есть. И невольно,
говорит Апостол, враги истины содействуют истине. Иные
из несмысленных предполагали, что сказано сие и о ересях.
Но им надлежало принять во внимание, что у Апостола вы
ражено сие не в виде повеления, но повествовательно; не
сказал он: «Да будет проповедуем», но: проповедаемь есть,
и обвинил их не за то, что учат худому, но что доброму учат
худо, имея целию не благочестие, а крайнюю неприязнен
ность. Но что еретиков обвиняет он во всех отношениях,
легко дознать это желающему, ибо явно выставляет на по
зор то Фигелла и Ермогена, то Именея и Филита и повеле
вает еретика человека по переем и вторем наказании отрицатися (Тит. 3, 10). Но возвратимся к толкованию.
И о сем радуюся, но и возрадуюся. (19) Вем бо, яко
сие сбудется ми во спасение вашею молитвою и подаянием
Духа Иисус Христова, (20) по чаянию и упованию моему,
яко ни о единем же постыжуся. А я, говорит Апостол, весе
люсь, видя, что и противниками засвидетельствована истина.
Ибо происходящие от сего опасности послужат мне во спасе
ние, при содействии ваших молитв и подаянии мне благода
ти Божиим Духом; на нее-то твердо надеясь, знаю, что преодо
лею все злострадания. Сие выражает он словом: не посты
жуся. А Духом Иисусовым назвал благодать Духа, потому
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что Христос подал им оную. Ибо, по словам богомудрого
Иоанна, от исполнения Его мы ecu прияхом (Ин. 1, 16).
Но во всяцем дерзновении, якоже всегда, и ныне воз
величится Христос в теле моем, аще животом, аще ли
смертию. Сказал: возвеличится, то есть окажется, кто Он,
явным соделается величие силы Его. Говорит же: «Избегну
ли опасности смертной или подвергнусь смерти, одинаково
будет явлено могущество Владыки Христа. Ибо, если пре
одолею опасности, все удивятся Исхитившему меня из таких
многих сетей; а если буду предан смерти, изумит всех сила
проповеди, заставляющая проповедников презирать смерть».
(21) Мне бо еже жити, Христос, и еже умрети, при
обретение есть. Мне полезно то и другое, и жизнь, и смерть,
потому что и жизнь украшаю Христовыми законами, и смерть
за Христа приемлю с удовольствием.
(22) Аще же, еже жити ми телом, сие плод дела: и
что изволю, не вем. (23) Обдержимь же есмъ от обою,
желание имый разрешитися и со Христом быти, много
паче лучше: (24) а еже пребывати во плоти, нужнейше
есть вас ради. Желаю себе и жизни, чтобы оказать пользу
вам, и смерти, чтобы мне быть со Христом. Посему выбор
для меня затруднителен, потому что знаю и пользу жизни, и
неизреченную приятность освобождения от здешней жизни.
Удивления же достойно в божественном Апостоле, что ради
спасения людей он предпочитал эту жизнь с ее трудами и
опасностями.
(25)
И сие известие вем, яко буду и спребуду вам
всем в ваш успех и радость веры, (26) яко да похвала ваша
избыточествует о Христе Иисусе во мне, моим прише
ствием паки к вам. Знаю, что избегну предстоящей опасно
сти, чтобы снова доставить вам обильную пользу и радость,
как достигшим желаемого. И предречение сие исполнилось:
ибо, во-первых, избежал он ярости Нерона, что дал видеть в
посланиях к блаженному Тимофею. Говорит же так: В пер
вый мой ответ никтоже быстъ со мною, но ecu мя оста432

вигиа: да не вменится им. Господь же мне предста, и укрепи
мя: и избавлен бых от уст льва (2 Тим. 4,16-17). И история
Деяний извещает нас, что в первое пребывание жил он в
Риме два лета сам по себе своею мздою (Деян. 28, 30).
Оттуда же отправившись в Испанию и там пронеся Божест
венное Евангелие, возвратился в Рим и тогда усечен во главу.
Так пересказав о себе, обращает слово к наставлению.
(27)
Точию достойне благовествованию Христову
жителствуйте, да аще пришед и видев вас, аще и не сый у
вас, услышу яже о вас, яко (истиною) стоите во единем
дусе, и единодушие сподвизающеся по вере благовествования (волею), (28) и не колеблющеся ни о единем же от
сопротивных: еже тем убо есть явление погибели, вам же
спасения. Посему умоляю вас возлюбить жизнь, сообразную
Евангелию, чтобы мне, приду ли к вам или буду жить где в
другом месте, увеселяться восписуемыми вам похвалами; до
ставляют же мне это веселие ваше согласие, единомыслие в
Божественном, общий вам подвиг в деле истины и то, что
нимало не приводят вас в смятение противники; потому что
сие им готовит погибель, а вам спасение. Впрочем, надобно
знать, что Апостол написал это не просто, но узнав, что вы
сота добродетели произвела в некоторых высокое о себе
мнение. Посему и присовокупил совет о единомыслии и со
гласии. Сверх того, надлежит принять во внимание, что обе
щал им свое прибытие не неопределенно, но к обещанию
присоединил некое ограничение, ибо сказал так: да аще при
шед и видев вас, аще и не сый у вас, услышу яже о вас.
И сие от Бога: (29) яко вам даровася, еже о Христе,
не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати,
(30) тойже подвиг имуще, яков же во мне видесте и ныне
слышите о мне. Дарами Божиими назвал Апостол — и ве
ровать, и славно подвизаться, не отвергая сим свободы про
изволения, но научая, что произволение, лишенное благодати,
само по себе не может преуспевать в добром. Ибо потребно
то и другое — и наше усердие, и Божия помощь; и не имею
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щим усердия недостаточно благодати Духа; а также и усер
дие, лишенное благодати, не может собрать богатства добро
детели.
Глава 2
(1)
Аще убо кое утешение о Христе, или аще кая
утеха любве, аще кое общение духа, аще кое милосердие и
щедроты, (2) исполните мою радость. Вот слова отеческо
го сердоболия! Если хотите, говорит Апостол, доставить мне
какое-либо утешение, какое-либо успокоение и ободрение
любви, то доставите следующим. Говорит же, чего именно
просит.
Да тожде мудрствуете, ту же любовь имуще, едино
душии, единомудренни: (3) ничтоже по рвению или тщесла
вию, но смиренномудрием друга друга честию болша себе
творяще. (4) Не своих си кийждо, но и дружних кийждо
смотряйте. Апостол всем научает их скромному о себе обра
зу мыслей. Ибо, кто приобрел такой образ мыслей, тот не
уловляется сетьми тщеславия, не думает о себе, что он превос
ходнее других, не преодолевается страстию входить в прения.
Итак, поелику иные, как сказал я, по преспеянию в добро
детели превозносились в надменном о себе образе мыслей,
то Апостол предлагает им полезное врачевание. Потом ука
зывает и самый высокий пример смиренномудрия.
(5) Сие бо да мудрствуется в вас, еже и во Христе
Иисусе. Уподобляйтесь общему всех Владыке.
(6) Иже, во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу: (7) но Себе умалил, зрак раба приим.
Бог, и Бог по естеству, имея равенство со Отцом, не почел
сего великим (ибо свойственно это достигшим какой-либо
чести не по достоинству), но, сокрыв достоинство, избрал
крайнее смиренномудрие и облекся в образ человеческий.
В подобии человечестем быв, и образом обретеся
якоже человек. Говорит сие Апостол о Боге Слове, именно,
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что в Нем, сущем Боге, когда облекся в естество человече
ское, Божество не было видимо. Ибо Богу Слову приличе
ствует сказанное: якоже человек. Потому что восприятое
естество действительно было человеческое. А Сам Он не
был им, но восприял оное.
(8) Смирил Себе, послушлив быв даже до смерти,
смерти же крестныя. Ибо не как раб исполнил Владычнее
повеление, но добровольно восприял за нас спасение и по
слушлив был, как Сын, а не как раб.
(9) Темже и Бог Его превознесе и даров а Ему имя,
еже паче всякого имене. И для самых малосмысленных явно,
что естество Божие ни в чем не имеет нужды и что, вочеловечившись, не оно вознесено, как смиренное, а, напротив того,
как превознесенное, Само Себя смирило. Посему не Сын
Божий приял то, чего прежде не имел; а, напротив того, как
человек, приял Он то, что имел как Бог. Под словом имя
разумели некоторые славу; но в Послании к Евреям нахожу
иной смысл сего апостольского изречения: ибо, сказав: cede
одесную престола величествия, на высоких, толико луч
ший быв Ангелов, елико преславнее паче их наследствова
имя, Апостол толкует значение слова имя и говорит: Кому
бо рече когда от Ангел: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих
Тя? И паки: Аз буду Ему во Отца, и Той будет Мне в
Сына (Евр. 1, 3-6). Посему и здесь разумеет Апостол, что,
смирив Себя, не только не утратил того, что имел как Бог, но
восприял сие и как человек.
(10) Да о имени Иисусове всяко колено поклонится
небесных и земных и преисподних. Небесными называет
Апостол невидимые силы, земными — людей живущих, а
преисподними — умерших.
(11) И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Хрис
тос в славу Бога Отца. Всяк язык, то есть все народы. А
если исповедание Христа Господа прославляет Отца, то явно,
что называющие Его тварию и рабом покрывают бесславием
Родшего. Сими немногими речениями божественный Апос
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тол низложил всякую ересь — и хулящих Божество Едино
родного, и отрицающих Его человечество, кроме же их, и
сливающих Ипостаси. Показав двойственность лиц, обли
чает Он злочестивых: Савеллия, Фотина, Маркелла и Пав
ла Самосатского; ибо сказал: Иже, во образе Божии сый, и
присовокупляет: не восхищением непщева быти равен Богу.
Но ни о ком не говорится, что равен самому себе. Сими же
словами Апостол показал, что Арий и Евномий богохуль
ствуют; ибо не сказал: «во образе Божии сотворенный», но:
во образе Божии сый, и присовокупил: не восхищением не
пщева быти равен Богу. Ибо восхищающим себе чужое
свойственно высоко думать о том, что имеют; Бог же Слово
по естеству Бог: Он всегда был во образе Божии, и не вос
хищением непщева быти равен Богу; потому что имел по
естеству сие равенство. Если скажут, что образ Божий не
есть Божия сущность, то спросим их, что разумеют под зра
ком раба. Конечно, не будут, подобно Маркиону, Валенти
ну и Манесу, отрицать восприятия плоти. Посему если зрак
раба есть сущность раба, то и образ Божий есть Божия
сущность. Также спросим и тех, которые воспринятое чело
вечество признают призраком: образ Божий не есть ли сущ
ность Божия? Конечно, они подтвердят сие; потому что не
отрицают, что Владыка Христос есть Бог. Посему сделаем
умозаключение: если образ Божий есть сущность Божия,
то и зрак раба есть сущность раба. Так окажется, что дер
жащиеся противоположных мнений тем самым, на что со
глашаются, подтверждают и то, на что не хотят согласить
ся. Сверх сего, обратим внимание и на то, что божественный
Апостол, уча смиренномудрию, представил в пример Хри
ста; ибо говорит: смиренномудрием друг друга честию болша себе творяще. А если Сын не равен Отцу, но менее
Отца, то не по смиренномудрию Он был послушлив, а
соблюл только порядок. Но о сем и в других местах мы
говорили пространно. Посему обратимся к продолжению
толкования.
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(12) Темже, возлюбленный мои, якоже всегда послу
шаете мене, не якоже в пришествии моем точию, но ныне
много паче во отгиествии моем, со страхом и трепетом
свое спасение содевайте. Взирая на сей пример, говорит
Апостол, в отсутствие мое прилагайте большее тщание о
собственном спасении своем. Ибо доброе ваше намерение
открывается в том, что не из угождения учителю, но по
усердию к прекрасному вы подъяли этот достохвальный
труд.
(13) Бог бо есть действуяй в вас, и еже хотети и
еже деяти о благоволении; не потому, что принуждает и
против воли, но потому, что, находя в вас усердие, усили
вает оное благодатию. Благоволением же назвал Апостол
благую Божию волю. Бог же хощет всем человеком спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4).
(14) Вся творите без роптания и размышления. С
готовностию переносите и труд ради добродетели, и опаснос
ти ради Евангелия, не огорчаясь встречающимися скорбями,
не водясь различными помыслами, потому что себе самим
собираете богатство, никто же, приобретая великие корысти,
не сетует и не ропщет. Но Апостол показывает и пользу труда.
(15) Да будете неповинни и цели, чада Божия непо
рочна посреде рода строптива и развращена. Так и Господь
повелел, чтобы мы были цели яко голубие (Мф. 10, 16).
В нихже являетеся якоже светила в мире, (16) сло
во животно придержаще, в похвалу мне в день Христов.
Не сделают вам вреда нападающие на вас, говорит Апос
тол; потому что воссияете подобно светилам в мире и мне
доставите то, что похвалюсь вами в пришествие Спаси
теля. Сие же: слово животно придержаще ( enexovxeq) зна
чит: внимая слову жизни; ибо так сказал Апостол в Посла
нии к Тимофею: Внимай (епехе) себе и учению (1 Тим. 4,
16), то есть будь внимателен к себе и к учению. А словом
животным назвал проповедь, потому что она ведет к жизни
вечной.
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Яко не вотще текох, ни вотще трудихся. Хвалюсь и
высоко ценю, что не напрасно я принял на себя попечение о
вас.
(17)
Но аще и жрен бываю о жертве и службе веры
вашея, радуюся и сорадуюся всем вам. (18) Такожде и вы
радуйтеся и сорадуйтеся мне. Апостол сказал: веры вашея,
вместо: веры всех, при помощи его, уверовавших. Веселюсь
я и услаждаюсь, как жертва, приносимая Богу за вашу веру.
Надлежит и вам приобщиться моего веселия. Говорит же сие,
утешая их и давая видеть важность мученичества, потому
что заменяет оно собою возлияние и жертву.
(19)
Уповаю же о Господе Иисусе Тимофеа вскоре
послати к вам, да и аз благодушествую, уведев яже о вас.
(20) Ни единого бо имам равнодушна, иже приснее о вас
попечется: (21) ecu бо своих си ищут, а не яже Христа
Иисуса. (22) Искусство же его знаете, зане якоже отцу
чадо, со мною поработал в благовестии. Справедливы по
хвалы блаженному Тимофею. Божественный же Апостол
восписал их теперь, и показывая собственное свое к ним
расположение, а именно, что послал для их пользы того, в
ком одном имел утешение, и их убеждая принять его, как
проповедника истины, со всякою услужливостию,
(23) Сего же убо уповаю послати абие, повнегда увем
яже о мне. (24) Надеюся же о Господе, яко и сам скоро
прииду к вам. Апостол и здесь возвещает о своем прибытии
нерешительно, но поставляет оное в зависимости от Божия
Промысла. Видно же, что не совершенно еще избежал первой
опасности. Сие дает разуметь, сказав: повнегда увем яже о
мне, то есть если злострадание мое совершенно прекратится.
(25)
Потребнее же возмнех Епафродита брата и
споспешника и своинника моего, вашего же посланника и
служителя потребе моей, послати к вам. И его изобразил
имеющим много заслуг, назвав не только рабом, но споспешником и своинником, наименовал же его и апостолом их, так
как ему было вверено попечение о них. А из сего видно, что
438

под ним состояли в начале послания названные епископа
ми, то есть исполнявшие должность пресвитерскую. Слу
жителем же потребе назвал Апостол его, как принесшего
посланные ими деньги. А сим дает разуметь, что к таковой
услуге обязаны они, как и служащие обществу ко взносу
податей.
(26)
Понеже желанием желаше видети всех вас, и
тужаше, зане слышасте, яко боле. (27) Ибо боле близ
смерти: но Бог помилова его, не его же токмо, но и мене,
да не скорбь на скорбь прииму. Оправдывается Апостол в
прошедшем замедлении, указывает на тяжесть посетившей
болезни и дает видеть расположение к ним Епафродита, ска
зав, что скорбел он по причине замедления, произведенного
болезнию, и по заботливости о них. А сие: помилова его,
выражает рачительность Епафродитову к совершению под
вигов, ибо не пожелал избавиться от сей многоболезненной
жизни, зная происходящую от нее пользу. Да и меня, гово
рит Апостол, помиловал Бог, не лишив споспешника.
(28)
Скорее убо послах его, да видевше его паки, возрадуетеся, и аз безпечален пребуду. (29) Приимите убо
его о Господе со всякою радостию, и таковыя честны имей
те, (30) зане за дело Христово даже до смерти приближися, презрев душу свою, да исполнит ваше лишение службы
яже ко мне. Дал разуметь великость опасности, сказав: пре
зрев душу свою. Ибо, конечно, узнав, что я в заключении и
под многочисленною стражею, пришел, презрев опасность, и
увидел меня. А сим, говорит Апостол, воздал долг за всех
вас, что должны были сделать вы все, то сделал один. После
сего обращает слово к обличению требовавших сохранения
излишеств закона.
Глава 3

(1)
Прочее, братие моя, радуйтеся о Господе. Ис
полняйтесь всякого духовного веселия.
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Таяжде бо nucamu вам, мне убо неленостно, вам же
твердо. Другого послания не писал к ним, но в этом одном
предложил многие наставления.
(2) Блюдитеся от псов. Псам свойственно бесстыд
ство. Поелику упомянутые выше учители, будучи многократ
но обличены, что злонамеренно искажают проповедь, не ос
тавляли худого своего произволения, то справедливо Апос
тол назвал их псами. Но в древности было это наименованием
язычников. Несть добро, — говорит Господь, — отъяти
хлеба чадом и поврещи псом (Мф. 15, 26). С обстоятель
ствами же изменяются и имена; язычники нарицаются сы
нами, а иудеи псами.
Блюдитеся от злых делателей. Ибо не созидают, но
намереваются разрушить здание.
Блюдитеся от сечения. Ибо, проповедуя обрезание,
покушаются рассечь и тело Церкви.
(3) Мы бо есмы обрезание, иже духом Богу служим и
хвалимся о Христе Иисусе, а не в плоти надеемся. То же
сказал Апостол и в Послании к Римлянам: и обрезание серди/г
духом, а не писанием (Рим. 2, 29). Сие и Бог повелел иудеям
устами Пророка: обрежите жестосердие ваше (Иер. 4, 4).
(4) Ибо и аз имею надеяние такожде во плоти. Но
да не подумает кто, что говорю это как необрезанный и не
имею права похвалиться обрезанием.
Аще кто ин мнит надеятися во плоти, аз паче. Весь
ма кстати употребил слово мнит; потому что справедливо
не надеялся на плоть. Потом в подробности перечисляет все,
что уважалось у иудеев.
(5) Обрезан осмодневно, потому что не как пришелец
принял я обрезание.
От рода Израилева. Не от пришельцев произошел я,
но хвалюсь предком израильтянином.
Колена Вениаминова. Не принадлежу к числу полурабов, но произошел от свободы, от возлюбленной Рахили,
за которую работал патриарх Лавану.
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Евреин от Еврей. Дошел Апостол до самого корня;
потом уже переходит к нравственным качествам.
По закону фарисей. Ибо фарисейская ересь была луч
шею.
(6) По ревности гоних Церковь Божию. Не из често
любия, не из тщеславия, не завистию подвигнутый, как кня
зья иудейские, разорял я Церковь, но пламенея ревностию к
закону.
По правде законней быв непорочен. Апостол показал
неточность правды законной; посему-то не сказал неопреде
ленно: по правде быв непорочен, но присовокупил: по прав
де законней. Так перечислив все это, показывает, что нимало
не величается сим, и говорит:
(7) Но яже ми бяху приобретения, сия вмених Хрис
та ради тщету. В сравнении с высшим Апостол именовал
тщетою низшее, потому что излишен светильник, когда вос
сияло солнце, излишен пестун для приявших совершенную
мудрость; бесполезно молоко кормилицы вкушающим со
вершенную пищу. Говорит же это Апостол яснее.
(8) Но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее
разумение Христа Иисуса Господа моего, Егоже ради всех
отщетихся, и вменяю вся уметы быти, да Христа приобрящу. По причине высшего видения, тщетою называю низ
шее и пренебрегаю малым ради большего. Не потому бегу,
что это худо, но потому, что предпочитаю важнейшее и, полу
чив зерно, почитаю мякину излишнею; ибо уметами назы
вается самая грубая и жесткая часть соломы. На этом дер
жится пшеничное зерно, но по сборе пшеницы кидается это.
Так, закон указывал на Христа; но, когда Христос пришел,
закон стал излишен.
(9) И обрящуся в Нем, не имый моея правды, яже от
закона, но яже верою (Иисус) Христовою, сущую от Бога
правду. Какая же это правда?
В вере: (10) яко разу мети Его, и силу воскресения
Его. Сия правда состоит в том, чтобы верою уразуметь, что
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Христос есть Бог и Творец всего, и восприял наше естество,
соделывая наше спасение, и воскресил воспринятое Им тело,
устрояя общее воскресение всех людей. Ибо силою воскре
сения Его Апостол назвал цель воскресения.
И сообщение страстей Его, сообразуяся смерти Его,
(11) аще како достигну в воскресение мертвых. Стараюсь
же участвовать с Ним и в страданиях, подражать спаситель
ной Его смерти, чтобы причаститься и воскресения.
(12) Не зане уже достигох, или уже совершихся, гоню
же, аще и постигну, о немже и постижен бых от Христа
Иисуса. Он сперва меня постигну л, уловил в сети. Бежал я
от Него, крайне отвращался, но постиг Он меня бегущего.
Посему гонюсь вслед за Ним, желая настигнуть Его, чтобы
не лишиться спасения.
(13) Братие, аз себе не у помышляю достигша. Сие
говорит Апостол высоко думающим о своих сделанных уже
успехах, смиряя их высокое о себе мнение.
Едино же, задняя убо забывая, в предняя же прости
рался, (14) к намеренному теку, к почести вышняго зва
ния Божия о Христе Иисусе. Иные утверждали, что сие:
задняя забывая — сказано о житии подзаконном, но думаю,
что Апостол сказал это о трудах проповеди, потому что обыч
но ему делать отступления и к учениям нравственным при
мешивать догматические. Посему говорит: «Забываю пре
жние труды, усердно же поспешаю простираться вперед; у
меня одна цель — воспользоваться предлежащими награда
ми, а это есть Царство Небесное». И награду назвал он почестию.
(15) Елицы убо совершении, сие да мудрствуим: и
еже аще что мыслите, и сие Бог вам открыет. Таких мыс
лей надлежит нам держаться о предлежащих наградах. Если
и не точно знаем, в чем они состоят, то должно нам знать, что
покажет это нам Подвигоположник Бог.
(16) Обаче в неже достигохом, тоже да мудрствуем
и темже правилом да жителствуем. Снова ведет Апостол
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с ними речь о согласии. Правилом же назвал евангельскую
проповедь. А правило есть определение правоты, ни в чем
не имеющее нужды. Посему заповедует им не терпеть при
мешивающих к Евангелию установленного законом. Потом
как бы в некий образец представляет себя самого.
(17) Подобии ми бывайте, братие, и, давая видеть, что
многие стремятся к той же с ним цели, присовокупил:
И смотряйте тако ходящыя, якоже имате образ нас.
Последуйте им, если предлагают одно с нами учение.
(18) Мнози бо ходят, ихже многажды глаголах вам,
ныне же и плачя глаголю, враги Креста Христова: (19) им
же кончина погибель, имже Бог чрево, и слава в студе их.
Назвал их врагами Креста, как учащих, что без подзаконно
го жития невозможно улучить спасения. Богом же их на
звал чрево, обличая их в чревоугодии. Ибо иудеи особенно
прилагают великое попечение о пище и уставом праведнос
ти признают роскошь в субботу, вменяя себе в славу то, чего
должно было стыдиться.
Иже земная мудрствуют. (20) Наше бо житие на
небесех есть, отонудуже и Спасителя ждем Господа Иисуса
Христа, (21) Иже преобразит тело смирения нашего, яко
быти сему сообразну телу славы Его, по действу еже возмогати Ему и покорити Себе всяческая. Итак, они прилепи
лись к земле, а мы помышляем о небе и оттуда ждем Владычнего пришествия. Ибо Господь, освободив тело наше от
тления, украсит оное бессмертием. В залог же сего упования
дал нам то, что воскресил собственное Свое тело и исполнил
оное славы. Сие: преобразит — употребил Апостол в озна
чение не претворения образа, но избавления от тления. Ска
зал же, что тело наше соделается сообразным телу славы Его
не по количеству, но по качеству славы, потому что и оно
будет световидно. А сотворит Господь это как имеющий не
изреченную силу, легко прекращающий тление и смерть, пре
лагающий тела наши в бессмертие и всех приводящий к тому,
чтобы к Нему возвели взор.
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Глава 4
(1) Темже, братие моя возлюбленная и вожделенная,
радосте и венче мой, тако стойте о Господе, возлюблен
ный. Дает наставление и вместе восписует великую похвалу,
ибо говорит: «Величаюсь и славлюсь я вами».
(2) Еводию молю и Синтихию молю тожде мудрствовати о Господе. Хвалит и жен, но дает разуметь, что имели
они между собою некую распрю.
(3) Ей, молю и тебе, супружниче присный, споспеше
ствуй им, яже во благовествовании сподвизашася со мною
и с Климентом и с прочими споспешники моими, ихже имена
в книгах животных. Самая высокая похвала для жен; ибо
Апостол называет их соучастницами в перенесении опасно
стей ради Евангелия. Под словом супружниче иные несмысленно разумели жену Апостола, не обратив внимания на
написанное в Послании к Коринфянам, а именно, что Апо
стол сопричислил себя к безбрачным; ибо говорит: Глаголю
же безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут,
якоже аз {1 Кор. 7, 8). И явно, что был ли он безбрачен
или вдов, но жены не имел, а вернее то, что был безбрачен,
потому что призван, когда был еще юношею. Посему супруж
ником называет Апостол того, кто влечет с ним одно и то же
иго благочестия, и просит его соделаться споспешником доб
лестных жен и устроить между ними согласие.
(4) Радуйтеся всегда о Господе: и паки реку: радуйтеся. Видно, что Апостол был сильно благорасположен к
ним; потому-то так часто ободряет и хвалит их.
(5) Кротость ваша разумна да будет всем челове
ком. Нападения сопротивников переносите мужественно, не
воздавайте злом за зло.
Господь близ. (6) Ни о чемже пецытеся. Приближается
Судия и воздаст наконец награду за труды.
Но во всем молитвою и молением со благодарением
прошения ваша да сказуются к Богу. Ибо прежде надлежит
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прославлять благодетеля Бога за все, будет ли это радост
ное или нерадостное, потом со тщанием приносить молитвы.
(7) И мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет
сердца ваша и имена1 ваша о Христе Иисусе. Поелику не
прерывно следовали одно за другим гонения, то Апостол по
необходимости испрашивал им мира. Но если мир Божий
превосходит всяк ум, то как может быть постигнуто суще
ство Божие?
(8) Прочее же, братие моя, елика суть истинна, елика
честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель и аще кая
похвала, сия помышляйте. (9) Имже и научистеся, и приясте, и слышасте, и видесте во мне, сия творите: и Бог
мира будет с вами. Короче же сказать: прошу всех вас
украшать слова истиною, а жизнь осиявать честностию и
справедливостию, делать то, что благоугодно Богу, и вам до
ставит за сие похвалу. Ибо и словами сему вас учил я, и в
делах это же вам показывал. Поступая же так, будете иметь
споспешником Бога всяческих. Потом Апостол пишет и о
посланных ими деньгах.
(10) Возрадовахся же о Господе вельми, яко уже когда
воспомянусте пещися о мне: понеже и печастеся, но не
погодным временем обдержастеся. Знаю ваше намерение
и весьма радуюсь, видя в вас оное, потому что давно хоте
ли вы позаботиться об услужении мне, но не имели удоб
ного времени.
(11) Не яко по скудости глаголю: аз бо навыкох, в
нихже есмь, доволен быти: (12) вем и смиритися, вем и
избыточествовати: во всем и во всех навыкох, и насыщатися и алкати, и избыточествовати и лишатися. (13) Вся
могу о укрепляющем мя (Иисусе) Христе. Говорю же это
1 У блаженного Феодорита вместо уощата (разумения) чита
ется в сем месте ovo/iara (имена). Вероятно, чтение сие принято по
соображению с указанным у Апостола выше в стихе 3-м сей главы.
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не по нужде моей, потому что по благодати Божией, пере
ходя всегда из одной противоположности в другую, имел я
достаточное число опытов того и другого, и сытости и голо
да, и скудости и довольства. Но чтобы, пиша это, не опеча
лить их, как будто сделанное ими излишне, Апостол присо
вокупил:
(14) Обаче добре сотвористе, сприобщившеся печа
ли моей. Ваша в этом выгода, потому что сделались вы со
участниками в моих страданиях. Потом следует и другая
похвала.
(15) Весте же и вы, Филипписиане, яко в начале благовествования, егда изыдох от Македонии, ни едина ми
Церковь общевася в слово даяния и приятия, точию вы
едини: (16) яко и в Солунь и единою и дващи в требование
(мое) посласте ми. Похвала, достойная мужей! Потому что
не только оказывали уважение Апостолу, когда был у них,
но прилагали о нем попечение, когда оставил их, и щедро
посылали ему потребное, когда жил в столице и отправлял
ся к иному народу. Но, чтобы не подумал кто, будто бы
Апостол хвалит их за услуги телесные, присовокупил:
(17) Не яко ищу даяния, но ищу плода множащагося
в слово ваше. Ибо не имею в этом нужды, но высоко ценю
вашу выгоду. Потом, возвеличивая услугу, говорит:
(18) Приях же вся и избыточествую; исполнихся,
прием от Епафродита посланная от вас, воню благоуха
ния, жертву приятну, благоугодну Богу. Вы дали Епафродиту, Епафродит — мне, а чрез меня принял жертву Бог.
Увеличивает же похвалу собственная их бедность, потому
что послали, сами не имея избытков, но живя в крайней бед
ности. И сие Апостол дал видеть во Втором послании к
Коринфянам. Говорит же так: и яже во глубине нищета их
избыточествова в богатство простоты их (2 Кор. 8, 2).
(19) Бог же мой да исполнит всякое требование ваше
по богатству Своему в славе, о Христе Иисусе. Апостол
воздает им богатством небесным. Весьма же уместно присо
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вокупил благословение. Ибо, посланное ими назвав вонею
благоухания, жертвою приятною, благоугодною Богу, и
им испрашивает у Даровавшего сие потребного и для жизни
настоящей, и говорит: да исполнит всякое требование ваше.
А испрашивая им сие благословение, не сделал Апостол ни
чего неприличного, потому что Господь в Священном Еван
гелии повелел говорить: хлеб наш насущный даждь нам
днесь (Мф. 6, 11). Но Апостол испрашивал им и будущей
славы о Христе Иисусе, а Он силен даровать то и другое,
потому что богатство Его безмерно.
(20) Богу же и Отцу нашему слава во веки веков,
аминь. Здесь Апостол прославил одного Отца, в другом же
месте прославляет одного Сына; ибо говорит: от нихже
Христос по плоти, сый над всеми Бог благословен во веки
веков, аминь (Рим. 9, 5). Но и там не отлучает Отца от
Сына, и здесь — Сына от Отца, общее же песнословие при
носит Божественному естеству.
(21) Целуйте всякаго свята о Христе Иисусе. Не
всякий, кто именует себя святым, действительно свят, но кто
верует в Господа Иисуса и живет по Его законам.
Целуют вы сущая со мною братия. (22) Целуют вы
святии ecu, паче же иже от кесарева дому. Достаточное
утешение доставил им, известив, что Божественное Еванге
лие возобладало и в царском доме и уловило в жизнь близ
ких к злочестивому царю.
(23)
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
всеми вами, аминь. В конце Апостол присовокупил обыч
ное благословение. Да улучим оное и мы предстательством
написавшего сие и содействием Владыки Христа! С Ним
слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки
веков! Аминь.
Послание к Филиппийцам писано из Рима рукою Епафродита.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
Содержание
Божественный Апостол в одно и то же время писал к
ефесянам и колоссянам, вручителем Послания употребив
досточудного Тихика. Писал же Послания сии из Рима, из
бежав уже первой опасности. И сие дает видеть начало сего
послания, потому что соучастником в послании соделал Па
вел и треблаженного Тимофея; а когда при Нероне совер
шил он первый подвиг, не было с ним никого из близких
ему. Сие сам он делает известным в Послании к Тимофею:
В первый ответ никтоже быстъ со мною (2 Тим. 4, 16).
Да и когда он приближался к концу своей жизни, боже
ственный Тимофей был не в Риме, а, вернее, в Азии; и сие
яснее дает знать Второе писанное к нему послание. Ибо
Апостол, сказав: Аз уже жрен бываю, и время моего отшествия наста (2 Тим. 4, 6), чрез несколько слов говорит:
Потщися скоро приити ко мне (9), потом присовокупляет:
Фелон, егоже оставих в Троаде у Карпа, принеси с собою,
и книги, паче же кожаныя (13). Иные говорят, что бо
жественный Апостол, не видав еще колоссян, написал им
сие послание, и стараются подтвердить то следующими сло
вами: Хощу убо вас ведети, колик подвиг имам о вас и о
сущих в Лаодикии, и елицы не видеша лица моего во плоти
(Кол. 2, 1); но должно вникнуть в смысл сих слов, ибо
Апостол хочет сказать: «Имею великую заботу не о вас толь
ко, но и о тех, которые не видели еще меня». А если бы
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прилагал попечение только о не видевших его, то значило
бы, что не имеет никакой заботы о насладившихся уже его
лицезрением и учением. Ибо в сем смысле должно было бы
понимать сказанное Апостолом: колик подвиг имам о вас и
о сущих в Лаодикии, и елицы не видеша лица моего во
плоти. Посему явно, что не о колоссянах сказал это, но с
намерением подтвердить сказанное им выразился так: «Не
о вас только великое попечение имею, но и о не видевших
меня». Да и треблаженный Лука в Деяниях извещает нас,
что Апостол в одно и то же время прошел Фригию и страну
Галатийскую (Деян. 18, 23), а Колоссы во Фригии, глав
ный же во Фригии и соседственный с Колоссами город —
Лаодикия. Посему возможно ли было, чтобы, пришедши во
Фригию, не принес им Апостол Божественного благовествования? Никто не вправе сказать, будто бы поступил так,
будучи удержан Божиею благодатию. Ибо блаженный Лука
об Асии и Вифинии сказал, что возбранены быша Духом
Святым (Деян. 16, 6), о Фригии же не говорил ничего
подобного. Впрочем, пусть разумеют это, как кому угодно,
потому что говорить так или иначе не составит различия в
догматах. Содержание же послания следующее: некоторые
из уверовавших иудеев обольщали и заставляли хранить
излишества в законе. Посему написал божественный Апос
тол, уча их, что подателем спасения для нас соделалея Вла
дыка Христос, указывает же тайну Домостроительства, пре
восходящую всякий человеческий помысл, говорит, что мы
будем общниками Царства Христова и что совершенно не
нужны законные наблюдения.
Глава 1

(1)
Павел, апостол Иисус Христов волею Божиею, и
Тимофей брат (2) сущым в Колоссаех святым и верным
братиям о Христе: (3) благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа. Поелику колоссяне, быв
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увлечены обольстителями, возлюбили житие подзаконное,
а сие показывало, что пришествие Господа почитали недо
статочным для спасения, то Павел по необходимости и себя
и Тимофея нарек апостолами Христовыми и присовокупил:
волею (Sia веХщаход), научая тем, что сие угодно также
Богу и Отцу, и предлог 8ш употребил опять, говоря об
Отце.
Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа, всегда о вас молящеся, (4) слышавше веру вашу,
яже о Христе Иисусе, и любовь, юже имате ко всем свя
тым. Апостол засвидетельствовал об их совершенстве, ска
зав, что просиявают верою и любовию, потому что любовь
объемлет собою все деятельные заповеди. Обычно же Апос
толу умягчать наперед слух похвалами, а.потом уже предла
гать надлежащее учение. Посему и здесь сказал, что славо
словит в молитвах Бога за ту веру, какую имеют во Влады
ку Христа, и за ту любовь, какую продолжают оказывать
ко всем единоверным.
(5)
За упование отложенное вам па небесех. Делаете
же сие, говорит Апостол, усердно, очами веры взирая на уго
тованное вам Царство Небесное.
Еже прежде слышасте в словеси истины благовество
вания (6) сущаго в вас, якоже и во всем мире. О сем Цар
стве Божественное Евангелие возвещает вам, и не только
вам, но и всем людям. Потом показывает Апостол и силу
проповеди.
И есть плодоносно и растимо, якоже и в вас, от не
гоже дне слышасте и разумеете благодать Божию во ис
тине. Плодоношением благовествования назвал Апостол веру
и достойную похвалы жизнь услышавших, а возрастанием —
множество верующих.
(7)
Якоже и уведесте от Епафраса, возлюбленнаго
соработника нашего, иже есть верен о вас служитель Хрис
тов, (8) иже и яви нам вашу любовь в дусе. Достохвальный муж сей, то есть Епафрас, был их согражданин. Прибыв
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же в Рим, известил он божественного Апостола и о горячей
вере их в Господа, и о том обольщении, в какое ввел их
некто. Апостол же украсил Епафраса многими похвалами,
назвав его возлюбленным, соработником, верным служите
лем Христовым, чтобы колоссяне удостоили его большего
уважения. Сказал же, что от него узнали они о повсемест
ном распространении проповеди и о множестве уверовав
ших в каждом народе.
(9)
Сего ради и мы, от негоже дне слышахом, не пре
стаем о вас молящеся и просяще, да исполнитеся в разуме
воли Его. Дознав о вас это от вашего учителя, непрестанно
умоляем Бога даровать вам совершенное познание воли Его.
А сим дал разуметь Апостол, что несовершенное еще имеют
познание, следуя законным наблюдениям.
Во всяцей премудрости и разуме духовнем, (10) яко
ходити вам достойне Господу во всяцем угождении. Про
сим же о том, чтобы исполнились вы духовной премудрости
и делали все угодное Богу.
Во всяцем деле блазе плодоносяще и возрастающе в
разуме Божии, (11) всякою силою возмогающе по державе
славы Его во всяцем терпении и долготерпении с радостию. Просим, чтобы приносили вы Богу плоды добрых дел,
показали приращение Боговедения и, укрепляемые силою
Божиею, пребывали непоколебимыми, благодушно перенося
сопротивные треволнения. Ибо слово терпение Апостол
употребил относительно к противникам, потому что в нем
имеем нужду, когда подвергаемся нападениям злочестивых.
(12) Благодаряще Бога и Отца, призвавшаго вас в
причастие наследия святых во свете. Песнословим же че
ловеколюбивого Владыку, что нас недостойных соделал при
частниками света святых. Под видом благодарения Апостол
опять показывает неизреченность Божия человеколюбия и
величие Божия о нас Домостроительства.
(13) Иже избави нас от власти темныя и престави
в Царство Сына любве Своея. Властию темною Апостол
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назвал владычество диавола, а Сыном любви нарек Влады
ку Христа, научая, что возлюблен Он Отцу не как тварь и
раб, но как Сын. Ибо Он не сын любви, но Сын возлюблен
ный, то есть истинный. Так наименовал и Исаака. Сказано:
Поими сына твоего возлюбленнаго (Быт. 22, 2), то есть ис
креннего, который для тебя дороже других. Итак, говорит
Апостол, избавив нас от тьмы, сподобил Царствия Сына. Сие
же сказал и в Послании к Тимофею: Аще терпим, с Ним и
воцаримся (2 Тим. 2, 12).
(14) О Немже имамы избавление кровию Его остав
ление грехов. Ибо не закон, но Владыка Христос, Законоположник закона, даровал нам сие оставление спасительным
крещением. Сказав сие, Апостол касается богословия и по
казывает, что Он — Создатель всего.
(15) Иже есть образ Бога невидимого. Ибо имеет в
Себе явственные черты Родшего. Сие-то значит сказанное
Господом Филиппу: видевый Мене виде Отца (Ин. 14, 9).
И Адам родил по образу своему, то есть во всем подобного
себе. Посему образ означает единосущие. Неодушевленные
образы не имеют в себе сущности того, чего суть образы, но
образ живой и ничем не разнствующий имеет одно естество
с первообразом.
Перворожден всея твари. Если единородный, то в ка
ком же смысле первороден? Если перворожден, то почему
же единородный? Но в Божественном Евангелии именуется
Он Единородным. Следовательно, перворожден твари не
потому, что тварь ему сестра, но потому, что рожден прежде
всякой твари. Ибо возможно ли быть и братом, и создателем
твари? А если, по учению еретиков, Он тварь, то тварь Ему
сестра. Но невозможно быть вместе и братом, и создателем
твари. Создателем же называет Его Божественное Писание.
А если Он Создатель, то не брат; и если же не брат, то и не
тварь. Притом же божественный Апостол назвал Его не пер
возданным, но перворожденным, то есть первым. Так Он и
перворожден из мертвых (18), потому что первый воскрес.
452

Так божественный Апостол и собрание святых нарек церковию первородных (Евр. 12, 23) не потому, что все они по
естеству первые разрешили болезни рождения матерей, но
потому, что, так как первородным по закону определяется
большая некая честь, Апостол сим названием выразил их
досточтимость. А что Единородный не брат твари, но Тво
рец, сие дают видеть и последующие слова.
(16) Яко Тем создана быша всяческая. Что же имен
но? Яже на небеси и яже на земли, видимая и невидимая.
Поелику же и на небе иное видимо, например солнце, луна
и звезды, то Апостол яснее показывает, что называет он
небесным, и видимым, и невидимым. Потом, так как види
мое для всех известно и от божественного Моисея все мы
дознали, что творец сего есть Бог, Апостол, оставляя сие,
перечисляет невидимое.
Аще престоли, аще господствия, аще начала, аще
власти: всяческая Тем и о Нем создашася. Под именем
престолов, думаю, Апостол разумеет Херувимов, потому
что на них поставленным Божий престол видел пророк Иезе
кииль (Иез. 10, 1). Кгосподствиями, началами к властями
называет тех, которым вверено попечение о народах. Ибо
Михаил начальствовал над иудеями, и блаженный Даниил
именует князя персидского и князя эллинского. И словами
всяческая Тем создашася Апостол означает первоначальное
творение; словом же о Нем указывает на Его действенность
по вочеловечении. Ибо сказано; аще кто во Христе, нова
тварь (2 Кор. 5, 17), и еще: возглавити всяческая о Хрис
те (Еф. 1, 10); и у Пророка: будет небо ново и земля нова
(Ис. 65, 17); и: древняя мимоидоша, се, быша вся нова
(2 Кор. 5, 17; Ис. 43, 18-19). А мы уповаем, что совершит
ся сия перемена; ибо и сама тварь свободится от работы
истления в свободу славы чад Божиих (Рим. 8, 21). А что
здесь имя перворожден имеет значение первенства, сие дают
нам видеть последующие слова.
(17) И Той есть прежде всех. Не сказал Апостол:
«Пришел в бытие прежде всех», но: Той есть прежде всех.
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И всяческая в Нем состоятся. Ибо Он не только
Создатель всего, но и промышляет о том, что сотворил, и
правит тварию, и Его премудростию и силою стоит она.
(18) И Той есть глава телу Церкви. Апостол от бого
словия перешел к Домостроительству. Ибо Христос — гла
ва наша по человечеству. А глава единосущна с телом. Так
и Он одной сущности с нами как человек.
Иже есть начаток, то есть первый воскрес из мерт
вых; ибо сие и присовокупляет Апостол.
Перворожден из мертвых. Он первый разрешил бо
лезни смерти. Дает же разуметь слово сие и общее всех нас
воскресение.
Яко да будет во всех Той первенствуя. Ибо как Бог
Он прежде всех и со Отцом, а как человек, перворожден из
мертвых и глава телу.
(19) Яко в Нем благоизволи всему исполнению вселитися. Исполнением Апостол в Послании к Ефесянам на
звал Церковь, потому что исполнились Божественные даро
вания. О ней, сказал Апостол, благоизволи Бог, чтобы всели
лась во Христе, то есть сочеталась с Ним, под Его была
покровом, Его следовала законам.
(20) И Тем примирити всяческая к Себе. Указывает
же Апостол и способ примирения.
Умиротворив кровию Креста Его, чрез Него, аще зем
ная, аще ли небесная. Он совершил наше примирение, пре
терпев спасительное страдание, излия кровь, принесши за
нас жертву, и сочетал небесное с земным. Ибо и сонмы ан
гельские отвращались от нас по великому нашему лукав
ству, а потому и при рождении Христовом, составив лик, воз
гласили Богу песнь, говоря: Слава в вышних Богу, и на
земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2, 14). Так изоб
разив блага, дарованные всем, Апостол обращает речь к колоссянам и говорит:
(21) И вас, иногда сущих отчужденых и врагов помышленъми в делех лукавых, (22) ныне же примири в теле
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плоти Его смертию Его, представший вас святых и непо
рочных и неповинных пред Собою. По себе заключайте и о
всех. Ибо вы, живя в лукавстве и злочестии и вовсе будучи
лишены света Боговедения, соделались близкими Богу, не
потому, что закон даровал вам этот дар, но потому, что Влады
ка Христос заплатил долг ваш, предал тело на смерть, чтобы
вы, удостоившись звания, соделались святыми и свободными
от всякого порока. Потом Апостол дает им разуметь их со
вращение и устрашает.
(23) Аще пребываете в вере основани и тверди, и
неподвижими от упования благовествования, еже слышасте. Будете же святы, непорочны и неукоризненны, держась
того, чему научились в начале, и храня твердым преподанное
вам учение.
Упованием же благовествования Апостол называет
воскресение, бессмертную жизнь и Царство Небесное. По
том извещает, что проповедь возвещена не им одним, но и
всем людям.
Проповеданое всей твари поднебесней, ему же бых аз
Павел служитель. Ибо ему поручено возделание язычни
ков. Но не сказал бы сего, если бы никогда их не видел. Ему
заметили бы: «Если ты поставлен проповедником для языч
ников, то почему пренебрег нами и не преподал нам еван
гельского учения?» И последующие слова поддерживают
ту же мысль.
(24) Ныне радуюся во страданиих о вас. Какое было
бы основание не видевшему их и не преподавшему духовно
го им учения прямо сказать, что подвергается он за них раз
личным опасностям?
И исполняю лишение скорбей Христовых во плоти
моей за тело Его, еже есть Церковь. И Владыка Христос
за Церковь приял смерть, претерпел крестный позор, биение
по ланитам, бичевание и многое другое; и божественный Павел
также потерпел за нее же, подвергался различным страдани
ям и терпел их с радостию. Ибо говорит: радуюся во стра455

даниих о вас\ ибо знал, что сим приобретается жизнь. Ска
зал же, что исполняет лишение скорбей Христовых, как
довершающий то, что оставалось еще сделать, и ради сего
претерпевающий страдания. Оставалось же — проповедать
язычникам и указать им великодаровитого Подателя спасе
ния.
(25) Ейже бых аз служитель по смотрению Божию,
данному мне в вас, исполнити слово Божие. Мне спасение
Церкви поручено и вверено служение проповеди, чтобы всех
вас исполнити Божественного учения. Ибо под словом вас
разумеет Апостол не одних колоссян, но верных в целой
вселенной. Посему явствует отсюда, что, видев их, написал
послание. Ибо если и они поручены были Апостолу, то не
мог миновать их, пришедши во Фригию и после того к пер
венствующим в народе лаодикийцам. Объясняет же Апос
тол и самый способ смотрения Божия.
(26) Тайну сокровенную от век и от родов: ныне же
явися святым Его, (27) имже восхоте Бог сказати. Тай
ною назвал Апостол проповедь о Домостроительстве, как
древле для всех неизвестную и ведомую одному Богу. И сие
говорит Апостол, что сокрыто было от прежних родов, ныне
явил Бог святым, имже восхоте, то есть апостолам, а чрез
них и уверовавшим. И сим показывает древность благовес
тия и то, что прежде закона и прежде устроения мира Бог
всяческих предопределил сие Домостроительство, а нам, свя
тым, продолжает Апостол, соделал известным:
Кое богатство славы тайны сея во языцех, именно
же, что пребывающие во тьме язычники прияли богатство
Боговедения и будут со Христом участвовать в славе. Бо
гатством же славы назвал Апостол преизобилие славы. Сие
же дают видеть и последующие слова:
Иже есть Христос в вас, упование славы, (28) Егоже
мы проповедуем. Ибо не наблюдение дней и яств, но Влады
ка Христос сподобит вас оной славы, потому что упованием
славы назвал Апостол славу ожидаемую.
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Наказующе всякого человека и учаще всякого челове
ка всяцей премудрости, да представим всякого человека
совершенна о Христе Иисусе: (29) в Немже и труждаюся
и подвизаюся по действу Его действуемому во мне силою.
Всякий же труд, вспомоществуемый благодатию Божиею,
приемлю на себя охотно, чтобы учением проповеди всех лю
дей соделать совершенными. А совершенство дарует не за
кон, но премудрость проповеди. Потом открывает Апостол,
какую нежную имеет к ним любовь.
Глава 2
(1) Хощу убо вас ведети, колик подвиг имам о вас и
о сущих в Лаодикии, и елицы не видеша лица моего во
плоти. Желательно мне уверить вас, какая великая у меня
забота и о вас, и о лаодикийцах, и не только о вас и лаодикийцах, но и о всех, даже не видевших еще меня. А что в
таком смысле сказано сие Апостолом, видно то и из после
дующего.
(2) Да утешатся сердца их. Не сказал: «ваши», но:
их, то есть не видевших еще меня. Какой же способ утеше
ния?
Снемшихся в любви, чтобы хранить им согласие по
Христу.
И во всяцем богатстве извещения разума, и со всею
уверенностию принять богатство проповеди.
В познание тайны Бога и Отца и Христа, (3) в Нем
же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна.
Апостол показал, что тайна Домостроительства есть дело,
общее Отцу и Сыну. Сказал же, что во Христе сокровенны
все сокровища премудрости и ведения, потому что Им в бу
дущей жизни откроется всем людям цель Домостроитель
ства. А все сие говорит он, врачуя вкравшуюся болезнь и
научая, что не законными наблюдениями, но верою в Гос
пода доставляется истинное спасение. Ибо присовокупил:
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(4) Сие же глаголю, да никтоже вас прельстит в
словопрении. Всю эту речь веду с вами, умоляя вас не увле
каться обольстительными словами.
(5) Аще бо и плотию отстою, но духом с вами есмь,
радуяся и видя ваш чин и утверждение вашея веры, яже
во Христа. Снова к учению примешивает похвалы, умяг
чая слух и увещанию своему приготовляя свободный доступ.
А сим опять выразил то, что написал сие послание, видевши
уже колоссян. Ибо как здесь сказал: аще бо и плотию от
стою, но духом с вами есмь, так и коринфянам писал: аще
не у вас сый телом, ту же живый духом (1 Кор. 5, 3).
(6) Якоже убо приясте Христа Иисуса Господа, в
Нем ходите (7) укоренени и наздани в Нем и извествовани
верою, якоже научистеся, избыточествующе в ней благо
дарением. Сохраните неповрежденным учение, какое приня
ли, и следуйте евангельским законоположениям, показывая
в себе твердую веру (ибо сие означает слово укорёнени) и
присовокупив к сему приобретение добродетели (ибо сие
выражает слово наздани). А сие: извествовани верою —
значит: имейте веру совершенную, да не будет в ней ника
кого недостатка, но да источается она обильно и преизбыточествует в вас, чтобы вам за все песнословить Благодетеля.
Сие и разумеет Апостол в слове благодарением.
(8)
Блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая
философиею и тщетною лестию, по преданию человечес
кому, по стихиям мира, а не по Христе. Что выше назвал
Апостол словопрением, то здесь называет философиею.
Тщетною же лестию наименовал суетное и вредное преда
ние человеческое, не самый закон, но неблаговременное его
хранение, а стихиями мира — наблюдение дней, потому
что дни и ночи зависят от солнца и луны. Посему повелева
ет Апостол колоссянам бодрствовать, трезвиться и совер
шенно отвращаться намеревающихся похитить у них веру,
как отлучающих от Христа и привязывающих к бесполез
ным законным наблюдениям.
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(9) Яко в Том живет всяко исполнение Божества
телесне. Иные учители утверждали, что Христом наимено
вана здесь Церковь и что в ней живет всяко исполнение
Божества. Но не знаю, прилично ли такому умопредставлению слово телесне. Думаю же, что поелику Апостол на
звал Христа главою Церкви, а как очевидно, по человечеству
Он — глава наша, то и сие сказано о Нем как о человеке, в
Себе носящем все Божество. Ибо божественный Апостол,
желая выразить разность закона и благодати, нищете сти
хий противопоставил Христа и, в намерении взаимным срав
нением показать Его превосходство, присовокупил, что в
Нем живет всяко исполнение Божества телесне, то есть
как в собственном теле; потому что, говорит Апостол, не
частную какую-либо благодать, подобно Моисею, приял
Христос. Он Богочеловек, и с сим видимым соединено все
Божество Единородного. С таким разумением согласно и
последующее:
(10) И да будете в Нем исполнени. Ибо от Него на
сладились вы благодатию и прияли оттуда исходящие лучи.
Иже есть глава всякому началу и власти. И отсюда
видно, что не о Церкви сказал сие Апостол, но о Самом Вла
дыке Христе, Который по человечеству есть наша глава, а
над Ангелами и Архангелами владычествует по естеству Бо
жественному. Ибо здесь слово глава Апостол употребил вме
сто слова «начало». И последующее доказывает, что не Цер
ковь назвал выше Христом.
(11) О Немже и обрезани бысте обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховного плоти, во об
резании Христове. Поелику колоссяне, увлекшись, возлю
били жизнь подзаконную, то Апостол объясняет также раз
личие обрезания и говорит: оно не плотское, но духовное, не
рукотворенное, но Божественное, не отьятие малой части тела,
но освобождение от всякого повреждения.
Виновник же сего — не закон, но Владыка Христос,
Законоположник закона. Ибо сие выразил Апостол слова
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ми: о Немже и обрезаны бысте, и еще: во обрезании Хрис
тове. Совлечением же тела греховнаго плоти назвал спа
сительное крещение, потому что в нем совлекаем с себя оск
верненный хитон греха; и всесвятое крещение есть образ
будущего, в жизни же будущей тело, соделавшись нетлен
ным и бессмертным, не может уже принимать на себя гре
ховной скверны. А что Апостол сказал сие о крещении, сви
детельствуют и последующие слова:
(12) Спогребшеся Ему крещением. А поелику спаси
тельное крещение назвал образом смерти (ибо в сем смысле
сказал: спогребшеся), то благовествует воскресение.
О Немже и совостасте. И поелику имеем еще есте
ство смертное, то присовокупил:
Верою действия Бога, воскресившаго Его из. мерт
вых. Ибо, веруя Божией силе, ожидаем воскресения, поручи
тельством для себя имея Воскресение Владыки Христа.
(13) И вас, мертвых сущих в прегрешениях и в необрезании плоти вашея, сооживил есть с Ним, даровав нам
вся прегрешения. Всех нас умертвил грех, потому что он
произнес на нас смертный приговор. Но Бог всяческих со
делал нас участниками жизни Владыки Христа и даровал
нам оставление грехов. Необрезанием же плоти назвал
Апостол греховность, научая, что необрезание телесное ни
мало не вредит имеющим оное, а необрезание душевное вред
но и телу и душе; и сим доказывает, что обрезание телесное
никакой не приносит пользы обрезанным, отъятие же гре
ховности доставляет истинное спасение.
(14) Истребив еже на нас рукописание ученьми, еже
бе сопротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на
Кресте. Под рукописанием иные разумели закон, ибо ска
зано, что по произнесении клятвы законной весь народ гово
рил: Вся, елика глагола Господь Бог наш, сотворим и послу
шаем (Исх. 24, 7). Но это было рукописание иудеев, а не
всех людей. Посему думаю, что рукописанием называется и
наше тело, потому что при его посредстве отваживаемся на
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всякий беззаконный поступок, глазами смотря бесстыдно,
языком говоря ненадлежащее, слухом приемля в себя вред
ное учение, руками отваживаясь на татьбу, и любостяжательность, и убийство. Посему Бог Слово, восприяв естество
наше, сохранил оное свободным от всякого греха и изгла
дил долговые обязательства, нами на него ко вреду нашему
данные; дозволив же пригвоздить оное ко Кресту, уплатил
общий за всех нас долг и, исполнив закон, положил конец
ему как древле бывшему полезным для одних иудеев, а для
нас нимало не пригодному, дал же нам евангельские догма
ты, за хранение их обетовав нам спасение.
(15) Совлек начала и власти, изведе в позор дерзно
вением, изобличив их в Себе. Поелику посредством теле
сных страстей имели над нами владычество демоны, а Хрис
тос, облекшись в тело, стал победителем греха, то сокрушил
Он владычество сопротивных и показал всем людям оче
видную их немощь, собственным телом Своим даровав всем
нам победу над ними.
(16) Да никтоже убо вас осуждает о ядении, или о
питии, или о части праздника, или о новомесячиих, или о
субботах: (17) яже суть стень грядущих. Посему, дознав,
что закон утратил свою силу, нимало не увлекайтесь поку
шающимися посеять у вас подзаконные наблюдения. Пре
красно же присовокупил Апостол и сие: о части праздника;
потому что не могли выполнять сего. Ибо возможно ли было
три раза в год ходить из Фригии во Иудею, чтобы во Иеру
салиме совершать по закону праздники, особливо при бли
зости пятидесятницы к пасхе, тогда как более пятидесяти
дней требовалось для пути? Тению же грядущих Апостол
назвал закон, научая, что им прообразована благодать Нового
Завета. Сие и присовокупил он:
Тело же Христово, то есть евангельское житие, пред
ставляет собою тело, а закон — стень, тень же при появле
нии света предшествует телу. А как закон — тень, благо
дать — тело, Владыка же Христос — свет.
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(18) Никтоже вас да прельщает (кахаррсфепехсо).
Приставленных судить о подвизающихся на ристалищах
называют ценителями (рра/ЗеогаО, потому что подают они
голос о победе одержавших верх. Ценить же неправильно
значит обольщать. Итак, поелику примешивавшие к Еван
гелию подзаконные наблюдения от высшего низводили колоссян к низшему, то Апостол справедливо сказал: Никто
же вас да прельщает. Потом яснее показывает причиняе
мый вред.
Изволенным ему смиренномудрием и службою Анге
лов, яже не уведе ходя, всуе дмяся от ума плоти своея.
Защитники закона внушали воздавать почтение Ангелам,
говоря, что ими дан закон. Приверженность эта долго дер
жалась во Фригии и Писидии. Потому-то собор, сошедший
ся в Лаодикии Фригийской, законом воспретил молиться
Ангелам (Прав. 35). Но в тех и сопредельных тем местах и
доныне можно видеть храмы святого Михаила. Посему так
советовали поступать защитники закона, водясь, конечно,
смиренномудрием и говоря, что Бог всяческих невидим, не
приступен и непостижим и что чрез Ангелов надлежит при
обретать Божие благоволение. Сие-то разумеет Апостол в
словах: смиренномудрием и службою Ангелов. Сказанное
же: дмяся — не противоречит смиренномудрию, ибо сми
ренномудрием они прикрывались, в действительности же
обладала ими страсть гордыни. А сие: яже не уведе ходя,
значит: водясь собственными своими помыслами, ибо сие
присовокупил Апостол: всуе дмяся от ума плоти своея.
(19) А не держа главы, из неяже все тело, составы и
соузы подаемо и снемлемо, растит возращение Божие.
Апостол снова Владыку Христа наименовал главою, а состав
Церкви — телом. Да и все сказал в смысле переносном.
Ибо как в теле головной мозг есть корень жил, а посредст
вом жил тело получает ощущения, так тело Церкви от Вла
дыки Христа приемлет и источники учения, и начала спасе
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ния. А что в теле сочленения, то в составе Церкви апос
толы, пророки и учители. Потом Апостол и иным образом
доказывает, что им нимало не прилично хранение закона.
(20) Аще убо умросте со Христом от стихий мира,
почто аки живуще в мире стязаетеся?
(21) Не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи: (22) яже
суть вся во истление употреблением, по заповедем и уче
нием человеческим. В крещении спогреблись вы со Христом,
стали мертвы для закона. Почему же терпите у себя учащих
сему, и думаете, что одни из яств законны, а другие противо
законны, и не принимаете во внимание, что в них ничего нет
постоянного? Ибо все превращается в гной. Заповедями же
и учениями назвал Апостол не закон, но неблаговременное
их учение.
(23)
Яже суть слово убо имуща премудрости в самовольней службе и смиренномудрии и непощадении тела, не
в чести коей, к сытости плоти. Апостол указал на имею
щих одну наружность, а не действительность, ибо сие дает
разуметь выражение: самовольная служба, то есть вносят
они свое постановление, не следуют цели закона, обольщают
пышностию слов и хранение закона называют смиренномуд
рием, говоря, что не должно нарушать закона, как данного
Богом. И непощадением тела называется у Апостола — не
всем небоязненно пользоваться, а это — явное рабство и
отъятие дарованной чести, ибо от иного должно воздержи
ваться свободно, не как от чего-либо мерзкого, но как от
самого приятного.
Глава 3

(1)
Аще убо воскреснусте со Христом, вышних ищи
те, идеже есть Христос одесную Бога седя: (2) горняя
мудрствуйте, не земная. Со Христом приобщились вы вос
кресения, а Он выше всех, со Отцем сопребывая на небе
сах; посему подражайте горнему житию.
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(3) Умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Хрис
том в Бозе: (4) егда же Христос явится, живот ваш, тогда
и вы с Ним явитеся в славе. Мертвы вы стали для жизни
настоящей, потому что со Христом спогреблись в креще
нии, прияли же надежду воскресения. Ибо сие значит ска
занное: живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе. Как
скоро Он воскрес, воскрешены и все мы, но еще не видим
действительного события, тайна же воскресения нашего в
Нем сокрыта. Посему, когда вторично явится, тогда улу
чим воскресение, насладимся бессмертною жизнию. Весьма
кстати Апостол выразился о Христе: явится, ибо и для вас
Он невидим, а неверным совершенно неведом. То же выра
жение употребил и о нас; говорит: явитеся в славе; потому
что в уповании имеем обетование благ, а тогда неведомое
ныне будет явно. А поелику Апостол отверг подзаконные
наблюдения, то, чтобы не подумали, что небоязненно мож
но грешить, по необходимости и об этом предлагает мудрые
наставления.
(5) Умертвите убо уды ваша, яже на земли, блуд,
нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть
идолослужение. Сие Апостол назвал телесными удами, по
тому что чрез них возбуждаются сии страсти. Потому-то
выразился с ограничением, не сказал: уды ваша, но присо
вокупил: яже на земли, то есть наклонность мыслей к худ
шему. И как бы так говорит Апостол: «Тело да не приводит
в действенность греха». Лихоимство же назвал идолослужением, потому что Спаситель нарек господином маммону
(Мф. 6, 24), научая, что поработившийся страсти любостя
жания чтит богатство, как Бога.
(6) Ихже ради грядет гнев Божий на сыны против
ления. Апостол по необходимости присовокупил и угрозу
наказанием.
(7) В нихже и вы иногда ходисте, егда живясте в
них. Так и в Послании к Коринфянам сказал: И сими нецыи бесте, но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся, и так далее (1 Кор. 6, 11).
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(8)
Ныне же отложите и вы вся. Потом говорит, что
именно:
Гнев, ярость, злобу, хуление, срамословие от уст
ваших: (9) не лжите друг на друга. Так объяснив, что на
звал телесными удами, показывает и самое тело, уды кото
рого составляет все это.
Совлекшеся еетхаго человека с деяньми его. Ветхим
человеком назвал прежний образ жизни. Ибо говорит: в
нихже и вы иногда ходисте, егда живясте в них. Сего-то
ветхого человека совлеклись вы в крещении.
(10) И облекшеся в новаго, обновляемого в разум по
образу Создавшаго его. Ибо в начале Бог всяческих сотво
рил нас и напечатлел в нас точные черты Божия образа,
которые повредил грех. Сие говорил Апостол и в Послании
к Римлянам: ихже предуведе, и предустаеи сообразных
быти образу Сына Своего (Рим. 8, 29), и в Послании к Фи
липпийцам: Иже преобразит тело смирения нашего, яко
быти сему сообразну телу славы Его (Флп. 3, 21).
(11) Идеже несть Еллин, ни Иудей, обрезание и нео
брезание, варвар, Скиф, раб, свободь, но всяческая и во
всех Христос. Апостол от образа обратил речь к первооб
разу. Ибо, рассуждая о всесвятом крещении, изображает нам
житие в будущей жизни. В ней нет ни малой подобной раз
ности, но, по прекращении греха, во всех совершается Божия
воля. Сие и сказал Апостол: всяческая и во всех Христос.
Так говорит и в Послании к Коринфянам: да будет Бог
всяческая во всех (1 Кор. 15, 28). Посему в будущей жизни
облечемся в совершенно нового человека, потому что изба
вимся в оной от тления и облечемся в нетление, в крещении
же совершаем прообразование будущей жизни.
(12) Облецытеся убо яко избранный Божии, святи и
возлюбленны, во утробы щедрот, благость, смиренномуд
рые, кротость, долготерпение, (13) приемлюще друг дру
га и прощающе себе, аще кто на кого имать поречение.
Потом совет сей подтверждает примером.
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Якоже и Христос простил есть вам, тако и вы. Взи
райте на человеколюбие Владыки; сколь многих грехов остав
ление даровал вам? Посему подражайте Владыке, и каждый
да прощает согрешения, соделываемые против него братом.
(14) Над всеми же сими любовь, яже есть соуз совер
шенства. Ибо она — и хранительница, и споспешница про
чих заповедей. И как связи придают крепость зданиям, так
она доставляет совершенство и соединяет члены тела.
(15) Я мир Божий да водворяется ('Ррсфеиетсо,) в серд
цах ваших, в оньже и звани бысте во единем теле. Из всех
вас призвавший вас Бог составил одно тело; посему не раз
дробляйте его. Но если кто испытает от кого-либо что-нибудь скорбное, да содержит в сердце мир, который и опре
деляет и раздает награды за подвиги, и приводит в угодное
Богу единомыслие.
И благодарни бывайте. Самими делами свидетель
ствуйте благодарность свою Владыке.
(16) Слово Божие да вселяется в вас богатно, во всяцей премудрости учаще и вразумляюще себе самех, во псалмех и пениих и песнех духовных, во благодати поюще в
сердце вашем Господеви. Непрестанное поучение словесам
Божиим предписывает и ветхий закон. Ибо сказано: поучайся
о них седяй, и востая и лежа и идый путем (Втор. 6, 7). То
же повелевает и божественный Апостол, а именно: хранить
всегда в душе учение Христово, песнословить Христа и ос
вящать язык духовными песнями. А сие: в сердце, значит:
не устами только.
(17) И все, еже аще что творите словом или делом,
вся во имя Господа Иисуса, благодаряще Бога и Отца Тем.
Поелику они повелевали чествовать Ангелов, то Апостол по
велевает противное сему, а именно: и слова и дела украшать
памятованием Владыки Христа, и говорит: Тем, а не чрез
Ангелов, воссылайте благодарение Богу и Отцу. Сему-то
следуя закону и желая уврачевать старую болезнь, и Собор
Лаодикийский узаконил не молиться Ангелам и не остав
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лять Господа нашего Иисуса Христа. После сего уже Апос
тол предлагает наставления частные.
(18) Жены, повинуйтеся своим мужем, якоже подо
бает, о Господе. Поелику случалось и благочестивым же
нам вступать в брак с злочестивыми, то по необходимости
сделал ограничение. Ибо сказал: о Господе, то есть как по
велевает закон Господень.
(19) Мужие, любите жены ваша и не огорчайтеся
к ним. Женам предписал законом покорность, а мужьям лю
бовь, повелевая обходиться с женами кротко, как с собствен
ными своими членами.
(20) Чада, послушайте родителей во всем: сие бо угод
но есть Господеви. Ибо сие повелел в законе Своем Бог.
(21) Отцы, не раздражайте чад ваших, да не уныва
ют. И вам надлежит не оскорблять детей, но что только
прилично делать и в их угождение.
(22) Раби, послушайте по всему плотских господий.
Апостол показал, что душа свободна и только тело подле
жит рабству.
Не пред очима точию работающе аки человекоугодницы, но в простоте сердца, боящеся Бога. С надлежащим
благомыслием служите господам без всякого злонравия.
Объясняя же сие: не пред очима точию работающе, Апос
тол присовокупил:
(23). И всяко, еже аще что творите, от души делай
те. И чтобы соделать их еще более усердными, прибавил:
Якоже Господу, а не человеком. Ибо за сие уготована
вам награда. И сие дают видеть последующие слова.
(24) Ведяще, яко от Господа приимите воздаяние
достояния вашего', Господу бо Христу работаете. Доста
точное для рабов утешение — знать, что служат не людям,
но Господу. Поелику же господами бывают и люди неспра
ведливые, то Апостол по необходимости присовокупил:
(25) А обидяй восприимет, еже обиде, и несть лица
обиновенияЕсли господа, говорит Апостол, и не воздают
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вам за служение ваше добром, то есть правдивый Судия,
Который не различает ни раба, ни господина, но произно
сит справедливое определение.
Глава 4
(1) Господие, правду и уравнение рабом подавайте,
ведяще, яко и вы имате Господа на небесех. Уравнением
назвал Апостол не равночестность, но надлежащее попече
ние, каким и слугам надлежит пользоваться от господ.
(2) В молитве терпите, бодрствующе в ней со бла
годарением. Ибо должно прежде возблагодарить за даро
ванное и тогда уже произносить прошение.
(3) Молящеся и о нас вкупе, да Бог отверзет нам
двери слова, проглаголати тайну Христову. Апостол по
казал обычное смиренномудрие; но учит и нас не полагать
ся на себя самих, а искать взаимной друг у друга помощи.
Еяже ради и связан есмь, (4) да явлю ю, якоже подо
бает ми глаголати. Указал на причину своих уз, ибо гово
рит: они делают проповедь более явною. Так и в Послании
к Филиппийцам говорил: яко узы мои явленны быша во
всем судищи и в прочих всех (Флп. 1, 13).
(5) В премудрости ходите ко внешним, то есть к не
уверовавшим еще. Не давайте им, говорит Апостол, никакого
повода ко вреду, употребляйте все меры к их спасению.
Время искупующе. Настоящий век не ваш; посему
пользуйтесь им, как должно, и делайте его своею собственностию, искупая добрыми делами.
(6) Слово ваше да бывает всегда во благодати, солию растворено. Украшайтесь духовным благоразумием. Так
и Господь повелел апостолам иметь в себе соль (Мк. 9, 50)
и их самих назвал солию (Мф. 5, 13). Апостол же научает,
как и достигать сего.
Ведети, како подобает вам единому комуждо отвещавати. Ибо предлагать учение надлежит иначе неверно
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му, а иначе верному, иначе совершенному, а иначе несовер
шенному, иным образом немощному, а иным здравому.
(7)
Яже о мне, вся скажет вам Тихик, возлюбленный
брат и верен служитель и соработник о Господе, (8) егоже послах к вам на се истое, да разумеет, яже о нас, и
утешит сердца ваша, (9) со Онисимом, верным и возлюб
ленным братом, иже есть от вас: вся вам скажут, яже
зде. Онисим был слуга Филимонов. Божественный Апос
тол, огласив его в темнице, послал к господину. Поелику
же в послании говорил, что намеревался удержать его при
себе, однако же не захотел сего сделать без воли Филимо
на, то, как вероятно, Филимон возвратил Онисима. Но бо
жественный Апостол снова послал его с Тихиком, уже как
сделавшегося споспешником проповеди. Мудрость же Апос
тола можно дознать и из того, что известить о нем поручил
обоим (так как говорит: вся вам скажут, яже зде), а уте
шать предоставил одному Тихику, ибо говорит: да разуме
ет, яже о нас, и утешит сердца ваша. Поелику знали, что
Онисим раб, и, вероятно, огорчились бы тем, что вчера и за
день бывший рабом вдруг признан способным утешать и
учить целую Церковь, то Апостол сказал, что послан на это
один Тихик. А возвестить об Апостоле нашел приличным
для обоих, и Онисиму оказывая сим честь, и не оскорбляя
колоссян.
(10)
Целует вы Аристарх спленник мой. Он родом
был из Фессалоники, как извещает блаженный Лука, и при
шел с Павлом в Иудею, оттуда же отправился с ним в Рим.
Апостол назвал его спленником как сообщника в перенесе
нии страданий.
И Марко анепсий Варнавин, о немже примете запо
веди: аще приидет к вам, приимите его. И сие дает знать,
что Апостол, видев уже колоссян, написал послание, пото
му что после спора, бывшего у него с блаженным Варнавою
о Марке, преподавал он учение в Фригии и Галатии. Посе
му вероятно, что в это время дал о них и заповеди. Повеле
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вает же, когда придет, удостоить его чести, какая принад
лежит учителю.
(11) И Иисус нареченный Иуст, сущий от обреза
ния, сии едини споспегиницы во Царство Божие, иже быша
ми утешение. Вот самая великая похвала — для Апостола
соделаться виновником радости.
(12) Целует вы Епафрас, иже от вас, раб Христов.
Епафрас, как сказали мы выше, был их согражданин.
Всегда подвизаяйся о вас в молитвах, да будете совершени и исполнени во всяцей воли Божией. По необходи
мости указал на благорасположение к ним Епафраса, чтобы
усерднее внимали его учению.
(13) Свидетелствую бо о нем, яко имать ревность
многу о вас и о сущих в Лаодикии и во Иераполи. Города
сии близки один к другому и оба в Фригии.
(14) Целует вы Лука врачь возлюбленный, и Димас.
Сей Лука написал и Божественное Евангелие, и историю
Деяний. И отсюда видно, что последним из всех писанных
Павлом посланий было Второе послание к Тимофею, ибо
говорит там о Димасе: Димас мене остави, возлюбив ны
нешний век (2 Тим. 4, 10).
(15) Целуйте братию сущую в Лаодикии, и Нимфана и домашнюю его церковь. Он, как вероятно, был из числа
верных в Лаодикии и дом свой, украсив оный благочестием,
обратил в церковь.
(16) И егда прочтется послание сие у вас, сотворите,
да и в Лаодикийстей церкви прочтено будет, и написаное
от Лаодикии да и вы прочтете. Иные предположили, что
Павел писал и к лаодикийцам; посему и представляют
подложное послание. Но божественный Апостол сказал:
написаное не в Лаодикию, но от Лаодикии. Ибо лаодикийцы писали к Апостолу о чем-то, вероятно же или обвиняли
колоссян за то, что произошло у них, или страдали одною с
ними болезнию. Потому и велел Апостол прочитать посла
ние и им.
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(17) И рцыте Архиппу: блюди служение, еже приял
ecu о Господе, да довершиши е. Некоторые утверждали, что
Архипп был учителем в Лаодикии, но Послание к Филимо
ну извещает, что он жил в Колоссах, потому что Апостол
присоединяет и его к Филимону.
(18) Целование моею рукою Павлею. Апостол присо
вокупил сие, давая тем знать, что с дерзновением повелева
ет не хранить закон.
Поминайте моя узы, то есть соревнуйте и подражайте
мне и терпеливо переносите встречающиеся вам скорби.
Благодать с вами, аминь.
И нам надлежит памятовать всегда сии узы, и от сего
памятования приобретать пользу, и молиться о том, чтобы не
впасть в искушение; а если будет это с нами, любить Божие
домостроительство, и показывать собственное свое мужество,
и призывать на помощь благодать Божию. Ибо таким обра
зом возможно будет и подвизаться, и победить, и сподобить
ся похвал о Христе. С Ним подобают слава и велелепие
Отцу со Всесвятым Духом ныне и всегда и во веки веков!
Аминь.
Послание к Колоссянам писано из Рима Тихиком и
Онисимом.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Содержание
Первенствующий в Македонии город Фессалоника
с усердием принял спасительную проповедь. Но и здесь,
когда божественный Апостол водружал основания благо
честия, препирались с ним иудеи и вели открытую брань;
впрочем, трудились без пользы для себя, потому что Еван
гелие переплыло сии волны. Богомудрый Павел, укло
няясь от их козней, из Фессалоники пришел в Беррию, а
из Беррии отплыл в Афины. Но, постоянно обнося с со
бою заботливость об уверовавших, из Афин послал в Фессалонику треблаженного Тимофея, чтобы поддержал и
подкрепил фессалоникийцев, помог им превозмочь ухищ
рения, приводимые в действие противниками. Тимофей,
возвратившись, хвалил непреоборимость веры, но сказал,
что самые учители имеют нужду в некоторых советах в
рассуждении иных поднимаемых ими вопросов. Посему
Апостол написал это послание, в котором сперва хвалит
твердость веры, а потом советует ожидать воскресения
мертвых, но не любопытствовать о времени пришествия
Господня; предлагает же им наставления из нравствен
ного учения. Но точнее сие покажет подробное истолко
вание.
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Глава 1
(1) Павел и Силу ап и Тимофей, церкви Солунстей о
Бозе Отце, и Господе Иисусе Христе: благодать вам и
мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Думаю, что
Силуаном назван Сила. Ибо Сила был вместе с Павлом и в
Филиппах, и в Фессалонике, и в Беррии, и его с треблаженным Тимофеем оставив, Апостол отправился в Афины. Их
ожидал к себе во время пребывания в Афинах; они были
при Апостоле, когда проповедовал он в Коринфе.
(2) Благодарим Бога всегда о всех вас, поминание о
вас творяще в молитвах наших. Научаемся сперва благо
дарить за блага, предварительно нам дарованные, а потом
уже просить благ недостающих. Ибо можно найти, что так
везде поступает божественный Апостол. Дает же знать, за
что песнословит он Бога всяческих.
(3) Непрестанно поминающе ваше дело веры, и труд
любве, и терпение упования Господа нашего Иисуса Хрис
та, пред Богом и Отцем нашим. Дело веры — твердость в
опасностях. Ибо не только во время мира и тишины надле
жит показывать веру, но должно держаться ее и во время
волнения и бури. Так и любовь заключает в себе не только
самое приятное наслаждение, но и все превосходящий труд.
Ибо надлежит переносить прегрешения брата, хотя бы он
ненавиствовал, или гневался, или превозносился, или стра
дал неблагодарностию. Посему-то Апостол с любовию соче
тал труд и с упованием сопоставил терпение. Владыка же
Христос даровал нам упование воскресения мертвых, бес
смертной жизни, Царства Небесного. Но приявшему сие упо
вание надлежит терпеливо ждать и мужественно переносить
встречающиеся горести. Над всем этим, говорит Апостол,
надзирает Бог всяческих. Ибо сие выражается словами: пред
Богом и Отцем нашим.
(4) Ведяще, братие возлюбленная, от Бога избрание
ваше: (5) я ко благовествование наше не бысть к вам в сло473

ее точию, но и в силе, и в Дусе Святе, и во извещении
мнозе, якоже и весте, какови быхом в вас ради вас. Вы
сами свидетели силы Евангелия. Ибо не только предложили
мы вам поучительное слово, но и чудесами доказали истину
слов. Сообщили же вам и благодать, которой сами причаст
ны; ибо сие означают слова: и в Дусе Святе. Да и великость
опасностей, которым не уступили мы, убедила вас в том, что
предлагаемое нами Божественно. Ибо слова: какови быхом в
вас ради вас, указывают на опасности, каким подвергались
за них, предлагая им спасительную проповедь.
(6) И вы подобницы бысте нам и Господу, приемше
слово в скорби мнозе с радостию Духа Святаго. Великая
похвала для фессалоникийцев соревновать апостолам; но
гораздо большая, лучше же сказать, всех похвал высочай
шая — подражать страданиям Самого Владыки, не сму
щаться, не упадать духом в опасностях, но исполняться ду
ховного услаждения.
(7) Яко быти вам образ всем верующым в Македо
нии и Ахаии. Усилил похвалу, сказав, что они соделались
образцом благочестия для народов великих и возбуждав
ших удивление своею мудростию.
(8) От вас бо промчеся слово Господне не токмо в
Македонии и Ахаии, но и во всяко место вера ваша, яже
к Богу, изыде. И что говорю, продолжает Апостол, о Маке
донии и Ахаии? Повсюду восхваляется горячность веры ва
шей. Сие же: от вас промчеся слово Господне, сказал не в
том смысле, что отсюда прияла начало проповедь, но что
усердие их к Божественному, соделавшись всюду извест
ным, подвигло многих к ревности о благочестии.
Яко не требовати нам глаголати что. (9 )Тиибо о нас
возвещают, каков вход имехом к вам. Молва предварила
нас, и от других слышим, что хотели сказать сами. Ибо добрые
плоды нашего у вас учения соделались для вас известными.
И како обратистеся к Богу от идол, работати Богу
живу и истинну. Ясно научил нас божественный Апостол,
как надлежит разуметь сказанное: да знают Тебе единаго
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истинного Бога (Ин. 17, 3). Ибо, не с Сыном, но с несущест
вующими богами сравнивая Сущего Бога, нарек Его Апос
тол живым и истинным. И наименовал живым, потому что
те боги не живы, а истинным, потому что те ложно называ
ются богами.
(10)
И ждати Сына Его с небес, Егоже воскреси из
мертвых, Иисуса, избавляющаго нас от гнева грядущаго.
Освободив от идольской прелести и приведя под Свое влады
чество, повелел нам, говорит Апостол, ждать Второго прише
ствия Единородного, который соделает нас не подлежащими
угрожающему наказанию. При сем надлежит знать, что из
мертвых воскрешено не Божественное естество Единород
ного (оно бесстрастно) и Иисус не другой Сын, кроме Сына
Единородного, но Тот же Самый; Он и пострадал, как чело
век, и воскрес, как человек.
Глава 2

(1)
Сами бо весте, братие, вход наш, иже к вам, яко
не вотще бысть: (2) но предпострадавше и досаждени
бывше, якоже весте, в Филиппех, дерзнухом о Бозе нашем
глаголати к вам благовествование Божие со многим подви
гом. И свидетельства страданий достаточно в доказательство
истины проповеди. Ибо пускающиеся на обман только до
опасностей носят личину, а как скоро увидят их, обнаружи
вают себя самих, и ложь обличается. Посему-то божествен
ный Апостол упомянул об узах и бичах в Филиппах и о
дерзновении своем после этого, давая знать, что после скор
бных обстоятельств исполнился он большего усердия, пото
му что предвидел пользу трудов.
(3)
Утешение бо наше не от прелести, ни от нечис
тоты, ни лестию. Учение назвал Апостол утешением и
говорит: «Предлагаемое нами не имеет сходства с баснями
стихотворцев, исполненными многой лжи и великого непо
требства. Мы не уловляем вас в погибель, употребляя в
содействие лесть».
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(4) Но якоже искусихомся от Бога верни быти прияти благовествование, тако глаголем, не аки человеком
угождающе, но Богу искушающему сердца наша. Не сами
себя поставили мы учителями, но Богом вверено нам Еван
гелие. Поэтому и говорим и делаем все как бы при свидете
ле Боге, ибо знаем, что не сокрыто от Него ни одно душев
ное движение. Сказанное же: якоже искусихомся от Бога,
значит: поелику Богу угодно и Он признал нас достойными
того, чтобы доверить нам.
(5) Никогдаже бо в словеси ласкания быхом к вам,
якоже весте, ниже в вине лихоимания, Бог свидетель. В
рассуждении ласкательства свидетелями назвал их самих,
потому что льстивые речи явны слушающим; а в рассужде
нии лихоимства не их только, но и Надзирающего над. це
лою вселенною, потому что от людей нередко сокрыта бы
вает цель того, что делается. Лихоиманием же назвал про
поведовать за деньги.
(6) Ни ищуще от человек славы, ни от вас, ни от
инех, (7) могуще в тяготе быти, якоже Христовы Апостоли. Не любим мы человеческой славы. Апостол поместил это
в средине, присовокупляемое же относится к сказанному преж
де сего: ниже в вине лихоимания; ибо с сим связаны слова:
могуще в тяготе быти, якоже Христовы Апостолы, то есть
нам повелено жить от благовествования, но мы не воспользо
вались сим правом. Сказал же: в тяготе, разумея тех, кото
рые не с удовольствием снабжают потребным.
Но быхом тиси посреде вас, якоже доылица греет
своя чада. (8) Тако желающе вас, благоволыхом податы
вам не точыю благовествованые Божые, но ы душы своя,
занеже возлюблены бысте нам. В подобии дал видеть свою
ласковость и попечительность, ибо уподобил себя матери,
радующейся о собственных своих малых детях, так как одну
и ту же называет и доцлыцею, и матерью, и говорит: якоже
доылыца греет чада своя; подобно ей и мы лелеем вас и
желаем, сверх духовного учения, отдать вам и души свои;
столько вы возлюблены бысте нам.
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(9) Помните бо, братие, труд наш и подвиг. Дает
же видеть, какой именно подвиг.
Нощь бо и день делающе, да не отяготим ни единаго
от вас, проповедахом вам благовествование Божие. Пока
зал чрезмерность усилий своих, не только назвав трудом и
подвигом, но к дням присовокупив и ночное время.
(10) Вы свидетеле и Бог, яко преподобно и праведно
и непорочно вам верующым быхом. Сие ограничение пока
зывает нам точность выражений в апостольском послании,
ибо не сказал: «непорочными оказались мы всем», но: вам
верующым; присовокупил же свидетельство Божие, потому
что людям известно одно видимое, а Богу — и сокрытое от
людей.
(11) Якоже весте, зане единаго когождо вас, якоже
отец чада своя, (12) моляще и утешающе вас, и свидетелствующе вам ходити достойно Богу, призвавшему вы во
Свое Царство и славу. Еще представил новое подобие и
уподобил себя отцу, во многих видах показывая, какую при
верженность имеет к ним. Весьма же кстати употребил сии
три речения: моляще, утешающе, свидетелствующе. Ибо
не утешение только подавать должно унывающим, но и
напоминанием угрожающих бедствий устрашать живущих
беспечно. Сие-то и делал я, говорит Апостол, увещевая вас
избрать жизнь, достойную Бога, вас призвавшего и обетовавшего вам Царство Небесное.
(13)
Сего ради и мы благодарим Бога непрестанно,
яко приемше слово слышания Божия от нас, приясте не
аки слово человеческо, но, якоже есть воистинну, слово
Божие, еже и действуется в вас верующих. Поелику засви
детельствованием внушил страх, то утешил похвалами. Ибо
говорит: не как человеческие, но как Божии прияли вы уче
ния, нами преподанные. Таковыми же показал их и дей
ствительный опыт, потому что и они, сподобившись пророчественной благодати, пророчествовали, говорили языка
ми и совершали необычайные чудеса. И не на сие только
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указывало апостольское слово, но и на опасности, каким
подверглись они от сопротивных. Ибо сие дают видеть
присовокупляемые слова.
(14)
Вы бо подобнщы бысте, братие, церквам Божиим сущым во Иудеи о Христе Иисусе, зане таяжде и
вы пострадаете от своих сплеменник, якоже и тии от
Иудей, (15) убивших и Господа Иисуса и своя пророки, и
нас изгнавших, и Богу не угодивших, и всем человеком
противящихся (потом показывает, в чем состояло противле
ние), (16) ( и ) возбраняющих нам глаголати языком, да спа
сутся, во еже исполнити им грехи своя всегда: постиже
же на них гнев до конца. Пример сей достаточен для утеше
ния, потому что сходство в страдании служит довольным
побуждением утешиться. Извещает же нас апостольское
слово, что уверовавшие в Фессалонике терпели обиды от
неверных и лишаемы были имуществ своих. А тому же са
мому подверглись и в Иудее приявшие спасительную про
поведь; ибо постиже на них гнев до конца. Доселе не вос
пользовались они еще призванием. Так и блаженный Давид
сказал: Векую Боже отринул ecu до конца (Пс. 73, 1)? Сие
же: всем человеком противящихся, разуметь должно так:
нам повелено в целую вселенную пронести спасительную
проповедь; они же нам противодействуют, следовательно,
неприязненны всем людям.
(17)
Мы же, братие, осиротевше от вас ко времени
часа лицем, а не сердцем, лишше тщахомся лице ваше
видети многим желанием. Апостол уподобил себя матери,
которая кормит и лелеет младенца, а потом отцу, который
нежно расположен к детям, теперь же, подобно отроку,
который оплакивает преждевременное сиротство и отыски
вает родителей, говорит он, что, и на малое время разлу
чившись с ними, желает снова видеться. Прекрасно же сие
присовокупление: лицем, а не сердцем, то есть лишен я чув
ственного воззрения на вас, но непрестанно наслаждаюсь
воззрением духовным.
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(18) Темже хотехом приити к вам, аз убо Павел,
единою и дважды, и возбрани нам сатана, то есть усердию
воспрепятствовали непрерывные искушения, а их обыкно
венно воздвигает общий враг. Почему и сказал Апостол,
что он возбранил идти к фессалоникийцам.
(19) Кто бо нам упование или радость или венец похваления? Не и вы ли, пред Господем нашим Иисус Хрис
том во пришествии Его? (20) Вы бо есте слава наша и
радость. Поелику уподобил себя матери, которая грудью
кормит младенца, то и выражается ей приличными слова
ми, потому что матери весьма юных детей своих обыкно
венно называют и надеждою, и радостию, и подобными сим
именованиями.
Глава 3
(1)
Темже уже не терпяще, благоволихом остатися
во Афинех едини, (2) и послахом Тимофея брата нашего
и служителя Божия и споспешника нашего во благовестии Христове, утвердити вас и утешити о вере вашей,
(3) яко ни единому смущатися в скорбех сих. Поелику
встретили мы препятствие идти к вам, то послали Тимофея,
который есть брат наш и которому вверено Божественное
Евангелие. Послали же его не другое предложить вам уче
ние, но утвердить вас в учении прежнем и утешить вас,
чтобы мужественно переносили козни сопротивных, не ко
лебались и не отступали от прежней своей решительности.
При сем заметить должно, что того, кому вверено Христово
Евангелие, Апостол назвал служителем Божиим, научая
сим, что Сына признает не меньшим Отца.
Сами бо весте, яко на сие истое лежим. Сие изначала
предвозвестил нам Владыка Христос. Почему не новое чтолибо терпим, но что Он предрек: Се, посылаю вас яко овцы
посреде волков (Мф. 10, 16); и: блажени изгнани правды
ради: яко тех есть Царствие Небесное, и многое сему по
добное.
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(4) Ибо егда у вас бехом, предрекохом вам, яко има
мы скорбети, еже и бысть, и весте. Предсказанное засви
детельствовано тем, что действительно с нами было.
(5) Сего ради и аз ктому не терпя, послах разу мети
веру вашу, да не како искусил вы искушаяй, и вотще бу
дет труд наш. Посему-то, так как не мог переносить более
чрезмерно озабочивающей меня мысли, послал я, желая до
знать, не приключилось ли вам какого вреда от искушений
и не потерян ли труд, какой для вас мы потерпели. Так
показав предшествовавшую свою заботу, извещает и о ра
дости, какую ощутил он от добрых вестей, принесенных
досточудным Тимофеем.
(6) Ныне же пришедшу Тимофею к нам от вас и благовестившу нам веру вашу и любовь, и яко имате память
о нас благу, всегда желающе нас видети, якоже и мы вас:
(7) сего ради утешихомся, братие, о вас, во всяцей скорби
и нужде нашей, вашею верою. Апостол выставил три достойныя любви черты: веру, любовь и памятование об учите
ле. Вера же дает видеть твердость благочестия, а любовь —
деятельную добродетель; памятование об учителе и любовь
к нему свидетельствуют о привязанности к учению. Сие-то,
говорит Апостол, соделало нас благодушными, и забыли
мы наносимые нам скорби, какие потерпели ради вашей
веры, то есть за то, что проповедуем вам.
(8) Яко мы ныне живи есмы, аще вы стоите о Гос
поде. Вашу твердость признаем для себя жизнию.
(9) Кое бо благодарение Богу можем воздати о вас, о
всяцей радости, еюже радуемся вас ради пред Богом на
шим? (10) Нощь и день преизлиха молящеся видети лице
ваше и совершити лишение веры вашея. Великость веселия
препобеждает песнопение уст, ибо не в силах мы вознести
Богу песнь, равносильную радости, какая доставлена нам
вами. И ночь и день умоляем Владыку доставить нам воз
можность увидеть вас и укрепить и преподать приличное
учение. Сие-то означают слова: совершити лишение веры
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вашея, то есть выполнить недостаточное. Но сию пользу
доставляет им и писаниями. Начинает же молитвою.
(11) Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус
Христос да исправит путь наш к вам, то есть да исполнит
наше желание и уничтожит встречающиеся затруднения. И
сие научает равенству Отца и Сына. Ибо Апостол употре
бил не предлог 5ia, но союз ка1 (и), давая сим знать, что
Отец и Сын домостроительствуют одно и то же, как одно и
то же созидают. А что Домостроительство одно, свидетель
ствует о сем и присовокупляемое. Ибо Апостол, оставив лицо
Бога и Отца, упоминает об едином Сыне и говорит:
(12) Вас же Господь да умножит и да избыточествит
любовию друг ко другу и ко всем, якоже и мы к вам, (13) во
еже утвердити сердца ваша непорочна в святыни, пред
Богом и Отцем нашим, в пришествие Господа нашего Иису
са Христа со всеми святыми Его. Преспеяние в любви бо
жественный Апостол назвал исполнением всего закона. По
сему молится, чтобы Господь восполнил их числом и соде
лал избыточествующими в любви, то есть приобретшими
совершенную любовь, так чтобы им нимало не иметь в ней
недостатка и оказывать оную не только друг другу, но и
всем единоверным, где бы они ни находились. Ибо так и мы,
говорит Апостол, будучи вдали от вас, расположены к вам,
желая утвердить сердца ваши, чтобы свободными от всякого
порока и ныне видимы вы были пред Богом всяческих и со
всеми святыми сретили Владыку Христа.
Глава 4

(1)
Темже убо, братие, просим вы и молим о Господе
Иисусе. Водясь сим намерением, предлагаем вам наставле
ние. Ибо Апостол сказал: темже, вместо: «достаточно для
вас нашего увещания». Какого же именно?
Якоже приясте от нас, како подобает вам ходити и
угождати Богови, да избыточествуете паче. Показали мы
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вам, какая жизнь благоугодна Богу всяческих. Посему ста
райтесь хранить данные вам правила.
(2) Весте бо, какова повеления дахом вам Господем
Иисусом. И выше сказал: о Господе Иисусе, и здесь гово
рит: Господем Иисусом, упоминанием о Владыке наставле
ние свое делая достойным веры. Достаточно же сего к обли
чению Ариевой и Евномиевой хулы. Ибо если предлог 5ш
означает прислужника, то значит, что Господь Иисус —
прислужник Павлов? потому что повеление дал он Госпо
дом Иисусом (Sia rov Kvpiov Ii\aov) и увещание делал о
Господе Иисусе. А если и они избегают сей хулы и призна
ют Павла рабом, а Господа Господом, то явно, что боже
ственный Апостол безразлично употребляет предлоги. Но
возвратимся к последовательности толкования.
(3) Сия бо есть воля Божия, святость ваша. Потом
Апостол дает знать, какую добродетель назвал святостию.
Хранити себе самех от всякого блуда. Много видов
непотребства. Поэтому не сказал: «от блуда», но: от всякого
блуда.
(4) Ведети комуждо от вас свой сосуд стяжавати
во святыни и чести. Слова свой сосуд иные толковали так:
свою супругу. Но думаю, что Апостол сосудом назвал тело
каждого, потому что дает закон не одним живущим в супру
жестве.
(5) (А ) не в страсти похотней, якоже и языцы не
ведящии Бога. Освободитесь от заблуждения, говорит Апос
тол; вы познали сущего Бога, посему не подражайте живу
щим во тьме неведения и не порабощайтесь страсти похотения. Потом излагает закон яснее.
(6) И еже не преступати и лихоимствовати в вещи
брата своего. Апостол прелюбодеяние назвал здесь лихо
имством, потому что не принадлежащего ему касается тот,
кто подрывает супружеское согласие других и похищает
ложе, предоставленное иному. Усилил же обвинение, дав
видеть, что обижаемый есть брат. Но указывает и наказа
ние, к обузданию беззакония противопоставляя страх.
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Зане мститель есть Господь о всех сих, якоже и преж
де рекохом к вам, и засвидетелствовахом. Ибо преподали
мы уже то учение, что Владыка всяческих есть правдивый
Судия и подвергает наказанию беззаконников. Но Апостол
доказывает и справедливость наказания.
(7) Не призва бо нас Бог на нечистоту, но во свя
тость. Диавол догматы богов несуществующих наполнил
непотребством, побуждая людей вступать на сей путь; Бог
же истинный повелевает нам уклоняться оного пути, но пред
писывает ходить путем целомудрия.
(8) Темже убо отметаяй, не человека отметает, но
Бога, и Бога, дающего Духа Своего Святаго в нас. Посему
неправда наша касается Самого Бога всяческих. Ибо Он
дарует нам и благодать Всесвятого Духа. Так Апостол, из
ложив учение о целомудрии, переходит к другому виду на
ставлений.
(9) О братолюбии же, не требуете, да пишется к
вам. сами бо вы Богом учени есте, еже любити друг друга:
(10) ибо творите то ко всей братии сущей во всей Маке
донии. Братолюбием Апостол назвал здесь щедрость в де
нежных подаяниях; о ней сказал, что не имеют они нужды в
наставлении, потому что преспевают в сем по благодати Божией.
Молим же вы, братие, избыточествовати паче{ 11) и
любезно прилежати, еже безмолвствовати и деяти своя и
делати своима рукама, якоже повелехом вам: (12) да хо
дите благообразно ко внешним и ничесоже требуете. На
ставление сие не противоречит сказанным выше похва
лам. Ибо случалось, что одни щедро подавали нуждающим
ся потребное, а те по их щедрости не радели о занятии
делом. И Апостол справедливо одних похвалил, а другим
дал полезный совет, и занятие делом прилично назвал щедростию. Ибо те, которые могут по щедрости единоверных
пропитаться и без работы, но и после этого не соглашаются
жить без трудов, своими руками добывая пропитание, как
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бы щедрость некую оказывают трудолюбием. Слова же: да
ходите благообразно ко внешним, Апостол протолковал сам,
присовокупляя: и ничесоже требуете. Стыдно, говорит он,
жить в бездействии, не делом своим промышлять потреб
ное, но любить жизнь нищенскую и ожидать щедрости дру
гих. После сего предлагает учение о воскресении и утешает
печалящихся об умерших.
(13) Не хощу же вас, братие, не ведети о усопших,
да не скорбите, якоже и прочии не имущии упования. Апо
стол не вовсе запрещает печалиться, но отвергает неумерен
ность скорби и утешает упованием воскресения. Ибо не
имеющим сего упования извинительно предаваться неуме
ренной печали. Посему-то не сказал: «об умерших», но: «о
усопших», в самом наименовании заключая утешение. По
том доказательство воскресения представляет из учения, какое
прияли о Владыке Христе.
(14) Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако
Б оги умершыя во Иисусе приведет с Ним. Если Христово
воскресение кажется нам достойным веры, то будем веро
вать, что и мы улучим воскресение, потому что для нас домо
строительству ется тайна вочеловечения. Весьма же премуд
ро сказал божественный Апостол, что Господь Иисус умер;
ибо иные отрицали восприятие Им плоти и думали, что Гос
подь и видим был, и пострадал в призраке. Умерших же
назвал усопшими, и самим наименованием утешая опечален
ных; ибо за сном следует пробуждение.
(15) Сие бо вам глаголем словом Господним. Не свои
ми помыслами водимся, но из Божественного Откровения
почерпнуто наше учение. Какое же именно?
Яко мы живущии, оставшии в пришествие Господне,
не имамы предварити умерших. Все скончавшиеся, говорит
Апостол, воскреснут так быстро, скоро и мгновенно, что пред
варят остающихся в то время живыми и прежде сретят Спа
сителя вселенной. Ибо сие: мы живущии, не о своем лице
сказал Апостол, но о людях, которые доживут до того време
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ни. В сказанном же, как оно ни чудно, уверяет могущество
Действующего.
(16) Яко Сам Господь в повелении, во гласе Архангелове и в трубе Божии снидет с небесе. Сам Господь вся
ческих прежде всего явится сходящим с небес и повелит
Архангелу возопить и воскресить мертвых. Трубы же будут
повсюду звучать нечто великое и дивное. Сие сказал Апо
стол и в Послании к Коринфянам: Вси бо не успнем: ecu же
изменимся: вскоре, во мгновении ока, в последней трубе:
вострубит бо, и мертвии востанут нетлении, и мы изме
нимся (1 Кор. 15, 51-52) Если же при звуке, какой на горе
Синайской соразмерен был с слухом живших тогда, народ
не перенес чрезмерности страха, но сказал великому Мои
сею: Глаголи ты с нами и да не глаголет к нам Бог, да не
когда умрем (Исх. 20, 19); кто перенесет глас, который тогда
прозвучит? А сие: в повелении, во гласе Архангелове, зна
чит, что некто из Архангелов повелительно прикажет вос
креснуть мертвым; и немедленно воскреснут с такою быстро
тою, что предварят остающихся еще живыми. Подобное не
что сказано и в Божественном Евангелии в притче о девах:
Полунощи же вопль бысть: се, жених грядет, исходите
в сретение его (Мф. 25, 6).
И мертвии о Христе воскреснут первее. Мертвыми
называет Апостол верных, не только уверовавших во Еван
гелие, но и просиявших под законом и до закона. Ибо сие
сказал он и в Послании к Евреям: И сии вси, послушествовани бывше верою, не приягиа обетования, Богу лучшее
что о нас предзревшу, да не без нас совершенство приимут (Евр. 11, 39-40). Поэтому все, отличившиеся благо
честием, первые сподобятся воскресения. Сему учит Апос
тол и в Послании к Коринфянам: начаток Христос, потом
же Христу веровавшии в пришествии Его: таже кончина
(1 Кор. 15, 23-24)
(17) Потом же мы живущии оставшии купно с ними
восхищени будем на облацех в сретение Господне на возду485

се, и тако всегда с Господем будем. Апостол показал вели
чие чести. Как Сам Владыка вознесся на светлом облаке,
так и уверовавшие в Него, как воскрешенные из мертвых,
так и живые еще, носимые на облаках, сретят Судию вселен
ной и с Ним пребудут бесконечный век. Сему учил и Гос
подь в Священном Евангелии: будета два на одре единем:
един поемлется, а другий оставляется: две вкупе мелюще:
едина поемлется, а другая оставляется: два на селе: един
поемлется, а другий оставляется (Лк. 17, 34-36). И под
одром дал разуметь жизнь изобильную, и под мелницею —
рабство и служение по найму, под селом же — жизнь земле
дельческую и научил, что всякий род жизни имеет и спасае
мых, и наказуемых. Так, когда в какой-нибудь город входит
царь, чиновные и почетные граждане встречают где-либо
вдалеке от города, а обвиненные в чем-нибудь внутри горо
да ожидают прибытия судии.
(18)
Темже утешайте друг друга в словесех сих.
Посему, зная это, мужественно переносите горести настоя
щего века.
Глава 5

(1)
А о летех и о временех, братие, не требе есть
вам писати, (2) сами бо вы известно весте, яко день Госпо
день, якоже тать в нощи, тако приидет. Апостол пишет
сие, как наученным уже предварительно; внезапность же
Владычнего пришествия уподобляет татю. Ибо тать стара
ется утаиться, но стерегущий дом ощущает приход татя, а
ленивый и сонливый бывает окраден. Так, трезвенный по
знает признаки Владычнего пришествия.
(3)
Егда бо рекут: мир и утверждение, тогда внеза
пу нападет на них всегубителство, якоже болезнь во чре
ве имущей, и не имут избежати. Весьма приличен пример
этот. Зачавшая во чреве знает, что носит в себе зародивший
ся плод, но не знает времени родов; так и мы знаем, что
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приидет Господь всяческих, но вовсе не дано нам ясного
познания о самом времени пришествия. А потому всегда
должно ожидать дня сего. Так и Господь сказал в Боже
ственном Евангелии: якоже во дни Ноевы ядяху, пияху,
женяхуся, посягаху, дондеже прииде потоп, и погуби вся
(Лк. 17, 26-27): тако будет и пришествие Сына человече
ского (Мф. 24, 37). Всем же этим изобразил Господь вне
запность пришествия.
(4)
Вы же, братие, несте во тме, да день вас якоже
тать постигнет: (5) ecu бо вы сынове света есте и сынове дне: несмы нощи, ниже тмы. Апостол продолжает при
точный образ речи и тмою называет неведение, а днем —
ведение. Посему говорит: «Прияв луч Боговедения, бегайте
начинаний тьмы, чтобы не был внезапно произнесен на вас
приговор о наказании». И, продолжая наставление, присо
вокупил:
(6) Темже убо да не спим, якоже и прочии, то есть
порабощенные злочестию, но да бодрствуим и трезвимся.
Потом Апостол извлекает пользу из того, что бывает в жизни.
(7) Спящии бо в нощи спят,' и упивающиися в нощи
упиваются. (8) Мы же, сынове суще дне, да трезвимся.
Сие сказал Апостол и в другом месте: Нощь прейде, а день
приближися, отложим убо дела темная и облечемся во
оружие света (Рим. 13, 12). То же оружие предлагает и
здесь.
Облечемся в броню веры и любве, и шлем упования
спасения. Да ограждают нас, говорит Апостол, вместо брони
вера в Бога и любовь к ближнему и несокрушимым для нас
шлемом да будет упование обетованного спасения.
(9) Яко не положи нас Бог в гнев, но в получение
спасения Господем нашим Иисус Христом, (10) умершим
за нас. Ибо не для того призвал нас Бог, чтобы предать
наказанию, но чтобы сподобить спасения и соделать Своими
присными, при содействии Владыки Христа, Который за нас
приял смерть.
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Да, аще бдим, аще ли спим, купно с Ним живем. Да и
по смерти, и пока еще живы, с Ним участвуем в жизни.
Ибо Апостол назвал бдящими бывших в то время еще жи
выми, а спящими — скончавшихся.
(11) Сего ради утешайте друг друга и созидайте
кийждо ближняго, якоже и творите. Поэтому ободряйте
друг друга и утверждайте в сей вере. Так Апостол, окончив
и сие слово, предлагает им наставление об учителях.
(12) Молим же вы, братие, знайте труждающихся
у вас, и настоятелей ваших о Господе, и наказующих вы,
(13) и имейте их по преизлиха в любви за дело их: мирствуйте в себе. Справедливость требует, чтобы учители удо
стаивались от вас всякой чести, чтобы вы воздавали им над
лежащую награду и не прекословили тому, что говорят они.
Ибо сие означают слова: мирствуйте в себе. Сказано же:
настоятелей ваших о Господе, вместо: молящихся о вас и
ходатайствующих за вас пред Богом. А сие имейте их по
преизлиха в любви значит: удостаивайте их большей чести,
воздаваемой с искренним расположением.
(14) Молим же вы, братие, вразумляйте безчинныя.
Так назвал Апостол живущих в праздности как не сохраня
ющих положенного чина. Их-то повелел не ненавидеть, а
вразумлять.
Утешайте малодушныя. Малодушными наименовал
тех, которые неумеренно печалятся об умерших, а также
немужественно переносят нападения противников.
Заступайте немощныя. Подкрепляйте тех, которые
не имеют непоколебимой веры.
Долготерпите ко всем. И к своим, и к чужим. Ибо
сие присовокупил Апостол.
(15) Блюдите, да никтоже зла за зло кому воздаст:
но всегда доброе гоните и друг ко другу и ко всем. Сие
написал Апостол и в Послании к Римлянам: Не побежден
бывай от зла, но побеждай благим злое (Рим. 12, 21).
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(16) Всегда радуйтеся. И в нищете, и в болезни, ког
да вас бесчестят, мучат, заключают в узы.
(17) Непрестанно молитеся. И сие не есть что-либо
невозможное. Ибо нетрудно, и когда ешь, песнословить Бога,
и когда идешь, просить Божия содействия.
(18) О всем благодарите. Не только в благоприят
ных, но и в неприятных обстоятельствах, потому что Вели
кодаровитый знает, что полезно для нас.
Сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. Не
трудно Ему утишить всякую бурю, но угодно треволнения
ми привести нас ко спасению.
(19) Духа не угашайте. А чем угашается Дух?
(20) Пророчествия не уничижайте. Иные говорят,
что диавол и во время апостолов против пророков истин
ных воздвигал лжепророков, а потому некоторые, по при
чине пророчеств ложных, возбраняли пророчествовать и
предвозвещавшим истинное. И посему Апостол повелевает
им не возбранять пророчественной благодати, потому что
делающие это как бы угашают подаваемое благодатию оза
рение. Сие дают видеть и последующие слова.
(21) Вся же искушающе, добрая держите. Нетрудно
распознавать вам, что от Божия Духа и что от противника.
Посему, отвергая, что от прелести, держитесь того, что от
истины. Потом Апостол дает общее правило.
(22) От всякого вида злаго отгребайтеся. Включил
сюда вместе и догматическое, и нравственное.
(23) Сам же Бог мира да освятит вас всесовершенных, то есть совершенно: и всесовершен ваш дух и душа и
тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Хри
ста да сохранится. Духом назвал Апостол дарование и
желает, чтобы оно сохранялось в них до Владычнего при
шествия; хранение же сие следует за чистотою души и тела.
(24) Верен Призвавый вас, Иже и сотворит. Ибо
призвавший ко спасению будет содействовать доброму ва
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шему намерению. Потом Апостол снова показывает смирен
ный о себе образ мыслей.
(25) Братие, молитеся о нас. Сказал же сие не для
того только, чтобы найти для себя помощь в молитве, но
чтобы и их научить смиренному о себе образу мыслей.
(26) Целуйте братию всю лобзанием святым.
(27) Заклинаю вы Господем прочести послание сие
пред всею святою братиею. Присовокупил заклинание, за
ботясь о том, чтобы все приобрели пользу от чтения. Ибо
вероятно, что первые, получившие послание, не всем сообщи
ли оное.
(28) Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.
Аминь. Да сподобимся ее и мы; сподобимся же, если поже
лаем. Ибо преподавший сие благословение есть Апостол и
учитель всем нам. Посему если сохраним постановленные
законы, то получим и благословение законодавца о Христе
Иисусе Господе нашем. С Ним Отцу со Всесвятым Духом
подобают слава и велелепие ныне и всегда и во веки веков!
Аминь.
Первое послание к Фессалоникийцам писано из Афин.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Содержание
Божественный Апостол, узнав, что Первое послание к
Фессалоникийцам было им полезно и, терпя тяжкие напа
дения за веру, мужественно переносят они сии приражения
противников, написал им и второе послание, поощряя к му
жеству и утешая упованием будущего. А поелику некото
рые покушались уверить их и в том, что настало время скон
чания, утверждая, будто бы сказал это сам Апостол, то на
писал и о сем, научая, чему надлежало, а именно, что должно
наперед явиться врагу истины, разумея под сим антихрис
та, а потом уже быть пришествию Бога и Спасителя на
шего. Предложил также полезные увещания избравшим для
себя жизнь праздную. Но смысл каждого из сих наставле
ний извлечем из истолкования речений.
Глава 1

(1)
Павел и Силуан и Тимофей, церкви Солунстей о
Бозе Отце нашем и Господе Иисусе Христе: (2) благо
дать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. Апостол тех же опять наименовал участвовавши
ми в написании послания, как бывших содейственниками в
проповеди. Выражение о Бозе Отце подобно тому, что и
нами пишется в письмах, ибо и мы обыкновенно подписы
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ваем: такой-то такому-то желает радоваться о Господе. А
здесь научил нас Апостол и равномощию Отца и Сына, ибо,
сказав: о Бозе Отце нашем, присовокупил: и Господе Иисусе
Христе, и опять после слов: от Бога Отца нашего, прило
жил: и Господа Иисуса Христа, потому что одни и те же
блага подаются нам Отцом и Сыном.
(3) Благодарити должны есмы Бога всегда о вас, бра
тие, якоже достойно есть, яко превозрастает вера ваша,
и множится любовь единаго коегождо всех вас друг ко другу.
Апостол опять изображает похвалу в виде благодарения и
как удивляется вере их в Бога, так удивляется и любви их к
ближнему; а тем и другим свидетельствует о совершенней
шей их добродетели. Ибо и Господь сказал, что сими двумя
заповедями восполняются весь закон и пророки (Мф. 22, 40).
(4) Яко самем нам хвалитыся о вас в церквах Божыих, о терпеныи вашем ы вере во всех гоненыых вашых ы
скорбех, яже прыемлете, (5) показаные праведнаго суда
Божия, во еже сподобытыся вам Царствия Божия, егоже
рады ы страждете. Дознав великость постигших вас скор
бей и вашу твердость, с какою отражаете их, хвалимся вами,
превознося ваше мужество и в других церквах. Известно
же нам, что ясно знаете награды за претерпение опасностей и
ожидаете Небесного Царствия, ведая правдивое определе
ние Законоположника. Ибо сие значат слова: показаные
праведнаго суда Божия. Апостол же в большую ясность
приводит сие в последующих словах.
(6)
Аще убо праведно у Бога воздати скорбь оскорб
ляющим вас, (7) а вам оскорбляемым отраду с нами, во
откровениы Господа Иысуса Хрыста с небесе со Ангелы
сылы Своея, (8) во огны пламенне дающаго отмщеные не
ведущим Бога и не послушающым благовествования Го
спода нашего Иисуса Христа. Апостол сказал: аще, не со
мнение выражая, но в подтверждение речи, как и мы, усили
вая речь, обыкновенно говорим: «если это истинно», как и
действительно истинно. Посему говорит, что справедливо и
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прилично Законоположнику и нас вознаградить за страда
ния наши за веру, и противников наказать за нечестие. Бу
дет же сие во время скончания. Ибо тогда приидет Господь
с небес, сопроводят Его сонмы Ангелов и обложенные мра
ком неверия преданы будут неугасимому пламени. Написал
же сие божественный Апостол, претерпевающих страшные и
тягостные бедствия утешая упованием будущего. Посему-то
указал и на сие страха исполненное судилище, ибо предста
вил сперва грядущего с небес Судию, потом силу служащих
(а это Ангелы) и после сего самый род наказания (осужден
ные предаются пламени огненному). Если же сие потерпят
не покоряющиеся Евангелию, то явно, что тягчайшим под
вергнутся мукам враждебно нападающие на верующих.
(9)
Иже муку приимут, погибель вечную от лица
Господня и от славы крепости Его, (10) егда приидет прославитися во святых Своих и дивен быти во всех веровав
ших. Апостол точнее показал великость наказания, назвав
оное вечным, но дал видеть и славу уверовавших, сказав, что
Сам Бог в них прославится и соделается дивным. Поелику
в настоящей жизни одни пребывают в злостраданиях и тру
дах, а иные, живя порочно, наслаждаются обильными бла
гами, в день же суда праведные будут провозглашены и спо
доблены венцов, а жившие порочно преданы мучению, то спра
ведливо сказал: егда приидет прославитися во святых
Своих и дивен быти во всех веровавших. Ибо тогда все
удивятся правдивому приговору Судии.
Яко уверися свидетелство наше в вас, в день он. Слова
в день он отнести должно к сказанному выше; ибо дивен
будет во всех веровавших в день он. Свидетельством же
назвал Апостол проповедь; сказал же, что они поверили сему
свидетельству.
(11)
За сие и молимся всегда о вас, да вы сподобит
званию Бог наш и исполнит всяко благоволение благости и
дело веры' в силе, (12) яко да прославится имя Господа
нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати
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Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Посему-то умоля
ем Бога всяческих, чтобы вас, сподобившихся призвания,
исполнил всех благ и вы произрастили плоды веры. Делом
же веры назвал здесь Апостол терпение в страданиях. Ибо
чрез сие, говорит он, и Господь в вас прославится, и вы
приобщитесь с Ним будущей славы. Так утешив их упова
нием будущего, обращает речь к учению о скончании.
Глава 2

(1)
Молим же вы, братие, о пришествии Господа
нашего Иисуса Христа и нашем собрании о Нем, (2) не
скоро подвизатися вам от ума, ни ужасатися ниже ду
хом, ниже словом, ни посланием аки от нас ( посланным),
яко уже настоит, день Христов. Слово молим ( epeorao/iev)
Апостол употребляет всегда вместо «умоляем» ( паракаXovpev). А сие: о нашем собрании о Нем, яснее выразил в
Первом послании; ибо сказал: восхищени будем на облацех
в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем
будем (1 Фес. 4, 17). Сие и в Священном Евангелии сказал
Господь: послет Ангелы Своя, и соберут избранныя Его
от четырех ветр, от конец небес до конец их (Мф. 24, 31).
Посему божественный Апостол повелевает не верить утверж
дающим, что настало время скончания и немедленно приидет Господь, — не верить им, если будут выдавать себя за
прорицателей и пророков (сие выразил Апостол, сказав: ниже
духом) или если будут ложно показывать послание, будто
бы Апостолом писанное, или говорить, что, не писав, сказал
он это. Потом Апостол то же самое повторяет вкратце.
(3)
Да никтоже вас прельстит ни по единому же
образу. Апостол отверг все вместе виды обольщения, откры
вает же им, а чрез них.и всем нам, самый великий признак
пришествия Господня.
Яко аще не приидет отступление прежде, и открыется человек беззакония, сын погибели, (4) противник и
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превозносяйся паче всякаго глаголенаго бога или чтилища,
якоже ему сести в церкви Божией аки богу, показующу
себе, яко бог есть. Отступлением назвал Апостол самого
антихриста, дав ему имя сие по делам его; потому что поку
сится всех довести до отступления от истины. Нарек же его
человеком беззакония потому, что по природе он человек,
приявший в себя всю действенность диавола, а сыном поги
бели потому, что и сам погибнет, а для других послужит
виною погибели, ибо губитель человеков подражает вочело
вечению Бога и Спасителя нашего; и как Господь, восприяв
естество человеческое, совершил наше спасение, так и он,
избрав человека, способного приять в себя всю его действен
ность, покусится обольстить им всех людей, именуя себя
Христом и Богом, обличая лживость так именуемых богов,
которых сам поддерживал в протекшие века. Церковию же
Божиею Апостол называет храм, в котором антихрист вос
хитит себе председательство, покушаясь выдать себя за Бога.
Сие предвозвещал и божественный Даниил, ибо сказал: И о
бозех отцев своих не смыслит, и бога Маозима на месте
своем прославит (Дан. 11, 37-38), то есть наименует себя
Богом крепким. Потом Апостол, давая знать, что предлагает
им не новое учение, присовокупил:
(5)
Не помните ли, яко еще живый у вас, сия глаго
лах вам? Сказует же, почему антихрист еще будет и не вско
ре явится.
(6 ) И ныне удержавающее весте, во еже явитися ему
в свое ему время. Под удержавающим иные разумели Рим
ское царство, а иные благодать Духа, то есть антихрист не
придет, пока пребывает благодать Духа. Но невозможно
прекратиться совершенно благодати Духа, ибо лишенным
духовной помощи можно ли препобедить его ухищрения?
Да и Римскому царству не будет преемствовать другое цар
ство, потому что под четвертым зверем и божественный Да
ниил дал разуметь Римское царство, в нем же произник
малый рог, творящий рать со святыми (Дан. 7, 21), а это
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и есть тот самый, о ком божественный Апостол изрек пред
сим сказанное. И божественный Апостол, как думаю, гово
рит не о Римском царстве и не о благодати Духа; напротив
того, признаю истинным утверждаемое другими. Благоугодно
Богу, чтобы антихрист явился во время скончания. Посему
Божие определение не позволяет явиться ему ныне. Но по
лагаю, что изречение сие заключает в себе и другой еще
смысл. Поелику божественный Апостол знал сказанное Гос
подом, что Евангелие должно быть проповедано всем наро
дам, и тогда кончина (Мф. 24, 14), но видел также, что
преобладает еще служение идолам, то, следуя Владычнему
учению, сказал, что прежде сокрушится держава суеверия
и повсюду воссияет спасительная проповедь, и тогда явится
сопротивник истины.
(7) Тайна бо уже деется беззакония. Иные утверж
дали, что Нерона назвал Апостол тайною беззакония и де
лателем злочестия. Но думаю, что Апостол означил сим по
род ившиеся ереси, потому что ими диавол доводит многих
до отступления от истины. Наименовал же их тайною без
закония, потому что сеть беззакония в них сокрыта, сам же
диавол явно ведет людей к богоотступничеству. Посему-то
пришествие его Апостол назвал открытием. Ибо, что все
гда приуготовлял втайне, провозгласит тогда открыто и ясно.
Точию держяй ныне, дондеже от среды будет. Но
должно прекратиться обольщению суеверия и проповедану
быть Евангелию.
(8) И тогда явится беззаконник, егоже Господь Иисус
убиет Духом уст Своих, и упразднит явлением прише
ствия Своего. Апостол, сколько можно было, показал ве
ликость Владычнего могущества. Ибо, пришедши с небес,
говорит он, скажет только — и предаст конечной гибели
губителя. Сие предвозвестил и пророк Исаия; ибо, сказав;
изыдет жезл из корене Иессеова, и описав, какой это жезл,
присовокупил: и Духом устен убиет нечестиваго (Ис. 11,
1-4). Объясняет же божественный Апостол, чьим в нем
действием совершит все сие антихрист.
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(9)
Егоже есть пришествие по действу сатанину во
всяцей силе и знамениих и чудесех ложных, (10) и во всяцей льсти неправды в погибающих. Ибо не всеми возобла
дает, но достойными погибели, теми, которые без его прише
ствия сами себя лишили бы спасения. Сие говорит Апостол
и в последующих словах. Извещает же, что чудеса будут не
истинные; а такие чудеса производят и обманывающие про
ворством рук, потому что показывают за золото, что вовсе не
золото, и делают что-либо иное, что вскоре и обличается.
Зане любве истины не прияша, во еже спастися им.
(11) И сего ради послет им Бог действо льсти, во еже
веровати им лжи, (12) да суд приимут ecu не веровавшии
истине, но благоволившии в неправде. Любовию истины
Апостол назвал Господа как истинно и искренно нас возлю
бившего. Сие и Сам Владыка изрек иудеям: Аз приидох во
имя Отца Моего, и не приемлете Мене: ин приидет во
имя свое, и того приемлете (Ин. 5, 43). Посему иудеям
особенно не оставляется никакого предлога к извинению,
потому что, не восхотев верить Господу, признавая Его бо
гопротивным, поверят антихристу. Хотя Господь не называл
Себя открыто Богом, а говорил, что послан Отцом, приял от
Него заповедь и делает угодное Богу и Отцу, антихрист же,
напротив того, назовет себя Богом всяческих; однако же иудеи
ожидают его и поверят, когда придет. Сие же: послет им
Бог действо льсти, сказано Апостолом вместо: попустит
явиться лести, чтобы оказались любители лукавства. Ибо не
пошлет лесть сию Бог, но истребит ее словом уст Своих.
(13)
Мы же должни есмы благодарити Бога всегда о
вас, братие возлюбленная от Господа, яко избрал есть
вас Бог от начала во спасение во святыни Духа и веры
истины, (14) в неже призва вас благовествованием нашим,
в получение славы Господа нашего Иисуса Христа. Посему
будет это в надлежащее время; а мы воспрославим Подателя
благ, потому что сподобил нас спасения и преподал нам
Духа Святого, так что и все прославляют Его о нас.
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(15) Темже убо, братие, стойте и держите преда
ния, им же научистеся или словом, или посланием нашим.
Правилом учения признавайте, что нами вам преподано, что
мы проповедали вам, когда были у вас, и что написали, когда
оставили вас. Потом Апостол снова подтверждает учение
молитвою.
(16) Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог и
Отец наш, возлюбивый нас и давый утешение вечно и упо
вание благо в благодати, (17) да утешит сердца ваша и да
утвердит вас во всяцем деле и слове блазе. Возлюбивший
ненавидящих, Призвавший тех, которые были врагами, и
Давший упование будущих благ да утвердит вас в вере, что
бы просияли вы и словом благим, и подобными слову делами.
Обличает же и сие хулу Ариеву и Евномиеву и ясно дает
знать, что порядок имен не означает разности достоинств.
Ибо здесь Апостол наименовал Сына прежде Отца, не тому
научая, что Сын больше Отца, но изменением порядка по
казывая равночестие.
Глава 3

(1)
Прочее, молитеся о нас, братие, да слово Господ
не течет и славится, якоже и в вас, (2) и да избавимся от
злых и лукавых человек. По-видимому, два здесь прошения,
но составляют они одно, потому что когда побеждены будут
люди лукавые, тогда и слово проповеди потечет невозбранно.
Не всех бо есть вера. Сие сказал Апостол и в другом
месте: препрение не от Призвавшаго (Гал. 5, 8). Ибо при
звать — Божие дело, а наше — повиноваться. Так и Господь
в Священном Евангелии сказал: Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Ин. 7, 37); и: Аще кто хощет по Мне
ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и последу
ет М и (Лк. 9, 23); потому что не принуждает по необходи
мости, но взыскует доброй воли.
(3) Верен же есть Господь, Иже утвердит вас и co
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хранит от лукаваго. Апостол за молитву, какой просил,
воздал молитвою же.
(4) Уповаем же на Господа о вас, яко, яже повелева
ем вам, и творите и сотворите. И сие сказал в побужде
ние им, чтобы, узнав, какого мнения о них Апостол, подтвер
дили оное делами.
(5) Господь же да исправит сердца ваша в любовь
Божию и в терпение Христово. Вам потребно то и другое:
и доброе преднамерение, и содействие свыше. Улучить оное
умолял и Пророк: Соверши стопы моя во стезях Твоих, да
не подвижутся стопы моя (Пс. 16, 5). Божественный же
Апостол указал нам Троицу, ибо наименовал Господа и Бога
и Христа; и явно, что Господом нарек Всесвятого Духа. Так
и в Послании к Коринфянам написал: Господь же Д ух есть
(2 Кор. 3, 17). Здесь ведет наконец речь о нарушающих
апостольские определения.
(6) Повелеваем же вам, братие, о имени Господа на
шего Иисуса Христа. Достоверным соделал слово напоми
нанием о Господе. Ибо Он, говорит Апостол, узаконяет сие
чрез нас. В чем же заключается повеление?
Отлучатися вам от всякого брата беззаконно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас. Сказал: отлуча
тися, вместо: отделяться. Предание же разумеет не словами,
но делами. И объясняет, какое именно предание.
(7) Сами бо весте, како лепо есть подобитися нам:
яко не безчинствовахом у вас. Какое же разумеет бесчинство?
(8) Ниже туне хлеб ядохом у кого, но в труде и
подвизе нощь и день делающе, да не отягчим никогоже от
вас. Вполне знаете, что, принеся к вам Божественное Еванге
лие, ни у кого ничего не брали, но день и ночь проводили
мы в трудах, чтобы чрез это приобрести необходимое для
пропитания. Потом, давая знать, что сие было сверх Боже
ственного закона, присовокупил:
(9) Не яко не имамы власти, но да себе образ дамы
вам, во еже уподобитися нам. Так и в Послании к Коринфя
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нам писал: Еда не имамы власти ясти и пити? (1 Кор. 9, 4)
и: Господь повеле проповедающым благовестив от благове
стил жити (14).
(10) Ибо егда бехом у вас, сие завещавахом вам, яко
аще кто не хощет делати, ниже да яст. Не новое что
пишем вам, но чему учили изначала. А сие: ниже да яст,
Апостол сказал не подающим, но живущим в праздности. А
подающим чрез несколько слов дает совет не смотреть на
худое поведение, но оказывать свойственную им щедрость.
(11) Слышим бо некия безчинно ходящыя у вас, ничтоже делающыя, но лукавно обходящыя. Ибо живущим в
праздности свойственны пустословие, говорливость, беспо
лезное любопытство.
(12) Таковым запрещаем и молим о Господе нашем
Иисусе Христе, да с безмолвием делающе, свой хлеб ядят.
Так, одним предписав законом занятие делом и безмолвие,
другим советует водиться человеколюбием.
(13) Вы же, братие, не стужайте доброе творяще.
Худое их поведение да не препобеждает вашей щедрости.
(14) Аще же кто не послушает словесе нашего, по
сланием сего назнаменуйте и не примешайтеся ему, да
посрамится: (15) и не аки врага имейте его, но наказуйте
якоже брата. На сие правило должны обратить внимание
те, кому вверено кормило церковное. Божественный Апос
тол не воспретил и погрешающим оказывать телесные услу
ги. Лишил он их духовной свободы, но не велел почитать
их достойными попечения о них. Ибо говорит: не аки врага
имейте его, но наказуйте якоже брата. Они то же, что
больные члены в теле; а таковые члены обыкновенно ста
раемся приличным образом уврачевать.
(16)
Сам же Господь мира да даст вам мир во всяцем
образе. Чтобы вам быть в мире и с Ним, и друг с другом и
избавиться от козней сопротивников. Ибо сие значит: во
всяцем образе.
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Господь со всеми вами. (17) Целование моею рукою
Павлею, еже есть знамение во всяцем послании, сице пишу.
Целованием назвал Апостол прилагаемое в конце благосло
вение.
(18)
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
всеми вами. Аминь. А сие приложил Апостол ради осмели
вавшихся распространять подложные послания, научая сим
смотреть, есть ли подпись Апостола; ибо это, говорит он,
есть знамение посланий наших. Во всяком послании пишу
я целование. Посему дознаем из этого, что сие; благодать
Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь, обыч
но писать вместо; будь здоров.
А мы, прияв апостольское благословение, воспрославим Христа, глаголавшего чрез Апостола. С Ним Отцу со
Всесвятым Духом слава и велелепие ныне и всегда и во
веки веков! Аминь.
Второе послание к Фессалоникийцам писано из Афин.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
Содержание
Нимало не удивительно поступают заразившиеся арианским недугом, с неистовством нападая на апостольские
писания, Послание к Евреям исключая из прочих и называя
оное подложным. Ибо движущие язык свой на Бога и Спа
сителя нашего чего не отважатся сказать против преданных
Ему и велегласных проповедников истины? Вот слова Са
мого Владыки: Аще Мене изгнаша, и вас изженут (Ин. 15,
20). Но еретикам должно было уважить если не что другое,
то продолжительность времени, в которое питомцы Церкви
не переставали читать в церквах сие послание. Ибо церкви
Божии с того же самого времени, как стали пользоваться
апостольскими писаниями, приобретают пользу и от Посла
ния к Евреям. Если же недостаточно сего к уверению их, то
надлежало бы им поверить палестинскому Евсевию, которо
го называют защитником собственных их учений. А он при
знавался, что сие послание принадлежит божественному
Павлу, утверждал, что сие мнение имели о нем все древние.
Но еретики, оставив все это без внимания, бесстыдно препи
раются с истиною, не терпя светозарности апостольского
богословия, каким Павел украсил начало послания. По невоз
можности прекословить ясно сказанному о Божестве Еди
нородного, осмелились отвергать все послание, хотя в нем и
догматы, и иные мысли имеют великое сродство с другими
посланиями. Предлогом же к обвинению поставляют, что в
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начале сего послания не написано апостольского именова
ния, как в других посланиях. Но им надлежало знать, что
Павел поставлен был апостолом для уверовавших не из иуде
ев, а из язычников. Ибо Господь сказал ему: Потщися и
изыди скоро отсюда, зане не приимут свидетелства твое
го, еже о Мне: иди, яко Аз во языки далече послю тя (Деян.
22, 18, 21). Такие условия заключил Павел и с прочими апо
столами. Ибо говорит: Иаков и Кифа и Иоанн, мнимии
столпи быти, десницы даша мне и Варнаве общения, да
мы во языки, они же во обрезание (Гал. 2, 9). Так и в Посла
нии к Римлянам говорит: Понеже есмь аз языком Апостол,
службу мою прославляю (Рим. 11, 13). Посему-то в посла
ниях к уверовавшим из язычников и имя свое выставлял, и
присовокуплял апостольское достоинство, пиша к ним, как
учитель к ученикам. Когда же писал к евреям, попечение о
которых не ему было поручено, тогда не без причины пред
лагал учение без указания достоинств, потому что о них
промышляли другие апостолы. А что послание сие исполне
но духовной благодати и не представляет никакого повода к
клевете, это яснее покажет подробное истолкование. Содер
жание же послания таково: уверовавшим из иудеев много
всякого рода скорбей причиняли одержимые недугом неве
рия. О сих страданиях упоминает божественный Апостол в
Послании к Фессалоникийцам. Ибо говорит: Подобницы
бысте церквам Божиим сущым во Иудеи, зане таяжде и
вы пострадаете от своих сплеменник, якоже и тии от
Иудей (1 Фес. 2, 14). Далее, к евреям пиша, присовокупил и
сие: и разграбление имений ваших с радостию приясте (Евр.
10, 34). И блаженный Лука извещает нас, что божественный
Апостол прежде своего призвания озлобляше Церковь, в
домы входя, и влача мужы и жены, предаяше в темницу
(Деян. 8, 3). Неверующие же не на сие только отважива
лись против уверовавших, но смеялись над ними, как над
решившимися уверовать в человека умершего и оставивши
ми закон, данный Богом. Посему-то божественный Апостол
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немедленно в самом начале доказывает, что Христос выше
всех пророков. Потом, начав богословие, именует Его веч
ным, совечным Отцу и Зиждителем всего. После сего, срав
нив с ангелами, предлагает на среду Божественное Писа
ние, которое прямо учит, что Он Сын и Бог, Ангелы же
служители и твари. А из сего доказывает, что дарованное
Владыкою Христом важнее преподанного Моисеем. Ибо
Моисей дал Ветхий Завет, а Христос — Новый, предвозве
щенный ветхозаветными пророками; Моисей обещал дать
Палестину, а Христос обетовал Небесное Царствие. Апос
тол и с священством левитским сравнивает священство по
чину Мелхиседекову, и показывает превосходство после
днего. Сверх сего, утверждает, что питомцы благочестия и
до закона, и под законом соделывались именитыми чрез
веру. Говорит же и о страданиях, и о мужестве их, возбуж
дает уверовавших из евреев к перенесению опасностей. По
том, напомянув им собственные их подвиги и посоветовав
стоять до конца мужественно, к догматическим наставлени
ям присовокупив и нравственное, заключает послание. На
писал же оное на языке еврейском; а переведено оно, как
говорят, Климентом. Но мы коснемся наконец толкования.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глава 1
(1) Многочастне и многообразие древле Бог глаголавый отцем во Пророцех, (2) в последок дний сих глагола
нам в Сыне. Апостол ясно показал различие Владыки Христа
и пророков. Ибо Его одного нарек Сыном. Начало же посла
ния сходно с Господнею притчею. Ибо и Господь, изрекши
иудеям притчу о винограднике, дал видеть, что первые по
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сланные к лукавым были рабы, а потом по избиении рабов
пришел Сын. Слово многочастне означает всякого рода
домостроительства, а слово многообразие — различие Бо
жественных ведений. Ибо иначе явился Бог Аврааму, иначе
Моисею, и иным образом Илие, и иным Михею. И Исаия, и
Даниил, и Иезекииль видели различные образы. Сему на
учая, Бог всяческих изрек: Аз видения умножих, и в руках
пророческих уподобихся (Ос. 12, 10). Ибо естество Божие
немногообразно, напротив того, не имеет ни вида, ни образа,
просто и несложно. Посему видели не самое непостижимое
естество, но такие образы, которые по мере потребности яв
лял невидимый Бог. Впрочем, слово многочастне наводит и
на другую мысль, а именно, что каждому из пророков пору
чалось частное некое домостроительство; Бог же пророков,
то есть Владыка Христос, имел смотрение не о частной ка
кой-либо потребности, но, вочеловечившись, совершил все и
устроил спасение человеков. При сем явно и то, что один
Законодатель для ветхозаветных и новозаветных.
Егоже положи наследника всем. Божественный Апос
тол начал тем, что бывает у людей, и, сперва поведя слово о
малозначительном, касается потом важнейшего. Ибо Вла
дыка Христос —наследник всем, не как Бог, но как человек.
Как Бог Он — Творец всем. А Зиждитель всех — по есте
ству Владыка всем. Наследник же делается господином тому,
над чем прежде не был властелином. Так верующие — на
следницы Богу, сонаследницы же Христу (Рим. 8, 17), пото
му что по благодати приемлют, чего прежде не имели. А что
Христос — Владыка всем, о том свидетельствует присово
купляемое Апостолом.
Имже и веки сотвори. Сим означается Божество. Апос
тол дает видеть, что Христос — не только Создатель, но и
вечен. Век есть не какая-либо сущность, но нечто несамосто
ятельное, сопутствующее же тому, что имеет созданное есте
ство. Веком называется расстояние от сложения мира до его
скончания. Так и Господь сказал: Се, Аз с вами есмъ во вся
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дни до скончания века (Мф. 28, 20). Но и время жизни
каждого из нас божественный Давид назвал веком же; ибо
говорит: век наш в просвещение лица Твоего (Пс. 89, 8).
Божественный же Апостол и состояние будущей жизни на
рек веком; ибо говорит: не точию в веце сем, но и во гряду
щем (Еф. 1, 21), и еще: да явит в вецех грядущих презелное
богатство благодати Своея благостынею на нас (2, 7).
Посему век есть протяжение времени, сопряженное с тварным естеством. Творцом же веков назвал Апостол Сына,
научая и вразумляя нас, что Он вечен, потому что всегда был
превыше всякого какого бы то ни было временного протя
жения. Так ветхозаветное Писание говорит о Боге и Отце:
Сый прежде век (Пс. 54, 20), то есть всегда Сущий. Потом
Апостол, поелику, назвав Сыном, нарек Его вечным, а не по
священным в Божественные тайны, казалось как бы неверо
ятным, что Сын по времени не позднее Родшего, истину бо
гословия доказывает видимым некиим подобием.
(3)
Иже сый сияние славы. Ибо сияние бывает и от
огня, и вместе с огнем; хотя виновником своим имеет огонь,
однако же неотлучно от огня. Как скоро огонь, так скоро и
сияние. Посему если в вещах чувственных возможно быть
от чего-нибудь и быть соприсущим тому, от чего оно, то не
сомневайся, говорит Апостол, что Бог Слово, Единородный
Божий Сын, и рождается как Сын, и соприсносущ Родшему
как Слово, Которое есть сияние славы. Ибо как скоро слава,
так скоро и сияние. Но слава всегда, посему всегда и сия
ние. И сияние одного естества с огнем. Следовательно, и
Сын единоестествен с Отцом. А поелику подобие сияния
достаточно выразило совечность и единосущие, но стражду
щим недугом Савеллия и Фотина подало повод к хуле, по
тому что сияние не имеет самостоятельного бытия, то Апос
тол другим подобием предотвращает и сию хулу. Ибо при
совокупляет:
И образ ипостаси Его; то есть Сын имеет самостоя
тельное бытие, всецело показывая в Себе Отца, потому что
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носит на Себе Отчие черты. Сходно с сим сказанное Госпо
дом Филиппу: видевый Мене, виде Отца (Ин. 14, 9). Так
многими именованиями божественный Апостол показал и
преискренность рождения, и единосущие, и совечность. По
елику Божественное превышает всякий ум и одним только
подобием невозможно изъяснить истину богословия, то про
поведники истины бывают вынуждены достигать сего многи
ми подобиями. Так, богомудрый Иоанн наименовал Сына
Словом. Ибо поелику с человеческим рождением сопряжены
страсть и время, то по необходимости наименовал Его Сло
вом. А чтобы не подумал кто еще, будто бы Сын есть не
самостоятельное Слово, что и было с Маркеллом, Фотином
и Павлом, по необходимости присовокупил: и Бог бе Слово
(Ин. 1, 1), и собственную ипостась Слова означая, и показы
вая единое естество, и научая, что рождение бесстрастно и не
временно. Так, блаженный Павел нарек Слово Сыном, пока
зывая, что Оно по личному свойству Слова иное от Отца.
Назвал же Его Творцом веков, научая сим, что Слово вечно,
наименовал и сиянием славы, означая тем и совечность, и
тождество сущности; присовокупил еще, что Оно есть образ
ипостаси, научая вместе и тому и другому: и что Само по
Себе имеет бытие, и показывает в Себе Отчие черты. Но
присовокупляет и иное:
Нося же всяческая глаголом силы Своея. Ибо Сын не
только сотворил все, но и распоряжается и правит сим. Пре
избыток же силы показал Апостол, сказав, что для создания
всего и промышления о всем достаточно Ему слова: Рече:
да будет свет: и бысть свет. И рече: да будет твердь: и
бысть тако (Быт. 1, 3. 6). А подобно сему сотворено и все
прочее. Так и блаженный Давид сказал: яко Той рече, и
быша: Той повеле, и создашася (Пс. 32, 9). Несомненность
сего богословия усматривая, мудрствующие по-Ариеву поку
шались послание сие изринуть из сокровищ апостольских.
Потому-то мы и стараемся показать, что оно согласно с еван
гельскими учениями. Божественный же Апостол, выразив
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шись так о Божественном естестве, переходит к человече
скому, научая тайне Домостроительства.
Собою очищение сотворив грехов наших, cede одес
ную престола величествия на высоких. Здесь 8l avtov над
лежит читать с придыханием вместо Si eavrov. Ибо сей От
чий Сын, соприсущий с Родшим, Творец и Правитель всех, в
Себе показующий Отца, вочеловечившись, совершил наше
спасение. Сие же: cede одесную престола величествия на
высоких — сказано по человечеству. Ибо, будучи высочай
шим, уничижил Себя и, будучи Богом, вочеловечился; не уни
чиженным будучи, возвысился и, не человеком будучи, соделался Богом, но как Бог всегда был Владыкою всяческих, а
как человек приял славу, какую имел как Бог. Сие и Сам
изрек в Священном Евангелии: Прослави Мя, Отче, сла
вою, юже имех прежде мир не бысть (Ин. 17, 5). Просил не
то приять, чего не имел, но показать то, что имел.
(4)
Толико лучший быв Ангелов, елико преславнее паче
их наследствова имя. И сие сказал Апостол по человече
ству. Ибо Сын как Бог — Творец Ангелов и Владыка Анге
лов, а как человек по воскресении и по восшествии на небеса
соделалея лучшим Ангелов, потому что был меньше Ангелов
по причине претерпения смерти. Умаленаго малым чим от
Ангел видим Иисуса, за приятие смерти (Евр. 2, 9). Посе
му как человек был меньше Ангелов, потому что Ангелы
имеют естество бессмертное, а Он претерпел страдание; по
восшествии же на небеса соделался лучшим Ангелов. Ибо
воссел превыше всякого началства и власти и силы и гос
подства, и всякого имене именуемого не точию в веце сем,
но и во грядущем (Еф. 1, 21). Божественный же Апостол
делает сравнение и по именам. Так, сравнивал и с пророка
ми, показав, что Владыка Христос есть Сын. Так и в отноше
нии к Ангелам упоминает о Сыновстве и сим показывает
различие. Ибо говорит: толико лучший быв Ангелов, елико
преславнее паче их наследствова имя. А что разумеет наи
менование Сыновства, сему научает присовокупляемое.
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(5) Кому бо рече когда от Ангел: Сын Мой ecu Ты,
Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7); и паки: Аз буду Ему во Отца,
и Той будет Мне в Сына (2 Цар. 7, 14)? И сие Апостол
сказал опять по человечеству. На человеческое естество
указывают слова: буду Ему во Отца, и Той будет Мне в
Сына, потому что означают время будущее. Да и словами:
Аз днесь родих Тя, означается рождение не вечное, но со
пряженное с временем. Подобны им слова: Днесь аще глас
Его услышите (Пс. 94, 7). Согласно с ними и сказанное
пред сим: наследствова имя; потому что Сын получает оное
по естеству, а не по благодати, так как имеет это по есте
ству. Но, как сказал уже я, Апостол, научив о Божествен
ном естестве, начинает говорить о Домостроительстве и учит,
что Сын — и Творец всех как Бог, и наследник всех как
человек, и Создатель Ангелов как Бог, и соделался лучшим
Ангелов как человек; и Сын по естеству, а как человек сно
ва приемлет то, что имеет как Бог. Согласно же с сказан
ным и присовокупляемое:
(6) Егда же паки вводит Первородного во вселенную,
глаголет: и да поклонятся Ему ecu Ангели Божии. Оба
сии выражения, и: вводит Первороднаго, и, сверх того: да
поклонятся, дают разуметь Домостроительство. Ибо отку
да входит во вселенную носяй всяческая глаголом силы
Своея, Творец и Создатель веков? Как Единородный есть и
Первородный? Если Ангелы поклоняются Ему по вочело
вечении, то ужели не воздавали Ему сей чести прежде
вочеловечения? Напротив того, и повсюду был как Бог, и
вошел во вселенную как человек. Так и богомудрый Иоанн
сказал: в мире бе, и мир Тем бысть, и мир Его не позна. Во
своя прииде, и свои Его не прияша (Ин. 1, 10-11). Повидимому, есть в этом некоторое противоречие. Если в мире
бе, то как же прииде? И если прииде, то как же в мире бе?
Но и в мире бе как Бог, и прииде как человек. Таким обра
зом, и единороден как Бог, а как человек был первороден
во многих братиях (Рим. 8, 29). Так, всегда принимал че
ствование от Ангелов, потому что всегда был Бог; но покло
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нились Ему и как человеку. Сделав сие сравнение по чело
вечеству, Апостол снова переходит к естеству Божественно
му и говорит:
(7) И ко Ангелом убо глаголет: творяй Ангелы Своя
духи и слуги Своя огнь палящь (Пс. 103, 4). (8) К Сыну
же: престол Твой, Боже, в век века: жезл правости жезл
Царствия Твоего: (9) возлюбил ecu правду, и возненави
дел ecu беззаконие: сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой
елеем радости паче причастник Твоих (Пс. 44, 7-8). Сим
ясно показал Апостол, что Ангелы имеют естество тварное,
Единородный же Сын несотворен и вечен; ибо сказано: пре
стол Твой, Боже, в век века. А тем научил нас, что и сие:
cede одесную престола величествия на высоких, — сказал
он о человечестве. Ибо как Бог имеет вечный престол, без
начальное и нескончаемое Царство. Да и здесь с Божествен
ным сопряжено и человеческое. Ибо сие: возлюбил ecu прав
ду, и возненавидел ecu беззаконие: сего ради помаза Тя,
Боже, Бог Твой, сказано по человечеству. И пророк Исаия,
предвозвестив об Еммануиле, присовокупил и сие: прежде,
неже разу мети отрочати благое или злое, отринет лука
вое, еже изврати благое (Ис. 7, 16). И помазание было не
Божества, но человечества. Сему научает показанное Апос
толом различие. Ибо говорит: елеем радости паче при
частник Твоих; мы же причастники и общники не Боже
ства, а человечества. Сему научает божественный Апостол
и в Послании к Филиппийцам. Ибо говорит: Преобразит
тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы
Его (Флп. 3, 21). Не Божеству сообразно будет тело свя
тых, но телу славы. Сие же самое свидетельство обличило
и хулу Ариеву, ибо показало, что престол Бога Слова ве
чен, а двоицею Лиц изгнало Савел лиево слияние. Но сие
самое заграждает и бесстыдные уста иудеев. Божественный
же Апостол присовокупил и другое свидетельство, в кото
ром проповедуется Божественное естество Бога Слова.
(10)
И (паки): в начале Ты, Господи, землю основал
ecu, и дела руку Твоею суть небеса:. (11) та погибнут,
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Ты же пребывавши: и вся, яко риза, обетшают, (12) и яко
одежду свиеши их, и изменятся: Ты же тойжде ecu, и лета
Твоя не оскудеют (Пс. 101, 26-28). Апостол показал, что
Бог Слово — Создатель всего; наименованием неба и земли
объял все, что на них; научил, что Он непреложен и неиз
меняем. Все сие означают слова: Та погибнут. Ты же пре
бывавши. Дал видеть изменение твари в лучшее, которое
совершено будет Им, и Его безначальность и негиблемость.
Ибо говорит: Ты тойжде ecu, и лета Твоя не оскудеют. Не
пришел Он в бытие, но существует; никакого не приемлет
изменения, потому что всегда тойжде. А сим означается и
бесстрастие Божества. Ибо если бы Бог пострадал, то как
был бы тойжде? Страждущий изменяется. И если бы три
дня пребыл в смерти, то оскудели бы лета. Но и Пророк,
написавший свидетельство, и Апостол, воспользовавшийся
оным, научают нас, что Он всегда есть тойжде, и лета Его
не оскудеют. Так сказав о Божественном естестве, Апостол
переходит снова к человеческому.
(13) Кому же от Ангел рече когда: седи одесную Мене,
дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109,
1)? Не как Богу говорит: седи одесную Мене. Ибо как вос
сесть Богу? Престол Его в век века. Посему как человек
приемлет честь сию, а как Бог имеет вечный престол.
(14) Не ecu ли суть служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати спасение? Достаточно
показал различие и по естеству человеческому. Ибо гово
рит: Христос седит одесную, Ангелы же, как служители,
посылаются для спасения человеков. Потом обращает речь
свою в увещание и говорит:
Глава 2

(1)
Сего ради подобает нам лишше внимати слышан
ным, да не когда отпадем. Итак, зная сие различие, надле
жит тщательнее внимать учению, чтобы не подвергнуться
какому-либо поползновению.
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(2)
Аще бо глаголанное Ангелы слово быстъ извест
но, и всяко преступление и ослушание праведное прият
мздовоздаяние: (3) како мы убежим о толицем нерадивше
спасении, еже зачало приемъ глаголатися от Господа, слы
шавшими в нас известися, (4) сосвидетелствующу Богу
знаменъми же и чудесы, и различными силами, и Духа Святаго разделенъми, по Своей Ему воли. И к увещанию Апос
тол присоединил опять сравнение и показывает, сколько
евангельское учение выше законных постановлений. Ибо
законоположению послужили Ангелы, а здесь Сам Владыка
ангелов первый принес спасительное учение, прияли же оное
сподобившиеся апостольской благодати. И закон был слово,
показывающее, что должно делать, а Господне учение дос
тавляет вечное спасение. Поелику же и Моисей совершал
чудотворения, то Апостолу необходимо было показать, что
благодать преизбыточествует и в этом. Ибо здесь не Влады
ка один творил чудеса, но творили их и божественные Его
ученики, и их преемники. Показал же Апостол, что новый
завет сияет и духовными дарованиями. Ибо древле одни
пророки причастны были духовного дара, а ныне все верую
щие сподобляются сей благодати. Сие и присовокупил Апос
тол: и Духа Святаго разделенми, по Своей Ему воли. Ска
зал же сие, увещевая их тщательнее внимать Божественному
учению. А под видом увещания научал различию того и
другого. Весьма премудро сказал, что Бог чудесами сви
детельствует о проповеди. Чудеса — очевидное доказа
тельство, и истинность свидетеля несомненна. Но, упомя
нув о сем между прочим, Апостол возобновляет речь о срав
нении с Ангелами.
(5) Не Ангелом бо покори Бог вселенную грядущую, о
нейже глаголем: (6) засвидетелъствова же негде некто,
глаголя: что есть человек, яко помниши его? или сын чело
веческий, яко посещавши и? (7) умалил ecu его малым нечим от Ангел: славою и честию венчал ecu его и поставил
ecu его над делы руку Твоею, (8) вся покорил ecu под нозе
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его (Пс. 8, 5-7). Вселенною грядущею Апостол назвал бу
дущую жизнь. Опять же не как с Богом, но как с человеком
сравнивает Ангелов с Владыкою Христом и показывает, что
не Ангелы, но Он восприял владычество над всем. А сие:
что есть человек, хотя сказано об общем нашем естестве, но
прилагается и к Начатку нашему, как усвоившему Себе при
надлежащее всему естеству. Так, от лица всех нас изрек Он:
далече от спасения Моего словеса грехопадений Моих (Пс.
21, 2). Хотя Сам и по человечеству не изведал греха, ибо
греха не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его (1 Пет.
2, 22); однако же, усвояя Себе наше, стал устами естества; на
Себя приял наши грехи, на Себе понес наши болезни. А в
уверение, что божественный Апостол и сие свидетельство
предложил как согласное с Владычним учением, послушаем,
что Господь говорит иудеям. Несте ли чли из уст младенец
и ссущих совершил ecu хвалу (Мф. 21, 16)? Итак, Сей, из
уст младенец и ссущих совершивший хвалу, посетил есте
ство человеческое; а божественный Апостол к пророческому
свидетельству приложил истолкование.
Внегда же покорити Ему всяческая, ничтоже остави
Ему непокорено. И поелику вероятно было, что иные ска
жут: «Видим, что большая часть людей прекословят и не
хотят поклоняться Ему», то по необходимости Апостол при
совокупил:
Ныне же не у видим Ему всяческая покорена. Это
сказал уже Апостол и выше. Не Ангелом бо покори вселен
ную грядущую, о нейже глаголем, то есть в той жизни во
зобладает всем, тогда покорятся и прекословящие ныне. По
елику же назвал Его Творцом и Владыкою Ангелов, а сие
казалось несколько невероятным для тех, которые знают
бессмертное естество Ангелов и вместе имеют сведение о
страдании Владыки Христа, то Апостол по необходимости
предлагает учение и о сем.
(9)
А умаленаго мальм чим от Ангел видим Иисуса,
за приятие смерти славою и честию венчанна, яко да,
17 Фсодорит
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кроме Бога1, за всех вкусит смерти. Не по Божескому ес
теству умален пред Ангелами, но по страданию человече
ства. Да и оно по воскресении стало причастно Божествен
ной славы. Претерпел же страдание за всех, потому что
все, что имеет тварную природу, имело нужду в сем врачевстве. Сие и сказал Апостол: яко да, кроме Бога, за всех
вкусит смерти, то есть одно Божественное естество не имеет
нужды, все же прочее нуждается в врачевстве вочеловече
ния. Бог Слово, вочеловечившись, сокрушил державу смер
ти; сокрушив же, обетовал нам воскресение, а с воскресе
нием сопряжены нетление и бессмертие, в нетлении же при
мет участие и видимое. Сие сказал Апостол и в Послании к
Римлянам: яко и сама тварь свободится от работы ис
тления в свободу славы чад Божиих (Рим. 8, 21). И Анге
лы пребывают в радости, видя спасение человеков. Ибо если
радуются об одном грешнике, то тем паче исполнятся радо
сти, увидев столько тем сподобившихся спасения. Посему
Христос за всех претерпел спасительное страдание; потому
что единое Божеское естество не имеет нужды во врачева
нии, какое Им совершено.
(10) Подобаше бо Ему, Егоже ради всяческая и Имже
всяческая, приведшу многи сыны в славу, Началника их
спасения страданьми совершити. Апостол показал, что Бог
Слово совершил естество, которое восприял на Себя. А восприятое Им на Себя естество есть начаток нашего спасения,
потому что оно, воскреснув из мертвых, приобрело воскресе
ние всем нам.
(11) И святяй бо и освящаемии, от Единаго ecu. И
сие сказал Апостол по человеческому естеству; потому что
восприятое естество есть тварное, один Творец и нас и Его.
Но Им освящаемся. А если еретики захотят разуметь сие
сказанным и по естеству Божественному, то и тогда не ума
лят славы Единородного. Ибо единого, говорит Апостол,
1 Блаж. Феодорит вместо харт Феоь читает: х°>Рк Феоь.

514

имеем Отца и мы и Он; но явно, что Он — Сын по естеству,
а мы — сыны по благодати. Сему-то разумению научает
нас, сказав, что Он святит, а мы освящаемся.
Еяже ради вины не стыдится братию нарицати их,
глаголя: (12) возвещу имя Твое братии Моей, посреде церкве воспою Тя (Пс. 21, 23). (13) И паки: Аз буду наделся
Нанъ (2 Цар. 22, 3). И паки: се, Аз и дети, яже Ми дал
есть Бог (Ис. 8, 18). И сего не стыдится достаточно к тому,
чтобы показать отличие сыновства. Рассуждая о властели
нах и рабах и показывая смиренномудрие властелинов, име
ем обычай говорить: «Не стыдится с слугами есть и пить,
вместе сидеть и сам врачевать их больных». Посему и здесь
подразумевается то же, а именно, что Приявший за нас стра
дание не стыдится называть братиями тех, за кого претерпел
страдание. Называет же их не только братиями, но и деть
ми. Так, Господь в Священном Евангелии сказал божествен
ным апостолам: Чадца, еще мало время с вами есмь (Ин.
13, 33), и также: Чада, имате ли что снедно зде (Лк. 24,
41)? Апостол же показал, что и унизительно сказанное им
сказано по Домостроительству. Ибо с сим не стыдится
совокупил: Аз буду надеяся Нань. Ради спасения челове
ков не стыдится употреблять и унизительные для собствен
ного Его достоинства слова. Потом, останавливаясь на сви
детельстве о детях, Апостол слагает слово о спасительном
страдании.
(14)
Понеже убо дети приобщишася плоти и крови,
и Той приискренне приобщися техже, да смертию упразд
нит имущаго державу смерти, сиречь, диавола, ( \ 5) и из
бавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни
беша работе. Возможно ли было бы, говорит Апостол, Ему
или называться нашим братом, или нас называть в подлин
ном смысле Своими детьми, если бы не обложен был тем же
с нами естеством? Посему-то, восприяв на Себя оное, сокру
шил владычество смерти и рассеял подавлявший нас страх.
Ибо не переставали мы бояться всегда смерти, так как при
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нуждены были влачить иго смертности. И Апостол весьма
кстати употребил слово приискренне, чтобы обличить тем
клеветливую мысль о призраке. Изложил же все сие, научая
тем полагающих, будто бы Сын по причине страдания мень
ше Ангелов, что претерпел Он страдание по необходимости.
Сему же еще яснее учит и в последующем:
(16) Не от Ангел бо когда приемлет, но от семене
Авраамова приемлет. Если бы восприял на Себя естество
ангельское, говорит Апостол, то соделался бы не подлежа
щим смерти. Но поелику восприял естество человеческое, то
как страданием воздал долг человеческий, так воскресением
пострадавшего тела доказал собственную Свою силу. Весь
ма же премудро божественный Апостол вместо имени родо
вого употребил имя собственное; не сказал: «от семени че
ловеческого приемлет», но: от семене Авраамова приемлет,
напоминая им о бывшем Аврааму обетовании.
(17) Отнюдуже должен бе по всему подобитися бра
тии. Ибо подобно нам и пищу вкушал, и утруждался, и скор
бел, и плакал, и приял смерть.
Да милостив будет и верен первосвященник в тех,
яже к Богу, во еже очистити грехи людския. (18) В немже
бо пострада, Сам искушен быв, может и искушаемым по
мощи. Апостол показдл, что спасительная смерть Его была
приношением, потому что за всю тварь принес восприятое
на Себя тело. В утешение же евреям присовокупил и нечто
другое. Ибо говорит: «На опыте изведав немощь естества
человеческого, как жительствовавший по закону и по бла
годати, подает помощь воюемым». Но и сие сказано по
естеству человеческому, потому что не как Бог, но как
человек — наш Он первосвященник; не как Бог, но как
человек пострадал; не как Бог, опытно изведал свойствен
ное нам, а напротив того, как Бог, премудро все знает.
Так Апостол, окончив сравнение с Ангелами, поставляет в
сличение большего из всех пророков великого Моисея,
чтобы, показав бесконечную разность, показать вместе
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расстояние и заветов, и обетований, и иереев. К сравнению
же примешивает опять увещание, чтобы не подать о себе
мысли, будто бы делает сие с намерением, но показать, что
вынужден к сему какою-то необходимостию.
Глава 3

(1)
Темже, братие святая, звания небеснаго причас
тницы, разумейте Посланника и Святителя исповедания
нашего Иисуса Христа, (2) верна суща Сотворшему Его,
якоже и Моисей во всем дому Его. Опять как человека
назвал Его Апостол Святителем и Посланником. Ибо если
Он — Святитель и как Бог, то был бы им и до вочелове
чения. А что Посланником нашего исповедания соделался
по вочеловечении, сему научил Апостол в Послании к Галатам. Ибо говорит: Егда прииде кончина лета, посла Бог
Сына Своего рождаемаго от жены (Гал. 4, 4). Не сказал
же: «посла Его родиться от жены»; но: посла рождаемаго
от жены; из чего явствует, что слово «послание» соответ
ствует вочеловечению. Исповеданием нашим назвал веру и
сотворением наименовал не создание, но рукоположение.
Ибо говорит: верна суща Сотворшему Его, то есть Послан
ником и Святителем. Апостол, напомянув сказанное Богом
о Моисее (изречение же Божие таково: во всем дому Моем
верен есть (Чис. 12, 7), в последующем показывает раз
личие.
(3) Множайшей бо славе Сей паче Моисея сподобися,
елико множайшую честь имать паче дому сотворивый его.
Какое различие, говорит Апостол, у твари с Творцом, такое
же у Моисея со Христом. Ибо сему яснее учит последу
ющее:
(4) Всяк бо дом созидается от некоего: а сотвори
вый всяческая Бог. Надлежит же знать, что превосходство
доказал Апостол естеством Божественным, а что множай
шей сподобися славе, о сем сказал по естеству человеческо
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му. Поелику Владыка Христос — и Бог и человек, но то и
другое открывается нам в едином лице, то Апостол вынуж
дается необходимостию в показание двух естеств сказать о
Нем и унизительное, и высокое.
(5)
И Моисей убо верен бе во всем дому Его, якоже
слуга, во свидетелство глаголатися имевшим: (6) Хрис
тос же якоже Сын в дому Своем: Егоже дом мы есмы,
аще дерзновение и похвалу упования даже до конца изве
стно удержим. Апостол употребил именования из ветхо
заветного Писания. Ибо слугою назвал Моисея Бог. Мои
сей раб Мой, — говорит Он, — скончася ( Нав. 1, 2); и
еще: не токо яко же раб Мой Моисей (Чис. 12, 7). А
Самого Владыку Христа ветхозаветное Писание называет
Сыном. Кое имя Его? или кое имя Сыну Его? (Притч. 30,
4), и: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7); и: из
чрева прежде денницы родих Тя (Пс. 109, 3). Из сего,
говорит Апостол, познается различие того и другого.
Один — слуга, а другой — Сын, один назван верным в
доказательство, что он — достоверный законодатель, что
и сказано у Апостола: во свидетелство глаголатися имевшым, а Христос называется верным, как Сын. Если же
еретики полагают, что сие наименование верным означает
унижение, то пусть услышат, что говорит Апостол о Боге
и Отце: Верен Бог, Имже звани бысте во общение Сына
Его (1 Кор. 1, 9), и пророк Давид: Верен Господь во всех
словесех Своих (Пс. 144, 13); и еще: и свидетель на небеси верен (Пс. 88, 38). Так и божественный Моисей гово
рит: Бог верен, и несть неправды в Нем (Втор. 32, 4).
Домом же Божиим Писание наименовало верующих по про
рочеству, которое говорит: Вселюся в них и похожду
(2 Кор. 6, 16 сл. Лев. 26, 12). Сподобимся сей чести, гово
рит Апостол, если преспеяниями в добродетели соблюдем
дерзновение, какое приобрели, и вожделенное упование.
А поелику упомянул об уповании (упование же видимое
несть упование: еже бо видит кто, что и уповает (Рим.
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8, 24)? и Владыка Христос обетовал нам Небесное Цар
ство, то Апостол делает опять сравнение данного иудеям и
обетованного нам.
(7)
Темже, якоже глаголет Д ух Святый, днесь, аще
глас Его услышите, (8) не ожесточите сердец ваших, яко
же в прогневании, во дни искушения в пустыни, (9) идеже
искусиша М я отцы ваши, и видеша дела Моя четыредесять лет. (10) Сего ради негодовах рода того и рех: при
сно заблуждают сердцем, тии же не познаша путий Моих:
(11) яко кляхся во гневе Моем, аще внидут в покой Мой
(Пс. 94, 7-11). Апостол привел свидетельство, устрашая, ко
нечно, евреев, чтобы тщательнее хранили данное им упо
вание, имеет, впрочем, в виду и другое, направляя опять
речь так, чтобы не возбудить подозрения; продолжает же
увещание.
(12) Блюдите, братие, да не когда будет в некоем
от вас сердце лукаво неверия, во еже отступити от Бога
жива. Много должно иметь вам попечительности и рачи
тельности, чтобы сохранить веру и не принять в себя гибели
неверия, потому что оно отлучает от Бога жива.
(13) Но утешайте себе на всяк день, дондеже днесь
нарицается, да не ожесточится некто от вас лестию гре
ховною. Пока мы живы, каждый день надлежит прилагать о
себе всякое попечение, чтобы грех, овладев нами, не соделал
сердца нашего упорным. Словом же днесь Апостол назвал
настоящую жизнь.
(14) Причастницы бо быхом Христу, аще точию
начаток состава даже до конца известен удержим. Ибо в
общение с Владыкою Христом вступили мы чрез смерть всесвятого крещения и, спогребшись Ему, имеем на себе образ
воскресения, если только сохраним твердую веру. Ее же
назвал Апостол начатком состава, потому что ею обновля
емся, и вступаем в единение с Владыкою Христом, и приоб
щаемся благодати Всесвятого Духа. Потом Апостол снова
обращается к пророческому слову.
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(15) Внегда глаголет: днесь, аще глас Его услышите,
не ожесточите сердец ваших, якоже в прогневании. Упо
минает же и о тех, которые впали в сие ожесточение.
(16) Кии бо слышавше прогневаша? Но не вси изшедшии из Египта. Первую часть должно читать, как вопрос, а
вторую — не утвердительно, но как ответ. Так заставляют
разуметь последующие слова. Ибо, кроме Халева, сына Иефониина, Иисуса, сына Навина, погибло шестьсот тысяч. Их-то
Апостол назвал изшедшими из Египта.
(17) Коих же негодова четыредесять лет? Не согре
шивших ли, ихже кости падоша в пустыни? (18) Которым
же клялся не внити в покоище Его? Яве, яко противльшымся. (19) И видим, яко не возмогоша внити за неверствие.
Когда Бог повелевал идти в обетованную землю, они прекос
ловили, отговариваясь страхом и силами врагов. За сие-то
Бог всяческих предал всех их поодиночке смерти в пустыне
и вместо них ввел детей их. Апостол, изложив сию важную
мысль, чтобы устрашить евреев и заставить их ждать подан
ных надежд, начинает наконец речь о покое, научая, что
пророк Давид издревле предвозвещал оный.
Глава 4
(1) Да убоимся убо, да не когда оставлену обетова
нию внити в покой Его, явится кто от вас лишився. Да
вид, говорит Апостол, возвестил нам, что есть другой покой.
Посему постараемся сподобиться оного, чтобы не потерпеть
подобного тому, что потерпели евреи.
(2) Ибо нам благовествовано есть, якоже и онем: но
не пользова онех слово слуха, не растворенное верою слы
шавших. Для спасения недостаточно слышания слов; ибо с
верою надлежит принимать это и твердо хранить. Какую
пользу принесло Божие обетование тем, которые приняли
оное, но приняли не с верою, не положились на Божию
силу и как бы не срастворились Божиими словесами?
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(3)
Входим бо в покой веровавшии, якоже рече: яко
кляхся во гневе Моем, аще внидут в покой Мой. Апостол
намеревается показать три наименованные в Божественном
Писании покоя: первый — день седьмой, в который Бог со
вершил творение, второй — землю обетованную и третий —
Небесное Царство. Старается же показать это из пророче
ского свидетельства, ибо говорит: «Если нет в действитель
ности иного покоя, то почему же Бог приявшим второй покой
повелевает не ожесточать сердец и угрожает наказанием, и
делает напоминание пренебрегшим второй покой?» Пере
числяет же их Апостол по порядку и начинает с первого —
седьмого дня.
Аще и делом от сложения мира бывшым. (4) Рече бо
негде о седмем сице: и почи Бог в день седмый от всех дел
Своих. Что об оном покое сказует божественный Давид, это,
говорит Апостол, явно для всякого, потому что было сие за
много родов до Давида, так как в день седьмой Бог всячес
ких совершил творение.
(5) И в сем паки: аще внидут в покой Мой. Впрочем,
Пророк, и это зная ясно, тем не менее возвещает иной покой.
(6) Понеже убо лишени нецыи внити в него, и имже
прежде благовествовано бе, не внидоша за непослушание:
(7) паки некий уставляет день, днесь, в Давиде глаголя,
по толицех летех, якоже прежде глаголася: днесь, аще глас
Его услышите, не ожесточите сердец ваших, якоже в прогневании. Потом, научая, что Пророк говорит сие не о Пале
стине, Апостол умозаключает:
(8) Аще бо бы онех Иисус упокоил, не бы о инем дни
глаголал по сих. Не об оной земле, говорит Апостол, сказано
у Пророка, потому что в оную землю ввел их Иисус Навин, в
ней был и божественный Давид, когда возвещал сей покой.
Потом продолжает умозаключение свое Апостол.
(9) Убо оставлено есть субботство людем Божиим.
Сие читать должно не как вопрос, но как речь положитель
ную. Субботством же назвал Апостол упокоение от дел,
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потому что в день седмый почи Бог от всех дел Своих,
какие сотворил; в веке же грядущем будет жизнь беспе
чальная, свободная от трудов и забот. Посему Апостол субботством наименовал освобождение от дел телесных. Сие
дают видеть и следующие за тем слова.
(10) Вшедый бо в покой Его, и той почи от дел своих,
якоже от Своих Бог. Как Бог всяческих, в день шестой
довершив все творение, в седьмой день почил от дел миро
здания, так исшедшие из этой жизни и вступившие в оную
жизнь освободятся от настоящих трудов. Да и иудеям закон
повелевал воздерживаться в субботу от дел телесных, при
лагать же попечение об одних душах. Потом Апостол про
должает речь в виде совета.
(11) Потщимся убо внити в оный покой, да не кто в
ту же притчу противления впадет. Кто живет в лености и
не вожделевает наслаждаться обетованными благами, тот
подлежать будет одним обвинениям с непокорными иудея
ми. После сего Апостол указывает на приводящее в трепет
судилище.
(12) Живо бо слово Божие и действенно, и острейше
паче всякого меча обоюду остра, и проходящее даже до
разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судително помышлением и мыслем сердечным. (13) И несть
тварь неявлена пред Ним, вся же нага и объявлена пред
очима Его, к Немуже нам слово. Никто не может утаиться
от нелицеприятного оного Судии; в точности знает Он все,
даже движения самих помыслов. Знает совершенное во тьме,
знает замышляемое втайне; не сокрыты от Него лукавые
совещания души, обнажено пред Ним сокровенное. Выра
жение: вся объявлена (тетрах^Яш/хет — приготовлено к
нанесению удара в гортань) пред очима Его, употреблено в
переносном смысле и взято с животных, закалаемых в жерт
ву, которые лежат совершенно безгласными, потому что за
кланием отъемлется жизнь, а с жизнию и голос. Так и мы,
судимые, говорит Апостол, увидим все, злочестиво или безза
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конно нами сделанное, и молча примем приговор и наказа
ние, как знающие правдивость оного.
Сие не одним евреям, но и всем нам написал божест
венный Апостол. Посему непрестанно надлежит иметь нам
пред очами Божественное оное судилище, ужасаться и тре
петать оного, тщательно сохранять Божественные заповеди
и ожидать обетованного покоя, которого и сподобимся во
Христе. Ему со Отцом, со Всесвятым Духом слава и велелепие ныне и всегда и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
(4, 14) Имуще убо Архиереа велика, прошедшаго не
беса, Иисуса Сына Божия, да держимся исповедания. В
изъясненном прежде сего Апостол делает сличение того и
другого и показал, что нам обетованный покой лучше обето
ванного иудеям. Ибо им обещал Бог обетованную землю, а
нам — небо. А теперь начинает уже делать сравнение перво
священства и показывает, что гораздо выше и лучше левитского первосвященство по чину Мелхиседекову. Делает же
сличение, опять употребляя увещательный образ речи, что
бы любителям жития по закону не показалось, будто бы
восстает он на закон, а не истину защищает. Наименовал же
Господа Иисуса Архиереем, как принесшего за нас жертву и
подъявшего на Себе грех мира. Посему-то самому Господь
наименован и Агнцем; ибо сказано: Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29). Но и для самих любителей спо
рить явно, что это имена человеческие. Если же иные приня
ли их за именования Божества, то пусть назовут Его и клят
вою (Гал. 3, 13), и зраком раба (Флп. 2, 7), и всем, тому
подобным. А если ни одно из сих имен не свойственно Бо
жию естеству, то остается понимать их как именования по
Домостроительству. Ибо как говорится, что соделался че
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ловеком, восприяв естество человеческое, так называется
нашим Архиереем, поколику Он человек. Сему научают нас
и апостольские речения. Ибо Апостол показывает, что Хрис
тос прошел небеса; Божество же Владыки Христа имеет
неописанное естество. Оно повсюду и всем присуще. Сему
научил нас Сам Владыка, ибо говорит: Никтоже взыде на
небо, токмо сшедый с небесе Сын человеческий, сый на
небеси (Ин. 3, 13). Так, когда был долу и беседовал с людь
ми, сказал, что Он и горе'. Посему надлежало бы нам знать,
что иные имена принадлежат к богословию и иные к уче
нию о Домостроительстве. И божественный Апостол, пока
зав нам, что великий наш Архиерей первый вошел в истин
ный покой и стал превыше небес, повелевает держаться ис
поведания. Исповеданием же наименовал нашу веру. Ибо
исповедуем, что мы веруем не только в Отца и Сына и Святаго Духа, но и в воскресение мертвых, и в жизнь вечную,
и в Царство Небесное.
(15) Не имамы бо Архиереа, не могуща спострадати
немощем нашым, но искушена по всяческим по подобию,
разве греха. Веровавшие подвергались в то время многим
треволнениям искушений. Посему Апостол утешает их, на
учая, что наш Архиерей не только, как Бог, знает немощь
нашего естества, но и, как человек, изведал на опыте наши
страдания, пребыв непричастным одного только греха. Зная
же, говорит Апостол, сию немощь нашу, Он подает помощь,
соответственную оной, и, когда будет судить нас, по сей
немощи произнесет и приговор.
(16) Да приступаем убо с дерзновением к престолу
благодати, да приимем милость и благодать обрящем во
благовременну помощь. Владыка Христос, как Бог, по есте
ству имеет царское достоинство, вечный престол, ибо сказа
но: Престол Твой, Боже, в век века (Пс. 44, 7), а как
человек, и святитель и посланник исповедания нашего слы
шит: Седи одесную Мене (Пс. 109, 1). Сей-то престол бо
жественный Апостол назвал престолом благодати. Думаю
же, что подразумевает и человеколюбие, с каким Христос
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будет судить. Ибо присовокупил и сие: да приимем милость
и благодать обрящем во благовременну помощь; потому
что, приступая к Нему в настоящей жизни и являя чистую
и искреннюю веру, в день Суда улучим человеколюбие.
Потом Апостол объявляет и причину священства, почему
иные удостаиваются оного, и что прилично архиерею.
Глава 5

(1)
Всяк бо первосвященник, от человек приемлемь,
за человеки поставляется на службы яже к Богу, да при
носит дары же и жертвы о гресех, (2) спострадати могий
невежствующым и заблуждающым, понеже и той немощию
обложен есть: (3) и сего ради должен есть якоже о людех,
такожде и о себе приносити за грехи. Апостол сказал: Не
имамы Архиереа, не могуща спострадати немощем нашым,
но искушена по всяческим по подобию, разве греха. Посему
по необходимости присовокупил и сие, научая, что и по
закону не Ангел поставляем был священнослужительствовать за людей, но человек за человеков, который имеет то
же естество, обложен теми же страстями, знает немощь при
роды, оказывает снисхождение претыкающимся, подает руку
помощи согрешающим, по своим свойствам смотрит и на
свойства в ближнем. А посему и узаконено ему приносить
жертвы не за народ только, но и за себя.
(А) И никтоже сам себе приемлет честь, но званный
от Бога, якоже и Аарон. Ибо тот законный первосвящен
ник, кто от Бога приемлет рукоположение. Так приял сан
сей и Аарон, первый первосвященник. Изрек же сие
божественный Апостол не с намерением указать нам теперь
правила первосвященства, но предуготовляя нас к учению
о Владычнем первосвященстве. Посему вслед за этим пре
мудро присовокупил:
(5)
Тако и Христос не Себе прослави быти первосвя
щенника, но Глаголавый к Нему: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь
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родих Тя (Пс. 2, 7). (6) Якоже и инде глаголет: Ты ecu
священник во век по чину Мелхиседекову (Пс. 109, 4). По
елику Христос был из другого колена, так как по челове
ческому естеству произошел от Давидова рода, то Апостол,
зная упорность сердец неверующих иудеев, прибег к пророче
ским свидетельствам и премудро подтвердил ими собствен
ное свое слово, а также премудро показал, что Христос наи
менован не только Первосвященником, но и Сыном и приял
некое новое первосвященство. Поелику же Апостол сказал,
что первосвященником за человеки для того поставляется
человек, чтобы сострадал невежствующым и заблуждающым,
понеже и той немощию обложен есть, то доказывает, что и
Владыка Христос приял на Себя, кроме греха, все страдания
естества человеческого.
(7)
Иже во днех плоти Своея моления же и молит
вы к Могущему спасти Его от смерти с воплем крепким и
со слезами принес, и услышан быв от благоговеинства,
(8) аще и Сын бяше, обаче навыче от сих, яже пострада,
послушанию, (9) и совершився бысть всем послушающым
Его виновен спасения вечнаго, (10) наречен от Бога Перво
священник по чину Мелхиседекову. Кто без крайнего поме
шательства в уме скажет, что изречено это о Божественном
естестве? Ибо если божественный Павел не убоялся смер
ти, но желание имел разрешитися и со Христом быти
(Флп. 1, 23) и предсказывавшим ему, что будет с ним во
Иерусалиме, и покушавшимся удержать его сказал: Что
плачете и сокрушаете ми сердце? Аз бо не точию связан
быти, но и умрети готов есмъ за имя Господа нашего Иису
са Христа (Деян. 21, 13), то как же Бог Слово, Создатель
веков, неизменяемый, непреложный, свободный от страда
ния, убоялся бы смерти? Да и распространяться о сем, мо
жет быть, служит признаком крайнего безумия, потому что
преизбыток уничижения, выражаемого сказанным, и самых
хулителей Божества понуждает ничего такого не прилагать
Божеству. И потерпеть сие человечеству попустило Боже
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ство, чтобы нас научить, что и Бог Слово истинно вочеловечился и восприял естество человеческое и что тайна Домо
строительства совершена не мечтательно и не призрачно.
Ибо если и при всем этом Симон, Менандр, Кердон, Маркион, Валентин, Василид, Вардисан и Манес учили своих
последователей, что Христос вовсе не имел человеческого
естества, то явно, что еще большее число людей подверга
лось бы сему заблуждению, если бы не потерпел Он чело
веческих немощей, кроме греха. А днями плоти Апостол
назвал время смертности, то есть время, когда Христос имел
смертное тело. Сказует же о молитве, какою молился Хри
стос пред страданием, изрекши: Отче, аще возможно есть,
да мимоидет от Мене чаша сия (Мф. 26, 39). И сие: навыче от сих, яже пострада, послушанию, Апостол сказал пре
увеличенно, ибо Христос оказал послушание не по страда
нии, но до страдания. Совершением же назвал воскресение
и бессмертие, ибо это предел Домостроительства. И все
страдания представил преувеличенно не только с намерени
ем доказать истинность вочеловечения, но и в подтвержде
ние того слова, которое изрек уже прежде: Не имамы бо
Архиереа, не могуща спострадати немощем нашим, но
искушена по всяческим по подобию, разве греха, чтобы и
сим убедить тех, к кому писал, пребывать в вере и смело
полагаться на сострадательность и человеколюбие сего Ар
хиерея. А упомянув опять о Мелхиседеке, хочет показать,
что священство его важнее левитского, но, по-видимому,
пока отлагает сие, по немощи поучаемых. Ибо сие и сказал:
( 1 1 ) 0 немже многое нам слово и неудобь сказаемое
глаголати: понеже немощни бысте слухи. Потом Апостол
делает им умеренное обвинение и растворяет оное похва
лою, чтобы чрез то получили они пользу.
(12) Ибо должни суще быти учителие лет ради, паки
требуете учитися, кая писмена начала словес Божиих, и
бысте требующе млека, а не крепким пищи. Писменами
же начала словес Божиих назвал Апостол невысокие сказа
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ния о Христе, потому что не возымевшим еще совершенной
веры проповедники истины предлагали только учение о
Христовом человечестве. Так Петр, проповедуя собранию
иудеев, соразмерял учение с немощию слушающих, ибо го
ворил: Иисуса Назореа, мужа от Бога извествованна в
вас (Деян. 2, 22), и последующее за тем, соответственно
сему слову. И богомудрый Павел, предлагая проповедь
афинянам, нарек Владыку Христа не Богом, но мужем
(Деян. 17, 31). Так, и пиша к коринфянам, сказал: Млеком
вы напоих, а не брашном: ибо не у можасте (1 Кор. 3, 2).
А в написанном пред сим дал видеть, что назвал млеком.
Не судих бо, — говорит, —ведети, что в вас, точию Иису
са Христа, и Сего распята (1 Кор. 2, 2). То же говорит и
здесь: и бысте требующе млека, а не крепкия пищи, то
есть невысокое принуждены мы говорить вам о Владыке
Христе. Ибо не приемлющим и сего можно ли предложить
что-либо важнейшее? Потом Апостол показывает различие
несовершенного и совершенного.
(13)
Всяк бо причащаяйся млека неискусен слова прав
ды, младенец бо есть: (14) совершенных же есть твердая
пища, имущих чувствия обучена долгим учением в разсужде
т е добра же и зла. Апостол показал различие по возрастам,
ибо как недавно рожденным младенцам обыкли мы давать
молоко, а у которых твердые зубы, тем дозволяем уже вку
шать всякую пищу, так имеющим несовершенную веру пред
лагаем соразмерное немощи учение, приявших же веру совер
шенную уготовляем к приобщению совершеннейших догма
тов. И яснее излагая, что назвал млеком, присовокупил:
Глава 6

(1)
Темже оставльше начала Христова слово, на со
вершение да ведемся. Какое же начала Христова слово?
Не паки основание покаяния полагающе от мертвых дел,
и веры в Бога, (2) крещений учения, возложения же рук,
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воскресения же мертвых и суда вечнаго. (3) И сие сотво
рим, аще Бог повелит. Укорив их за колебание в вере (ибо
это назвал Апостол млеком), советует стремиться к совер
шенству и назидать остальное на положенных уже основа
ниях, а не класть снова иного основания. Основанием же
назвал веру, а мертвыми делами — лукавство. Ибо уверо
вавшие, гнушаясь их зловонием и прибегнув к покаянию,
соприступают к божественному крещению, от священниче
ской руки приемлют благодать Духа и, в божественном кре
щении прияв прообраз воскресения, ожидают общего всех
воскресения и будущего суда. Сие-то Апостол назвал писменами словес. Ибо как отрокам обучающий грамоте пока
зывает сперва начертания букв, так учители благочестия
приступающих к вере обучают первым начаткам. Посему
божественный Апостол говорит, что надлежит желать со
вершеннейшего, а не опять сначала учиться письменам бла
гочестия. Слова же: и сие сотворим, аще Бог повелит,
Апостол поставил в связи с сказанным выше: темже оставлъше начала Христова слово, на совершение да ведем
ся. И сие сотворим, аще Бог повелит, то есть постараемся,
пожелаем возлюбить всякий труд ради совершенства. Обыч
но же Апостолу все поставлять в зависимости от Божия
промышления, почему и присовокупил: аще Бог повелит.
Так и в Послании к Коринфянам сказал: Прииду же к вам,
аще Господь восхощет (1 Кор. 4, 19). Слово же крещение
поставил Апостол во множественном числе, не тому уча,
что крещений много, но потому что многие пользуются бла
годатию крещения. А что проповедовал он одно крещение,
сему учит последующее.
(4)
Невозможно бо просвещенных единою и вкусив
ших дара небеснаго, и причастников бывших Духа Святаго,
(5) и добраго вкусивших Божия глагола и силы грядущаго
века, (6) и отпадших, паки обновляти в покаяние, второе
распинающих Сына Божия себе и обличающих. Крайне невоз
можное дело, говорит Апостол, приступавшим ко всесвятому
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крещению, причастившимся благодати Духа Божия, прияв
шим прообраз вечных благ снова приступить и сподобиться
другого крещения. Ибо это не иное что значит, как снова
Сына Божия пригвождать ко кресту и снова наносить пору
гание, какое Ему нанесено было. Ибо как Он единожды пре
терпел страдание, так и нам подобает единожды приобщить
ся Ему в страдании; спогребаемся же Ему крещением (Рим.
6, 4) и с Ним совосстаем. Посему невозможно нам снова
воспользоваться даром крещения. Ибо Христос востав от
мертвых ктому уже не умирает: смерть Им ктому не об
ладает. Еже бо умре, греху умре единою: а еже живет,
Богови живет (9, 10). И наш ветхий человек с Ним распятся (6) в крещении, прияв образ смерти, кдобрым Божиим глаголом Апостол назвал обетование благ. И силами гря
ду щаго века нарек крещение и благодать Духа, потому что
посредством их можно улучить обетованные блага. Сказал
же сие Апостол, научая уверовавших из иудеев не почитать
всесвятого крещения подобным крещениям иудейским. Ибо
те не грехи разрешали, но мнимое очищали осквернение, а
потому многократно и часто были совершаемы, наше же кре
щение едино, как служащее образом спасительного страда
ния и воскресения и преднаписующее нам будущее воскре
сение. Последователи Новатовы вооружаются сими апостоль
скими изречениями против истины, не понимая того, что
божественный Апостол не врачевства покаяния ими воспре
тил, но научил, где предел Божественного крещения. Посе
му и присовокупил: второе распинающих Сына Божия себе
и обличающих. Ибо дважды причащаться Божественного
таинства значит обличать1 оное. А что Апостол везде пропо
ведует покаяние, свидетельствует о сем написанное им к ко
ринфянам, свидетельствует и писанное к галатам, и повсюду
посевает он учение о сем. Но мы приступим к продолжению
толкования.
1 По-гречески лара§£1 y/uanaai — выставлять на позор.
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(7)
Земля бо пившая сходящий на ню множицею дождь
и раждающая былия добрая оным, имиже и делаема быва
ет, приемлет благословение от Бога: (8) а износящая тер
ния и волчец непотребна есть и клятвы близ, еяже кончи
на в пожжение. Подобием показал Апостол, какими блага
ми наслаждаются приносящие зрелые плоды благочестия и
что потерпят произращающие терния. Дождем же в пере
носном смысле назвал учение. Так и пророк Исаия, лучше
же сказать, Сам Бог устами Пророка изрек: и облаком заповем, еже не одождити на него дождя (Ис. 5, 6); и в Боже
ственном Евангелии сказано: Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Ин. 7, 37) Поелику же Апостол упо
требил жесткие слова, упомянув о терниях и огне, то утешает
восписываемою похвалою.
(9) Надеемся же о вас, возлюбленнии, лучших и придержащихся спасения, аще и тако глаголем. И чтобы не
показалось, что более льстит, нежели водится истиною, напо
минает им о том, в чем уже преуспели, делая чрез то усерд
нейшими к делу Божию.
(10) Не обидлив бо Бог, забыти дела вашего и труда
любве, юже показасте во имя Его, послуживше святым и
служаще. Итак, сознавая в них это, почему же называешь их
немощными, младенцами, малоценными?
(11) Желаем же, да кийждо вас являет тожде тща
ние ко извещению упования даже до конца, (12) да не лениви будете, но подражателе наследствующих обетования
верою и долготерпением. Сими словами Апостол дает разу
меть, что в начале оказывали большее великодушие, приту
пили же оное непрестанные и непрерывные волны против
ных обстоятельств. Но показал также и свое сердоболие.
Ибо говорит: «Желательно и весьма вожделенно для меня
всегда видеть в вас это усердие. А это и будет, если без
всякого сомнения удержите в себе поданные вам о будущем
надежды, взирая на тех святых, прославившихся верою,
которые за великое терпение насладились обетованных благ».
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И для сравнения делает упоминание о многих, а пока изво
дит на среду патриарха Авраама и показывает, что хотя
приял он Божии обетования, но конец оных увидел по про
шествии весьма многого времени.
(13)
Аврааму бо обетовая Бог, понеже ни единем имяше болшим клятися, клятся Собою, (14) глаголя: воистинну благословя благословлю тя и умножая умножу тя.
(15) И тако долготерпев, получи обетование. Апостол
показал истинность Обетовавшего, потому что, говорит он,
обетовавший был Бог, не имеющий ничего выше Себя, и сви
детелем служила клятва, так как клялся Он Самим Собою.
Однако же, и обещав, и подтвердив это клятвами, не тотчас
исполнил обетования. Напротив того, патриарх имел нужду
во многом терпении и только по прошествии весьма многого
времени увидел истину обетования. Научает же Апостол,
почему Бог клялся, и клялся Самим Собою.
(16) Человецы бо болшим кленутся, и всякому их
прекословию кончина во извещение клятва (есть). У лю
дей в обычае подтверждать слова клятвою, также у них в
обычае клясться большим.
(17) В немже лишше хотя Бог показати наследником
обетования непреложное совета Своего, ходатайствова
клятвою. Посему Бог к слову присовокупил клятву, желая
показать нелживость обетования и то, что после клятвы не
возможно в совете Божием положить что-либо иное.
(18) Да двема вещъми непреложными, в нихже невоз
можно солгати Богу, крепкое утешение имамы прибегший
ятися за предлежащее упование. Двема вещьми Апостол
назвал слово и клятву. Ибо и слово одно употребив, Бог
исполняет обетование, а тем паче к слову присоединив клят
ву. Сие же, говорит Апостол, соделал Он, нам придавая
твердую уверенность, нас обучая ожидать Божиих обетований и не впадать в неверие, если не видим исполнения
обещанного. Ибо упование видимое несть упование (Рим.
8, 24).
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(19) Еже аки котву имамы души, то есть надежду
тверду же и известну, и входящую во внутреннейшее за
весы. Завесою назвал Апостол небо, потому что Небесное
Царство обетовал дать Господь уверовавшим в Него. Оных
надеемся благ, говорит Апостол, сего придерживаемся упо
вания, как священного якоря. Ибо и сокрытый в глубине
якорь не позволяет туда и сюда порываться душам нашим.
Но Апостол иным способом доказывает непререкаемость в
уповании благ.
(20) Идеже предтеча о нас вниде Иисус. Ради нас,
говорит Апостол, вочеловечился, ради нас предал тело на
смерть и, сокрушив смерть, восшел на небеса, начаток умер
шим быв (1 Кор. 15, 20). Увеличил же сию уверенность
нашу наименованием: предтеча. Ибо если наш Он предтеча
и за нас восшел, то необходимо и нам последовать и полу
чить право на восхождение. Сие и Господь сказал апосто
лам: Обители многи у Отца Моего, аще ли же ни, рекл бых
вам, иду и уготоваю место вам. И аще пойду и уготовлю
место вам, паки прииду к вам и пойму вы к Себе, да, иде
же есмь Аз, и вы будете (Ин. 14, 2-3). Так сказал и здесь:
идеже предтеча о нас Иисус. Но Апостол обращается снова
к слову о первосвященстве.
По чину Мелхиседекову Первосвященник быв во веки.
Это взял он из пророческого свидетельства. Сказано: Ты
Архиерей во век, по чину Мелхиседекову (Пс. 109, 4). Хрис
тос же Первосвященник во веки, не как приносящий жерт
ву, потому что единожды принес Свое тело, но как Ходатай,
приводящий к Отцу верующих. Ибо сказано: Тем имамы
приведение обои ко Отцу (Еф. 2, 18). И Сам Господь в
Священном Евангелии говорит: никтоже приидет ко Отцу,
токмо Мною (Ин. 14, 6). Надлежит же знать, что о данных
Аврааму клятвах божественный Апостол упомянул в дока
зательство непреложности Божия совета. К тому ведет,
чтобы видима была твердость первосвященства по чину Мел
хиседекову. Ибо как скоро коснулся оного, присовокупляется
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к слову клятва. Сравнение же, которое многократно готов
был сделать Апостол, делается только теперь, и прежде всего
приводит он на память историю Мелхиседека.
Глава 7

(1)
Сей бо Мелхиседек, царь Салимский, священник
Бога вышняго, иже срете Авраама возвращшася от сеча
царей и благослови его, (2) емуже и десятину ото всех
отдели Авраам. Апостол, по-видимому, ведет речь повествова
тельно, но сим предуготовляет, что нужно для предположен
ной им цели. Для сего-то и патриарха Авраама представля
ет приемлющим благословение и приносящим десятину из
добычи, чтобы показать, как патриарх во всем уступает
прообразу; а потом и наименованиями Мелхиседека дока
зывает его величие.
Первее убо сказуется царь правды, потом же царь
салимский, еже есть, царь мира. Это имя — Мелхиседек
на языке еврейском и сирском значит: царь правды. Этот
же Мелхиседек царствовал в Салиме, а Салим толкуется:
мир. И так Апостол хочет сим доказать, что Мелхиседек —
прообраз Владыки Христа. Той бо есть, — по слову Апос
тола, —мир наш (Еф. 2, 14); Он назван у Пророка правдою
нашею (Иер. 33, 15).
(3)
Без отца, без матере, без причта рода, ни нача
ла днем, ни животу конца имея, уподоблен же Сыну Бо
жию, пребывает священник выну. Божественное Писание
изложило родословие Авраама и других многих, и прежде и
после его живших, и отца его, и деда, и прадеда, и его предков,
даже присовокупило, скольких быв лет, родил он и, сколько
потом прожив, скончался. В рассуждении же Мелхиседека
Божественное Писание не дает знать ни отца его, ни матери,
ни рода, ни того, сколько времени жил, когда приял конец
жизни. Итак, поэтому он — без отца, без матере, без при
чта рода, ни начала днем, ни животу конца имея: ибо ни
534

о чем этом не дало нам знать Божественное Писание. Но
Владыка Христос по естеству, в самой действительности,
имеет каждое из сих свойств. Он без матере, как Бог, по
тому что рожден от единого Отца; а без отца, как человек,
потому что родился от единой Матери, то есть Девы; Он
без причта рода, как Бог, ибо не имеет нужды в родосло
вии, потому что рожден от нерожденного Отца; Он не имел
начала днем, потому что рождение Его вечно; не имеет
животу конца, потому что естество Его бессмертно. Посему-то не Владыку Христа уподобил Апостол Мелхиседеку,
но Мелхиседека Христу, потому что Мелхиседек — образ
Христа, а Христос — истина образа. В священстве же не
Мелхиседек уподобился Владыке Христу, но Владыка Хри
стос есть иерей во век по чину Мелхиседекову; потому что
человеку свойственно священствовать, а Богу принимать
приносимое. Однако Единородный Сын Божий, вочеловечившись, соделался и первосвященником нашим по чину
Мелхиседекову, не высший прияв сан, но сокрыв Божеское
достоинство и за наше спасение прияв на Себя уничижение.
Так, называется Он агнцем (Ин. 1, 29А грехом (2 Кор. 5,
21), клятвою (Гал. 3, 13), путем (Ин. 14, 6), дверью (Ин.
10, 9) и весьма многими другими подобными сему именами.
О Мелхиседеке же сказал Апостол, что пребывает священ
ник выну, потому что не предал священства детям, как
Аарон, Елеазар и Финеес. Ибо, кто передает жребий сей
другому, тот, по-видимому, как бы лишается сана, когда
действенность оного начинает иметь другой. Но есть сему и
другой смысл. Как Моисеем называем не только законода
теля, но и самый закон, так и Мелхиседеком именуем и
лицо, и дело — священство. А священство принадлежит
Владыке Христу, имеющему нескончаемую жизнь.
(4)
Видите же, елик сей, ему же и десятину дал есть
Авраам патриарх от избранных. О достоинстве Авраама
упомянул Апостол не просто, но с намерением показать, что
самый корень священников, основание благ, чрез кого де
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лаются причастниками благословения все народы, Мелхиседеку принес десятину добычи.
(5) И приемлющии убо священство от сынов Левиин
заповедь имут одесятствовати люди по закону, сиречь,
братию свою, аще и от чресл Авраамовых изшедшую. До
стоинство священства, говорит Апостол, таково, что подза
конные священники собирают десятины даже с своих одно
роднее и соплеменников, хвалящихся, что имеют того же
предка.
(6) Не причитаемый же родом к ним, одесятствова
Авраама и имущаго обетования благослови. Подзаконные
священники требуют себе десятин с соплеменников. А Мелхиседек, будучи иноплеменником, взял десятины от самого
патриарха и приявшему Божии обетования воздал благо
словением. Протолковал же Апостол и сие: без причта рода;
ибо сказал, что не причитается к ним Мелхиседек родом.
Посему явно, что он без причта рода не в действительности,
но как прообраз.
(7) Без всякого же прекословия меншее от болшаго
благословляется. Неоспоримо и крайне несомненно, что
обыкновенно большие благословляют меньших.
(8) И зде убо десятины человецы умирающии прием
лют: тамо же свидетелствуемый, яко жив есть. Из про
роческого свидетельства взял это Апостол, ибо сказано: Ты
иерей во век по чину Мелхиседекову. Поелику же вправе
были сказать иудеи, что Авраам не был священник и ему
справедливо было принести десятины и приять за то благо
словение, но Аарон приял сан священства, а после него и род
его стал причастен Божией благодати, то Апостол предус
мотрительно показывает, что и Аарон с родом своим принес
десятины в лице патриарха.
(9) И да сице реку, Авраамом и Левий, приемляй де
сятины, десятины дал есть: (10) еще бо в чреслех отчиих
бяше, егда срете его Мелхиседек. Патриарх не был еще
отцом Исаака, когда принял благословение от Мелхиседека.
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Посему в себе еще имел начала к деторождению. Но от
Исаака произошел Иаков, а от Иакова Левий. Поэтому,
говорит Апостол, во Аврааме был Левий, когда Авраам при
нес десятину и приял благословение. Посему и Левию было
необходимо дать десятину и восприять благословение. По
том Апостол излагает опять речь иным способом и, смело
положившись на непререкаемость сказуемого им, доказыва
ет, что левитское священство прекращается и вместо него
вводится священство по чину Мелхиседекову. А в то же
время посевает предварительно и учение о новом завете.
(11) Аще убо совершенство левитским священством
было, людие бо на нем взаконени быша: кая еще потреба
по чину Мелхиседекову иному востати священнику, а не
по чину Ааронову глаголатися? Если священство подзакон
ное, говорит Апостол, имело совершенство, потому что им
исполняемо было все законное, — что значит дарование иного
священства? К чему Божие обетование, что дано будет свя
щенство не по чину Ааронову, но по чину Мелхиседекову?
И тем исполнялось все законное. Оно приносило жертвы,
оно очищало от осквернения, им исполняемы были и запове
ди о праздниках. Сие-то выразил Апостол: людие бо на нем
взаконени быша. Так, показав изменение священства, пока
зывает и прекращение закона.
(12) Прелагаему бо священству, по ну жди и закону
пременение бывает. Закон сопряжен со священством. По
тому, как скоро прекращается священство, необходимо тому
же последовать и с законом.
(13) О немже бо глаголются сия: колену иному причастися, от негоже никтоже приступи ко олтарю. Сказует же Апостол и имя колена.
(14) Яве бо, яко от колена Иудова возсия Господь
наш, о немже колене Моисей о священстве ничесоже глаго
ла. Слово яве употребил Апостол в смысле: непререкаемо.
Ибо, когда пришли волхвы и Ирод спросил иудеев: Где Хри
стос рождается? — говорили: В Вифлееме Иудейстем.
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Потом слово свое подтвердили и свидетельством Писания:
Писано бо есть: и ты, Вифлееме, земле Иудова, ни чимже
менши ecu в владыках Пудовых: из тебе бо изыдет Мне
вождь, иже упасет люди Моя Израиля (Мф. 2, 4-6). А из
сего колена, говорит Апостол, не являлось ни одного свя
щенника. Напротив того, Озия, отважившись на дело свя
щенническое, в наказание за сие высокомерие подвергся
бесчестию проказы. Достойна же удивления сия тайна До
мостроительства. Ибо как Владыка Христос, будучи веч
ным царем, именовался первосвященником нашим, так коле
но Иудово, будучи сперва царственным, в лице Владыки спо
добилось священства.
(15)
И лишше еще яве есть, яко по подобию Мелхиседекову востает священник ин, (16) Иже не по закону
заповеди плотския бысть, но по силе живота неразрушаемаго. (17) Свидетелствует бо, яко Ты ecu священник во
век по чину Мелхиседекову. И иным образом, говорит
Апостол, можно показать сходство того и другого. Как
Мелхиседек не имел преемников по священству, так и
Христос не передает священства другому. Ибо заповедию
плотскою Апостол назвал то, что закон, по причине смерт
ности людей, по кончине первосвященника, повелевал при
нимать на себя священство сыну его. Думаю же, что слово
сие дает разуметь и нечто другое. Ибо священники очища
ли единственно тело, его окропляя и омывая; за него при
носили и жертвы, потому что имели обычай приносить
жертвы не за человекоубийц или за подкапывающих чу
жие брачные ложа, но за семеноточивых, за прокажен
ных, за прикасавшихся к мертвым костям. Потом Апостол
снова возвращается к слову о законе.
(18)
Отлагание убо бывает прежде бывшия запове
ди за немощное ея и неполезное: (19) ничтоже бо совершил
закон: привведение же есть лучшему упованию, имже при
ближаемся к Богу. (20) И по елику не без клятвы. Закон,
говорит Апостол, престает, вводится же упование лучшего.
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Но престает закон не потому, что худ, как в своем умоповреждении утверждают еретики, но потому, что немощен и
не может приносить совершенной пользы. Впрочем, долж
но заметить, что немощным и неполезным называет Апос
тол излишнее в законе: обрезание, субботу и тому подоб
ное. А сие: не убиеши, не прелюбы сотвориши и подобное
тому, и Новый Завет еще с большею строгостию повелевает
хранить (Мф. 5, 21-32). Посему вместо отменяемого мы
прияли упование будущих благ. Оно делает нас своими Богу.
Клятва же подтверждает нам Божие обетование,
(21) Они бо без клятвы священницы быша, Сей же с
клятвою чрез Глаголющаго к Нему: клятся Господь, и не
раскается: Ты ecu священник во век по чину Мелхиседекову. Поелику Сам Бог поставил и подзаконных священников,
по прекращении же их поставил другого на место их, то
Апостолу необходимо было сказать, что прежних поставлял
Бог без клятвы, а при поставлении сего присовокупил и клят
ву. Посему не думайте, что и сие священство, как и прежнее,
прекратится и вместо него опять будет иное. Таковое пред
положение отвергается бывшею клятвою.
(22) По толику лучшаго завета бысть испоручник
Иисус. Показав, что священство сопряжено с законом, а по
том, что священство левитское прекращается, установлено
же священство по чину Мелхиседекову, Апостол небоязненно уже выставляет наружу и Новый Завет и объявляет, что
он в такой же мере отличен от Ветхого, в какой второе свя
щенство лучше первого. А поелику Новый Завет обещал
нам Царство Небесное, воскресение мертвых и жизнь веч
ную, ничего же этого не было видимо, то справедливо Апос
тол испоручником сего завета назвал Господа Иисуса, Кото
рый собственным Своим воскресением подтвердил упова
ние нашего воскресения, а в собственном Своем воскресении
уверил чудесами, какие совершены были апостолами. По
том снова другим способом доказывает Апостол превосход
ство сего священства.
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(23)
И они множайши священницы быша, зане смертию возбранени суть пребывати: (24) Сей же, занеже
пребывает во веки, непреступное имать священство. Под
законные священники имеют естество смертное, а потому не
могут непрестанно священствовать, но преемниками священ
ства у них дети; Христос же, как бессмертный, сана свя
щенства другому не передает.
(25) Темже и спасти до конца может приходящих
чрез Него ко Богу, всегда жив сый, во еже ходатайствовати о них. Самая уничиженность слов сих взывает, что все
это не приличествует Божеству Христа. Ибо не для того Он
жив, чтобы ходатайствовать за нас: жизнь Его безначальна и
негиблема. Следовательно, и сие разуметь должно о челове
честве, потому что как за нас приял страдание, так за нас и
ходатайствует. Впрочем, божественный Апостол с уничижи
тельным сочетал и возвышенное, ибо сказал, что Христос
спасает нас и подает нам совершенное спасение.
(26) Таков бо нам подобаше Архиерей, преподобен,
незлобив, безсквернен, отлучен от грешник и вышше небес
бывый. И сами, думаю, мудрствующие противное истине со
гласятся, что и сие свойственно человечеству, а не Божеству.
Ибо, не говоря о прочем, и сие: вышше небес бывый, прили
чествует ли Богу Слову, все устроившему? Слова сии дают
видеть Того, Кто по страдании стал выше небес. Бог же Слово
имеет неописуемое естество. Посему и это приложим ко Вла
дыке Христу, как к человеку, не иного кого под Ним разу
мея, кроме Бога Слова, но зная, что свойственно Божеству и
что человечеству.
(27) Иже не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносити,
потом же о людских: сие бо сотвори единою, Себе принес.
Апостол представил два свойства, которых не имели сподо
бившиеся священства. Ибо они и часто приносили жертвы,
и приносили за себя самих; потому что сами прегрешают,
как человеки, а подлежа грехам, не имеют такого дерзнове
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ния к приношению жертв. Но Христос не делает ни того, ни
другого; первого, потому что непричастен греху, а второго,
потому что единой жертвы довольно для спасения. Те при
носили нечто иное в жертву, а Он принес тело Свое, Сам
стал и священником, и жертвою, и, как Бог, приемля дар со
Отцом и Духом.
(28)
Закон бо человеки поставляет первосвященники,
имущыя немощь. Ибо такова природа людей.
Слово же клятвенное, еже по законе, Сына во веки
совершенна. Единородный Сын сопутственным рождению
имеет совершенство, потому что Отец родил Его совершен
ным. Посему и это разуметь должно по человечеству. Ибо
совершенным Апостол называет здесь бессмертного. Разу
меть же должно не иного Сына, кроме Сына по естеству, но
Одного и Того же, приемлющим то же наименование, как
человека, и опять сущим и по естеству Сыном, как Бога.
Глава 8

(1)
Глава же о глаголемых: такова имамы Первосвя
щенника, Иже cede о десную престола величествия на небесех, (2) святым служитель и скинии истинней, юже вод
рузи Господь, а не человек. Наибольшую честь Апостол отло
жил напоследок и сказал, что Он сидит о десную престола
величествия. Как предок священников Аарон, первый при
явший сан первосвященства, со страхом и трепетом входил
в скинию Божию, так Христос имеет седение одесную. При
совокупил же Апостол название: служитель, потому что
ведет речь о Первосвященнике. Ибо какое совершает служе
ние, однажды принесши Самого Себя и не принося уже
другой жертвы? Да и как возможно одному и тому же вме
сте и восседать, и служить? Разве кто назовет служением
спасение людей, которое совершает Владыка Христос. А
скиниею назвал Апостол небо, где Христос, будучи создате
лем оного, по слову Апостола, служит как человек.
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(3) Всяк бо первосвященник, во еже приносити дары
же и жертвы, поставляемъ бывает: темже потреба имети что и Сему, еже принесет. Первосвященнику свойствен
но приносити дары Богу всяческих. Посему-то Единород
ный, вочеловечившись и восприяв на Себя наше естество,
его-то и принес за нас.
(4) Аще бы бо был на земли, не бы был священник,
сущым священником приносящим по закону дары, (5) иже
образу и стени служат небесных. Это Апостол сказал в
оправдание закона, научая, что не осуждает закон, но при
знает, что и он досточтим, как служащий прообразом небес
ного. Поэтому-то сказал, что излишне было называть Хрис
та Священником, пока жил на земле, когда подзаконное
служение исполняли священники по закону. Посему если
священство подзаконное прияло конец и Первосвященник
по чину Мелхиседекову принес жертву и другие жертвы
соделал ненужными, то для чего же священники Нового
Завета совершают таинственное служение? Но для обучив
шихся Божественному явно, что не иную какую приносим
жертву, но творим воспоминание оной единой и спаситель
ной жертвы. Ибо сие повелел нам Сам Владыка: Сие тво
рите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19), чтобы при воззрении
на образ воспоминали мы понесенные за нас страдания, воз
горались любовию к Благодетелю и ожидали вкушения бу
дущих благ. Божественный же Апостол, служение подзакон
ное назвав стению небесных, подтверждает слово свое сви
детельством Писания.
Якоже глаголано быстъ Моисею, хотящу сотворити
скинию: виждъ бо, рече, сотвориши вся по образу показан
ному ти на горе (Исх. 25, 40). Бог, показав Моисею на горе
некоторые очертания, повелел приготовить нечто подобное
им. Следовательно, ветхозаветное служит образом небесно
го. Сие и присовокупляет Апостол.
(6)
Ныне же лучшее улучи служение, по елику лучшаго завета есть Ходатай, иже на лучших обетованиих
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узаконися. Апостол вкратце показал превосходство. Ибо
с Ветхим Заветом сопряжены были телесные обетования:
земля кипящая медом и млеком (Ис. 3, 17), земля маслин и
виноградов (Исх. 36, 17), множество детей и подобное сему,
а с Новым Заветом — вечная жизнь и Небесное Царство.
Так показав, что священство по чину Мелхиседекову пре
восходнее левитского, Апостол открыто уже вступает в борь
бу за Новый Завет.
(7) Аще бо бы первая скиния непорочна была, не бы
второй искалося место. Слово непорочна Апостол употре
бил вместо: совершенна, то есть достаточна к совершенству;
пользующихся ею делала непорочными. Поелику же сего
достаточно было к поражению державшихся подзаконного
образа жизни, то во свидетельство сказанного призывает
пророка Иеремию и говорит:
(8) Укоряя бо их глаголет: се, дние грядут, глаголет
Господь, и совершу на дом Исраилев и на дом Иудов завет
нов, (9) не по завету, егоже завещах1 отцем их в день, в
оньже емшу Ми их за руку, извести их от земли египетския: зане тии не пребыша в завете Моем, и Аз нерадих о
них, глаголет Господь. (10) Яко сей завет, егоже завеищю
дому Исраилеву по онех днех, глаголет Господь, дая зако
ны Моя в мысли их, и на сердцах их напишу их, и буду им
Бог, и тии будут Мне людие. (11) И не имать научити
кийждо искренняго своего, и кийждо брата своего, глаго
ля: познай Господа: яко ecu уведят М я от мала даже и до
велика их, (12) зане милостив буду неправдам их и грехов
их и беззаконий их не имам помянути ктому (Иер. 31, 3134). Произнеся сие свидетельство, Апостол весьма чудно и
кратко отвергает закон и говорит;
(13)
Внегда же глаголет нов, обветши перваго: а обветшавающее и состаревающееся близ есть истления.
Закон приноровлен к смертным людям; а Новый Завет
1 По чтению у прор. Иеремии (Иер. 31, 32).
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обещает нам вечную жизнь. Посему справедливо тот закон
состарился, а этот всегда пребывает новым, как сопряжен
ный с нестареющимися веками. Сие-то и означало пророче
ство: не имать научити кийждо искренняго своего, и кийждо брата своего, глаголя: познай Господа: яко ecu уведят М я от мала даже и до велика их. А это не в настоящей
жизни совершается, но будет в той жизни, ибо здесь обло
женные еще мглою неверия там узрят истину: и возрыда
ют, по слову Божию (Мф. 11, 17). Поелику же Апостол в
изъясненном пред сим подзаконное служение назвал стению небесных, то продолжает сию речь.
Глава 9
(1)
Имеяше убо первая скиния оправдания службы.
Так назвал Апостол заповеди, поколику исполнение их по
читалось служением Божиим. Так говорит и блаженный
Давид: оправданием Твоим научи мя (Пс. 118, 124), и Сам
Законодатель: сия суды и оправдания, елика глагола Гос
подь сыном Исраилевым (Втор. 4, 45). Но Апостол прежде
всего рассуждает о скинии.
Святое же людское ('костщ.ксп'А Так назвал скинию,
представляющую образ всего мира. Ибо среднею завесою
разделялась на две части, и одна часть называлась Святое,
а другая — Святое Святых. И Святое уподоблялось житию
на земли, а Святое Святых — пребыванию на небесах. Са
мая же завеса заменяла собою твердь. Ибо Божественное
Писание научило нас, что два неба, из которых первое со
здал Бог с землею, а второе сотворил во второй день, ска
зав: Да будет твердь посреде воды (Быт. 1, 6), и потом
присовокупило: И нарече Бог твердь небо (Быт. 1,8). Так
и блаженный Давид говорит: Небо небесе Господеви (Пс.
113, 24). Это небо для нас — кровля дома, а для невиди
мых сил заменяет нижний помост. Посему как оно отделяет
дольнее от горнего, так завеса, распростертая посреди ски
нии, отделяла от Святого Святое Святых.
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(2) Скиния бо сооружена бысть первая, в нейже светилник и трапеза и предложение хлебов, яже глаголется
святая. Слово аукх (святая) должно читать с острым уда
рением на третьем от конца слоге, а это дает нам знать, что
здесь подразумевается другое еще имя.
(3) По вторей же завесе скиния глаголемая святая
святых, (4) злату имущи кадилницу и ковчег завета око
ван всюду златом, в немже стамна злата имущая манну,
и жезл Ааронов прозябший, и скрижали завета (5) превышше же его херувими славы, осеняющии олтаръ [очистилище]: о нихже не леть ныне глаголати подробну. Очистилищем и херувимами скиния показывала, что имеет об
раз небесного, а светилником и трапезою давала разуметь
жизнь настоящую.
(6)
Сим же тако устроеным, в первую убо скинию
выну вхождаху одни священницы службы совершающе:
(7) во вторую же единою в лето един архиерей, не без
крове, юже приносит за себе и о людских невежествиих.
Ему повелено было кропить кровь перстом на очистилище
(Лев. 16, 19).
(8) Сие являющу Д уху Святому, яко не у явися свя
тых путь, еще первей скинии имущей стояние. Святое
Святых, говорит Апостол, для многих было недоступно, по
тому что имело еще силу служение подзаконное. Надлежит
же знать, что поелику по Божию повелению так сие дела
лось, то божественный Апостол сказал, что явил сие Дух
Святой, показывая тем достоинство Духа.
(9) Яже притча во время настоящее утвердися, в
неже дарове и жертвы приносятся, не могущыя по совес
ти совершити служаищго, (10) точию в брашнах и пити
ях, и различных омовениих, и оправданиих плоти, даже до
времене исправления належащая. Приточно, говорит Апос
тол, научаемся мы скиниею, что закон полезен в этой жиз
ни и приспособлен к имеющим еще природу смертную. Посему-то священницы в первую скинию вхождаху и совершали
18 Феодор к 1
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узаконенное служение, а во Святое Святых они не входи
ли; един же только архиерей, входя, представлял образ Вла
дыки Христа, Который первый восшел на небо и соделал
оное доступным для нас. Но сими также словами Апостол
ясно научил нас, что не весь закон отвергает, но узаконен
ное об яствах и питиях, о семеноточивом, о прокаженном, о
жене на родильном ложе и кровоточивой; ибо они омыва
лись и очищались кроплением. Ни одно из этих средств не
имело силы сделать совесть чистою, но каждое дано было
не без основания, а по какой-либо потребности, которую
объяснять теперь не время. Впрочем, все это было времен
но, ожидало времени совершенства. Сие-то и сказал Апос
тол: даже до времене исправления належащая. Так, пока
зав немощь сего, приводит в сличение дарованное в Новом
Завете.
(11)
Христос же пришед архиерей грядущих благ,
болшею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною,
сиречь, не сея твари, (12) ни кровию козлею ниже телчею,
но Своею кровию, вниде единою во святая, вечное искупле
ние обретый. Здесь скиниею нерукотворенною Апостол
назвал человеческое естество, которое восприял на Себя
Владыка Христос. Ибо не по закону брака рождается, но
Всесвятой Дух уготовал скинию. А выражение: не сея тва
ри, употреблено вместо слов: не по закону естества, какое в
твари. Принес же за нас Христос не кровь волов и козлов,
но собственную Свою кровь, и сею кровию восшел в небо, не
подобно первосвященникам единою в лето, но единою веч
ное искупление обретый; потому что, сделавшись искупи
тельною за нас ценою, всех нас освободил от владычества
смерти. Потом Апостол истину сказанного доказывает при
мером.
(13)
Аще бо кровь козляя и телчая и пепел юнчий
кропящий осквернепыя освящает к плотстей чистоте:
(14) колъми паче кровь Христова, иже Духом вечным Себе
принесе непорочна Богу, очистит совесть нашу от мерт
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вых дел, во еже служити нам Богу живу? Если кропление
кровию бессловесных животных и пеплом, смешанным с
водою, очищает скверну, бывшую, по-видимому, в теле, тем
паче кровь Христова освободит наши совести от лукавых
дел. Ибо смрадное и лукавое назвал Апостол мертвыми
делами. И сие сказал по человеческому естеству. Ибо тело
Христово Дух Божий соделал непорочным; Христос имел
все дарования Духа Божия, и от исполнения Его, по сло
вам божественного Иоанна, мы ecu прияхом (Ин. 1, 16).
Надлежит также заметить, что Апостол Духа Божия нарек
вечным. А что вечно, то не сотворено, потому что вечное не
имело временного начала бытию.
(15) И сего ради новому завету Ходатай есть, да
смерти бывшей, во искупление преступлений бывших в
переем завете, обетование вечнаго наследия приимут званнии. Для того приял за всех смерть, чтобы за преступление
под клятвою закона бывших сподобить спасения и соделать
причастниками вечных благ.
(16) Идеже бо завет, смерти нужно есть вноситися
завещающаго, (17) завет бо в мертвых известен есть: по
неже ничесоже может, егда жив есть завещаваяй. Сказал
сие Апостол, поражаемых Владычнею смертию утешая тем,
что при установлении Нового Завета необходима была смерть,
потому что по кончине завещающих получают силу завеща
ния. А это доказывает он из Ветхого Завета.
(18) Темже ни первый без крове утвержден бысть.
(19) Реченней же бывшей всяцей заповеди по закону от
Моисеа всем людем, приемь кровь козлюю и телчую, с во
дою и волною червленою и иссопом, самыя же тыя книги и
вся люди покропи, (20) глаголя: сия кровь завета, егоже
завеща к вам Бог. (21) И скинию же и вся сосуды служебныя кровию такожде покропи. (22) И едва не вся кровию
очищаются по закону и без кровопролития не бывает ос
тавление. Несомненно доказал Апостол, что ветхозаветное
есть образ новозаветного. Посему, если и в прообразе зако
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нодатель, взяв крови и смешав ее с водою, окропил и самый
завет, и народ, и скинию; и оскверненные, быв окроплены,
получали чистоту, что удивительного, если находим сие со
вершающимся в прообразованной действительности? По
необходимости же представил Апостол Моисеево свидетель
ство, в котором ясно сие выражено: сия кровь завета, егоже
завеща к вам Бог (Исх. 24, 8). Поелику естество Божие
бессмертно, то кровию жертв изобразило смерть и утверди
ло завет. Поелику же Бог Слово вочеловечился, имел смерт
ное тело, то Ему не было уже нужды в бессловесных жерт
вах, но Своею кровию утвердил Он Новый Завет. Ибо к
тени применяется образ, а истина к телу. Образом же слу
жили: крещения — вода, спасительной крови — кровь бес
словесных, новой ризы — червленая волна, бесстрастного
Божества — кедровое древо, благодати Духа Божия — теп
лота иссопа и страданий человечества — пепел юницы.
(23) Нужда убо бяше образом небесных сими очищатися, то есть бессловесными; самем же небесным лучшими
жертвами, паче сих, то есть жертвою разумною, непороч
ною и святою. Небесным же назвал Апостол духовное, чем
очищается Церковь.
(24) Не в рукотворенная бо святая вниде Христос,
противообразная истинных, но в самое небо, ныне да явит
ся лицу Божию о нас. Апостол доказал разность и самим
местом. Ибо священники входили в рукотворенную скинию
или в рукозданный храм, а Он вошел в небо. Сказано: ныне
да явится, то есть как человек; потому что ныне естество
человеческое в первый раз взошло на небо.
(25) Ниже да многажды приносит себе, якоже перво
священник входит во святая (святых) по вся лета с кро
вию чуждею: (26) понеже подобаше бы Ему множицею страдати от сложения мира. Священники подзаконные каж
дый год входили во Святая Святых, а Христос сделал сие
единою в кончину веков. И те входили с кровию чуждею, а
Он с Своею кровию.
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Ныне же единою в кончину веков, во отметание гре
ха, жертвою Своею явися; потому что совершенно сокру
шил силу греха, обетовав нам бессмертие, так как грех не
может возмущать бессмертных тел.
(27)
И якоже определено есть человеком единою умрети, потом же суд, (28) тако и Христос единою принеся
Себе, во еже вознести многих грехи, второе без греха явит
ся, ждущым Его во спасение. Как определено каждому из
людей однажды умереть, а достигший смертного предела уже
не грешит, но ожидает следствия всего сделанного им в жиз
ни, так Владыка Христос, однажды принесши Себя за нас и
восприяв на Себя наши грехи, снова явится нам, когда не
будет уже владычествовать грех, то есть когда грех не будет
уже иметь места в людях; потому что Сам Христос, имея
еще смертное тело, греха не сотвори, ни обретеся лесть во
устех Его (1 Пет. 2, 22). Должно же приметить, что Апостол
сказал: вознести грехи многих, а не всех; ибо не все уверо
вали. Посему Христос разрешил грехи только уверовавших.
Глава 10
(1) Сень бо имый закон грядущих благ, не самый об
раз вещей, на всякое лето темиже жертвами, ихже прино
сят выну, никогдаже может приступающих совершити.
Вещами называет Апостол будущую жизнь, а образом ве
щей — евангельское житие, сению же образа вещей — Вет
хий Завет. Ибо образ яснее представляет первообразное;
оттенок же образа слабее дает это видеть. Ему-то уподобил
Апостол немощь Ветхого Завета. Ибо говорит: «Принося
многие жертвы, и притом ежегодно, не могут совершити
живущих по закону».
(2) Понеже престали бы быти приносимы, ни едину
ктому имущим совесть о гресех служащым, единою очи
щенным. Посему-то приемлют они конец, как не имеющие
силы соделать совесть чистою.
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(3) Но в них воспоминание грехов на коеждо лето
бывает. Апостол показал и немощь, и пользу закона, пото
му что хотя отъять грехов не может, но осуждает их, вну
шает страх и понуждает прибегать к благодати.
(4) Невозможно бо крови юнчей и козлей отпущати
грехи. Ибо какого человекоубийцу или отцеубийцу освобо
дила от ответственности кровь бессловесных? Посему-то и
блаженный Давид взывал: Яко аще бы восхотел ecu жерт
вы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши (Пс. 50, 18).
А божественный Апостол приводит и другое свидетельство.
(5) Темже входя в мир, глаголет: жертвы и приноше
ния не восхотел ecu, тело же совершил Ми ecu: (6) всесо
жжении. такожде о гресе не благоволил ecu. (7) Тогда рех:
се, иду: в главизне книжней написася о Мне, еже сотворити волю Твою, Боже (Пс. 39, 7-9). Потом Апостол толкует
сие свидетельство.
(8)
Выше глаголя: яко жертвы и приношения и всесо
жжении. такожде о гресех не восхотел ecu, ниже благово
лил ecu: яже по закону приносятся. (9) Тогда рече: се, иду
сотворити волю Твою, Боже. Показав, говорит Апостол, что
неугодно Богу приношение в жертву бессловесных, указал
потом на Себя и на предречения о пришествии Его, ибо сие
выразил словами: в главизне книжней написася о Мне. И
еще то же говорит иначе.
Отъемлет первое, да второе поставит. Первым на
звал Апостол жертву бессловесных, а вторым — жертву
словесную, принесенную Самим Христом.
(10) О нейже воли освящени есмы принесением тела
Иисус Христова единою. Ясно показал Апостол, что воля
Божия есть спасение людей. Сие изрек и Господь: Се есть
воля Отца Моего (Ин. 6, 39), да всяк веруяй в Меня не
погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16).
(11) И всяк убо священник стоит на всяк день слу
жа и тыяжде множицею принося жертвы, яже никогдаже
могут отъяти грехов. Ибо священникам повелено было при
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носить одни и те же непрерывные жертвы, однако же ни
когда не совершалось ими разрешение грехов.
(12)
Он же едину о гресех принес жертву, всегда седит одесную Бога, (13) прочее ожидая, дондеже положат
ся врази Его подножие ног Его. (14) Единем бо приношени
ем совершил есть во веки освящаемых. Там и множество
жрецов, и множество жертв, а пользы никакой. А здесь
Один и Тот же, и жрец и жертва, совершил разрешение
грехов и не имеет нужды в другом служении, но соприсущ
с родшим Его Отцом, ожидая конца настоящей жизни. Ибо
тогда, как Богу и Владыке, поклонятся Ему все неприязнен
ные. А враги Его: первый диавол, и полчище демонов; по
том из иудеев и язычников не приявшие луча веры; после
них и скопище еретиков, осмелившееся изрекать на Него
хулы. Потом Апостол, намереваясь положить конец сему
сличению, снова припоминает пророчество Иеремии и не
сказывает имени Пророка, а дает разуметь вещавшего чрез
Него Духа и говорит:
(15)
Свидетелствует же нам и Д ух Святый, по реченному бо прежде: (16) сей завет, Егоже завещаю к ним
по днех онех, глаголет Господь, дая законы Моя на сердца
их, и в помышлениих их напишу их: (17) и грехов их и
беззаконий их не имам помянути ктому (Иер. 31, 33-34).
Потом чудно присовокупляет:
(18)
Л идеже отпущение сих, ктому несть приноше
ния о гресех. Ибо оно излишне, когда даровано отпущение.
Бог же обещал отпущение, ибо говорит: грехов их и беззако
ний их не имам помянути ктому. А сие совершено новым
заветом, потому что и во всесвятом крещении приемлем от
пущение грехов. Но в будущей жизни, когда даровано нам
будет бессмертие, будем жить без всякого греха, так как
грех не может тревожить соделавшихся бессмертными.
О, если бы и нам улучить сию жизнь! Улучим же, в
настоящей жизни усердно возлюбив труды добродетели и
ради ее прияв на себя подвиги. Будет же содействовать нам
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и Сам Владыка — Податель будущих благ. Ему и с Ним
Отцу со Всесвятым Духом подобают слава и велелепие ныне
и всегда и во веки веков! Аминь.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
(10, 19) Имуще убо дерзновение, братие, входити во
святая кровию Иисуса, путем новым и живым, (20) егоже
обновил есть нам завесою, сиречь плотию Своею, (21) и
Иереа велика над домом Божиим: (22) да приступаем со
истинным сердцем во извещении веры. Сделав уже сличе
ние, показав, что и покой сей гораздо лучше подзаконного, а
также сопоставив одни с другими и священство и завет и
дав видеть превосходство священства и завета нового, Апос
тол предлагает наконец наставление, убеждая держаться того,
что выше. Словом же святая Апостол назвал небо, ибо так
сказал прежде сего: не в рукотворенная бо святая вниде
Христос, но в самое небо (Евр. 9, 24); и путем во святая
нарек доблестную жизнь и воскресение из мертвых; обнов
лением пути — первое шествие во святая, потому что Вла
дыка, восстав из мертвых, первый восшел на небеса. Посему
Апостол назвал путь и новым и живым: новым, как в пер
вый раз тогда открывшийся, а живым, потому что прекращена
смерть, ибо улучившим воскресение невозможно подпасть
снова смерти. А завесою наименовал Апостол Владычнюю
плоть, ибо чрез нее сподобляемся вшествия во Святое Свя
тых. Как подзаконный архиерей чрез завесу входил во Свя
тое Святых, иначе же войти ему было невозможно, так и
уверовавшие в Господа чрез причащение Всесвятого Тела
удостаиваются жительства на небесах. Домом Божиим Апос
тол нарек верных. По необходимости же прибавил: во изве
щении веры. Поелику и святилище скинии, и Жертва, и
Первосвященник — все невидимо, созерцается же только
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верою, то посему смысл сказанного таков: так как показа
но, говорит Апостол, что под благодатию все гораздо выше
бывшего под законом: и небо нам отверсто, и путь благоле
пен, и им первый прошел Сам Владыка Христос, то да при
ступаем с искренним расположением, веруя, что это дейст
вительно так, и всякому колебанию мыслей не давая места
в душе. Сие-то Апостол назвал извещением.
Окроплени сердцы от совести лукавыя и измовени
телесы водою чистою: (23) да держим исповедание упова
ния неуклонно. И сие опять Апостол сказал сравнительно.
Ибо по закону употребляли окропления и часто омывали
тело; живущие же по новому завету всесвятым крещением
очищают душу и соделывают совесть свободною от прежних
скверн. Посему кроплением и водою чистою Апостол на
звал божественное крещение, а исповеданием упования —
веру в будущие блага.
Верен бо есть Обещавый. Истинен давший обетова
ние. Качеством же лица Апостол доказал твердость обето
вания.
(24) И да разумеваем друг друга в поощрении любве
и добрых дел. Апостол говорит: «Будем взирать друг на
друга, и каждый да поревнует преспеяниям ближнего». Ибо
и железо изощряется железом, и камень, если тереть его кам
нем же, порождает пламень.
(25) Не оставляюще собрания своего, якоже есть
неким обычай. Ибо дело любви — не разделение, но совер
шенное единение, так как и собранием назвал Апостол со
гласие. Дает же разуметь некоторых, как осмелившихся ра
сторгнуть сие согласие.
Но друг друга подвизающе, и толико паче, елико ви
дите приближающийся день. Ибо с каждым днем делаемся
более близкими к пришествию Владычнему. Так и в Посла
нии к Римлянам Апостол сказал: Ныне ближайшее нам спа
сение, нежели егда веровахом (Рим. 13, 11). Потом устра
шает их напоминанием о суде.
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(26)
Волею бо согрешающым нам по приятии разума
истины, ктому о гресех не обретается жертва, (27) страш
но же некое чаяние суда и огня ревность, поясти хотящаго сопротивныя. Но сим Апостол не покаяние отрицает, а
говорит, что нет другой жертвы, потому что однажды за
клан был за нас Владыка Христос. И слово волею употре
бил Апостол, научая, что сделанное против-воли пользует
ся некоторым снисхождением. А сопротивными он назвал
не только врагов истине, но и осмеливающихся идти вопре
ки Божественным законам. И неуместность сего доказывает
опять сравнением с бывшим под законом.
(28)
Отверглся кто закона Моисеова, без милосер
дия при двоих или триех свидетелех умирает. (29) Колико мните горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися, и Духа благодати укоривый? Если нарушающий Моисеев
закон, будучи уличен, предается смерти, то смотрите, сколь
ких достоин смертей не чтущий Самого Бога Моисеева, пре
небрегающий Честную Кровь, как обыкновенную, и ругаю
щийся над самою благодатию Духа. Апостол опять в виде
увещания показал различие, а именно: один — Сын, дру
гой — раб; те жертвы — жертвы бессловесные, а сия —
словесная и всесвятая. И закону противопоставил не закон,
но кровь и Духа, потому что ими доставляется нам спасе
ние. Угрозу же подтверждает Апостол свидетельствами
Писания.
(30) Вемы бо Рекшаго: Мне отмщение, Аз воздам,
глаголет Господь. И паки: судит Господь людем Своим
(Втор. 32, 35-36). Подкрепив же слово свое свидетельства
ми, определительно произносит угрозу.
(31) Страшно (есть) еже впасти в руце Бога живо
го. Поелику же сего, чем давал им разуметь их леность и
нерадение о Божественном, достаточно было, чтобы опеча
лить их, то суровость сказанного Апостол срастворяет напо
минанием о том, в чем оказали уже преспеяние, ибо ничто
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не возбуждает так к усердию, как воспоминание о собствен
ных преспеяниях.
(32) Воспоминайте же первыя дни ваша, в нихже
просветившеся, мног подвиг подъясте страданий, (33) ово
убо, поношеньми и скорбьми позор бывше, ово же, общницы бывше живущым тако: (34) ибо узам моим спострадасте и разграбление имений ваших с радостию приясте,
ведяще имети себе имение на небесех пребывающее и луч
шее. Хочу, чтобы привели вы себе на память те славные под
виги. Ибо, как скоро прияли свет Боговедения, одержали
вы победу во многих славных борьбах, то сами подвергаясь
злословию и осмеянию и с великим благодушием лишаясь
имущества, то пребывая в общении с терпящими это и вся
кого рода оказывая им услуги. Все же это делали с усерди
ем, потому что имели упование обетованных на небесах благ.
Потом Апостол продолжает увещание.
(35) Не отлагайте убо дерзновения вашего. Ибо вслед
ствие победы приобрели вы великое дерзновение. Указыва
ет же Апостол и на награды за подвиги.
Еже имать мздовоздаяние велико. Научает также, как
можно получить сии награды.
(36) Терпения бо имате потребу, да волю Божию
сотворше, приимете каждый обетование. Ибо награда
равномерна труду, по делу уделяется и воздаяние. И обо
дряя их, как слишком нерадивых, потому что нападения про
тивников были жестоки, указывает Апостол на приближаю
щегося Подвигоположника, Который в непродолжительное
время даст и венцы.
(37) Еще бо мало елико елико, Грядый приидет и не
укоснит. Владыка близко, говорит Апостол, придет весьма
скоро и за труды вознаградит небесными благами. И поели
ку, вероятно, некоторые сомневались в этом, то Апостол кста
ти присовокупил:
(38) Л праведный от веры жив будет (Авв. 2, 4). Уста
ми пророков, говорит он, сказал сие Бог. Почему и тогда,
555

как имел еще силу закон, врачевство веры служило ко спа
сению.
И аще обинется, не благоволит душа Моя о нем.
Обиновением здесь названо сомнение.
(39) Мы же несмы обиновения в погибель, но веры в
снабдение души. Ибо чрез веру делаемся своими Богу. По
том Апостол показывает и до закона, и под законом чрез
веру соделавшихся боголюбивыми и славными. А сим вдруг
достигает двоякой цели: и показывает силу веры, потому что
в чем не успел закон, то совершила вера; и подает утешение
упадающим духом, по причине восстания сопротивников,
показывая, что все приобретшие приснопамятную славу
шествовали по таковым волнам. И, во-первых, преподает нам
самое определение веры.
Глава 11
(1) Есть же вера уповаемых извещение, вещей обли
чение невидимых. Ибо невидимое видим мы верою. Она де
лается для нас оком к созерцанию уповаемого и не пришед
шее еще в бытие показывает уже состоявшимся. Когда все
мертвые еще во гробах, вера живописует нам воскресение и
научает представлять бессмертие в прахе тел. Потом Апос
тол показывает славных прежде бывших святых, прославив
шихся верою.
(2 ) В сей бо свидетелствовани быша древнии, то есть
древле жившие, до закона и под законом просиявшие свя
тые. На первом же месте поставляет Апостол первоначаль
но преданное нам в письмени. А первое в письмени препо
данное нам учение — таково: В начале сотвори Бог небо и
землю, и прочее, сказанное о творении.
(3) Верою разумеваем совершитися веком глаголом
Божиим, во еже от неявляемых видимым быти. Ибо не
телесное око видело, как созидал Бог всяческих, но вера
наставила нас, что присносущный Бог сотворил не сущее.
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Ибо сему нет примера у людей, однако же, ничему подобному
не научаемые природою, наставницею необычайного имеем
веру. Люди созидают из существующего, а Бог всяческих
из несуществующего произвел существующее.
(4) Верою множайшую жертву Авель паче Каина принесе Богу, еюже свидетелствован бысть быти праведник,
свидетелствующу о дарех его Богу: и тою умерый еще
глаголет. Множайшею назвал Апостол как драгоценней
шую. И сие явно из обвинения, изреченного Каину; ибо
сказал ему Бог: еда аще право принесл ecu, право же не
разделил ecu (Быт. 4, 7)? Следовательно, Авель и разделил
право, и принес благочестно; то же и другое сделал, имея
наставницею веру. А сие: еще глаголет, значит: до настоя
щего времени славен, пресловут и восхваляется всеми бла
гочестивыми.
(5) Верою Енох преложен бысть не видети смерти: и
не обреташеся, зане преложи его Бог. Прежде бо преложения его свидетелствован бысть, яко угоди Богу. Бог пре
ложил благоугодившего; а благоугодил, уверовав, что Бог
подвигоположник благочестия. Потом Апостол выражается
положительно.
(6) Без веры же невозможно угодити Богу. Привел
же и доказательство положения и представил оное уже в
виде несомненного изречения. Веровати же подобает при
ходящему к Богу, яко есть, и взыскающым его мздовоздаятель бывает. Кто не уверовал, что сие действительно
так, тот не приемлет на себя трудов добродетели. Ибо и
земледелец не стал бы проливать пот, возделывая землю,
если бы не уверен был, что соберет плоды трудов; так и
кормчий, имея в виду пристань, переносит всякого рода
опасности.
(7) Верою ответ приим Ное о сих, яже не у виде,
убоявся, сотвори ковчег во спасение дому своего: еюже осуди
мир, и правды, яже по вере, бысть наследник. Вера на
строила Ноя приготовить ковчег. Если бы некрепко веро
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вал в Повелевшего сделать сие, то, подобно другим людям,
возлюбил бы лукавство. Осуди же мир тем, что один из
всех людей шел путем прямым. И правды, яже по вере,
бысть наследник, то есть преуспевал в правде, потому что
не подзаконную вел жизнь, но, сделавшись питомцем веры,
удостоился похвал.
(8) Верою зовом Авраам послуша изыти на место,
еже хотяше прияти в наследие, и изыде не ведый, камо
грядет. Сие: зовом Авраам, сказал Апостол по причине
перемены имени. Ибо, называясь Аврамом, наименован Ав
раамом. Поверив же Призвавшему, оставил отеческий дом
и последовал, не зная, какую землю обещает дать ему; ибо
Призвавший сказал ему: Иди в землю, юже ти- покажу
(Быт. 12, 1).
(9) Верою прииде Авраам на землю обетования, яко
же на чужду, во кровы вселися со Исааком и Иаковом,
снаследниками обетования тогожде. Да и пришедши в обе
тованную землю, не стал ее владетелем, но и сам, и сын, и
внук вели жизнь переселенцев, на собственной по обетова
нию земле обитая, как на чужой. Потому и домов не строи
ли, но проводили жизнь, вселяясь в кровах. Однако же веро
вали, что Обетовавший истинен, даже и не видя свидетель
ства событий, согласующихся с верою.
(10) Ждаше бо основания имущаго града, емуже ху
дожник и содетель Бог. Авраам не настоящего желал, но
вожделевал будущего, потому что будущее поистине твердо
и прочно. Ибо словом основания Апостол означил долгое
пребывание, а градом нерукотворенным назвал небесное
житие. Сие же сказал он и выше: Не в рукотворенная бо
святая вниде Христос, но в самое небо (Евр. 9, 24).
(11) Верою и сама Сарра силу во удержание семене
прият и паче времене возраста роди, понеже верна непщева Обетовавшаго. Сперва рассмеялась Сарра, не уведав ес
тества Обетовавшего и зная пределы человеческой природы,
ибо отказывали ей в рождении не только старость, но и
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заматорелость ложесн. Но впоследствии, дознав, кто Обетовавший, и уверовала, и родила, как уверовала.
(12) Темже и от единаго родишася, да еще умерщв
ленного, якоже звезды небесныя множеством и якоже пе
сок вскрай моря безчисленный. От единаго, то есть от Ав
раама. Но если под одним разуметь будем и обоих, то не
погрешим; ибо сказано: будета два в плоть едину (Быт. 2,
24). Потом Апостол доказывает, что все они в совокупности
верою видели воздаяния за благие труды, в настоящей же
жизни не насладились оными. А как скоро сие таким обра
зом показано и Судия вместе с тем признан праведным, то
доказана также и будущая жизнь. Ибо очевидно, что про
шедшие весь путь добродетели, а в настоящей жизни не при
явшие наград за труды, непременно приимут, потому что
Судия справедлив. Следовательно, будет некая другая жизнь,
в которой провозгласятся имена победивших. Сему же учит
Апостол в следующих словах:
(13) По вере умроша сии ecu, не приемше обетова
нии., но издалеча видевше я, и целовавше, и исповедаете,
яко страннии и пришелцы суть на земли. Так патриарх
Авраам сказал сыном Хеттеевом: преселник и пришлец аз
есмъ у вас, дадите ми стяжание гроба между вами, и по
гребу мертвеца моего от мене (Быт. 23, 4). И тот, кто при
ял обетование обладать всею землею, не владел местом и в
три локтя. О сем и добропобедный Стефан сказал: и не
даде ему ниже стопы ногу (Деян. 7, 5). Так и блаженный
Давид, будучи даже царем и обладателем оной земли, часто
взывал: яко преселник аз есмъ у Тебе и пришлец, якоже ecu
отцы мои (Пс. 38, 13).
(14) Ибо таковая глаголющии являются, яко отечествия взыску ют. Именующие себя странниками, говорит
Апостол, дают сим видеть, что ничего настоящего не призна
ют собственностию, но вожделевают иных вещей. О сем и
Господь сказал: аще в чужем верни не бысте, ваше кто
вам даст (Лк. 16, 12)?
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(15) И аще бы убо оно помнили, из негоже изыдоша,
имели бы время возвратитися. Ибо если бы патриарх по
читал отечеством Харран или землю Халдейскую и потому,
обитая в Палестине, именовал себя переселенцем, то, если бы
хотел, весьма легко мог возвратиться.
(16) Ныне же лучшаго желают, сиречь небеснаго. Тем
же не стыдится сими Бог, Бог нарицатися их: уготова бо
им град. Не о здании каком сказует сие Апостол, но о житии
на небесах. Сие говорит он и несколько ниже: Но приступи
те к Сионстей горе, и ко граду Бога живаго, Иерусалиму
небесному (Евр. 12, 22). Кстати же употребил слово: не сты
дится. Ибо Господь сил, Владыка Ангелов, Творец неба и
земли, на вопрос: что имя Ему7 — оставя все прочее, ска
зал: Я Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль: сие Мое
имя есть вечное, и память родов родом (Исх. 3, 13. 15).
(17 ) Верою приведе Авраам Исаака искушаемь, и еди
нородного приношаше, обетования приемый, (18) к нему же
глаголано бысть: яко о Исааце наречется тебе семя. Бог
обетовал множество потомков Исааковых соделать подоб
ными песку морскому, и Сам повелел Исааку стать жерт
вою. Посему патриарх, осаждаемый двумя противополож
ными помыслами, когда, притом, и естество терзало его жесточае всякого исполнителя казни, все преодолел без труда и
принес жертву. Но Апостол показывает и тот помысл, во
дясь которым Авраам рассеял все другие помыслы.
(19)
Помыслив, яко и из мертвых воскресити силен
есть Бог. Патриарх преоборол родившийся в нем помысл о
множестве потомков, уверовав, что и умерщвленному, по
Божию изволению, можно стать живым.
Темже того и в притче прият, то есть как бы в знаме
ние и прообраз воскресения. Ибо Исаак, умерщвленный готовностию отца, ожил по гласу Воспретившего заклание. Но
в нем предначертан и образ спасительного страдания; поче
му и Господь сказал иудеям: Авраам отец ваш рад бы был,
дабы видел день Мой: и виде, и возрадовася (Ин. 8, 56).
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(20) Верою о грядущих благослови Исаак Иакова и
Исава. Ибо не дал бы невидимых благословений, если бы
не веровал, что за словами последует дело.
(21) Верою Иаков умирая коегождо сына Иосифова
благослови и поклонися на верх жезла его. Ибо предзна
меновал царскую власть Ефрема и подчинение ему десяти
колен; посему самим собою предобразует их поклонение.
(22) Верою Иосиф умирая о исхождении сынов Изра
илевых памятствова и о костех своих заповеда. Ибо не
дал бы заповеди о костях, если бы не веровал Божиим обетованиям.
(23) Верою Моисей родився сокровен быстъ три ме
сяцы от отец своих, зане видеша красно отроча и не убояьиася повеления царева. Ибо, взглянув на наружность мла
денца, понадеялись, что он сподобится Божией о нем попечительности.
(24) Верою Моисей, велик быв, отвержеся нарицатися сын дщере фараоновы, (25) паче же изволи страдати
с людьми Божиими, нежели имети временную греха сла
дость. Ибо, воспитываемый в царских чертогах, всякою на
слаждающийся роскошью, называющийся сыном царевны, он
не предпочел бы бедственную жизнь единоплеменников, если
бы не видел Подвигоположника, взирая очами веры. Греха
же сладостию Апостол назвал жизнь с злочестивыми.
(26) Болшее богатство вменив египетских сокровищь
поношение Христово, взираше бо на мздовоздаяние; то есть
поношение во образе Христа, уподоблявшееся поношениям
Христовым, какому противники отваживались подвергать
благочестие.
(27) Верою остави Египет, не убоявся ярости царе
вы: невидимаго бо яко видя, терпяше. Хотя Египет оставил
и убоялся, но дерзновенно поразил египтянина. Посему Апос
тол указал на бегство вместо причины бегства.
(28) Верою сотвори пасху и пролитие крове, да не
погубляяй перворожденная коснется их. Ибо без веры как
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поверил бы он, что кровию овчею будет остановляема смерть?
Но он посредством образа прозревал в самую истину и пред
ставлял себе силу Владычней крови.
(29) Верою преидоша Чермное море аки по сусе зем
ли: егоже искушение приемше Египтяне истопишася. С
верою Моисей, ударив жезлом по водам, уготовил народу
необычайный оный путь, который стал гробом для егип
тян.
(30) Верою стены иерихонския падоша, обхождени
ем седмих дний. Звук труб, издаваемый с верою, подобно
стенобитным орудиям, ниспроверг стены.
(31) Верою Раав блудница не погибе со сопротивлъшимися, приимши соглядатели с миром. И беззаконие жиз
ни не воспрепятствовало спасению, потому что вера при
крыла греховные язвы. Достойна же удивления апостоль
ская мудрость, а лучше сказать, песнословить надлежит
действенность Божия Духа в том, что с Моисеем, Авраа
мом, Ноем, Енохом и другими святыми сопряжены жены
иноплеменницы и блудницы, чтобы и сила веры была ви
дима, и смирилась надменность иудеев. Ибо шестьсот ты
сяч истреблено их в пустыне за неверие и не принесло им
пользы житие по закону, а Раав хотя была далека от срод
ства с Авраамом, чужда жизни подзаконной и большую
часть времени провела в распутстве, но верою приобрела
спасение и начертала собою образ Церкви. Как она с верою
приняла соглядатаев, так Церковь — Апостолов. И как
она в знамение спасения получила вервь червлену (Нав. 2,
18), так Церковь в Владычней крови насладилась вечных
благ. Таким образом упомянув о наименованных им и уви
дев множество перечисленных, божественный Апостол о
прочих упоминает вкратце.
(32) И что еще глаголю? Не достанет бо ми повествующу времени о Гедеоне, Вараце же и Сампсоне и Иеффаи, о Давиде же и Самуиле. Апостол выставил имена их,
но умолчал о роде их заслуг. Но в последующем за сим,
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правда неясно, говорит, однако же, о преимуществах каж
дого. Потом о других упоминает вообще и говорит:
И о других пророцех. Сказует же, в чем они преус
пели.
(33) Иже верою победита царствия. Гедеон низло
жил мадианитян, Сампсон — филистимлян, Варак — Сисару, Давид — аммонитян, амаликитян и оба племени сириан
(2 Цар. 10, 6), Самуил — филистимлян.
Содеяша правду. Это общая заслуга всех святых.
Получиим обетования. И Аврааму обетовал Бог о се
мени его благословить все народы (Быт. 22, 18), и Исааку
и Иакову дал то же благословение, да и Давиду изрек обе
тования о Владыке Христе и истину оных доказал самим
делом. Обетовал также возвращение из Вавилона и испол
нил сие обетование.
Заградиша уста львов — Даниил.
(34) Угасиша силу огненную — Анания, Азария и
Мисаил.
Избегоша острия меча — победившие в войнах.
Возмогоша от немощи. Возвратившиеся с Зоровавелем, освободившиеся из плена и победившие восставших на
них соседей.
Быша крепцы во бранех — и перечисленные выше, и
дети Маттафии: Иуда, Ионафан и Симон.
Обратиша в бегство полки чуждих. Апостол одно и
то же выразил различно.
(35) Прияша жены от воскресения мертвых своих.
Это чудеса великого Илии и Елисея, из которых один вос
кресил сына вдовицы, а другой сына соманитяныни.
Инии же избиени быша, не приемше избавления, да
лучшее воскресение улучат. Елеазар, семь Маккавеев и их
матерь.
(36) Друзии же руганием и ранами искушение при
яша, еще же и узами и темницею. Те же самые, и кроме
них, многие другие.
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(37)
Калением побиени быша. Священник Захария,
сын Иодаев.
Претрени быша. Говорят, что претерпел это пророк
Исаия.
Искушены быша. Авраам и Иаков.
Убийством меча умроша. О сем и Господь сказал:
Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и камением
побиваяй посланныя к тебе (Мф. 23, 37).
Проидоша в милотех и в козыях кожах, лишены, скор
бяще, озлоблены: (38) ихже не бе достоин мир, в пустынех скитающеся и в горах и в вертепах и в пропастех
земных. Так великий Илия; так Елисей, великий наследник
его благодати; так большая часть пророков, которые и до
мов не имели, но рубили дерева и строили себе кущи.
(39)
И сии ecu послушествовани бывше верою, не
прияша обетования. (40) Богу лучшее что о нас предзревшу, да не без нас совершенство приымут. Многочисленны
и велики были их подвиги; однако же они не сподобились
еще венцов, потому что Бог всяческих от других ожидает
подвигов, чтобы, когда закрыто будет поприще, всех победо
носцев вместе удостоить провозглашения.
Глава 12

(1)
Темже убо ы мы, толик имуще облежащь нас об
лак свидетелей, бремя всяко отложше и удобь обстоятелный грех, терпением да течем на предлежащий нам под
виг. Повсюду, говорит Апостол, предстоят нам образцы бла
гочестия, и такое множество, густотою уподобляющееся
облаку, свидетельствует о силе веры. Посему, взирая на
них, облегчим себя для течения, свергнем с себя бремя лиш
них забот. Таким образом возможем избежать и удобно со
вершаемого греха. Но прежде всего другого имеем мы ну
жду в терпении, чтобы победить в предстоящем подвиге.
Удобь же обстоятелным Апостол назвал грех, как легко
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совершаемый и пребывающий, потому что и око обольщает
ся приманкой, и слух услаждается, и осязание приводится
в щекотание, и язык весьма поползновенен, и помысл стре
мителен к худшему. Но Апостол представляет и важней
ший Первообраз.
(2) Взирающе на началника веры и совершителя
Иисуса. То и другое сказал Апостол о Христе по Его чело
вечеству.
Иже вместо предлежащия Ему радости претерпе
крест, о срамоте нерадив, одесную же престола Божия
cede. Он мог и не страдать, говорит Апостол, если бы поже
лал сего, но потерпел страдание и по страдании восседит с
родшим Его Отцом.
(3) Помыслите убо таковое Пострадавшаго от греш
ник на них1 прекословие, да не стужесте, душами своими
ослабляеми. Сие; на них (eig avrovg), сказано вместо: на
себе самих ( eig eavtovg). Помыслите, говорит Апостол, в
себе самих, коликое прекословие претерпел от грешник Вла
дыка всех. Из сего получите достаточное утешение. Потом
Апостол предлагает им и более сильное врачевство.
(4) Не у до крове стасте, противу греха подвизающеся, (5) и забысте утешение, еже вам яко сыном глаго
лет: сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, ниже
ослабей, от Него обличаемь. (6) Егоже бо любит Господь,
наказует: биет же всякаго сына, егоже приемлет (Притч.
3, 11-12). Сие не противно сказанному прежде. Ибо там
Апостол засвидетельствовал о них, что с удовольствием при
няли разграбление имений и мужественно переносили уко
ризны за благочестие (Евр. 10, 33-34), а здесь порицает
их, как ослабевающих. Кстати же сказал: не у до крове
стасте, противу греха подвизающеся, сравнительно пока
1Бл а ж . Феодорит читает: dig avrovg, б о л е е ж е у п о т р еб и т ел ь н о е
чтение:

eig Avxbv.
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зывая, чего им недостает против тех, которые калением побиени быша, и претрени быша, и убийством меча умроша.
Потом, напомнив увещание, взятое из притчи, Апостол при
совокупил:
(7)
Аще наказание терпите (если мужественно тер
пите налагаемые наказания), якоже сыновом обретается
вам Бог: который бо есть сын, егоже не наказует отец?
(8) Аще же без наказания есте, ему же причастницы быша
вси, убо прелюбодейчищи есте, а не сынове. Отцы, говорит
Апостол, имеют обычай наказывать законных детей и, видя,
что учители их бьют, не огорчаются, потому что видят плод
от наказания. О детях же незаконнорожденных небрегут и
не удостаивают их равного попечения. Посему если и вы
уклоняетесь от наказания, то принадлежите к числу детей
незаконнорожденных.
(9) К сим, плоти нашей отцы имехом наказатели, и
срамляхомся: не много ли паче повинемся Отцу духовом,
и живи будем? Принимая наказание, налагаемое отцами
плотскими, ужели не возлюбим наказания, налагаемого
Отцом духовным? И Отца духовного Апостол назвал Отцем духовом, как источник духовных дарований, с которыми
дал нам и достоинство всыновления. Потом показывает и
различие в наказании.
(10) Они бо в мало дний, якоже годе им бе, наказоваху: а Сей на пользу, да причастимся святыни Его. О плот
ских сказал: яко же годе бе; потому что не все учат полез
ному. Но говоря о Боге, показал плод наказания; ибо гово
рит: «Ему угодно соделать нас святыми и причастниками
Своей святыни». Потом выражается определительно.
(11) Всякое бо наказание в настоящее время не мнит
ся радость быти, но печаль: последи же плод мирен наученым тем воздает правды. Начатки всякого обучения при
скорбны и крайне огорчительны, но приносят достоудивительные плоды: мир по Богу и достохвальную праведность.
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Так и Господь сказал, что узкая врата, и тесный путь
вводяй в живот (Мф. 7, 14).
(12)
Темже ослабленныя руки и ослабленная колена
исправите: (13) и стези правы сотворите ногами вашими,
да не хромое совратится, но паче да изцелеет. В этом
иное привел Апостол из притчей, а иное из пророчества
Исаиина; ибо сему: стези правы сотворите ногами, — учит
наставление, помещенное в притчах (Притч. 4, 26); а сие:
укрепитеся, руце ослабленыя и колена разслабленая, ска
зал пророк Исаия (Ис. 35, 3). А сим божественный Апос
тол дает разуметь, что ослабевшие при множестве опаснос
тей делались медлительнейшими на пути благочестия. Сего
же достаточно к низложению Новатовой кичливости. Ибо
Апостол подвизавшихся славно, потом ослабевших, укреп
ляет в силах и врачует целебными пособиями покаяния,
сказав: хромое, и обещав исцеление. Предлагает же им и
правила деятельной добродетели.
(14) Мир имейте со всеми. Это сказал и в Послании к
Римлянам: Аще возможно, — говорит, — еже от вас, со
всеми человеки мир имейте (Рим. 12, 18). Делай свое дело;
покажи усердие.
И святыню, еяже кроме никтоже узрит Господа.
Святынею Апостол назвал целомудрие. А в нем можно
преуспевать и живущим в браке; ибо честна женитва, и
ложе нескверно: блудником же и прелюбодеем судит Бог
(Евр. 13, 4).
(15) Смотряюще, да не кто лишится благодати Бо
жия. Имейте попечение не о себе только, но и друг о друге,
и колеблющегося поддержите, и имеющего нужду в руко
водстве уврачуйте.
Да не кий корень горести, выспрь прозябаяй, па
кость сотворит, и тем осквернятся мнози. Сие написал
и коринфянам: Не весте ли, яко мал квас все смешение
квасит (1 Кор. 5, 6)? Корнем же горести наименовал и
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лукавые учения, и развращенную жизнь. Ибо сие и присо
вокупил:
(16) Да не кто блудодей, или сквернитель, якоже
Исав, иже за ядь едину отдал есть первородство свое.
Блудодейством Исава Апостол назвал чревоугодие, ибо по
причине оного Исав отдал благословение первородных. Но
не погрешит и тот, кто блудом Исава назовет беззаконный
его брак, потому что взял за себя жен иноплеменных.
(17) Весте бо, яко и потом похотев наследовати
благословение, отвержен бысть: покаяния бо места не
обрете, аще и со слезами поискал его. И сие последовате
ли Новатовы почитают своим оружием, но поражены бу
дут собственными своими стрелами. Ибо Исав плакал, не
покаяние принося, но завидуя благополучию брата. Сие
же самое потерпел и Каин; ибо сказано: испаде лице его
(Быт. 4, 5), но не оттого, что худо принес жертву, а отто
го, что видел брата предпочтенным по Божию определе
нию. Сие подразумевал и божественный Апостол в сказан
ном им; ибо говорит: покаяния места не обрете, то есть
не нашел пути к покаянию, и не о том проливал слезы, что
умыслил худое, и сетовал не о грехе, но о доброй участи
Иакова. Об этом свидетельствуют слова его; ибо сказал:
Да приближатся дние плача отца моего, да бых убил
Иакова брата моего (Быт. 27, 41). Не без намерения же
божественный Апостол упомянул об Исаве, но научая, что
и он, будучи первородным, за чревоугодие и злонравие
лишен благословения, и иудеи, отличенные первородст
вом и за чревоугодие порабощенные излишествам закона,
утратили спасение, а язычники — народ новый, для кото
рого Иаков служил прообразом, — воспользовались пер
вородством. Посему Апостол уверовавшим из иудеев
предписывает не соревновать беззаконию первородного, но
приобщиться благословению народа младшего. Начиная
отсюда, Апостол обращает речь еще к иному сравнению,
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показывая превосходство преподанных благ Владыкою
Христом.
(18)
Не приступисте бо к горе осязаемей, и разго
ревшемуся огню, и облаку, и сумраку, и буре, (19) и труб
ному звуку, и гласу глагол, егоже слышавший отрекошася,
да не приложится им слово. (20) Не терпяху бо повелевающаго: аще и зверь прикоснется горе, камением побиен
будет (Исх. 19, 13): (21) и тако страшно бе видимое,
Моисей рече: пристрашен есмь и трепетен. Страшно было,
говорит Апостол, происходившее на горе Синай: видимый
огонь, кружащийся всюду дым, мрак, тьма, буря и страш
ные звуки трубы. И это производило столько боязни, что
не только народ сказал богомудрому Пророку: Глаголи ты
с нами, и да не глаголет к нам Бог (Исх. 20, 19), но и сам
законодатель, убоявшись, говорит: пристрашен есмь и тре
петен. И Апостол показал, что было страшного, но не от
крыл, какой прозяб от сего плод. Сказал: видимое ( <pavmtfnevov, представляемое), потому что евреи видели не Са
мого Бога всяческих, но некое представление Божия
пришествия. Наконец открывает Апостол цель благодати и
говорит:
(22)
Но приступисте к Сионстей горе и ко граду
Бога живаго, Иерусалиму небесному, и тмам Ангелов,
(23) торжеству и Церкви первородных на небесех напи
санных, и Судии всех Богу и духом праведник совершен
ных (24) и к Ходатаю завета новаго Иисусу, и Крови
кропления, лучше глаголющей, нежели Авелева. Там, го
ворит Апостол, страх, а здесь праздник и торжество; то
было на земле, а это — на небесах; там тысячи людей, а
здесь тмы Ангелов; там неверные и беззаконные, а здесь
Церковь первородных на небесех написанных, и духи пра
ведник совершенных; там завет ветхий, здесь новый; там
ходатаем раб, здесь — Сын; там кровь бессловесных жи
вотных, здесь — Кровь словесного Агнца. Сие же: лучше
глаголющей, нежели Авелева, значит: кровь, вещающая
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делами и показывающая собственную свою действенность,
потому что кровь Авелева восхваляется, сия же содевает
спасение людей. А первородными назвал Апостол избран
ных, потому что первородные по закону получали двой
ную часть из наследства. Сказал же сие Апостол и показы
вая их превосходство, и предписывая им приступать с боль
шею рачительностию.
(25) Блюдите (же), да не отречетеся Глаголюгцаго.
Аще бо не избежаша они отрекшиися пророчествующаго на
земли, множае паче мы отрицающиися небеснаго. Поелику
те говорили: Глаголи ты с нами и да не глаголет к нам Бог
(Исх. 20, 19), то Апостол повелевает верующим не соревновать грубости предков, не оставлять подобно им Владыку, не
прибегать к служителю, вместо Бога не избирать Моисея и
вместо нового не оставаться при ветхом, притом, говорит он, и
не с неба, но на горе Синай дал тем Бог законоположение, а
мы ожидаем пришествия Владыки с неба. И научая, что зако
нодатель и ветхого, и нового один, Апостол присовокупил:
(26) Егоже глас землю тогда поколеба. Ибо гора по
колебалась, давая знать о присутствии Божием.
Ныне же обетова, глаголя: еще единою Аз потрясу
не токмо землею, но и небом. Он, говорит Апостол, и тогда
потряс землею; Он и предрек, что с землею потрясет и небом.
(27) А еже еще единою, сказует колеблемых преложение, аки сотворенных, да пребудут, яже суть неподвижимая. Землетрясения, говорит Апостол, бывают часты, и
посему слово единою означает и некоторый переворот в ве
щах, и переход тленного в нечто лучшее, что будет уже иметь
постоянную природу.
(28) Темже царство непоколебимо приемлюще, да
имамы благодать, еюже служим благоугодно Богу с благо
говением и страхом. Слово непоколебимо употребил Апос
тол вместо: непрекращающееся. Показал же, как должно
приносить службу Богу. Потом приводит на память Божии
слова, посредством страха делая их более усердными.
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(29)
Ибо Бог наш огнь поядаяй есть (Втор. 4, 24). И
снова предлагает нравственное наставление.
Глава 13
(1) Братолюбие да пребывает. Состав сего слова
выражает усиление любви, ибо Апостол из слов «любовь» и
«брат» сложил одно слово.
(2) Страннолюбия не забывайте: тем бо не ведяще
нецыи странноприяша Ангелы. Патриарх Авраам, присту
пив, как к людям, обрел Ангелов и Владыку Ангелов. Так и
блаженный Лот принял Ангелов, как людей, но приял благо
словение, как от ангелов.
(3) Поминайте юзники, аки с ними связани: озлобляемыя, аки и сами суще в теле. Сострадательностию и при
личным служением имейте общение с терпящими это за бла
гочестие.
(4) Честна женитва во всех, и ложе нескверно: блуд
ником же и прелюбодеем судит Бог. Одно законно, а дру
гое крайне беззаконно. И одно узаконил Бог в начале, ибо
сказал: Сотворим ему помощника по нему (Быт. 2, 18),
и, создав, привел, сочетал и дал брачное благословение,
говоря: Раститеся и множитеся, и наполните землю (Быт.
1, 28). А прелюбодеяние и блуд ввел невоздержный помысл.
(5) Не сребролюбцы нравом. Не приобретение соб
ственности воспретил Апостол, но любовь к имуществу, по
тому что от нее рождается любостяжательность.
Доволни сущими. Никто да не старается приумножать
имение, ибо похвально довольствоваться тем, что имеешь у
себя. Апостол же представляет и достаточное ручательство
в том, чему учит.
Той бо рече: не имам тебе оставити, ниже имам от
тебе отступити. Не лжив Обетовавший; с верою примем
обетование. Сие и присовокупил Апостол.
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(6) Яко дерзающим, нам глаголами: Господь мне по
мощник, и не убоюся: что сотворит мне человек (Пс. 117,
6)? По необходимости и сие наставление приложил Апостол,
чтобы, возводя взор к Богу, смело смотрели на гонителей.
(7 ) Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам
слово Божие: ихже взирающе на скончание жителства,
подражайте вере. Апостол сие сказал о скончавшихся уже
святых: о Стефане первомученике, Иакове, брате Иоанно
вом, Иакове, по прозванию Праведный. Да и другие весьма
многие умерщвлены были по неистовству иудеев. На них-то
взирая, говорит Апостол, и изучая достохвальный образ их
жизни, ревнуйте их вере.
(8) Иисус Христос вчера и днесь Той же и во веки. И
сие сказал Апостол не просто, но причислил к умерщвлен
ным, давая видеть, что и Сам Христос иудеями пригвожден
ко Кресту. Но Апостол указывает и на вечное Его бытие.
Ибо словами вчера и днесь назвал человеческое естество;
Божество же нарек вечным. Сказал, что то и другое есть
Той же\ потому что един Сын Единородный, Он же и перво
родный.
(9) В научения странна и различна не прилагайтеся:
добро бо благодатию утверждати сердца, не брашны, от
нихже не прияша пользы ходившии в них. Учениями стран
ными назвал Апостол учения, противные евангельским. По
сему повелевает им пребывать в учении благодати и оста
вить наблюдения подзаконные. Ибо никто, говорил он, не
получил от того пользы. Но поелику и божественный храм
в то время еще стоял, и жертвы по закону были приносимы,
то Апостол по необходимости присовокупил:
(10) Имамы же олтарь, от негоже не имут власти
ясти служащий сени, то есть алтарь, гораздо досточестнейший ветхозаветного. Ибо тот есть тень; тот приемлет на себя
бессловесные жертвы, а наш — жертву словесную и Боже
ственную, почему ни один из тех священникоц^не причаща
ется сей жертвы, если не приимет прежде веры в Господа.
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(11)
Ихже бо кровь животных вносится во святая
за грехи первосвященником, сих телеса сжигаются вне
стана. (12) Темже Иисус, да освятит люди Своею кровию,
вне врат пострадати изволил. Посмотрите на прообраз,
сличите с ним истину и усмотрите сходство. Закон повеле
вал заколоть юницу рыжу, от крове ея взять архиерею и
седмижды перстом покропить пред очистилищем. Самую
же юницу сжигали вне полка, брали пепел и им очищали
называемых нечистыми (Чис. 19, 2-9). Сие-то составляло
прообраз спасительного страдания, ибо и здесь тело, взятое
от Адама (которого имя на еврейском языке значит: крас
ный), вне врат пригвождено ко Кресту и Кровь Его очи
щает наши души; пепел же заменяет нам самое животво
рящее тело.
(13) Темже убо да исходим к Нему вне стана, поно
шение Его носяще. Будем вне стана, то есть вне жития по
закону, нося на себе поношения за Спасшего нас.
(14) Не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем. Посему будем пренебрегать настоящими
благами и ожидать оных благ, постоянных и пребывающих.
(15) Тем убо приносим жертву хваления выну Богу,
сиречь плод устен исповедающихся имени Его. Ибо нимало
нам не пользует песнопение, возносимое Богу без веры в
Сына. Поелику же Апостол писал к евреям, которые обыкли чтить одного Отца, то по необходимости прибавил: Тем.
(16) Благотворения же и общения не забывайте:
таковыми бо жертвами благоугождается Бог. Апостол
указал на жертву хваления, благоугодную Богу, но соеди
нил с нею жертву благотворения, которую справедливо на
звал общением. Ибо и Господь сказал: Сотворите себе други
от мамоны неправды, да егда оскудеете, приимут вы в
вечныя их кровы (Лк. 16, 9). И божественный Апостол гово
рит: Ваше избыточествие во онех лишение: да и онех из
быток будет в ваше лишенце, яко да будет равенство
(2 Кор. 8, 14). Посему общение есть и воздаяние. Один
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дает деньги, другой воздает благословением; и большее да
ется нуждающимся.
(17) Повинуйтеся наставником вашим и покаряйтеся, тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще: да с радостию сие творят, а не воздыхающе, несть бо
полезно вам сие. Апостол увещевает учеников быть послуш
ными учителям. Но в то же время возбуждает и учителей к
большему усердию, ибо учит их быть бдительными и стра
шиться ответственности.
(18) Молитеся о нас: уповаем бо, яко добру совесть
имамы, во всех добре хотяще жити. На Апостола клевета
ли евреям, что проповедует противное закону. Посему изве
щает их, что делает все не ради чего иного, а только из повино
вения Божию слову. Посему-то и совесть призвал в свиде
тельство.
(19) Лишше же молю, сие творите, да вскоре возвращуся к вам. Подайте помощь молитвами, содействуйте мое
му усердию. Ибо сильно желаю увидеть вас.
(20) Бог же мира, возведый из мертвых Пастыря
овцам великаго Кровию завета вечнаго, Господа нашего
Иисуса Христа, (21) да совершит вы во всяцем деле блазе,
сотворити волю Его, творя в вас благоугодное пред Ним
Иисус Христом: Емуже слава во веки веков, аминь. К уче
нию по необходимости Апостол присовокупил благослове
ние и как бы некие печати наложил на многие слова. Пас
тырем же овцам великим нарек Владыку Христа. Ибо Его
это слова: Аз есмь пастырь добрый (Ин. 10, 11). А вечным
назвал Новый Завет, так как после него не будет другого.
Ибо, чтобы не предположил кто, будто бы и этот прекратится
ради иного завета, справедливо указал на его нескончаемость.
(22)
Молю же вы, братие, приимите слово утеше
ния: ибо вмале написав послах вам. С любовию приимите
это на письме посланное мною вам утешение, ибо, чтобы ни
кого не утомить продолжительностию речи, вкратце написал
я послание.
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(23) Знайте брата нашего отпущена Тимофеа, с нимже, аще скорее приидет, узрю вас. Этим Апостол показал,
что с ним отправил послание. Вероятно было, что они обра
дуются Тимофею, так как и он был обрезан.
(24) Целуйте вся наставники ваша и вся святыя.
Слово сие дает разуметь, что предстоятельствующие у них
не имели нужды в таковом учении. Посему Апостол не им
написал послание, но ученикам.
Целуют вы иже от Италии сущии. Этим Апостол
показал, откуда написал послание, и вместе дал видеть, что
в краткое время евангельская проповедь распространилась
всюду и язычники, по обетованию, данному Аврааму, улу
чили благословение.
(25) Благодать со всеми вами. Аминь. Апостол прило
жил обычное заключение, пожелав им причастия благодати.
А мы восхвалим Законоположника всего нового и вет
хого и будем умолять Его о том, чтобы улучить нам Его
помощь, да, сохранив Божественные Его законы, улучим обе
тованные блага во Христе Иисусе Господе нашем. С Ним
Отцу слава со Всесвятым Духом ныне и всегда и во веки
веков! Аминь.
Послание к Евреям писано из Италии и послано с Ти
мофеем.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
Содержание
Преблаженный Тимофей был родом из Ликаона. Ос
тавив же отечество, дом и родителей, последовал за Апосто
лом, сопребывание с ним предпочитая всему в совокупно
сти. Ему богомудрый Павел вверил попечение об Азии;
посему пишет к нему, во-первых, советуя заграждать уста
покушающимся учить противному, потом обучая чину цер
ковного служения и после сего показывая отличительные
черты в жизни, приличной сану священническому и другим
чинам. При сем сказал наперед о пагубных семенах злочестивых еретиков и Тимофею дал совет поступать, как при
лично человеку, которому вверено попечение о душах.
Глава 1

(1)
Павел, посланник Иисус Христов по повелению
Бога Спаса нашего и Господа Иисуса Христа упования
нашего. Апостол дает знать ученику, что не восхитил он
апостольское звание, но получил повеление от Бога предла
гать всем спасительную проповедь. Вместе же с Богом наи
меновал и Владыку Христа, показывая Их равночестие, и
Бога назвал спасением, а Христа — упованием, не разделяя
сим имен и не усвояя того одному, а другому другого, но то
и другое разумея о каждом; потому что и блаженный Давид
то и другое приписал одному Лицу: Услыши ны, Боже, Спа
сителю наш, упование всех концей земли (Пс. 64, 6).
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(2) Тимофею присному чаду в вере: благодать, ми
лость, мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Хрис
та. Апостол весьма кстати сочетал слово вера с именем,
выражающим благоволение, потому что не природа, но вера
сделала Тимофея сыном; уверовав в Божественную пропо
ведь, удостоился он того, чтобы божественного Апостола на
звать отцом.
(3) Якоже умолих тя пребыти во Ефесе, идый в
Македонию, да завещавши неким не инако учити, (4) ниже
внимати баснем и родословием безконечным, яже стязания творят паче, нежели Божие строение, еже в вере.
Уверовавшие из иудеев, высоко думая о своем знании Вет
хого Завета, уверовавшим из язычников предлагали не
которые вопросы, пытаясь уличить их в неведении словес
Божиих и покушаясь убедить к соблюдению подзаконного
образа жизни. Так, разбирали родословия от Авраама и Да
вида, входя в исследования, действительно ли от них родил
ся Господь по плоти. Посему божественный Апостол пове
левает чудному Тимофею заграждать таковым уста и им,
искажающим правило учения, не дозволять сего, а другим
наказывать, чтобы не внимали их пустословию. Баснями же
назвал Апостол не самое учение закона, но иудейское толко
вание оного, называемое у них второел овием1, и учит, что
излишние вопросы неразумны, а вера просвещает ум и от
крывает Божественное домостроительство.
(5)
Конец же завещания есть любы от чиста сердца
и совести благия и веры нелицемерныя. Показав бесполез
ность баснословий, Апостол говорит о пользе собственного
своего учения. Тебе, говорит он Тимофею, надлежит научить
их, чтобы искренно любили благодетеля Бога и имели чис
тую веру, подкрепляемую свидетельством совести. После сего,
снова начав, продолжает обличительную речь.

1 Мишна.
I9 ФеодориI
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(6) В нихже нецыи погрешивше, уклонишася в суе
словия, (7) хотяще быти законоучителе, не разумеюще,
ни яже глаголют, ни о нихже утверждают. Апостол дал
разуметь, что говорит это не о явных противниках, но об
утверждающих, что уверовали они в Господа, но искажаю
щих евангельское учение, предположивших, что несмыслен
ные их рассуждения премудрее словес Божиих. А что были
они из иудеев, ясно дает сие видеть сказанное: хотяще быти
законоучителе. Поелику же Апостол употребил против них
сильные выражения, то, чтобы не подумал кто, будто бы
обвиняет закон, по необходимости присовокупил:
(8) Вемы же, яко добр закон есть, аще кто его законне творит. Не закон порицаю, но худых учителей зако
на. Ибо знаю, что закон полезен для вознамерившихся со
блюдать цель закона. Сие значат слова: аще кто его законне творит, то есть если кто следует цели его. Цель же
закона — привести нас к Владыке Христу, и по пришествии
Его закон не имеет уже силы. Это сказал Апостол и в Посла
нии к Галатам: Аз же законом закону умрох, да Богови жив
буду (Гал. 2, 19). Ибо, закону же повинуясь, говорит Апо
стол, не храню я закона. Но и иным образом показывает он
излишество закона для тех, которые по природе своей не
делают доброго.
(9) Ведый сие, яко праведнику закон не лежит, но
беззаконным и непокоривым, нечестивым же и грешником,
неправедным и скверным, отца и матере досадителем,
мужеубийцам, (10) блудником, мужеложником, лживым,
клятвопреступником, то есть закон воспрещает делать все
это, а воздерживающийся от сего не имеет нужды в предпи
сании закона. Это воспрещаем также и мы, проповедники
Нового Завета. Это видно и из последующих слов Апостола.
И аще что т о здравому учению противится, (11 )по
благовестию славы блаженнаго Бога, еже мне уверено
бысть. Апостол показал, что необходимое в законе согласно
и сходно с Евангелием; а необходимое в законе — заповеди:
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не прелюбы сотвори, не убий, не укради и все сему по
добное, и излишнее — постановления о жертвах, о днях, о
мертвецах, о прокаженных и о всем, что сходно с сим, испол
нение чего закон связал с освященным для сего местом, что
бы разрушением оного показывалось и отменение постанов
ленного. Благовестием же славы назвал Апостол проповедь,
потому что обещает она верующим будущую славу. Сказав
же божественный Апостол, что ему вверено благовестие, при
вел себе на память то, на что отваживался он против Церкви,
и песнопениями воздал Благодетелю, взывая:
(12)
Благодарю укрепляющаго мя Христа Иисуса
Господа нашего, яко верна мя нетцева, положив мя в службу,
(13) бывша мя иногда хульника и гонителя и досадителя.
Не собственною своею действуя силою, предлагаю людям
учение сие, но утверждаемый и подкрепляемый Спасшим меня,
Который отважившегося неистовствовать против Него соделал верным служителем Евангелия. Показывает же и самый
образ происшедшей с ним перемены.
Но помилован бых. Какой, же повод к помилованию?
Яко неведый сотворих в неверствии. Я слепотствовал, не видел света, не ненавистию движимый, воздвиг брань,
но подвизаясь за закон. Но что сделал ты после этого?
(14) Упреумножися же благодать Господа нашего
Иисуса Христа с верою и любовию, яже о Христе Иисусе.
Апостол показал, что к полученному им привнес он от себя.
Ибо, получив свыше благодать, привнес веру и любовь; уве
ровал искренно, со всею горячностию возлюбил и не преста
вал пламенеть сею любовию. Так обнаружив, что было с
ним самим, доказывает, что благодать сия предложена всем.
(15) Верно слово, то есть не ложно и истинно, и вся
кого приятия достойно, т. е. удивительно и достойно вся
кой хвалы, яко Христос Иисус прииде в мир грешники спа
сти, от нихже первый есмь аз. Что ради грешников вочеловечился Единородный, этому и Сам Он научил в
Священном Евангелии, ибо говорит: Не приидох призвати
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праведных, но грешным на покаяние (Лк. 5, 32). Апостол
же называет себя первым из всех грешников и простирается
за самый предел смиренномудрия. Но сказанным после сего
уготовляет и нечто иное, еще большее. Впрочем, надобно
прежде представить самые изречения, а потом приложить
их толкование.
(16) Но сего ради помилован бых, да во мне переем
покажет Иисус Христос все долготерпение, за образ хо
тящих веровати Ему в жизнь вечную. Как врач, говорит
Апостол, когда в одном доме в одно и то же время много
больных и все отчаиваются в выздоровлении, взяв одного
наиболее трудно больного и давая ему целительные врачевства, и приведя его в совершенное здравие, этим самым вла
гает доверие к себе и во всех больных, так Владыка Христос,
врач душ, вочеловечившись нашего ради спасения, изведя
на среду меня всех беззаконнейшего, не только избавил от
прежних скверн, но и осыпал величайшими дарами, чрез меня
показывая всем людям неизмеримое долготерпение, чтобы
никто из величайших беззаконников, взирая на меня, не от
чаивался в спасении. Но божественный Апостол сказал это,
водясь скромным о себе образом мыслей. Надлежит знать,
что не жизнь свою сознавал он беззаконною; и возможно ли
сие было тому, кто, пиша к филиппийцам, сказал: по правде
законней быв непорочен (Флп. 3, 6)? Напротив того, припо
миная свои покушения на Церковь, так говорил в Послании
к Коринфянам: иже несмь достоин нарещися Апостол, зане
гоних Церковь Божию (1 Кор. 15, 9). Посему, воспомянув
таким образом о благодеяниях Божиих, снова обращает язык
к песнословию.
(17) Царю же веков, нетленному, невидимому, еди
ному премудрому Богу честь и слава во веки веков, аминь.
Поелику Апостол показал, что Владыка Христос — пода
тель оных благ, то, намереваясь научить, что соделано сие по
благоволению Бога и Отца и при содействии Божия Духа,
от единого Лица перешел к общему естеству и вознес пес
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нопение Троице, ,и, умолчав о Лицах, песнословит Божие
естество. Ибо нетрудно дознать, что сказанное принадле
жит не только Богу Отцу, но и Сыну и Святому Духу. Ибо
Царь веков — не один Отец, но и Единородный Сын, потому
что Он Творец веков, а также и Всесвятой Дух, потому что
и Его вечным назвал божественный Апостол, сказав: иже
Духом вечным1 (Евр. 9, 14). Также и нетление и невиди
мость свойственны и Сыну и Духу. А как сие таким обра
зом приведено в ясность, то и имя Бога, по истине, есть имя
единой Троицы. Ибо, кроме Ее, нет иного Бога по естеству.
Так Апостол, воспомянув между прочим о том самом, что
было с ним, и заключая песнопение, снова возвратился к
прежней речи.
(18) Сие завещание предаю ти, чадо Тимофее, по
бывших на тя прежних пророчествиих. Наименованием
чадо Апостол обнаруживает отеческую приверженность, а
напоминанием о пророчестве воспламеняет любовь к Благо
детелю. Не человеческого призвания сподобился ты, гово
рит Апостол, но по Божественному Откровению принял ру
коположение. Вероятно же, что Тимофей не в учители только
поставлен по Откровению, но и в начале каким-либо подоб
ным образом сподобился призвания; посему не сказал Апос
тол: «по пророчеству», но: по пророчествиих.
Да воинствуеши в них доброе воинство. Ибо надле
жит тебе оказать себя достойным избрания, привести в ис
полнение пророчества и мужественно вступить в борьбу с
супостатами демонами, потому что учителю надлежит прежде
всего быть учителем самого себя и военачальнику должно
быть добрым воином.
(19) Имея веру и благую совесть. Ибо надлежит с
верою сопрягать и похвальную жизнь. Совестию благою
называет Апостол жизнь, украшенную целомудрием и прав
дою. Немощь же веры, лишенной этого, показывает в сле
дующих словах:
* В слав, переводе читается: святым.
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Юже нецыи отринувгие, то есть благую совесть, от
веры отпадогиа. Ибо развратная жизнь часто служит осно
ванием нечестия. Иные, не вынося обвинений совести, с ними
отвергали и простирающийся на все Промысл Божий и бы
вающее приписали судьбе и року. Именует же Апостол и
потерпевших тогда сие крушение.
(20)
От нихже есть Именей и Александр. Потом
объявляет и произнесенный на них приговор. Ихже предах
сатане, да накажутся не хулити. Но не объявил самой
хулы, потому что писал тому, кто знал дело. Предал же их
диаволу не как учителю добра, но как жестокому исполните
лю казни. Посему не сказал Апостол: «да научит их не ху
лити», но: да накажутся не хулити. Ибо, быв отлучены от
тела Церкви и лишены благодати Божией, подвергались же
стоким ударам от сопротивника, впадая в трудные болезни,
страдания, утраты и другие бедствия. Сатане приятно нала
гать это на людей, так как он, по слову Пророка, и враг и
местник (Пс. 8, 3). А обучаемым, увидев происходящий от
хулы вред, естественно было переменить свой образ мыслей.
После сего Апостол излагает определения о церковном чине.
Глава 2

(1)
Молю убо прежде всех творити молитвы, моле
ния, прошения, благодарения за вся человеки. Молитва
есть прошение об избавлении от каких-либо скорбей. Моле
ние — испрашивание благ; прошение — обвинение делаю
щих обиды. А у нас брань не к крови и плоти, но к нача
лом, и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к
духовом злобы поднебесным (Еф. 6, 12). На них-то с жало
бою приступаем мы к праведному Судии и испрашиваем себе
справедливой помощи. Благодарение же приносится Богу
за прежде дарованные нам блага; и Апостол повелевает тво
рить сие за вся человеки, потому что и Христос Иисус при
шел в мир спасти грешных.
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(2) За царя и за всех, иже во власти суть. Весьма
премудро присовокупил Апостол: и за всех, чтобы молитву
за царей не почел кто лестию. Поелику же тогдашние влас
тители были злочестивы, явные враги благочестия, то Апос
тол представляет основательную причину совершаемой за
них молитвы.
Да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем
благочестии и чистоте. Ибо когда они заботятся о мире,
тогда и мы наслаждаемся тишиною и в безмолвии исполня
ем закон благочестия. С благочестием же сопряг Апостол и
чистоту, научая сим, что вера имеет нужду в делах. Так и
пленные в Вавилоне иудеи писали оставшимся в Иудее, что
бы принесли молитву за Навуходоносора и сына его Валта
сара. Но божественный Апостол не только ради сего пове
левает совершать молитвы за царей, но и для того, чтобы,
отложив нечестие, обучились благочестию.
(3) Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим
Богом, (4) Иже всем человеком хощет спастися и в разум
истины приити, то есть угодно Ему, чтобы все улучили спа
сение. Потом Апостол иным образом подтверждает сказан
ное им.
(5)
Един бо есть Бог. Ибо не иной Творец верных, а
иной неверных, но Создатель един. И един ходатай Бога и
человеков человек Христос Иисус. Един охранитель мира,
совокупивший в Себе разъединенное. Человеком же наиме
новал Апостол Христа, потому что назвал ходатаем, а хода
таем соделался Христос, вочеловечившись. Как намереваю
щийся примирить какие-либо два лица, препирающихся меж
ду собою, став посреди их и держа одного правою, а другого
левою рукою, приводит их в приязнь, так и Христос, с Боже
ственным естеством соединив человечество, установил неру
шимый и неразрывный мир. А если Христос, по учению Ария
и Евномия, непричастен сущности Отца, то какой же Он хо
датай? Соединен Он с нами, так как по человечеству едино
сущен нам; но не имеет единения со Отцом, если, как учат
583

они, отделен от Божия естества. Но божественный Апостол
назвал Его ходатаем. Следовательно, и с Отцом в единении
по Божеству, и с нами также по человечеству. Но Апостол
доказывает, что и страдание Владычнее было за всех.
(6)
Давый Себе избавление за всех: свидетелство
времени своими, (7) в неже поставлен аз проповедник и
апостол, истину глаголю о Христе, не лгу, учитель язы
ков, в вере и истине. Когда все состояли под владычеством
смерти, Христос не подлежал смерти, и как Бог, потому что
имеет естество бессмертное, и как человек, потому что не
сотворил греха, причинившего смерть, Себя Самого предал,
как некую искупительную цену, и всех освободил от рабства
смерти. Свидетелством же назвал Апостол страдание, вопервых, по несправедливости умерщвления, а также и пото
му, что свидетелями имел всех пророков, и когда сказали
иудеи: Ты о Себе Сам свидетелствуеши; свидетелство Твое
несть истинно, Христос отвечал: яко един несмь, но Аз и
пославый М я Отец (Ин. 8, 13. 16). Своими же временами
свидетельства назвал Апостол времена удобные; так и в
Послании к Галатам сказано: егда же прииде кончина лета
(Гал. 4, 4). Сего-то таинства проповедником и апостолом
поставлен я, говорит Павел, и с подобающею верою и исти
ною предлагаю это всем, потому что слова подтверждаю чудотворением.
(8)
Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяцем
месте, воздеюще преподобныя руки без гнева и размышле
ния. Сие: на всяцем месте, сказал Апостол, имея в виду
предписание закона, который ограничил богослужение Иеру
салимом. Впрочем, когда и закон имел еще силу, пророки
предвидели время благодати, и можно слышать, как боже
ственный Давид взывает: Благословите Господа, вся дела
Его на всяцем месте владычествия Его (Пс. 102, 22). И
устами пророка Малахии Бог всяческих говорит: На вся
цем месте фимиам приносится имени Моему и жертва
чиста (Мал. 1, И ). А воздевать руки и молиться свойствен
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но было иереям Ветхого Завета. Но божественный Апостол
заповедует делать сие всем людям, потому что все содеда
лись народ избран, царское священие, язык свят (1 Пет. 2,
9). Повелевает же делать сие преподобно, то есть освободив
шись от всякой неправды и от всякого беззакония. А выра
жение: без гнева, отмещет памятозлобие, ибо так узаконил и
Господь: Аще убо принесеши дар твой ко олтарю, и ту
помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту
дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом
твоим, и тогда пригиед принеси дар твой (Мф. 5, 23-24).
А сие: без размышления, значит: без сомнения, веруя, что
непременно получишь, чего просишь. Итак, да будут таковы
прошения.
(9) Такожде и жены. Ибо природа одна и благодать
одна. Говорит же Апостол, что и благоприлично им.
Во украшении лепотнем, чтобы самая одежда показы
вала честность души.
Со стыдением и целомудрием да украшают себе. Ибо
это истинное украшение.
Не в плетениих, ни златом, или бисерми, или ризами
многоценными. В плетениих — это общее достояние и богатых
и бедных, а прочее принадлежит тем, у кого есть богатство.
(10) Но, еже подобает женам обещавающымся бла
гочестию, делы благими. Вы, говорит Апостол, обещаете
благочестие и добродетель в делах. Посему с этою целию
присовокупляет и прочее.
(11) Жена в безмолвии да учится со всяким покоре
нием: (12) жене же учити не повелеваю, ниже владети
мужем, но быти в безмолвии. Поелику и женщины сподоб
лялись пророческой благодати, то по необходимости поста
новляет закон и о сем и не поставляет женщин в Церкви
учительницами, и мужей, имеющих нужду в научении. Сему
ясно учит и написанное к коринфянам; ибо говорится: Что
бо веси, жено, аще мужа спасеши (1 Кор. 7, 16)? Потом
учит благочинию, как сего требует сама природа.
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(13) Адам бо прежде создан быстъ, потом же Ева.
А потом выводит то же из истории падения.
(14) И Адам не прелъстися, жена же прелъстившися
в преступлении быстъ. Сие: не прелъстися, Апостол ска
зал вместо: «не первый прельстился», и в этом следовал
Писанию. Ибо жена, когда потребован у ней отчет, сказала:
Змий прельсти мя, и ядох; Адам же говорил не так, но:
Жена, юже дал ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох
(Быт. 3, 12-13). И Ева, послушавшись змия, не имеет изви
нения, Адаму же служит малым оправданием, что, обольщен
ный женою, не сам сорвал и плод с древа, но жена, первая
вкусив, подала и мужу. Посему-то и сказал Апостол: Адам
не прелъстися. Впрочем, надлежит знать и то, что Апостол
слагает речь, соображая с настоящею потребностию.
(15) Спасется же чадородия ради. Сие не об Еве, но
вообще о целом роде сказал Апостол.
Аще пребудет в вере и любви и во святыни с цело
мудрием, то есть, если захотят, не только не потерпят от Евы
никакого вреда, но приобретут еще весьма великую пользу
своею верою и любовию, сохраняя святыню и целомудрие.
Так, предписав приличные законы женам, Апостол дает на
ставление и о прочих церковных чинах.
Глава 3

(1)
Верно слово, не ложно и истинно, аще кто епис
копства хощет, добра дела желает. Апостол обвиняет не
просто пожелание, но любоначалие, и учит заботиться не о
чести, но о добродетели, не сана желать, но домогаться дела,
требуемого саном. Епископом же называет здесь пресвите
ра, как доказали мы это, толкуя Послание к Филиппийцам.
Но нетрудно дознать сие и отсюда, потому что после за
конов епископам пишет законы, относящиеся к диаконам.
А как сказал я, одних и тех же называли некогда и пре
свитерами, и епископами, ныне же называемых епископами
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именовали апостолами. Но по прошествии времени апос
тольское наименование оставили действительным апостолам,
а епископское наименование приложили к называемым древле апостолами. Так, Епафродит был апостолом филиппий
цев. Ибо сказано: вашего посланника и служителя потре
бе моей (Флп. 2, 25). Так, апостолами были у критян Тит,
у жителей Азии Тимофей. Так, из Иерусалима христианам
антиохийским писали апостолы и пресвитеры. Впрочем, если
божественный Павел узаконил сие и пресвитерам, то явно,
что епископам первым надлежит сохранять сии законы, как
приявшим большую честь.
(2)
Подобает убо епископу быти непорочну, не пода
вать ни одного справедливого повода к укоризне. Ибо сло
во: непорочну ( avemXrjnxov), значит: неукоризненну. И сам
Апостол подвергался всякого рода клеветам; говорили: иже
развратиша вселенную, сии и зде приидоша (Деян. 17, 6).
Да и Господь повелевает пренебрегать соблазняющихся на
прасно. Ибо апостолам, когда сказали: Веси ли, яко фарисее
слышавше слово соблазнишася, — отвечал: Оставите их:
вожди суть слепи слепирм (Мф. 15, 12. 14). Посему повелевается не подавать никакого основательного предлога к об
винению.
Единыя жены мужу. Проповедь была в начале. Языч
ники не упражнялись в девстве; иудеи не дозволяли его,
потому что плодородие почитали благословением. Итак, по
елику в то время невозможно было без труда найти соблю
дающих плотскую чистоту, Апостол повелевает рукопола
гать из бывших в брачном состоянии тех, которые чтили
целомудрие. Хорошо, по моему мнению, сказано: единыя
жены мужу. Ибо в древности иные, и язычники, и иудеи,
имели обычай по закону брака жить вместе с двумя, тремя и
более женами. А иные и ныне, хотя царские законы запре
щают иметь в одно время двух жен, живут со многими и
имеют наложниц. Посему говорили, будто бы, по апостоль
скому слову, целомудренно живущий с одною только же
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ною достоин епископского рукоположения, потому что, го
ворят они, Апостол не отвергал и второго брака, а много
кратно повелевал вступать в оный; так, говорит: Жена при
вязана есть законом, в елико время живет муж ея: аще же
умрет муж ея, свободна есть, за негоже хощет, посягнути, точию о Господе (1 Кор. 7, 39); и еще: Глаголю же
безбрачным и вдовицам (8), и совокупив тех и других, по
ложил им один закон, потому что двоебрачие в действи
тельности бывает не от произвола, но ради воздержности.
Если кто, сам оставив первую жену, сопрягается с другою,
то достоин он порицания и подлежит обвинению, а если
смерть расторгла союз с первою женою и потребность ес
тества принуждает вступить в союз с другою женою, то
второй брак совершается не по произволу, но по обстоя
тельствам. Имея в виду сие и подобное сему, допускаю
толкование так разумевших.
Трезвену, бодрственному и. способному преду
сматривать, как должно действовать.
Целомудру. Это — душевное преспеяние.
Честну, степенну и в выговоре, и в наружности, и во
взгляде, и в походке, чтобы и в теле видно было душевное
целомудрие.
Страннолюбиву, доброхотно принимающему при
шельцев.
Учителну. Апостол разумеет не красное л овием отли
чающегося, но обученного Божественному и способного по
дать надлежащий совет.
(3)
Не пиянице. Сие сам истолковал Апостол в предпи
сании диаконам: не вину многу внимающым (1 Тим. 3, 8).
Не бийце. Запрещает не наказание налагать вовремя,
но делать сие не должным образом. А что повелевает нака
зывать, о сем, как услышим, скажет вскоре сам: согрешаю
щих пред всеми обличай (1 Тим. 5, 20). И еще: обличи,
запрети, умоли (2 Тим. 4, 2). Так и сам, пиша к галатам,
сказал: О несмысленнии Галате (Гал. 3, 1), и еще: тако ли
несмысленни есте (3)?
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Но крошку, умеющему переносить сделанные против
него проступки, ибо оставлять без внимания, что терпят
обиду другие, — не признак скромности. Сказано: началствуяй, со тщанием (Рим. 12, 8).
Не сварливу. Не любящему заводить тяжбы о делах.
Ибо сие дает видеть присовокупляемое.
Не сребролюбцу. Не сказал Апостол: «нестяжа
тельному», потому что дает соразмерные законы, но: «не
любящему денег». Ибо возможно иметь у себя деньги, но
распоряжаться ими, как должно, и не им раболепствовать, но
быть господином их.
(4) Свой дом добре правящу, то есть с справедливостию и равнодушием.
Чада имущу в послушании со всякою честностию,
учащему детей всякой добродетели. Ибо требуется, чтобы
действовало не одно расположение самих детей, но и соб
ственное его произволение.
(5) Аще же кто своего дому не умеет правити, како
о Церкви Божией прилежати возможет? Кто не умеет рас
поряжаться малым, тому можно ли вверять попечение о важ
нейшем и Божественном?
(6) Не новокрещенну, да не разгордевся в суд впадет
диаволь. Новокрещенным ( veocprjtog — новонасажденным)
называет Апостол недавно уверовавшего. Ибо говорит: Аз
насадих (1 Кор. 3, 6). Не отвергает же, как предполагали
иные, юного возрастом? потому что блаженный Тимофей, к
которому писал это Апостол, будучи еще юным, принял сии
законы. Ибо говорит ему: никтоже о юности твоей да нерадит (\ Тим. 4,12). Да и сам божественный Апостол, буду
чи в юности, сподобился призвания. Дал же разуметь, что
было поводом к совращению диавола? ибо говорит: разгор
девся пал. Посему, если кто не обучен предварительно Бо
жественному и, включенный в список учеников, не упраж
нялся сперва в добродетели, то, вследствие первосеДания
дав в себе место страсти высокомерия, подпадет одному с
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диавол ом наказанию. Ибо судом Апостол назвал здесь на
казание.
(7) Подобает же ему и свидетелство добро имети
от внешних, да не в поношение впадет и в сеть неприязнену. Внешними называет Апостол неверных: кто до рукопо
ложения весьма много был очерняем ими, тот и после будет
весьма порицаем и навлечет много укоризн на все общество,
да и всего скорее снова обратится к прежней беззаконной
жизни, так как диавол употребит к этому все свои козни.
(8) Диаконом такожде. И они да водятся такими же
законами.
Честным, отличающимся целомудрием.
Не двоязычным, не говорящим одному то, другому дру
гое, но украшающим язык истиною.
Не вину многу внимающым. Кому вверено богослуже
ние, тем преимущественно надлежит освободиться от этой
страсти.
Не скверностяжателным. Скверностяжатель не тот,
кто, как предполагали иные, гонится за малыми выгодами; но
кто готов собирать выгоды с вещей срамных и крайне не
приличных.
(9) Имущым таинство веры в чистей совести, то есть
подтверждающим веру делами. Ибо чистою совестию на
звал Апостол добрые дела. Делатель их не уязвляется сове
стию.
(10) И сии убо да искушаются прежде, потом же да
служат, непорочни суще. Надобно, чтобы прежде испытана
была жизнь их, а потом уже сподобились они духовной бла
годати.
(11) Женам такожде, то есть диакониссам, честным,
не клеветливым, трезвенным, верным во всем. Что поста
вил в закон мужам, то же почти самое поставляет и женщи
нам. Как диаконов нарек честными, так честными же наре
кает и диаконисс; как тем предписал быть не двоязычными,
так и сим поставляет в обязанность быть не клеветливыми;
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как тем узаконил не вину многу внимать, так и сим пове
лел быть трезвенными.
(12) Диакони да бывают единыя жены мужие. Разу
меть сие должно по прежнему толкованию.
Чада добре правяще и своя домы. Сие поставил в за
кон и называемым у него епископами.
(13) Ибо служивший добре степень себе добр снискают, и многое дерзновение в вере, яже о Христе Иисусе.
Если и меньшую честь имеют в этой жизни, то, исполнив
врученное им служение, на почетнейшую степень возведены
будут в жизни будущей и приимут дерзновение пред Вла
дыкою Христом.
(14) Сия пишу тебе, уповая приити к тебе скоро:
(15) аще же замедлю, да увеси, како подобает в дому Божии жити: яже есть Церковь Бога жива, столп и утверж
дение истины. Ни божественные пророки, ни богомудрые
апостолы не предвидели всего; что служило на пользу, то и
открывала им благодать Духа. Сие означает и незнание,
выраженное в настоящих словах Апостола. Ибо сказав: упо
ваю приити, присовокупил: аще же замедлю. Ибо часто за
держивала его какая-нибудь другая потребность. Посему
говорит: «Пишу это, научая, как должно вести себя тем, кому
вверено попечение о других»; потому что домом Божиим и
Церковию назвал собрание уверовавших; их наименовал
столпом и утверждением истины, потому что, утверждаясь
на камне, пребывают незыблемыми, делами своими пропове
дуя истину догматов. Сказав сие о Церкви, Апостол по необ
ходимости ввел сюда и догматическое учение.
(16)
И исповедуемо велия есть благочестия тайна.
.Тайною называет сие Апостол, как издревле предреченное,
но явленное впоследствии.
Бог явися во плоти. Ибо сущий Бог и Божий Сын,
имея невидимое естество, когда вочеловечился, соделался для
всех явным. Ясно же научил нас Апостол о двух естествах,
сказав, что естество Божие явилось во плоти.
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Оправдася в Дусе, потому что, восприяв на Себя есте
ство человеческое, сохранил его свободным от греха. Но
изречение сие имеет и другой смысл. Оправдася в Дусе.
Духом Божиим творит чудеса; ибо говорит: Аще ли Аз о
Дусе изгоню бесы (Мф. 12, 28). И так чудесами доказано и
соделано явным, что Христос — истинный Бог и Сын Бо
жий. Так и сотник, у Креста видя, что колеблется земля и
вселенная наполнилась мглою, воскликнул: воистину Сей
Сын бе Божий (Мк. 15, 39).
Показася Ангелом, потому что невидимого Божия ес
тества не видели и Ангелы, увидели же воплотившееся.
Проповедан быстъ во языцех. Распятый у иудеев.
Веровася в мире. Не только проповедан, но и уверовали
в Него, и от уверовавших приемлет Божеское поклонение.
Вознесеся во славе. Хотя совершилось сие прежде
проповеди, но Апостол отнес это на конец, научая, что спра
ведливо уверовали проповеди, потому что Повелевший про
поведовать — на небесах и имеет седение одесную. Так, упо
мянув о Домостроительстве и по духовной благодати предузрев еретические терния, какие посеяли Валентин,
Василид, Маркион и Манес, которые все одинаково отри
цали вознесение плоти, восставали против Ветхого Завета и
в других поддерживали различные заблуждения, Апостол
по необходимости предсказывает о сем.
Глава 4

(1)
Д ух же явственне глаголет. Как выражения: сия
глаголет Господь, и: сия глаголет Бог Саваоф, так и это:
Д ух глаголет, — равно боголепны.
Яко в последняя времена отступят нецыи от веры,
внемлюще духовом лестчым и учением бесовским, (2) в
лицемерии лжесловесник, сожженных своею совестию. Апо
стол показал, что, сперва присоединясь к церковному телу,
впоследствии стали учителями лжи. Ибо сие значат слова:
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отступят нецыи от веры, внемлюще духовом лестчым.
Прекрасно же и догматы их называл учениями бесовскими;
потому что иные изречения действительно суть порождения
бесов. А выражение: в лицемерии лжесловесник, употребил
Апостол, потому что, возложив на себя имя христиан, учат
совершенно противному. Сожженными же своею совестию
назвал их, показывая крайнюю их бессовестность, потому
что прижигаемое место, омертвев, теряет прежнюю чувстви
тельность. Так, дав видеть растленность их догматов, пред
сказывает мерзость и других узаконений.
(3) Возбраняющих женитися, удалятися от брашен,
яже Бог сотвори в снедение со благодарением верным и
познавшым истину. Ибо мерзкими называют и брак, и боль
шую часть яств, в поругание Создателю оных, Который со
творил сие для наслаждения, почему вкушающие находят в
этом повод к благодарению и песнословят Подателя. Пре
красно же выразился: возбраняющих женитися; потому что
не безбрачие и воздержание отвергает, но обвиняет принуж
дающих вменять сие в закон.
(4) Зане всякое создание Божие добро, и ничтоже
отметно, со благодарением приемлемо, (5) освящается бо
словом Божиим и молитвою. Слова: всякое создание Бо
жие добро, Апостол заимствовал из Моисеева писания. Виде
Бог, — сказано, — вся, елика сотвори, и се добра зело
(Быт. 1, 31). А что по естеству добро, то, со благодарением
приемлемо в памятование Божие, оказывается и свято. Так
обличив нечестие еретиков, Апостол предлагает ученику над
лежащий совет.
(6)
Сия вся сказуя братии, добр будеши служител
, Иисуса Христа. Ибо служителю свойственно исполнять по
веденное и передавать единоверным Владычние приказания.
Питаемъ словесы веры, и добрым учением, емуже
последовал ecu. Тебе первому из всех надлежит прилежно
заниматься духовным учением и обогащаться оным. Пра
вила же его приял ты в точности.
593

(7)
Скверных же и бабиих басней отрицайся. Апос
тол снова напомянул сказанное в начале; ибо бабиями бас
нями назвал иудейские учения, не закон, но лживое перетол
кование закона и неблаговременное его хранение.
Обучай же себе ко благочестию. (8) Телесное бо обу
чение вмале есть полезно, а благочестие на все полезно
есть, обетование имеющее живота нынешняго и грядущаго. Имеющие попечение о телесном благосостоянии, говорит
Апостол, недолго им пользуются; а подвиги благочестия и
в этой жизни делают подвижников славными, и в будущей
уготовляют к тому, чтобы сподобиться неветшающих вен
цов; обучением же благочестию назвал Апостол похваль
ную жизнь, потому что жизнь походит на подвиг.
(9) Верно слово и всякаго приятия достойно. Поели
ку упомянул о жизни будущей, она же была нечто невиди
мое, то по необходимости слово о ней назвал верным; пото
му что достойно веры, как украшенное истиною. Но оно и
похвально. Ибо Подвигоположнику надлежит подвижников
наделить наградами. Потом Апостол вместо примера пред
ставляет себя самого.
(10) На сие бо и труждаемся и поношаеми есмы, яко
уповахом на Бога жива, Иже есть Спаситель всем челове
ком, паче же верным. Ибо для чего несем на себе этот вели
кий труд и приемлем от всех поношения, если нет никакого
воздаяния за труды? Но воздаяние есть, потому что подвигоположник для подвизающихся — вечный Бог, Спаситель
всех человеков, преимущественно же уверовавших в Него.
(11) Завещавай сия и учи, то есть обучаться благоче
стию, ожидать воздаяний, взирать на Подвигоположника.
(12) Никтоже о юности твоей да нерадит. Но сие не
от меня зависит. Итак, почему же повелеваешь мне относя
щееся до других?
Но образ буди верным. Хочешь, говорит Апостол, что
бы не пренебрегали тобою, когда приказываешь? Будь оду
шевленным законом. Показывай в себе преспеяние законов;
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пусть жизнь твоя свидетельствует о твоем слове. Сие-то и
говорит Апостол.
Словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою.
Покажи в себе образ всего из перечисленного.
(13) Дондеже прииду, внемли чтению, утешению,
учению. И из сего можно дознать, что и нам надлежит привнесть от себя труд и потом уже принимать благодать Духа.
Ибо и треблаженному Тимофею, сколько ни был он духовен,
учитель повелевал внимать чтению. Утешение же отличается
от учения тем, что учение, ничем не удерживаясь, предлагает .
разные наставления, а утешение или ободряет унылых, или
гневающихся успокаивает советами.
(14) Не неради о своем даровании, еже дано тебе
бысть пророчеством с возложением рук священства. Да
рованием назвал Апостол учение, а священством называет
здесь сподобившихся апостольской благодати. Так Боже
ственное Писание почетнейших в Израиле именовало ста
рейшинством (Исх. 3, 16).
(15) В сих поучайся, в сих пребывай: да преспеяние
твое явлено будет во всех. Ибо занятие духовным способ
ствует приращению сведений о Божественном.
(16) Внимай себе и учению и пребывай в них. Сие бо
творя, и сам спасешися и послушающии тебе. И они до
знают, что им должно делать, и ты выполнишь предписан
ное тебе, а от сего приобретешь пользу.
Глава 5
(1) Старца не укоряй, но умоляй якоже отца. Апос
тол разумеет здесь не иерея, но преклонного летами. Это
дают видеть и последующие слова.
Юношы, якоже братию: (2) старицы, якоже мате
ри: юныя, якоже сестры, со всякою чистотою. Поелику,
кому вверены души, тому необходимо беседовать и с юными
женами, то Апостол не без нужды присовокупил: со всякою
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чистотою, чтобы при телесном целомудрии сохранять и
душевное и не допускать в себя никакого вреда посредством
или зрения, или слуха. Потом снова обращается к учению о
церковных чинах.
(3)
Вдовицы чти сущыя истинныя вдовицы. (4) Аще
ли кая вдовица чада или внучата имать, да учится преж
де свой дом благочестиво устроити и взаем воздаяти
родителем: сие бо есть благоугодно пред Богом. (5) А су
щая истинная вдовица и уединена, уповает на Бога и пре
бывает в молитвах и молениих день и нощь. Вдовам, не
имеющим никакого ниоткуда источника к удовлетворению
своих нужд, надлежит пользоваться, говорит Апостол, цер
ковным вспоможением. Они же, как освобожденные от за
бот, имеют у себя одно дело — пребывать всегда в боже
ственных молитвах. А имеющим у себя чад или внуков над
лежит иметь попечение о них и воздавать им тою же
попечительностию, какою сами пользовались от отцов, чтобы
вознаграждение, следовавшее родителям, передать детям и
от них восприять за то их услугами.
(6) Питающаяся же пространно, жива умерла. Неумеренностию в пище подавляет она в себе разумную силу и
делает, что сила сия в теле ее, как в гробе каком, остается
неподвижною.
(7) И сия завещавай, да непорочни будут. Сие ска
зал Апостол не о тех одних, которые удостоены церковного
о них попечения, но и о тех, которые посвятили себя воспи
танию чад.
(8) Аще же кто о своих, паче же о домашних не про
мышляет, веры отвергся есть и невернаго горший есть.
Сие сказал Апостол и о матерях, и о детях. Ибо как матерям
надлежит детей воскормить и обучить благочестию, так и
детям надобно оказывать надлежащие услуги родителям.
(9) Вдовица да причитается не менши лет шестидесятих. Не сказал: «да будет», но: да причитается; потому
что, которые в цветущем возрасте и в силах работать и снис
596

кивать пропитание, тем надлежит трудами смирять порывы
молодости.
Бывши единому мужу жена. И из сего явствует, что не
двоебрачие отметает Апостол, но узаконил целомудренную
жизнь в браке. Ибо, дав выше закон о втором браке, всту
пившим в оный не воспретил пользоваться телесными услу
гами, так как ясно повелевает всем делать добро.
(10) В делех добрых свидетелствуема. Потом исчис
ляет дела сии по родам их.
Аще чада воспитала есть. Апостол требует не только
воспитать, но и воспитать благочестиво. Сие говорит Бог и
об Аврааме, что заповедал сыном своим и дому своему по
себе сохранять все суды Господа Бога (Быт. 18, 19).
Аще странныя прият. Потом сказывает, каких имен
но странных.
Аще святых нозе умы. Ибо так поступали в древно
сти. Так Лидда приняла самого Апостола и бывших с ним.
Так о Фиве сказал он: заступница многим бысть, и самому
мне (Рим. 16, 2).
Аще скорбных снабде. Апостол взыскует не количе
ства подаяния, но качества расположения. Таковы были в
Священном Евангелии две лепты вдовицыны.
Аще всякому делу благу последовала есть. Кратко
поименовал все виды добродетели.
(11) Юных же вдовиц отрицайся: егда бо разсвирепеют противу Христа, посягати хотят, (12) имущыя грех,
яко первыя веры отвергошася. Решившись для Христа жить
во вдовстве целомудренно, вступают во второй брак.
(13)
Купно же и праздны учатся обходити домы, не
точию же праздны, но и блядивы, любопытны, глаголющыя, яже не подобает. Показал причины, по которым не
включает их в список вдовиц. А сказанное: разсвирепеют,
значит: пользуясь церковным вспомоществованием и без
заботы удовлетворяя телесным потребностям, живут в празд
ности; и праздность приводит за собою лукавые мысли.
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(14) Хощу убо юным, вдовицам посягати, чада раждати, дом строити, ни едины же вины даяти противному
хулы ради. Божественный Апостол говорит: Хощу, а Новат
говорит: «не хочу». Но Апостол сказывает, для чего он хо
чет, именно, чтобы, подчиненные мужьям и занятые заботою
о доме, избавились от вреда, порождаемого праздностию.
Потом еще яснее представляет причину сего.
(15) Се бо некия развратишася вслед сатаны. Закон
постановляется на основании опыта.
(16) Аще кто верен или верна имать вдовицы, да
довлит их, и да не тяготится церковь, да сущих истин
ных вдовиц удоволит, то есть вдовиц, не имеющих ниотку
да никакого пособия. Повелевает Апостол делать сие вер
ным. О вдовицах же, которые живут между неверными, но
украшаются верою, Апостолу желательно, чтобы оные
пользовались попечительностию о них Церкви.
(17) Прилежащии же добре пресвитери сугубыя чес
ти да сподобляются, паче же труждающиися в слове и
учении. Так достохвально дело учения. Апостол же употре
бил слово сугубыя вместо: большей чести. Подтверждает
же слово свое свидетельством Писания.
(18) Глаголет бо Писание: вола молотяща не обротиши (Втор. 25, 4); и: достоин делатель мзды своея (Мф.
10, 10). Одно свидетельство привел Апостол из ветхозавет
ного, а другое из новозаветного Писания.
(19) На пресвитера хулы не приемли, разве при двою
или триех свидетелех. Закон повелевает это о всех. Ибо
сказано: при двою или триех свидетелях да станет всяк
глагол (Втор. 19, 15). Наипаче же надлежит так поступать
в рассуждении пресвитера. Ибо случается, что он, так как
вверено ему предстоятельство в церкви, оскорбит кого-либо
из согрешающих, и те, будучи за сие расположены к нему
неприязненно, соплетают клеветы. Посему должно предста
виться это число свидетелей.
598

(20) Согрешающих пред всеми обличай, да и прочии
страх имут. Не осуждай прежде обличений, явно обли
ченных в каких-либо беззакониях не удостаивай пощады;
а на уличенных произноси приговор в присутствии всех,
чтобы из страха наказания избегали греха. Потом Апостол
и самого Тимофея устрашает грозным свидетельством.
(21) Засвидетелствую пред Богом и Господем Иисус
Христом, и избранными Ангелы, да сия сохраниши без
лицемерия, ничесоже творя по уклонению. Два дает пове
ления: не осуждать, положившись на достоверность обвини
телей, или не делать сего по враждебному расположению
прежде личного исследования; и после явных обличений не
откладывать приговора, из милости к судимому нарушая
справедливость. В ряду с Богом и со Христом Апостол по
ставил Ангелов, не как равночестных, но как рабов, потому
что и мы нередко в один ряд с высшими ставим низших; в
присутствии вместе рабов, и господ, и иереев, и мирян гово
рим: «Всеми ими свидетельствуюсь тебе». Так и блаженный
Павел говорит: «Свидетельствую тебе при Боге, и Сыне Его,
и при служителях Его».
(22) Руки скоро не возлагай ни на когоже, ниже при
общайся чужым грехом. Надлежит исследовать прежде
жизнь рукополагаемого, а потом призвать на него благодать
Духа.
Себе чиста соблюдай. Не делай себя подлежащим
осуждению. Потом Апостол повелевает и телу оказывать
соразмерное угождение.
(23) Ктому не пий воды, но мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов. Исцеляя дру
гих словом, ученику предлагает Апостол врачевание вином,
веруя Изрекшему: сила бо Моя в немощи совершается
(2 Кор. 12, 9). Потом снова продолжает слово о рукополо
жении.
(24) Неких же человек греси предъявлени суть, пред
варяюще на суд: неким же и последствуют. (25) Такожде
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и добрая дела предъявлена суть: и сущая инако, утаитися не могут. Не все, говорит Апостол, грешат явно, иные
совершают тайно; однако ж скрытое ныне со временем от
крывается. Посему ожидай научения опытом.
Глава 6
(1) Елицы суть под игом раби, своих господий всякия
чести да сподобляют, да имя Божие не хулится и учение.
Сие говорит Апостол о рабах, у которых господами невер
ные. Ибо неверные, смотря на своевольных служителей, без
сомнения, хулили евангельское учение, послужившее будто
бы причиною сего.
(2) Имущии же верных господий, да не нерадят о
них, понеже братия суть: но паче да работают, зане вер
ни суть и возлюблени, иже благодать восприемлющии. Рабы,
у которых господа благочестивы, благочестие их да не обра
щают в повод к небрежению, но да удостаивают их поэтому
большей услужливости.
Сия учи и моли. Делай первое, как учитель, и второе,
как отец.
(3) Аще ли кто инако учит и не приступает к здра
вым словесем Господа нашего Иисуса Христа и учению,
еже по благоверию, (4) разгордеся, ничтоже ведый, но недугуяй о стязаниих и словопрениих. Надлежит не высту
пать из господских приказаний. Ибо рабы, которые осмели
ваются преступать сии приказания и следуют собственным
своим помыслам, не знают вовсе своих обязанностей и слу
жат только кичливости.
От нихже бывает зависть, рвение, хулы, непщевания лукава, (5) беседы злыя растленных человеков умом и
лишенных истины, непщующих приобретение быти благо
честие. Ибо отступившие от истины и последующие соб
ственным своим помыслам покушаются учить ненадлежа
щему; но за сим следуют ссора и зависть, от ссоры же отва
живаются на богохульство, а с утратою веры рождаются
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лукавые подозрения; от сего же происходит какая-то пагуб
ная болезнь, заражающая ближних. Сие означают слова:
беседы злыя растленных умом. Ибо как больные овцы, па
сущиеся вместе с здоровыми, сообщают им болезнь, так и
эти люди ближних своих наполняют заразою. Посему Апо
стол с строгим запрещением взывает к Тимофею:
Отступай от таковых. А пбелику они почитали бла
гочестие приобретением, то присовокупил:
(6) Есть же снискание велие благочестие с доволством; потому что доставляет нам вечную жизнь. А в настоя
щей жизни надлежит бегать любостяжательности, и возлю
бить довольство малым. Потом подтверждает совет самою
природою.
(7) Ничтоже бо внесохом в мир сей, яве, яко ниже
изнести что можем. Это говорил и блаженный Иов: Сам
наг изыдох от чрева матере моея, наг и отыду (Иов. 1,21).
(8) Имеюще же пищу и одеяние, сими доволни бу
дем; потому что имеем нужду в одной соразмерной пище и
приличных покровах. Но Апостол учит и вреду ненасыт
ности.
(9) А хотящии богатитися впадают в сеть и в на
пасть от диавола, и в похоти многи несмысленны и вреждающыя, яже погружают человеки во всегубителство и по
гибель. Не сказал Апостол просто: «богатящиеся», но: хо
тящии богатитися. Ибо если кто, получив богатство от
предков, распоряжается им по Божественным законам, то он
свободен от обвинения. Но кто, родившись от бедных и жад
но домогаясь богатства, употреблял всякий способ к его при
обретению, не будет знать и сытости этому вожделению, тот
пойдет по сетям греха и кончит жизнь, претерпевая тревол
нения и крушения.
(10) Корень бо всем злым сребролюбие есть. Ибо от
сего корня прозябают убийства, чародеяния, хищения, любостяжательность, ложь, нарушение клятвы и все роды пре
ступлений.
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Егоже нецыи желающе заблудиша от веры, и себе
пригвоздиша болезнем многим. Апостол произнес обвине
ние не на лицо, как нежный отец, прилагающий попечение
и о тех, которые стали для него чуждыми.
(11)
Ты же, о человече Божий, сих бегай. Великая
похвала! Так назван был и великий Илия, так наименованы
и многие из пророков, не потому, что иные — не Божии
человеки (ибо все Божии твари), но сохранившие в себе
первоначальные черты создания поистине называются челове
ками Божиими. Так, все рабы Божии, как твари, ибо и злочестивый Навуходоносор — Божий раб; но он раб по естеству,
а Авраам, и Давид, и Павел, и подобные им — рабы по при
верженности. Ибо сказано: Авраама ради раба Твоего, и:
Давида ради раба Моего (3 Цар. 11, 13), и: Павел раб Иисус
Христов (Рим. 1, 1).
Гони же правду, благочестие, веру, любовь, терпе
ние, кротость: (12) подвизайся добрым подвигом веры.
Выше дав повеление обучаться, теперь советует Апостол под
визаться. Показывает и происходящую от сего выгоду.
Емлися за вечную жизнь, в нюже и зван был ecu, и
исповедал ecu доброе исповедание пред многими свидете
ли. Ибо Апостол всех, приявших от него проповедь, имел
свидетелями доброго исповедания.
(13)
Завещаваю ти пред Богом оживляющим всяче
ская, и Христом Иисусом свидетелствовавшим при Понтийстем Пилате доброе исповедание. Божественный Апос
тол, боясь отчета в таланте, обильно представляет ученику
свидетельство, лучше же сказать, и о нем заботясь, делает
это, чтобы и он с большим усердием настраивал своих уче
ников. Добрым же исповеданием Господа назвал спасение
вселенной. Ибо за спасение оной претерпел страдание.
А поелику мудрствующие по Ариеву, худо разумея ска
занное: вся Тем быша (Ин. 1, 3), словом вся упорно стара
ются сообъять и Духа, то пусть слышат, что говорит Апос
тол: оживляющим всяческая, и пусть скажут, как разумеют
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они здесь слово всяческая. Ужели и роды бессловесных
улучат воскресение, и прежде бессловесных неодушев
ленные твари, разумею растения, семена, камни, дерева и
подобное тому. Но явно, что не скажут сего. Следователь
но, божественный Апостол оставил нам благочестиво разу
меть слово всяческая. Посему так и должно разуметь еван
гельское изречение. Но поступим к толкованию остально
го. Ибо засвидетельствовавший и нам сказует, для чего
свидетельствует.
(14) Соблюсти тебе заповедь, то есть сие самое, о
чем пишу.
Нескверну, незазорну, даже до явления Господа на
шего Иисуса Христа, то есть, оное имея в виду и оного ожи
дая, к Божественному учению не примешивай чуждого.
(15) Еже во своя времена явит блаженный и един
сильный, Царь царствующих и Господь господствующих,
(16) Един имеяй безсмертие и во свете живый неприступнем, Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети
может: Емуже честь и держава вечная, аминь. Тем, что
свойственно и принадлежит Богу, Апостол подтверждал уче
ние о воскресении, о суде и о воздаяниях. Ибо, во-первых,
показал непреложность Божию, наименовав Бога блажен
ным, потому что блаженный по естеству не допускает ника
кого изменения. Потом показал могущество; ибо говорит;
един сильный, Царь царствующих и Господь господствую
щих. После сего негиблемость: един имеяй безсмертие.
Сверх того, по невозможности исследовать самое естество,
указал на свет окрест сего естества; ибо говорит: во свете
живый неприступнем. Но сие неприложимо к Богу; есте•ство Его неописуемо, а если живет Он во свете, то описуется
светом. Впрочем, Апостол, сколько возможно, песнословит
Его и простирает взор, сколько он может достигать. Если
окрест Его неприступный свет, то как возможно увидеть Его?
Почему присовокупил: Егоже никтоже видел есть от че
ловек, ниже видети может.
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(17) Богатым в нынешнем веце запрещай не высокомудрствовати, ниже уповати на богатство погибающее.
Обладание богатством недостоверно: то приходит оно к од
ному, то переходит к другому; имея многих господ, не слу
жит достоянием ни одного. Но Апостол по необходимости
употребил разделение. Ибо есть богатые будущего века, об
ладающие пребывающим и постоянным богатством.
Но на Бога жива, дающаго нам вся обилно в наслаж
дение. На Того надлежит смело уповать, говорит Апостол,
Кто всегда жив и всем подает наслаждение благами. Не
только же заповедует веровать в Бога, но и поступать, как
сообразно с верою.
(18) Благое делати, богатитися в делех добрых, бла
гоподатливым быти, общителным. Одно касается раздаяния денег, другое скромности нравов, ибо общительными
обыкновенно называем имеющих некичливый нрав.
(19) Сокровищующе себе основание добро в будущее,
да приимут вечную жизнь. Обладание богатством Апостол
назвал недостоверным, а наслаждение будущими благами
нарек основанием, потому что блага сии непреходящи и не
преложны.
(20) О Тимофее, предание сохрани. Преданием, ду
маю, называет он благодать Духа, которую приял чрез ру
коположение.
Уклонялся скверных суесловий и прекословий лжеименнаго разума: (21) о немже нецыи хвалящеся, о вере
погрешиша. Они от Симона называли себя гностиками (ве
дущими), говорили о себе: «О чем умолчало Божественное
Писание, то нам открыл Бог». Исполнено же сие всякого
злочестия и непотребства. Сие-то ведение Апостол справед
ливо назвал лжеименным. Они имеют мрак неведения, а не
свет Боговедения.
Благодать с тобою. Аминь. Апостол присовокупил
обычное благословение.
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Учение сие надлежит с точностию сохранять всем спо
добившимся священства и как некое правило всегда иметь
перед собою и с ним соображать, и что говорится, и что дела
ется ими. Так возможно сподобиться части блаженного
Тимофея и даже самого пребожественного Павла, по благо
дати и человеколюбию Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа. С Ним Отцу со Всесвятым Духом подобают слава
и велелепие ныне и всегда и во веки веков! Аминь.
Первое послание к Тимофею писано из Лаодикии, глав
ного города во Фригии.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
Содержание
Второе послание к треблаженному Тимофею бо
жественный Апостол написал из Рима, будучи уже при са
мом конце жизни, и сам дал сие видеть, написав так: Аз бо
уже жрен бываю, и время моего отшествия наста (2 Тим.
4 ,6 ). Написал же ему, ободряя на подвиги за благочестие и
увещевая мужественно переносить опасности за веру, но ука
зал и на награды за подвиги; предсказал о некиих, приемлю
щих наружный вид благочестия, но избирающих жизнь, чуж
дую обещанию.
Глава 1

(1) Павел, Апостол Иисус Христов волею Божиею,
по обетованию жизни, яже о Христе Иисусе, (2) Тимофею
возлюбленному и присному чаду: благодать, милость, мир
от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Не вся
кий сын возлюблен; бывает, что иногда грубость нравов в
детях угашает и естественную нежность; но доблестного во
всем Тимофея не естество, но сердце соделало и сыном, и
возлюбленным. Слова же: по обетованию жизни, разуметь
должно так: «Владыка Бог по соизволению и Сына поста
вил меня, — говорит Павел, — Апостолом, чтобы проповедо
вал я людям обетованную вечную жизнь».
(3)
Благодарю Бога, Емуже служу от прародителей
чистою совестию. Хотя о превосходстве жизни засвиде
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тельствовало нелживое слово, однако же искреннее распо
ложение к Богу дал видеть и чистотою совести. Ибо, когда и
гнал Церковь, предполагал, что делает это ради Бога; сие
сказал он и в Послании к Филиппийцам: по ревности гоних
Церковь, по правде законней быв непорочен (Флп. 3, 6).
Яко непрестанную имам о тебе память в молитвах
моих день и нощь, (4) желая видети тя, поминая слезы
твои, да радости исполнюся. Словосочинение сделало смысл
неясным; говорит же Апостол следующее: «Воспоминая о
слезах твоих, исполняюсь великой радости и воспламеняюсь
любовию, желая снова видеть тебя; а непрестанно молясь о
тебе, песнословлю Бога». Вероятно же, что Тимофей проли
вал слезы, разлучаясь и прощаясь с учителем.
(5) Воспоминание приемля о сущей в тебе нелицемер
ней вере. И веселит меня преимущественно искренность твоей
веры.
Яже вселися прежде в бабу твою Лойду и в матерь
твою Евникию. О матери его упоминает и блаженный Лука
в Деяниях. Ученик, — говорит он, — бе ту, именем Тимо
фей, сын жены некия Иудеаныни верны (Деян. 16, 1); но
одним была прежде, а другое приобрела после, ибо, будучи
иудеянкою, уверовала в Спасителя всех. Похвальным же
упоминанием о предках божественный Апостол усиливает
веру в ученике, ибо ничто так не полезно, как домашний
пример. И поелику встречается и то, что иные, происшедши
от благочестивых, не соревнуют благочестию предков, то
Апостол по необходимости присовокупил:
Известен же есмь, яко и в тебе. Потом сие самое
полагает в основание наставления.
(6) Еяже ради вины воспоминаю тебе возгревати дар
Божий, живущий в тебе возложением руку моею. В этом
будучи уверен о тебе, прошу тебя усердием возгревать благо
дать Духа, которую приял ты чрез мое рукоположение. Ибо
как масло делает сильнейшим пламень в светильнике, так
доброе усердие души привлекает благодать Всесвятого Духа.
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(7) Не бо даде нам Бог духа страха, но силы и любве
и целомудрия. Ибо дал нам Бог благодать Всесвятого Духа
не для того, чтобы боялись мы опасностей за благочестие, но
чтобы, исполняясь Божественной силы, горячо возлюбили
Его, уцеломудривали же в себе бесчиние возбуждающихся в
нас страстей.
(8) Не постыдися убо свидетелством Господа наше
го, ни мною юзником Его. Проповедуемы были крест, пору
гания, злословие, страдание, смерть. А сие неверующим каза
лось исполненным стыда. Слово бо крестное, — говорит
Апостол, — погибающим убо юродство есть (1 Кор. 1, 18).
Посему и сам о себе в Послании к Римлянам сказал: Не
стыжуся бо благовествованием: сила бо Божия есть во
спасение всякому верующему (Рим. 1, 16). Почему советует
ученику с дерзновением проповедовать сие. Для этого упо
мянул и о собственных своих узах, извещая, что за пропо
ведь он, связанный, пребывает в темнице.
Но спостражди благовествованию по силе Бога,
(9) спасшаго нас и призвавшаго званием святым. Апостол
страдание проповедников назвал страданием благовествования, потому чтб ради него подвергались всякого рода каз
ням. Посему предписывает Тимофею переносить это му
жественно и ободряет напоминанием о Божией силе. Ибо
призвавший ко спасению дает и силу, соразмеряя благодать
с верою приемлющих.
Не по делом нашим, но по своему благоволению и бла
годати. Призвал же нас, не на нашу смотря жизнь, но по
одному человеколюбию.
Данией нам о Христе Иисусе прежде лет вечных,
(10) явльшейся же ныне просвещением Спасителя нашего
Иисуса Христа. Издревле и прежде веков предопределил
сие Бог всяческих; ныне же предопределенное привел в испол
нение. Но и когда полагал в совете Своем, — единомысленником, и когда приводил в исполнение, — содейственником имел Владыку Христа, потому что просвещением Его
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привел сие к концу. Ясно же и сим показал Апостол вечность
Сына; но сказует и совершенное вочеловечением Спасителя.
Разрушившаго убо смерть и возсиявшаго жизнь и не
тление благовествованием, (11) в неже поставлен бых аз
проповедник и Апостол и учитель языков. Ибо Единород
ное Слово, вочеловечившись, прекратило владычество смер
ти и даровало нам обетование вечной жизни; сие выразил
Апостол, сказав: возсиявшаго, вместо: предуказавшего. А меня,
говорит он, рукоположил проповедником этого, чтобы всем
народам принес я благовествование о сих благах.
(12) Еяже ради вины и сия стражду. Апостол ясно
показал и их неблагодарность, и собственное свое мужество.
Они, прияв благовествование, кому должны были услужи
вать, того мучили; а он с удовольствием принимал наказа
ния. Сие и присовокупил Апостол.
Но не стыждуся. Потому и ученику предписывал не
стыдиться.
В ем бо, Ему же веровах, то есть знаю, что Он — Бог,
Творец, Владыка и Господь.
И известихся, яко силен есть предание мое сохранити в день он. Ибо твердо уверен, взирая на Его могущество,
что благодать Духа, какую подал мне, сохранит в целости до
Своего пришествия. Потом Апостол учит, как можно пре
успевать в добродетели по Богу.
(13) Образ имей здравых словес, ихже от мене слы
шал ecu, в вере и любви, яже о Христе Иисусе. Подражай
живописцам, говорит Апостол. Как они, внимательно всмат
риваясь в подлинники, с точностию списывают с них изоб
ражения, так и ты как бы некиим подлинником имей препо
данное мною учение о вере и любви.
(14) Доброе завещание соблюди Духом Святым жи
вущим в нас. Достаточную имеешь благодать Духа к про
свещению; посему ею соблюдай усердие. Потом Апостол
упоминанием о собственных своих искушениях убеждает и
Тимофея переносить подобное сему.
20 Феодорш
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(15) Веси ли сие, яко отвратишася от мене вси,
иже от Асии, от нихже есть Фигелл и Ермоген. В древ
ности в Риме было пребывание царей, посему многие при
ходили туда, иные для торговли, а иные для других по
треб. А потому, вероятно, и в это время некоторые из уве
ровавших в Азии прибыли в Рим и избегали свидания с
Апостолом, боясь Нерона. Двоих из них, как обнаружив
ших, конечно, самую явную неприязненность, Апостол
выставил имена. И сделал это не в обвинение их, но, кому
вверена была проповедь в Азии, тому делая явными сопротивников веры. Но как сим убеждал Тимофея переносить
мужественно встречающиеся огорчения, так в последую
щем предлагает ему утешение.
(16) Да даст милость Господь Онисифорову дому,
яко многажды мя упокой и вериг моих не постыдеся, (17) но
пришед в Рим, тощнее взыска мя и обрете: (18) да даст
ему Господь обрести милость от Господа в день он: и ели
ко во Ефесе послужи ми, добрее ты веси. Досточуден, до
стоин соревнования и треблажен оказавший столько услуг
Апостолу и получивший сие благословение из апостольских
уст, ибо те, о которых Апостол упомянул выше, и быв вместе
с ним, отвращались от него, а этот из Азии пришел в Рим, ни
дальностию пути не утомившись, ни жесточайшего из царей
не убоявшись, Апостола же удостаивал всякого рода услуг,
почему Апостол не ему только, но и всему дому его воздал
Божиею милостию; напомнил же о нем Тимофею, как знав
шему еще в Ефесе оказанную Онисифором услугу, а что на
пользу ученику писал Апостол и огорчительное, и приятное,
о сем свидетельствует следующее далее.
Глава 2

(1)
Ты убо, чадо мое, возмогай во благодати, яже о
Христе Иисусе. Зная это, говорит Апостол, стой мужествен
но, ибо подкрепит тебя благодать Господня.
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(2) И яже слышал ecu от мене многими свидетели,
сия предаждь верным человеком, иже доволни будут и иных
научити. Что слышал ты от меня, учившего многих (сие
выразил Апостол словами: многими свидетели), сие и про
должай проповедовать. И как мною поставлен в учителя,
так и ты украшенных верою учи тому, чему сам научился,
чтобы и они также передали учение другим.
(3 ) Ты убо злопостражди, яко добр воин Иисус Хрис
тов. Прими во внимание, чей ты воин, и мужественно пере
носи воинские труды. Потом, держась того же переносного
образа речи, извлекает из сего пользу.
(4) Никтоже бо воин бывая обязуется куплями жи
тейскими, да воеводе угоден будет. Возлюбившие воин
скую жизнь, далеки будучи от занятий торговых, имеют
заботу единственно о том, как искусно владеть оружием,
чтобы угодить начальникам, которые одного с ними есте
ства. Потом Апостол то же наставление выводит из друго
го образа.
(5) Аще же и подвизается кто, не венчается, аще не
законно будет подвизатися. И подвижничество имеет не
которые законы, по которым подвижникам надлежит подви
заться. А кто не по этим законам ведет борьбу, тот не полу
чает венцов. Так показав, что доблестный воин свободен от
других забот, и что мужественный подвижник подвизается
законно, и законно подвизающийся увенчивается, — Апос
тол представил другой еще образ, в котором с трудом соеди
нена и выгода.
(6) Труждающемуся делателю прежде подобает от
плода вкусити. Прежде владетелей вкушают плодов земле
дельцы. Посему и ты, говорит Апостол, имеешь великие воз
даяния за труды, возделывая вверенные тебе человеческие
души. Ибо присовокупил и сие:
(7) Разумей, яже глаголю: да даст убо тебе Господь
разум о всем. Поелику вид речи был приточный, то Апостол
по необходимости возбуждал Тимофея к уразумению со
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кровенного смысла и молил Бога сподобить его разумения.
Некоторые же подобие земледельца понимали иначе, ибо
говорили, что Апостол предписывал ученику иметь от про
поведи необходимое пропитание.
(8)
Поминай Иисуса Христа воставшаго от мерт
вых, от семене Давидова, по благовествованию моему, (9)
в немже злостражду даже до уз, яко злодей. В это время
Симон начал рассевать еретические терния. А он и все его
последователи отрицали восприятие плоти и говорили, что
вочеловечение было в призраке. Посему-то божественный
Апостол, в настоящем случае умолчав о Божеском есте
стве, писал к Тимофею об одном Домостроительстве, по
велевая помнить всегда о рождении по плоти от семени
Давидова и о воскресении из мертвых. Упомянул и о том
и о другом, о рождении и о страдании, а также присоеди
нил упоминание и о роде, потому что все это открыто от
рицали враги истины. И сие-то проповедуя Евангелие, го
ворит Апостол, терплю я страдания злодеев. Но, показывая
силу проповеди, он присовокупил:
Но слово Божие не вяжется. Хотя руки и ноги связа
ны, но язык проповедует Евангелие.
(10) Сего ради вся терплю избранных ради, да и тии
спасение улучат еже о Христе Иисусе, со славою вечною.
С любовию переношу всякого рода огорчения, чтобы достой
ные сподобились спасения и стали причастниками оной веч
ной славы; ибо Владыка не спасения только сподобил веру
ющих, но и обетовал им негибнущую славу. Так показав
воздаяние за труды, Апостол присовокупил :
(11) Верно слово, то есть истинно, несомненно, чуждо
лжи.
Аще бо с Ним умрохом, то с Ним и оживем: (12) аще
терпим, с Ним и воцаримся. Сие: с Ним умрохом, Апостол
сказал не об умерщвляемых только, но и о крещаемых, ибо и
они, искренно веруя и показывая жизнь, сообразную вере,
приобщаются жизни Владычней.
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Аще отвержемся, и Той отвержется нас. Ибо сие
сказал и Сам Владыка в Священном Евангелии: Иже от
вержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред
Отцем Моим, Иже на небесех (Мф. 10, 33). Потом Апос
тол учит, что отрицающиеся Христа не причинят Ему ущер
ба, но сделают вред себе самим.
(13) Аще не веруем, Он верен пребывает: отрещися
бо Себе не может. Ибо, веруя, не делаем его Богом и, не
веруя, не лишаем Божеского естества; но, веруем ли, не веру
ем ли, — Он есть Бог. Посему, веруя, мы приобретаем пользу.
(14) Сия воспоминай, засвидетелствуя пред Господем, не словопретися, ни на куюже потребу, на разорение
слышащих. Ибо веровать только должно, а не обращать в
повод к хуле разглагольствие о сем и спором своим не де
лать вреда слушающим.
(15) Потщися себе искусна поставити пред Богом,
делателя непостыдна, право правяща слово истины. Хва
лим земледельцев, нарезывающих прямые борозды; так до
стоин похвалы и учитель, следующий правилу Божествен
ных словес.
(16) Скверных же тщегласий отметайся. Апостол
ясно показал, что право-правлением назвал учение истины;
ибо убеждал их бегать учений ненавистных и суетных.
Наипаче бо преспеют в нечестие, (17) и слово их яко
гангрена жир обрящет. Гангрена есть болезнь, непрестанно
распространяющаяся и повреждающая здоровые части в теле.
Ей уподобил Апостол предприемлющих учить тому, что про
тивно истине; потому что растлевают нередко и свободных
от болезни. Но Апостол выставляет и имена тех, которым
уподобил болезнь.
От нихже есть Именей и Филит. Чему они учат?
(18)
Иже о истине погрешиста, глаголюща, яко вос
кресение уже быстъ, и возмущают некоторых веру. Сии
злосчастные преемства родов вследствие чадородия называ
ли воскресением и обольстили некоторых отступить от апос
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тольского учения. Поелику же Апостол сказал: возмущают
некоторых веру, то по необходимости показывает и силу
истины.
(19) Твердое убо основание Божие стоит, имущее
печать сию, то есть не могут поколебать оснований истины,
потому что Бог положил сие основание. Печать же основа
ния — упование воскресения. Ибо отметающий общее вос
кресение отрицает и воскресение Христово; отрицающий же
оное, отметает и страдания; а отмещущий страдание не при
знает и рождения от Девы. Посему веру в воскресение Апос
тол справедливо назвал печатию основания.
Позна Господь сущыя Своя, и да отступит от не
правды всяк именуяй имя Господне. Это слова Писания.
Апостол кстати сказал и то и другое, повелевая уверовав
шим и бегать сообщества с злочестивыми, и не негодовать на
их восстание, потому что, говорит Апостол, Бог всяческих
изначала провидел и верующих, и открыто вооружающихся
на истину. Потом, представив приличный образ, предлагает
Тимофею извлекать из сего утешение.
(20) В велицем же дому не точию сосуди злати и
сребряни суть, но и древяни и глиняни, ц ови убо в честь,
ови же не в честь. Апостол великому дому уподобил мир, а
сосудам золотым — сияющих благочестием и добродетелию,
серебряным же — при вере и праведности возлюбивших
жизнь гражданскую, деревянным и глиняным — живущих в
злочестии и лукавстве; но сосуды осудила сама природа, а
людей честными или нечестными содел ала воля. Ибо сие
дает знать присовокупляемое.
(21) Аще убо кто очистит себе от сих, будет сосуд
в честь, освягцен и благопотребен Владыце, на всякое дело
благое уготован. Так доказав, что выбор лучшего зависит
от нашей решимости, Апостол преподает Тимофею урок о
том, что должно делать.
(22) Похотей юных бегай, то есть забав, неумеренного
смеха, тщеславия и тому подобного.
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Держися же правды, веры, .любве, мира со всеми при
зывающими Господа от чистого сердца. Любить можно всех;
сие предписывает и закон евангельский; Любите враги ваша
(Мф. 5, 44); но быть со всеми в мире невозможно, ибо для
сего нужно общее произволение. А таковы все призывающии Господа от чистаго сердца.
(23) Буих же и ненаказанных стязаний отрицайся,
ведый, яко раждают свары. А таковы разглагольствия, бы
вающие по честолюбию, а не по какой-либо потребности.
(24) Рабу же Господню не подобает сваритися. Ибо
без споров должен предлагать Божественные наставления
тот, кому вверено проповедание оных. Сие Апостол и присо
вокупил;
Но тиху быти ко всем, учителну, незлобиву, (25) с
кротостию наказующу противныя. Кто с отеческою кротостию преподает учение неверующим и великодушно выс
лушивает их возражения, тот нередко убедит и крайне упор
ных еретиков. Апостол же учит Тимофея пребывать в уче
нии и не отчаиваться в рассуждении тех, которые нелегко
принимают слово проповеди.
Еда како даст им Бог покаяние во спасение, (26) и
возникнут от диавольския сети, живи уловлени от него, в
свою его волю. Есть вероятность, что и они улучат помощь
свыше, избегнут диавольских сетей и дознают, какое рассто
яние между истиною и ложью. Потом Апостол предсказы
вает будущее в Церкви весьма многих повреждение, уча Ти
мофея не огорчаться леностию некоторых, так как еще хуже
будет то, что произойдет напоследок.
Глава 3
(1)
Сие же веждь, яко в последний дни настанут
времена люта. (2) Будут бо человецы самолюбцы, сребро
любцы, величави, горди, хулницы, родителем противящи
йся, неблагодарны, неправедни, нелюбовни, (3) непримири615

телни, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, (4) предателе, нагли, напыщени, сластолюбцы паче
нежели боголюбцы, (5) имущии образ благочестия, силы
же его отвергшиися. Настоящее, думаю, предсказано Апос
толом время, ибо жизнь наша исполнена сих зол, и, облека
ясь в наружность благочестия, делами уготовляем из себя
кумир лукавства; вместо боголюбивых стали сребролюби
выми и любим рабство страстям, одним словом, в нас мож
но найти и прочее, что предрек божественный Апостол. Из
бегать же общения с сими людьми вверенным попечению
Тимофееву повелел Апостол в следующих словах. Ибо го
ворит:
И сих отвращайся. И продолжая, к обвинению присо
вокупляет и сие.
(6)
От сих бо суть поныряющии в домы и пленяющии
женишца отягощенный грехами, водимыя похотьми различ
ными, (7) всегда учащася и николиже в разум истины приити могущыя. Сего пророчества и исполнение видим, ибо
весьма многие, не подозревая, что есть апостольское пред
речение, явно осмеливаются на сие именно беззаконие.
Потом Апостол из древних сказаний предлагает уте
шение тем, кого опечалили слова его.
(8) Якоже Ианний и Иамврий противистася Мои
сею, такожде и сии противляются истине, человецы рас
тлении умом и неискусни о вере. В пшенице, говорит Апос
тол, обыкновенно произрастают плевелы. Проповедники
истины всегда имели сопротивников. Кто славнее Моисея
благочестием? Но и он имел волхвов, людей, явно ополчив
шихся на истину. Впрочем, имена их божественный Апостол
дознал не из Божественного Писания, но из неписанного
учения иудеев. Естественно же ему было открыть и благо
дать Духа.
(9) Но не преуспеют более: безумие бо их явлено
будет всем, якоже и онех быстъ. Ибо лицемерия невоз
можно скрыть надолго. А сие не противоречит сказанному
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прежде. Ибо там Апостол говорит о них: наипаче преспеют
в нечестие (2 Тим. 2, 16), а здесь об обмане, на какой
осмеливаются они, сказал: не преуспеют, то есть, прини
мая на себя наружность благочестия, ненадолго останутся
скрытными, но вскоре обнаружатся. Так, предвозвестив это,
ставит себя в образец ученику.
(10) Ты же последовал ecu моему учению, то есть ис
тине, сообщенной тебе в проповеди.
Житию — тому образу жизни, какой показан в де
лах.
Привету — ты в точности дознал и цель мою.
Вере — знаешь и то расположение, какое имею ко Вла
дыке.
Долготерпению — знаешь, как переношу прегрешения
братии.
Любви — знаешь, с каким сердоболием расположен я
ко всем.
Терпению — знаешь, как мужественно переношу напа
дения противников.
(11) Изгнанием, страданием. Потом о некоторых из
них напоминает Тимофею.
Якова ми быша во Антиохии, и во Иконии, и в Листрех, якова изгнания приях, и от всех мя избавил есть Гос
подь. Апостол, оставив прочие, упомянул об опасностях, по
стигших его в Писидии и Ликаонии; ибо из Ликаонии был
тот, к кому писал, и ему было это известнее прочего. Указал
же и на Божие попечение, ободряя тем ученика. Потом сказует и как бы определяет, ято сопровождает питомцев благо
честия.
(12) И ecu же хотящии благочестно жити о Христе
Иисусе, гоними будут, потому что общий всех зложелатель
ведет брань с людьми или посредством людей, или посред
ством собственных их помыслов.
(13) Лукавии же человецы и чародее преуспеют на
горшее, прельщающе и прельщаемы. Ибо губитель челове
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ков содействует своим и, как наставник какой-нибудь, приобучает их к пороку.
(14) Ты же пребывай в них же научен ecu и яже ввере
на суть тебе. Твердо храни учение, истину которого дознал
ты опытом; ибо сие выразил Апостол словами: яже вверена
суть. Тимофей был самовидцем апостольских чудес и сам
много творил таковых. Потом Апостол указывает и на досто
верность учителя, и сим делая учение более твердым.
Ведый, от кого научился ecu; напоминает, что и сам
Тимофей воспитан в благочестии.
(15) И яко измлада священная писания умевши, мо
гущая тя умудрити во спасение верою, яже о Христе
Иисусе. И поелику Апостол засвидетельствовал, что такова
сила священных писмен, то учит, какая проистекает от
них польза.
(16) Всяко писание богодухновенно и полезно есть. И,
точнее определяя, Апостол отличил от писаний человеческой
мудрости, именно же духовное писание назвал богодухновенным, потому что Божия благодать изглаголала чрез про
роков и апостолов. А посему Дух Святой есть Бог, если пи
сание Духа, по слову Апостола, действительно богодухно
венно. Но Апостол дает знать и виды пользы.
Ко учению. Ибо, чего не знаем, научаемся тому из Пи
сания.
Ко обличению. Писание обличает нашу беззаконную
жизнь.
Ко исправлению. Оно и совратившихся призывает на
правый путь.
К наказанию, еже в правде. Оно обучает нас видам
добродетели.
(17) Да совершен будет Божий человек, на всякое
дело благое уготован. Все сие ведет к совершенству и дела
ет нас своими Богу всяческих. Показав таким образом пользу
богодухновенного Писания, Апостол повелевает предлагать
его всем и устрашает своим засвидетельствованием.
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Глава 4

(1)
Засвидетелствую убо пред Богом и Господем на
шим Иисус Христом, хотящим судити живым и мертвым
в явлении Его и Царствии Его: (2) проповедуй слово. Бо
жественный Апостол, боясь будущего отчета, часто обраща
ется к ученику с грозным свидетельством; но поступает так
из любви, намереваясь соделать ученика известным, и по
буждает его проповедовать с дерзновением. Назвал же Гос
пода Судиею живых и мертвых, потому что и мертвых вос
крешает и приводит на суд, и, облекши в нетление находи
мых при скончании мира, требует у них отчета. Ибо сказано:
ecu бо не успнем, ecu же изменимся (1 Кор. 15, 51).
Настой благовремение и безвременне; ничто безвре
менно делаемое не похвально. Посему Апостол повелевает
Тимофею не просто и как ни есть проповедовать, но всякое
время почитать к сему пригодным. Это и сам он делал, уча в
темнице, на корабле, за предложенною трапезой, о сем свиде
тельствует бывшее в Филиппах, в Троаде и на море.
Обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и
учением. Так поступают и мудрые врачи: когда болезнь скры
та, сперва режут, употребляют суровые врачевства, а потом
делают мягчительные присыпки. Посему обличение уподоб
ляется резанию, запрещение — многосложности врачевств,
умоление же — врачевствам умягчающим. А поелику бывает,
что иные не принимают предлагаемого врачевания, то не
обходимо было и о них предложить надлежащее наставле
ние.
(3)
Будет бо время, егда здраваго учения не послу
шают, но по своих похотех изберут себе учители, чешеми
слухом: (4) и от истины слух отвратят, и к баснем укло
нятся. Апостол сказал: чешеми, то есть услаждаемые слу
хом, потому что щекотание слуха производит некоторое удо
вольствие: а таковы баснословные уроки, заключающие в
себе приятность, а не пользу.
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(5) Ты же трезвися о всем. Имей бодрственный помысл.
Злопостражди, возлюби труды добродетели.
Дело сотвори благовестника. С услаждением перено
си опасности за благочестие.
Служение твое известно сотвори. Будут ли или не бу
дут слушать, ты преподавай учение, ибо таким образом совер
шишь приличное служению дело. Потом Апостол объясняет,
почему предлагал Тимофею много и о многом наставлений.
(6) Аз бо уже жрен бываю, и время моего отшествия
наста. Стою при самом конце подвигов. Умерщвление же
свое назвал Апостол закланием в жертву, потому что за бла
гочестие проливаема была кровь.
(7) Подвигом добрым подвизахся. Ополчившись против
всего диавольского полчища, воздвиг я победный памятник.
Течение скончах. Ибо, пройдя большую часть суши и
моря, просветил объятых тьмою неведения.
Веру соблюдох. Никто не похитил ее у меня, ни народ,
ни народоправитель, ни царь, ни мучитель, ни сам диавол.
Но Апостол показывает и награды за подвиги.
(8) Прочее соблюдается мне венец правды. А венцом
правды называет венец, уготованный праведным и даруемый
по правдивому приговору.
Егоже воздаст ми Господь. Когда? В день он. Из чего
это видно? Из того, что Он праведный Судия. Знаю, говорит
Апостол, что Он праведен, но знаю, что Он и Судия; и пола
гаюсь на суд, и ожидаю приговора. Потом и всем питомцам
благочестия подает утешение.
Не токмо же мне, но и всем возлюбльшым явление
Его. Любви всегда время. Явление же Владыки любит тот,
кто последует законам Его и живет по оным. Ибо с доброю
надеждою ожидает он Божия суда. Сказал же сие Апостол,
не величаясь, но побуждая ученика держаться подвигов, по
тому что за них предлежат нестареющиеся венцы. Потом
зовет его к себе:
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(9) Потщися скоро приити ко мне. Словом скоро на
мекает на отшествие. Объясняет же и причину призвания.
(10) Димас бо мене остави, возлюбив нынешний век,
и иде в Солунь. И Димас был один из споспешников Павло
вых и крайне восхваляемый; ибо говорит: целуют тя Ди
мас, Лука, споспешницы мои (Флм. 24). Но в опасностях
Димас, оставив Апостола, ушел из Рима, почитая разлуку
для себя безопасностию.
Крискент в Галатию. Так Апостол назвал Галлии,
так назывались они в древности; так и ныне именуют их
знакомые с внешнею ученостию.
Тит е Далматию. Последние свободны от оного обви
нения, потому что самим Апостолом посланы были для про
поведи.
Лука един есть со мною, написавший Евангелие и Дея
ния апостольские.
(11) Марка поемь приведи с собою: есть бо ми благо
потребен в службу. Самою великою похвалою служит сви
детельство божественного Павла.
(12) Тихика же послах в Ефес. Из сего явно, что бла
женный Тимофей в это время пребывал не в Ефесе, но гденибудь в другом месте.
(13) Фелон, егоже оставих в Троаде у Карпа, грядый
принеси, и книги, паче же кожаныя. Кожаными книгами
Апостол назвал свитки; так римляне называли выделанные
кожи; Божественные же Писания в древности имелись в
свитках; так и до настоящего времени имеют их иудеи.
(14) Александр ковачь многа ми зла сотвори: да воз
даст ему Господь по делом его, (15) от негоже и ты себе
блюди: зело бо противится словесем нашым. Это — пред
речение, а не клятва; и Апостол сказал сие, утешая блажен
ного Тимофея и научая не огорчаться одно за другим следую
щими восстаниями противников. Нимало же не удивительно,
что ковач меди воздвигал мятежи против Апостола и вво
дил его в опасности, потому что живущим трудами рук сво
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их свойственно возбуждать народ. Так, среброковач Ди
митрий вооружил на Павла целый Ефес.
(16) В первый мой ответ никтоже бысть со мною,
но ecu мя оставиша; да не вменится им. Апостол показал
к ним отеческое милосердие, потому что удаление происхо
дило не от злонравия, но от боязни.
(17) Господь же мне предста и укрепи мя, да мною
проповедание известно будет, и услышат ecu языцы. Ког
да Павел, по требованию им высшего суда, отослан был
Фестом в Рим, тогда, оправдавшись, отпущен как невин
ный, отправился в Испанию и, пройдя к другим народам,
принес им светильник учения. Посему первым ответом
назвал данный во время оного пребывания в Риме.
И избавлен бых от уст львов. Львом назвал Апостол
Нерона, и как царя, и как самого жестокого.
(18) И избавит мя Господь от всякого дела лукава и
спасет во Царствие Свое Небесное: Емуже слава во веки
веков, аминь. Апостол не сказал: «В другой раз избавит
меня от льва», но говорит: от всякаго дела лукава; ибо
знал, что непременно приимет конец жизни.
(19) Целуй Прискиллу и Акилу, и Онисифоров дом.
Апостол опять мужу предпочел жену, потому что была, без
сомнения, ревностнее и большее имела усердие к доброму.
Но поелику у Тимофея был Онисифор, то приветствовал
его дом и в приветствии преподал благословение.
(20) Ераст оста в Коринфе: Трофима же оставих в
Милите болягца. Апостол и сие прибавил, побуждая Тимо
фея к поспешнейшему отправлению в путь и извещая, что
все близкие оставили его по разным причинам.
(21) Потщися прежде зимы приити. Всем этим ука
зывает на кончину.
Целуют тя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдиа и бра
тия вся. Рачительнейших перечислил поименно, других же
назвал общим именем. Лин же, как говорят, был преемни
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ком великого Петра и после него правил престолом Рим
ской церкви.
(22)
Господь наш Иисус Христос со духом твоим.
Сие благословение дал Тимофею и по обычаю прибавил:
Благодать с нами, аминь. Включил себя к причастию бла
годати.
Улучить ее да даст Бог и нам молитвами и написавше
го, и получившего писание и да узрим их в вечных их селе
ниях не издали, как богатый Лазаря, но с ними обитая и под
их пребывая настоятельством, по благодати и человеколю
бию Господа Иисуса Христа. С Ним Отцу со Святым Ду
хом подобают слава и велелепие ныне и всегда и во веки
веков! Аминь.
Второе послание к Тимофею написано из Рима, когда
Павел во второй раз предстоял цезарю римскому Нерону.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
Содержание
Божественный Апостол не жителям только суши, но и
островитянам принес спасительное учение и, сверх других,
Крит, остров весьма великий, озарил светом Боговедения.
Водрузив же основание благочестия, прочее Домостроитель
ство вверил треблаженному Титу, которого в Посланиях к
Коринфянам увенчал многими похвалами. Пишет же ему,
во-первых, уча, каковы должны быть те, которым вверяет
ся Божественное служение; потом обвиняет некоторых уве
ровавших из иудеев, предприемлющих исказить спаситель
ную проповедь. Упоминает и о Божественном домострои
тельстве, показывая его причину.
Глава 1
(1)
Павел, раб Божий, Апостол же Иисус Христов,
по вере избранных Божиих и разуму истины, яже по благо
честию, (2) о уповании жизни вечныя. Павел безразлично
именует себя рабом иногда Христовым, иногда Божиим, ибо
знает, что владычество общее. Сказал же Апостол, что на то
он и поставлен, чтобы достойные избрания уверовали, по
знали истину благочестия и получили надежду жизни веч
ной. Потом показывает древность Божественной проповеди.
Юже обетова неложный Бог прежде лет вечных,
(3) яви же во времена своя слово Свое проповеданием, еже
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мне поручено быстъ по повелению Спасителя нашего Бога.
Издревле и прежде веков благоугодно сие было Богу вся
ческих, соделал же явным, когда благоволил о мне и вве
рил мне проповедь Домостроительства.
(4) Титу, присному чаду по общей вере: благодать,
милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Спаса на
шего. Рождение естественное не требует согласия рождае
мого; но для рождения по вере требуется согласие и рожда
ющего, и рождаемого. Ибо если слушающий проповедь, хотя
проповедующий искренно верует, не с верою приемлет на
ставления, то не может назваться сыном проповедующего.
Таковое родство есть разумное. Посему сказанное: присно
му чаду по общей вере, дает видеть добродетель блаженно
го Тита. Ибо, вступив с Апостолом в общение веры, удо
стоился называть его отцом.
(5) Сего ради оставих тя в Крите, да недокончанная исправиши. Апостол показал, что основание благочес
тия положил сам он, ибо говорит: оставих тя, да недокончанная исправиши, и показывая, что именно не докончено,
присовокупил:
И устроиши по градом пресвитеры, якоже тебе аз
повелех. Сказывает же, и какие дал для сего правила, и
каковы должны быть избираемые на это.
(6) Аще кто есть непорочен, не подающий никакого
повода к основательному обвинению.
Единыя жены муж, чада имый верна, не во укорении
блуда, или непокорива. Требует тех же отличительных
свойств, какие изобразил и в посланиях к Тимофею.
(7) Подобает бо епископу без порока быти, якоже
Божию строителю. И из сего явствует, что Апостол пре
свитеров наименовал епископами; ибо сказав: и устроиши
по градом пресвитеры, присовокупил: подобает бо еписко
пу без порока быти. В каждом же городе обычно быть мно
гим пресвитерам, а не епископам.
Не себе угождающу, не гневливу, не пиянице, не бийце, не скверностяжателну, (8) но страннолюбиву, благо625

любцу, целомудренну, праведну, преподобну, воздержателну. Апостол то же говорит и в Послании к Тимофею. Себе
же угождающим называет дерзкого, гневливым — злопамят
ливого, пияницею — упивающегося, бийцею —не по разуму
налагающего наказания.
(9) Держащемуся верного словесе по учению, да си
лен будет и утешати во здравем учении, и противящыяся
обличати. Узаконяет быть не красноречивым, но сведущим
в Божественных словесах. Ибо кто ясно их понимает, тот и
верующим преподает полезное учение, и обличает ложь про
тивников. Так, показав отличительные свойства иерея, Апо
стол обращает речь к обвинению вознамерившихся пропо
ведовать какие-то нечистые и поврежденные учения.
(10) Суть бо мнози непокорней, суесловцы и умом
прельщени, наипаче же сущии от обрезания, (11) ихже по
добает уста заграждати. Сказует же и образ их суесловия.
Иже вся домы развращают, учаще яже не подобает,
сквернаго ради прибытка. Сказав сие об учащих противно
му, Апостол налагает наказание на вдавшихся в обман; были
же оци язычники, а не иудеи; и сие ясно дает видеть присо
вокупляемое:
(12)
Рече же некто от них, свой им пророк: Критяне
присно лживи, злиизверие, утробы праздныя. (13) Свидетелство сие истинно есть. Не иудейский пророк был Каллимах
(а это начало его стихотворения), но языческий стихотворец.
Но он поименовал критян лжецами за Диеву гробницу.
Божественный же Апостол назвал свидетельство сие истин
ным, не пиитическое баснословие подтверждая, но обличая
критян в несостоятельности их мнений, как бы так говоря:
«Хорошо назвал он вас лжецами; вы и действительно оста
лись таковы». А так называемый Дий, вероятно, умер в
другом месте, и критяне напрасно построили ему гробницу.
Еяже ради вины обличай их нещадно, да здрави бу
дут в вере, (14) не внимающе Иудейским баснем, ни заповедем человек отвращающихся от истины. Апостол иудей
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скими баснями назвал не закон, но предлагаемое иудеями
толкование закона. В сем же обвинял иудеев и Господь:
Почто и вы преступаете заповедь Божию за предания ваша
(Мф. 15, 3)? А сие: обличай их нещадно, не противоречит
сказанному: с кротостию наказующу противныя (2 Тим.
2, 25), потому что не уверовавшим еще должно скромно и
кротко проповедовать Божественное учение, а давших обе
щание веровать и покушающихся поступать вопреки вере
надлежит врачевать суровыми врачевствами. Потом Апос
тол показывает цель законных наблюдений.
(15) Вся убо чиста чистым: оскверненым же и невер
ным ничтоже чисто, но осквернися их и ум и совесть.
Никакого закона об яствах не прияли патриарх Авраам и
бывшие прежде него светильники благочестия; закон же о
сем дал Бог иудеям, предуготовляя сим нечто иное, о чем
говорить теперь не время, потому что в настоящее время
приняли мы на себя труд толкования, а не обвинения иуде
ев. Богомудрый же Павел сказал еще о них:
(16) Бога исповедуют ведети, а делы отмещутся
Его, мерзцы суще и непокорней и на всяко дело благое
неискусни. Они усиливаются чествовать Бога всяческих,
но поступают прямо вопреки тому, что угодно Ему. Ибо
закон ограничил Бог определенным временем; они же в
оное время не исполняли закона, а когда кончилось время,
крепко стоят за закон.
Глава 2
(1) Ты же глаголи, яже подобает здравому учению.
Да не смущают тебя, говорит Апостол, учащие противному,
‘ты по обычаю преподавай Божественные наставления. Ска
зует же и нечто приличное каждому возрасту.
(2) Старцем трезвенным быти — всегда бодрствовать
и трезвиться и иметь приличное возрасту благоразумие.
Честным — и по наружности благоприличным.
Целомудренным — попечительным о доброй жизни.
627

Здравствующим верою, любовию, терпением — что
бы им и искренно веровать, и отличаться любовию к ближ
нему, и мужественно переносить, что терпят от неприязнен
ных врагов истины.
(3) Старицам такожде во украшении святолепным.
Старицами наименовал Апостол преклонных летами, а не
удостоившихся какого-либо служения; святолепным же
назвал приличие степенного поведения.
Не клеветливым, не вину многу порабощенным. Сие
поставил на вид и в Послании к Тимофею.
Доброучителным. Потом сказует Апостол, кого и чему
надлежит им учить.
(4) Да уцеломудрят юныя, мужелюбицам быти, чадолюбицам, (5) целомудренным, чистым, домы добре правящым, благим, покаряющымся своим мужем, да не слово
Божие хулится. Ибо то, что иные под предлогом богочестия оставляли мужей, навлекало хулу на проповедь.
(6) Юношы такожде моли целомудрствовати. Ибо
сия добродетель преимущественно украшает юность, потому
что на нее сильнее нападает страсть похотения. Потом Апос
тол учит, как должно делать учение убедительным.
(7) О всем же сам себе подавая образ добрых дел, во
учении. Образцом предлагаемых тобою учений да будет
жизнь, потому что слово, свидетельствуемое делами, делает
ся достойным вероятия. Сказует же Апостол и что надле
жит делать.
Целость, честность, нетление — вот отличительные
черты похвальных дел! Излагает же Апостол и правила пра
вого учения.
(8) Слово здравое, незазорное. А таково слово, укра
шаемое духовною благодатию.
Да противный посрамится, ничтоже имея глаголати
о нас укорно. Ибо когда и что говорится, украшается исти
ною, и что делается, согласуется с словами, тогда заграж
даются уста и самых злоречивых.
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(9)
Рабы, своим господем повиноватися, во всем бла
гоугодным быти. Сказано: во всем, то есть относящемся
к оказанию телесных услуг господам. Ибо если господин
велит нечествовать, то он не обязывает раба повиноваться;
и сие видно из последующего.
Не прекословным, (10) не крадущым, но веру всяку
являющым благу. Да украшаются благорасположением и
свободою, да прилагают попечение об оказании услуг гос
подам. И сие, как явно, Апостол узаконяет рабам, уверо
вавшим уже. Ибо и сие присовокупил:
Да учение Спасителя нашего Бога украшают во всем.
Ибо в похвалу Божественной проповеди служит, что и слу
ги допустили в себе такую перемену мыслей. Потом Апос
тол излагает цель Божественного домостроительства.
(11)
Явися бо благодать Божия спасителная всем
человеком, (12) наказующи нас, да отвергшеся нечестия и
мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно
поживем в нынешнем eeufi. Для сего-то и воплотился Еди
нородный Сын Божий, чтобы всех людей, и господ и слуг,
сподобить спасения, предуготовив к тому, чтобы, сверх злочестия, оставили и беззаконную жизнь. Но Апостол указал
нам и прямой путь, повелев жить в благочестии и целомуд
рии; показывает же и плод преспеяний.
(13) Ждуще блаженного упования и явления славы
великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Подал же
нам Апостол и надежду славного Его пришествия, в кото
рое обетовал Он совершить самые великие воздаяния. Ве
ликим Богом назвал Апостол Христа, обличая еретическую
хулу. Напоминает же о Владычнем страдании тем, что уже
совершено, уверяя в будущем.
(14) Иже дал есть Себе за ны, да избавит ны от
всякаго беззакония и очистит Себе люди избранны, ревни
тели добрым делом. Для сего-то Христос за всех нас приял
смерть, чтобы, прекратив мучительство смерти, избавить
нас от горького оного рабства и соделать Своим собствен
ным народом, любителем и ревнителем похвальных дел.
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(15)
Сия глаголи, и моли, и обличай со всяким пове
лением: да никтоже тя презирает, то есть пренебрегает
тобой. Ибо обучившемуся Божественным урокам надлежит
делать сие не с уступчивостию и какою-то боязнию, но учить
с дерзновением и делать выговоры, где должно.
Глава 3
(1) Воспоминай тем началствующым и владеющым
повиноватися и покарятися. И поелику преобладающие
тогда были злочестивы, то Апостол по необходимости при
совокупил разделение.
И ко всякому делу благу готовым быти. Ибо не во
всем должно покорствовать начальникам, но вносить по
шлину и подать, воздавать подобающую честь; но если при
кажут нечествовать, то открыто прекословить.
(2) Ни единаго хулити, то есть ни о ком не отзывать
ся худо.
Не сварливым быти, но тихим, всяку являющым кро
тость ко всем человеком. Это не противоречит сказанному
прежде. Ибо, как говорил уже я, Апостол повелевает пре
подавать учение неверующим тихо и кротко, а верующим,
если согрешат, смело делать выговоры. Объясняет же и
причину кротости.
(3) Бехом бо иногда и мы несмысленни, непокорней,
прельщени, работающе похотем и сластем различным, в
злобе и зависти живуще, мерзцы суще, ненавидяще друг
друга. Приведем себе на память прежнее наше поведение,
представим в уме, сколько в нас было худых качеств; и
когда таковыми были, Бог всяческих сподобил нас спасе
ния. Посему и мы будем переносить злонравие пребываю
щих еще в заблуждении. Божественный Апостол и себя вклю
чил в то же число, не как подлежащего всем этим обвинени
ям, но как бывшего гонителя; ибо не всем порокам подлежали
и все, но одни — тем, а другие — другим, однако же все
улучили спасение.
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(4)
Егда же благодать и человеколюбие явися Спаса
нашего Бога, (5) не от дел праведных, ихже сотворихом
мы, но по Своей Его милости, спасе нас банею пакибытия
и обновления Духа Святаго, (6) Егоже излия на нас обилно Иисус Христом Спасителем нашим, (7) да оправдившеся благодатию Его, наследницы будем по упованию жизни
вечныя. Владыка, говорит Апостол, оказав человеколюбие,
чрез Единородного освободил нас от прежних зол, спаси
тельным крещением даровав нам оставление грехов и вос
создав и обновив нас, сподобив и дара Духа и указав путь
праведности; а тем, которые шествуют им, обетовал Цар
ство Небесное. И поелику оно невидимо, упование бо види
мое несть упование (Рим. 8, 24), то Апостол по не
обходимости присовокупил:
(8) Верно слово, то есть истинно, никто да не сомнева
ется.
И о сих, хощу тя утвердити, да пекутся добрым
делом прилежати веровавшии Богу. Ибо недостаточна для
спасения вера тем, которые не имеют добрых дел.
Сия суть полезна человеком и добра — веровать в
Бога и вести жизнь по Его законам.
(9) Буих же стязаний и родословий и рвений и сваров
законных отступай. Старайся избегать бесполезных собесе
дований, потому что не приносят никакой пользы ни собе
седующим, ни слушающим. Сие и присовокупил Апостол:
Суть бо неполезны и суетны. Сие же сказал опять о
верующих из иудеев; о них писал и блаженному Тимофею.
(10) Еретика человека по переем и вторем наказа
нии отрицайся, (11) ведый, яко развратися таковый, и
согрешает, и есть самоосужден. Когда предприемлющим
учить противному два и три раза преподашь надлежащее
учение и потом увидишь, что остаются они при своих лука
вых догматах, тогда не входи уже с ними в собеседования,
потому что бесполезный это труд.
(12)
Егда послю Артему к тебе или Тихика, потщися приити ко мне в Никополь: тамо бо судих озимети.
631

Никополь находится во Фракии, близок к Македонии. По
сему явно, что Апостол писал сие послание в то время, в
которое пребывал в Македонии и Ахаии.
(13) Зину законника и Аполлоса скоро предпосли, и
да ничтоже им скудно будет. И поелику блаженный. Тит
вел жизнь нестяжательную, то Апостол по необходимости
присовокупил:
(14) Да учатся же и наши добрым делом прилежати
в нужная требования, да не будут безплодни. Научи уве
ровавших иметь попечение о телесных услугах тем, кому
вверено учить Божественному. Ибо им надлежит приносить
и таковые плоды.
(15) Целуют тя со мною сущии ecu. Целуй любящыя
ны в вере. Учитель истины не желал и любимым быть иначе,
но только с благочестивою целию.
Благодать со всеми вами. Аминь. Сие написал боже
ственный Апостол блаженному Титу; но и нам всем доста
вил заключающуюся в этом пользу, потому что и мы, как из
общих сокровищ, извлекаем из сего богатство. Да даст же
нам Бог и хранить собранное, о Христе Иисусе Господе на
шем! С Ним Отцу со Всесвятым Духом слава, честь и дер
жава ныне и всегда и во веки веков! Аминь.
Послание к Титу, епископу Критской церкви, написано
из Никополя в Македонии.

ТОЛКОВАНИЕ
НА ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
Содержание
был из числа уверовавших, жил же в горо
де Колоссах, где дом его сохранился и до настоящего вре
мени. Слуга его, по имени Онисим, похитив нечто и бе
жав, впал в апостольские мрежи, а богомудрый Павел в то
время был в Риме, в темнице. Посему, там Онисима спо
добив спасительного крещения, послал его к господину,
написав сие послание. Не вознерадевший же о слуге, бег
леце, заслужившем наказание, и хищнике, но духовным
наставлением сподобивший его спасения вознерадел ли бы
когда о ком бы то ни было?
Ф илимон

Глава 1
(1) Павел юзник Иисус Христов, и Тимофей брат,
Филимону возлюбленному и споспешнику нашему, (2) и
Апфии сестре возлюбленней, и Архиппу совоинственнику
нашему, и домашней твоей церкви, (3) благодать вам и
мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Апостол назвал себя юзником, узами придавая наиболь
шую силу просьбе своей. Ибо за вас, говорит, обложен я
узами. А если бы избрал я для себя покой, не ходил по
вселенной и не предлагал Евангелия всем людям, то не
изведал бы сего на опыте. Хвалит же Филимона, наимено
вав споспешником, присоединяет к нему и супругу, как
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сообщницу в вере; вероятно же, что она, не будучи упомя
нута, стала бы противодействовать написанному в посла
нии; Архиппу же вверено было учение их; о нем и к колос
сянам написал Апостол; Рцыте Архиппу: блюди служе
ние, еже приял ecu о Господе, да довершиши е (Кол. 4,
17). Его же сделал соучастником и прошения своего, а
кроме того, и весь дом, который назвал церковию, как
отличавшийся благочестием, чтобы и слуги, удостоившись
апостольской чести, соделались споспешниками в убежде
нии. И так блаженный Павел супругу Филимонову наиме
новал возлюбленною, как украшенную верою, и никто да
не удивляется, хотя ныне оскорбляются некоторые сим
приветствием, потому что, во зло употребляя самое дело,
и именование сделали укоризненным, но в древности сло
во это было честно и достохвально.
(4)
Благодарю Бога моего, всегда память о тебе тво
ря в молитвах моих, (5) слышав любовь твою и веру, юже
имаши ко Господу Иисусу и ко всем святым, (6) яко да
общение твоея веры действенно будет в разуме всякаго
блага, еже в вас, о Христе Иисусе. Всегда, говорит Апос
тол, воспоминаю о тебе, молясь и за твои преуспеяния; про
славляю Бога всяческих, ибо слышу, какую возымел ты
веру в Спасшего Владыку, и сколь великую имеешь лю
бовь, и каких услуг удостаиваешь уважающих Божествен
ное; и прошу и молю общего Благодетеля даровать тебе
совершенное обладание благами.
(7) Радость б о имам многу и утешение о любви тво
ей, яко утробы святых почиша тобою, брате. Ибо вели
кой исполняюсь радости, что всякого рода услуги оказыва
ешь святым.
(8) Сего ради многое дерзновение имея во Христе
повелевати тебе еже потребно есть, (9) любве же ради
паче молю. Я мог бы, говорит Апостол, смело поступить с
тобою, как горячо верующим, и велеть по праву учителя,
634

но не делаю сего, обращаюсь же к тебе с просьбою. Потом к
смирению сказанного присовокупляет речь величавую:
Таков сый якоже Павел старец. Смотри, кто проси
тель, одного упоминания об имени достаточно, чтобы вну
шить уважение и крайне упорному. Кто слышит Павла, тот
слышит проповедника вселенной, возделавшего сушу и море,
сосуд избранный и прочее, для перечисления чего потреб
ны тысячи языков. Присовокупил же слово старец, указы
вая на седину, добытую трудами, и ею придавая большую
достоверность слову. Присоединяет к этому и другое.
Ныне же и узник Иисуса Христа. Почти Павла, по
чти старость, почти узы, которыми обложен я, как пропо
ведник истины.
(10)
Молю тя о моем чаде. — Кто возглаголет силы
Господни (Пс. 105, 2)? Кто достойно восхвалит Божие че
ловеколюбие? Заслуживший наказание, подкопатель стены
внезапно стал чадом Павловым. Апостол сказует, как и со
дела лея чадом.
Егоже родих в узах моих. Узы не воспрепятствовали
духовному рождению. Потом к похвалам приложил и имя.
Онисима, (11) иногда тебе непотребнаго. Напомнил
о прежнем, но указал тотчас и на перемену.
Ныне же тебе и мне благопотребна. Показал преиз
быток в перемене нравов; теперь, говорит, благопотребен
он не тебе только, но и мне.
Егоже возпослах тебе; потому что не мог удерживать
у себя столько переменившегося.
(12) Ты же его, сиречь мою утробу, приими. Мой он
сын, говорит Апостол, моею порожден утробой.
(13) Егоже аз хотех у себе держати, да вместо тебе
послужит ми во узах благовествования. Ты обязан слу
жить мне, как ученик учителю, и притом учителю, пропове
дующему Божественное учение. Посему хотел я вместо тебя
взять его, чтобы он заплатил мне долг твоего служения.
635

Смотри, какова сила Евангелия: слугу сделало оно равным
господину.
(14) Без твоея же воли ничтоже восхотех сотворити, да не аки по нужди благое твое будет, но по воли.
Хочу, чтобы и ты приобрел из сего выгоду, собственным
своим согласием извлек пользу. И из сего явствует, что он
принес спасительную проповедь колоссянам: ибо пишет к
Филимону как к собственному своему ученику, и здесь про
сит за Онисима; а в Послании к Колоссянам пишет, что с
согласия Филимона, взяв Онисима в сотрудники, послал
вместе с Тихиком, как соделавшегося споспешником Еван
гелию. Яже о мне, — говорит он, — вся скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верен служитель и соработник
о Господе, егоже послах к вам на се истое, да разумеет,
яже о вас, и утешит сердца ваша, со Онисимом, верным и
возлюбленным братом нашим, иже есть от вас: вся вам
скажут, яже зде (Кол. 4, 7-9). Филимон, получив посла
ние от Апостола, послал к нему Онисима, Апостол же по
слал его в Колоссы с Тихиком.
(15) Негли бо ради сего разлучися на час, да вечна
того приимеши, (16) не ктому аки раба, но выше раба,
брата возлюбленна, паче же мне, кольми же паче тебе, и
по плоти, и о Господе. Бегство для него, говорит Апостол,
соделалось причиною благ, ибо из непотребного раба сде
лался истинным братом; и если братом мне, то гораздо
паче тебе, так как тебе принадлежит и по телесному слу
жению.
(17) Аще убо имаши мене общника, приими сего, яко
же мене. Что убедительнее, что тверже сих слов? Если,
говорит Апостол, удостаиваешь какого-либо уважения об
щение со мною, то, как меня, прими допустившего в себе
эту необычайную перемену.
(18) Аще же в чесом обиде тебе, или должен есть,
мне сие вмени. Слово сие дает разуметь, что, похитив не
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что, несправедливо издержал. Похищено Онисимом, а бо
жественный Апостол просит Филимона преступление это
вменить ему. Потом с великим радушием сознает свой долг.
(19) Аз Павел написах рукою моею: аз воздам. Вмес
то обязательства имей у себя это послание; все оное напи
сал я сам, признаю себя должником и обещаюсь уплатить
долг. Потом показывает Апостол, что и сам Филимон под
лежит еще большим винам.
Да не реку тебе, яко и сам себе ми ecu должен. Чрез
меня, говорит Апостол, сподобился ты спасения. И из сего
явствует, что Филимон удостоился апостольского учения.
(20) Ей, брате, аз да пользуюся тобою о Господе:
упокой мою утробу о Господе. Аз да пользуюся тобою о
Господе, то есть да воспользуюсь твоими о Господе преспеяниями, да вижу тебя обогащающегося всеми духовными
благами.
(21) Надеявся на послушание твое, написах тебе,
ведый, яко и паче, еже глаголю, сотвориши. Знаю благопокорность твоей души; потому и пишу, смело полагаясь, что
сделаешь для меня и большее того, о чем просил.
(22) Купно же и уготови ми обитель: уповаю бо, яко
молитвами вашими дарован буду вам. И сие Апостол ска
зал не просто, но чтобы, ожидая его прибытия, уважал и
его послание.
(23) Целует тя Епафрас, спленник мой о Христе
Иисусе, (24) Марко, Аристарх, Димас, Лука, споспешницы мои. Апостол об Епафрасе упомянул здесь, потому что и
он был колоссянин; ибо Павел так писал к колоссянам: це
лует вы Епафрас, иже от вас, раб Иисуса Христа (Кол.
4, 12). Димаса же предпоставил Луке, как всем известного
и сотрудника, ибо уже после сего оставил он Апостола, воз
любив нынешний век.
(25)
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
духом вашим! Аминь. Сим законам обязаны следовать спо
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добившиеся Божественного учения; так надлежит учить ра
бов, чтобы не оставляли служения господам и чтобы все
служило к прославлению Владыки Христа. С Ним Отцу со
Всесвятым Духом подобают слава и велелепие ныне и все
гда и во веки веков! Аминь.
Послание к Филимону написано из Рима и прислано
с слугою Онисимом.

приложение

Профессор Н. И. Сагарда
Древнецерковная богословская наука на греческом
Востоке в период расцвета (IV-V вв.), — ее главнейшие
направления и характерные особенности1
В истории Вселенской Церкви IV век и первая поло
вина V-ro представляют чрезвычайный по своему значению
период. Радикальная перемена во внешнем положении христи
анства в греко-римской империи имела самые благоприятные
последствия для внутренней жизни Церкви, предоставив ее
членам полную возможность все силы духа сосредоточить на
разрешении внутренне-церковных задач. Не отвлекаемая
внешней борьбой за самое существование, Церковь начала
жить полной жизнью. Но вопреки ожиданиям, что, с исчез
новением кошмара преследований, мир и спокойное течение
церковной жизни будут ненарушимыми, оказалось, что
действительно важная и существенная борьба теперь толь
ко начиналась, и наступившее время по всей справедливости
получило название периода великих споров. Они были есте
ственным продолжением предшествующей работы богослов
ской мысли, а широкое и даже острое развитие их — внут
ренней необходимостью, когда свободно выступили, раскры
лись и столкнулись между собой существенные и формальные
разногласия, постепенно сложившиеся в предыдущий пери
од в разных областях христианского мира. Борьба вызвала
‘ Речь на годичном акте С.-Петербургской Духовной акаде
мии 17 февраля 1910 года.
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напряженное, в высшей степени стремительное, оживлен
ное и могущественное движение богословской мысли, обна
ружившей многообразную творческую деятельность, выда
ющуюся по своей продуктивности и оригинальности. Хрис
тианский гений с необыкновенной силой проявляется в
различных отраслях богословского знания, сосредоточива
ясь преимущественно на том, что составляет самую сущ
ность христианства. Богословские труды этого времени ос
таются путеводными для всех последующих поколений пра
вославного христианства. Великие творцы их, истинно
питающие верующих своим учением, получили преимуще
ственное наименование «отцов Церкви». На результатах их
богословской работы основывалась богословская мысль бли
жайшего периода; ими она живет и до настоящего времени,
как бы исходя из того убеждения, что тогда поставлены
были и разрешены все существенные вопросы, какие чело
вечество может предъявить христианству. Ни одна эпоха
истории Церкви не может сравниться с этим периодом, по
лучившим значение классического. Естественно поэтому
стремление проникнуть в сущность богословской работы
этого периода и, независимо от безусловно важного матери
ального содержания ее, определить путь, по которому шла
богословская мысль, источники и средства, какими она
пользовалась для достижения таких блестящих результа
тов, а равно и те благоприятные условия, в которых она
почерпала энергию для своего развития. Эти вопросы име
ют не только историческое, но и глубоко жизненное, прак
тическое значение, как вследствие исключительной важно
сти периода, так и по современному положению у нас воп
роса о богословской науке и по предъявляемым к ней
требованиям.
I
Общая характеристика церковно-богословской жизни в IV —V вв.
Церковная богословская наука в доникейскую эпоху. Богослов
ская деятельность апологетов II века. Малоазийское богословие
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св. Иринея. Научно-богословское движение в разных частях хрис
тианского мира и развитие потребности в решении внутренне-цер
ковных проблем. Ориген, — характеристика его богословской де
ятельности и направления александрийской школы. Течения в алек
сандрийской школе после Оригена. Малоазийское богословие
к началу IV века: св. Мефодий Олимпийский. Антиохийская школа

При взгляде на ход событий и внутренних движений
церковно-исторической жизни на греческом востоке в IV и
V веках, прежде всего бросается в глаза тот факт, что вели
кие вопросы христианского вероучения в это время были
делом целой Церкви; живой интерес к ним обнаруживали не
только епископы и вообще лица, по своему положению и
образованию призванные к решению их, но и все современ
ное общество до низших слоев его. Не только центры совре
менной культуры, не только центры христианской образо
ванности и церковной жизни, но и незначительные парикии
одинаково считали своим правом и обязанностью принимать
участие в общем деле. Многочисленные Соборы с значи
тельным числом участников, одобрявшие одни формулы ис
поведания веры, отвергавшие другие, составлявшие новые,
осуждавшие один другого, возмущения против епископов,
принявших тот или иной символ, в котором подчиненные
клир и миряне видели отступление от преданной веры, раз
деления в парикиях из-за догматических положений, — все
это представляет достаточное свидетельство о том, насколь
ко богословские вопросы захватывали христианское обще
ство. Все было в движении, всюду спорили, все волнова
лись... И не трудно заметить, что в своей сущности это была
горячая борьба различных направлений богословской мыс
ли, различных богословских школ с их определенными цер
ковными и богословско-философскими традициями и науч
ными методами раскрытия и построения догматических по
ложений и своей особой терминологией. Само собой понятно,
что вследствие трудности метафизических проблем, на кото
рых сосредоточивалась пытливая мысль, только сравнительно
немногие могли самостоятельно и вполне овладевать ими,
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а еще меньше в состоянии были литературно разрабатывать
их. Поэтому и разные богословские направления нашли
выражение в литературных трудах только некоторых выда
ющихся личностей, — творения их являются преимуществен
ным источником для понимания постепенного развития бо
гословской мысли. Однако необходимо помнить, что значе
ние и успех этих деятелей и руководителей обусловливались
тем, что они были выразителями целых течений, — за ними
стояли более или менее многочисленные сторонники и еди
номышленники, имена которых всплывают совершенно слу
чайно и главным образом на Соборах.
Богословская наука периода расцвета, как и вся вооб
ще церковная жизнь этого времени, созидалась и развива
лась на основе того, что сделано было в предшествующие
века. Теперь собрана была богатая жатва, для которой обиль
ный посев, хотя и при весьма неблагоприятных внешних ус
ловиях, произведен был раньше. Перемена во внешнем по
ложении Церкви не изменила существа внутренней жизни
ее, — она только представила благоприятные условия и воз
можность полно, всесторонне и ярко обнаружить, раскрыть
и в некоторых отношениях привести к завершению те дви
жения, какие возникли и жили в ней до этого времени. По
этому как вся вообще внутренняя жизнь Церкви, так и раз
витие богословской мысли в рассматриваемый период в ее
разнообразных направлениях и течениях может быть поня
то только в связи с развитием и результатами, достигнутыми
ею в предшествующий период.
Необходимость богословской рефлексии в отношении
к положительному содержанию христианской веры дана как
в существе самого христианства, так и в существе человече
ского духа. Если христианство есть новое начало жизни,
нравственно-религиозная, обновляющая мир сила, создаю
щая в человечестве новую жизнь, то эта новая жизнь в дейст
вительности может возникнуть только под условием сооб
разного с религиозным опытом сознания существенной пе
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ремены в отношениях человека к Богу, сознания восстанов
ленного Христом богообщения, которое составляет средото
чие новой жизни. С этим сознанием для искупленного чело
вечества воссиял новый свет, познание истины, которая не
только расширила и обогатила, но и совершенно преобразо
вала весь прежний склад мысли человека о божественном и
человеческом. Этот свет создает и утверждает в человеке
новое сознание и понимание истины в той именно мере, в
какой он сообщает человеческому духу свое спасительное
содержание. Но это достигается только таким путем, что
христианин входит в содержание веры своей мыслью, об
суждает его, изъясняет, постигает. Таким образом, вера,
заключая в себе знание, служит побуждением все глубже
проникать в нее, не только исповедовать, но и знать. С другой
стороны, и в существе человеческого духа лежит потреб
ность все, что составляет предмет его представления, вос
приятия, опыта, усвоить посредством рефлексии и привес
ти к ясности более или менее точного знания. Этот всеоб
щий закон тем в большей степени имеет значение в отношении
к христианству, что здесь дело идет о высочайших и глубо
чайших личных интересах, где для человека возникает новая
жизнь, новый мир. Христианин не иначе может достигнуть
этого, как войти в содержание своей веры своей мыслью,
разложить его по его моментам, понять, согласовать христи
анское сознание со своим человеческим сознанием, рассмот
реть отношение религиозного опыта ко всем другим опытам,
поставить содержание веры в отношение ко всем прочим сво
им знаниям, — словом, дать отчет относительно своей веры.
В этом нельзя видеть простой любознательности, которая
ищет большего, чем имеет, или собственной неуверенности
и внутреннего сомнения в воспринятой истине, — напротив,
здесь сказывается твердое убеждение, что христианское
учение, как действительно божественная истина, может и
должно быть оправдано пред познающим духом. Тогда вера
возвышается на степень самосознания, личного убеждения,
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а для этого нужен не только религиозный опыт, но и мысль
и исследование. И божественное слово, если не исключи
тельно, то во всяком случае преимущественно, обращается
к разуму человеческому и дает постоянное возбуждение
к все более глубокому проникновению в него1.
Эта потребность и побуждение свою веру привести к
знанию еще в большей степени, чем отдельному христиани
ну, предъявлялась целой Церкви. Она должна была сама
сознать себя, сделать своим достоянием спасительную мысль
Божию, чтобы поистине обладать ею. Божественное сокро
вище, вверенное Церкви, не могло оставаться мертвым со
кровищем: она призывалась, в силу присущей ей внутрен
ней потребности, сознать основания своего исповедания. Эта
необходимость подкреплялась еще миссией Церкви: она дол
жна была призвать народы к подножию Креста и призван
ных воспитать в вере. Но осуществление этой миссии содер
жало для Церкви задачу — дать содержанию своей веры
определенное, живое выражение. Церковь не только должна
была сказать, что она верует, но и во что верует, каков смысл
и содержание вверенных ей истин Откровения, и должна
была сказать так, чтобы это было понятно, осязаемо и пости
жимо как для вступающих в нее, так и для ее собственных
членов, — только так возможно самосозидание Церкви в
направлении внутрь и вовне. Все же это могло быть достиг
нуто посредством мысли, исследования, науки. В этом даны
основания, почему мысль человеческая делает содержание
христианства предметом своего исследования с самого по
явления его и почему Церковь от времен апостолов не была
без церковной науки. Поэтому же и церковно-историческая
наука не может установить момента, когда положено было
начало и образовались существенные элементы того, что
* Ср.: Thomasius D. Die christlische Dogmengeschichte als
Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs. 2 Aufl. 1 Bd.
Erlangen 1886. S. 1-7.
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принято называть богословской наукой в собственном смыс
ле, и как и при каких условиях в среду христиан стало про
никать «лжеименное знание». Этим только и можно объяс
нить тот факт, что когда, в силу внутренней необходимости
исторического положения Церкви, работа богословской мыс
ли должна была проявить значительную степень напряжен
ности, то оказалось, насколько можно судить по сохранив
шимся литературным памятникам и известиям о них, что
она скоро же обнаружила достаточную многосторонность
интересов и подвижность, разнообразие тенденций, в кото
рых нашли выражение различные течения во внутреннем
развитии церковной жизни и богословской мысли в частно
сти, отвечающие практическим потребностям времени.
Интересы христианской миссии в греко-римском об
ществе и отношение последнего к христианству на самых
первых порах существования Церкви вызвали к жизни одно
из важных проявлений богословской мысли, смело поста
вившей вопрос об отношении к языческой философии, ее
понятиям и языку, как средствам изъяснения христианского
учения. Христианство, проповеданное первоначально на го
рах Иудеи и на берегах Галилейского моря, мужами из на
рода, еврейскими рыбаками и ремесленниками вынесено было
в мир, насыщенный греческим образованием. Во всех стра
нах, окружающих Средиземное море, в центральных пунк
тах античной культуры, появились христианские общины,
которые имели своими членами не одних простецов и рабов,
но и людей всякого звания и образования. Так, неизбежно
новое учение приходило в многоразличное соприкоснове
ние с древними элементами образования, которыми проник
нуто было обучение и воспитание высших классов общества
и вся общественная жизнь. Необходимо было найти почву,
на которой возможно было бы установить взаимное понима
ние между образованными язычниками и исповедниками
новой религии. Неизвестное можно разъяснить только по
средством известного. Откровение не создавало нового язы
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ка; оно пользовалось наличными формами его, чтобы по
средством их возвестить новые истины и дать новые начала
нравственной жизни. Оно только придавало отдельным тер
минам и понятиям новый, более глубокий и полный смысл,
освещая и проникая их светом нового религиозного миро
воззрения. И для плодотворного усвоения содержания хри
стианского учения не было другого пути; необходимо было
полагать в основу находящиеся в обращении понятия и их
сочетания, твердо установившуюся уже терминологию. Что
бы создать христианской истине доступ в мир идей образо
ванных кругов, естественным и надежным средством для этого
могла быть только греческая философия, наложившая свою
печать на весь строй мыслей греко-римского общества. К
этому именно средству и обратились христианские апологе
ты во главе с св. Иустином. Апологеты сами в большинстве
получили языческое образование и прошли чрез языческую
философию. Они не нашли здесь истины, но изучили мето
ды и формы исследования, в которых вращалась современ
ная наука; они не признали абсолютной ценности за резуль
татами научного исследования в древнем мире, но в то же
время получили возможность выделить в них результаты
общечеловеческой истины. Что самое важное, они знали ре
лигиозно-философские потребности современного образован
ного общества, жаждущего найти утверждение и удостове
рение в реальности тех положений о Боге, как духовном
существе, нравственном законе, бессмертии и воздаянии в
загробной жизни, которые предлагала господствующая ре
лигиозная философия. Эти именно истины из общей сово
купности христианского учения и раскрывают апологеты пред
языческим обществом в понятиях и формах мышления со
временного образования и культуры, доказывая, что в откро
венном учении дано все то, чего ищет истинная филосо
фия1: оно одно есть надежная и полезная философия, чис‘ Св. Иустин. Диалог с Трифоном. VIII, 1.
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тая и возвышенная по содержанию и божественная по про
исхождению, — оно одно приносит религиозно освобожда
ющую и обновляющую истину. Основой, на которой разви
валось богословие апологетов, было переданное учение веры,
как оно проповедовалось и сохранялось в Церкви, в истин
ности которого они были безусловно убеждены; они не стре
мились реформировать христианство, подобно гностикам,
не приспособляли его положительного содержания к фан
тастическим теориям своеобразного рационализма. Так, в
произведениях христианских апологетов II века дан опыт
применения к христианскому учению начал эллинской ре
лигиозной философии, и этим положено основание церков
ному богословию как науке, оперирующей понятиями клас
сической культуры. Апологетическая литература в своей
первоначальной форме была продуктом преходящего поло
жения, борьбы, которая рано или поздно должна была ре
шиться, а с этой борьбой нашла конец и самая литературно
философская форма; но важно было то, что Церковь, не
смотря на многие недостатки богословия апологетов, высоко
ценила их заслуги и тем признала законность принципа их
богословской деятельности. Однако апологетическая лите
ратура оставила открытым вопрос, должно ли в церковной
письменности применять формы классической литературы
и философии только при обращении к внешнему миру, или
же и при решении внутренне-церковных проблем.
Другое направление богословской мысли складывалось
и укреплялось в Церкви по мере развития борьбы с гности
цизмом, в котором представлена была резкая эллинизация
христианства, извращавшая его сущность и лишавшая его
историко-сотериологического характера. Гностицизм в пер
вый раз подверг научной обработке христианское Предание
и письменные источники христианского учения, устраняя из
них все, что не согласовывалось с его воззрениями и теори
ями. Интересы, которые нашли свое выражение в умозре
ниях гностиков, увлекали и многих мыслящих церковных
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христиан. Этим усиливалась опасность гностицизма и в зна
чительной степени определялся характер борьбы с ним цер
ковных учителей. Борьба вынуждала Церковь раскрыть свое
достояние и теоретически обосновать его. Если пред глубо
ким духовным пониманием христианства, на какое притя
зал гностицизм, церковная вера казалась скудной и ограни
ченной, то необходимо было системам гностиков противо
поставить равноценное теоретическое построение. Церковная
богословская мысль должна была ясно и определенно уста
новить материальные и формальные принципы, на которых
должна созидаться церковная богословская наука. Это пы
талась сделать малоазийская школа богословов. Малоазийские общины во II веке составляли духовно живую часть
Церкви. Известен целый ряд малоазийских богословов между
150 и 200 гг., писавших апологетические и антиеретические
произведения: Мелитон, Аполлинарий Иерапольский, Родон, Мильтиад и др. Более чем вероятно, что все они пред
ставляли существенно однородное богословие, малоазийскую
богословскую традицию, которая имеет своего энергичного
и наиболее яркого выразителя в лице св. Иринея Лионского.
По вопросу об истинно христианском учении, его содержа
нии, источниках познания и критерии истинности св. Ириней раскрывает понятие церковной истины. Только Цер
ковь обладает истиной: Церковь имеет происходящие от апос
толов Писания и равным образом возводимое к апостолам
устное предание, сохранение которого в неповрежденной
целости гарантируется непрерывным преемством епископ
ства. Для богословской науки устанавливается определен
ная задача: она не должна изменять содержания Открове
ния, а на основании неизменного правила веры тщательно
исследовать мысль сказанного в притчах и соглашать с содер
жанием веры, раскрывать Домостроительство спасения че
ловека, изъяснять формы Откровения и цель Ветхого и Но
вого Завета, доказать воплощение Христа и воскресение,
утверждаясь на непоколебимом убеждении, что вся Цер
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ковь имеет во всем мире одну и ту же веру, которую она
получила от апостолов и сохранила в чистоте и неповреж
денное™1. В противоположность философско-богословско
му идеализму апологетов, богословие св. Иринея проник
нуто библейско-реалистическим характером; он не ставит
своей задачей доказать христианство как истинную филосо
фию и, вопреки априорным умозрениям гностиков, всецело
основывается на фактах Откровения, почему его богословие
является по преимуществу «богословием фактов» и прежде
всего центрального библейского факта — спасения челове
чества во Христе. Средоточным пунктом умозрения св. Ири
нея служит не Логос, как посредник отношения Бога к миру,
а Христос, Богочеловек как посредник спасения. Для него
христианство — религия искупления, совершенного чрез
воплощение Логоса во Христе. Эта сторона богословского
учения св. Иринея впоследствии оказала сильное влияние
на развитие и направление богословской мысли.
В противоположность титаническому, не знающему
никаких границ человечески познаваемого, предприятию гно
стиков св. Ириней предостерегает от высокомерного паре
ния их, от попыток ограниченным умом проникнуть в неисследимые тайны божественной жизни и провозглашает по
ложение, что лучше и полезнее оставаться простыми и
малознающими и приближаться к Богу посредством любви,
чем, считая себя многознающими и очень опытными, ока
зываться хулителями своего Бога2. Но позади св. Иринея
уже была деятельность выдающихся апологетов, а против
него стояли гностики; у тех и у других он научился много
му и, в соответствии с потребностями времени, чувствовал
необходимость рациональных доказательств в борьбе с про
тивниками, а также для собственного удостоверения и для
утверждения православных. Поэтому, если даже в его бого
* Обличение и опровержение лжеименного знания. IV, 33. 8;
III, 4. 1; II, 28. 2; III, 3. 1. 4; IV, 26. 2; 1, 10. 3.
2 Обличение и опровержение, II, 26. 1.
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словии и нельзя найти прямого влияния философских си
стем, тем не менее в нем ясно сказывается воздействие фи
лософских традиций времени. Пред св. Иринеем, как и пред
апологетами, стоял вопрос о применении форм классиче
ской литературы к рассмотрению внутренне-церковных проб
лем. Но его главное произведение, хотя и предназначено
для православных христиан, однако вызвано борьбой с
ересью и потому оставляет неразрешенным, предназначает
ся ли эта форма литературы быть в христианской Церкви
только оружием в борьбе с врагами, или же должна сде
латься средством мирной работы в ее собственной области.
Недавно открытое произведение св. Иринея «Доказатель
ство апостольской проповеди» дает основание предполагать,
что св. Ириней стоял за первое.
Совершенно естественно, что соприкосновение с эллин
ской культурой и гностическими системами, а также вступ
ление в Церковь образованных язычников, которые стре
мились дать себе отчет в своих новых верованиях, служили
достаточным побуждением для возникновения и положи
тельных проблем. В церковных кругах постепенно развива
лась потребность уразуметь и научно разработать содержа
ние церковного учения, твердо установить его историко-эк
зегетическим путем и философски обосновать, чтобы таким
образом удовлетворить естественному стремлению челове
ческого духа к исследованию богооткровенной истины, бо
лее глубокому проникновению в нее и пониманию как цель
ного мировоззрения; отсюда дальнейшая потребность —
постигнуть внутреннюю связь отдельных пунктов церков
ного учения как системы, сравнить с теми знаниями и пред
ставлениями, к которым естественная мысль культурных
людей приведена была без помощи Откровения, установить
связь с ними и по возможности примирить. В этом отноше
нии иногда доходили до крайности, и не без основания можно
утверждать, что св. Ириней имел ввиду не только еретиче
ский гносис, но вместе с тем и одновременно возникшее и
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родственное ему направление внутри Церкви. Как много
сторонни были внутренне-церковные интересы того време
ни, об этом может свидетельствовать перечень, к сожале
нию, не сохранившихся произведений Мелитона Сардийского и целый ряд научных произведений, которые тогда
написаны были церковными мужами1.
Таким образом, уже во II веке, с одной стороны, сде
ланы были опыты применения в богословской науке поня
тий и форм современной философии и культуры в целях
апологетико-полемических, с другой стороны, указаны ис
точники и критерии богословского учения в Священном
Писании и в правиле веры, в апостольском Предании, но
сительницей и хранительницей которого является апостоль
ская Церковь. Вместе с тем все более и более обнаружива
ются следы научно-богословского движения в разных мес
тах христианского мира. Школы, подобные той, какую св.
Иустин имел в Риме, и какие, можно думать, имели и дру
гие апологеты (например, Татиан), были в то время уже
обычным явлением. Они основывались по подобию философ
ских школ. Об организации и о методах преподавания в
этих школах сведений не сохранилось. Но св. Иустин не
сомненно и в школе был тем же философом, что и в своей
литературной деятельности. К такой постановке христиан
ских школ существовало сильное побуждение в гностичес
ких школах валентиниан, карпократиан, Вардесана. В раз
личных местах мы наталкиваемся на целые кружки лиц,
проникнутых научными интересами. В Малой Азии алоги
обнаруживают стремление к критическому исследованию
Священного Писания; также и деятельность Мелитона Сардийского и Феофила Антиохийского едва ли осталась без
влияния в областях, где они проходили свое церковное слу
жение. Епископ Иерусалимский Александр полагает осно
вание богословской библиотеке в Иерусалиме; сохранив
1 Евсевий. Церковная история. IV, 26. 2; V, 27.
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шиеся фрагменты его посланий показывают, что вместе с
языком он усвоил и научный дух времени. Рядом с ним
стоит Феоктист Кесарийский (в Палестине) как поборник
самостоятельной богословской науки. У Фирмилиана Кеса
рийского (в Каппадокии) Ориген нашел убежище. Это был
кружок церковных мужей, которые с ревностью отдавались
научным стремлениям. В Риме в начале III века существо
вала научная школа, состоявшая преимущественно из лиц,
пришедших сюда с востока, в которой разрабатывался фор
мальный экзегезис, текстуальная критика, грамматика, ло
гика, математика и эмпирические науки; здесь ревностно
изучались Аристотель, Теофраст, Евклид и Гален. Произ
ведения Тертуллиана показывают, что даже между хрис
тианами Карфагена не было недостатка в таких лицах, ко
торые желали дать научным стремлениям права в Церкви1.
Постепенное нарастание внутренне-церковных научных ин
тересов и потребностей естественно прежде всего и больше
всего должно было чувствоваться в центре современной язы
ческой духовной культуры — в Александрии, и нужда в
удовлетворении их должна была особенно ощутительно ска
заться к концу II и началу III века, когда античный мир
еще раз собрал свои духовные силы и в союзе религии и
философии, каким является неоплатонизм, противопоста
вил христианству могущественного противника. Если хрис
тианство ставило своей задачей утвердиться при этом новом
положении, то оно должно было вооружиться наукой и
философией. Отсюда совершенно понятно и не может быть
признано неожиданным развитие катихизической школы
в Александрии в богословско-философскую, какою она яв
ляется уже при Пантене и Клименте.
Так, постепенно работа богословской мысли внутри
Церкви и по внутренним церковным вопросам создавала
церковную богословскую науку, которая обнимала все бо
* Prof. Ad. Hamack. Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4 Aufl.
Tubingen, 1909, В. 1. S. 639-640.
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лее конкретные проблемы и развивалась на основе Священ
ного Писания и Предания при пособии современного научно
го аппарата; возникала комбинация интересов того богослов
ского направления, представителем которого был св. Ириней, и богословских приемов апологетов. Этим положены
были достаточные основания для развития многосторонне
го и глубокого богословского движения; церковная бого
словская литература в тесной связи с прошлым, подготов
ляя почву для будущего, ставит перед собой новые задачи,
не упуская из внимания и прежних, и пролагает для себя
новые пути. Самое развитие богословской науки в различ
ных местах принимает свой особый характер: в одних пере
вешивает момент приверженности к церковному Преданию,
в других научные цели, что зависит преимущественно от
духовного направления церковной области, в которой раз
вивали свою деятельность те или другие богословы.
Но существенным недостатком всех научных богослов
ских трудов предшествующего Оригену периода было не
только отсутствие богословской системы, но как будто от
сутствие ясного сознания ее необходимости. Раскрывались
только те пункты церковного учения, которые необходимо
было выдвинуть или защитить; поэтому богословие всегда
носило частичный, фрагментарный характер. Синтез церков
ного учения представлен был только символами, в которых
верующие находили в сжатом виде все то, во что должно
веровать; вне этих формул, простых и популярных, суще
ствовали только гностические системы. Даже Климент, ко
торый ввел философские начала в обсуждение самого со
держания христианского учения, не обнаруживает сознания
необходимости сгруппировать отдельные элементы учения
в гармоническую систему.
Ориген первый между христианскими мыслителями
выдвинул идею богословского синтеза и осуществил ее, со
здав на почве Священного Писания и церковного Предания
философски-богословскую систему, обнимающую все содер
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жание церковной веры, установил основные начала церков
ного научного богословия и сделал решительный шаг к «воцерковлению» классической науки. Он разрешил ту вели
кую проблему, которая настойчиво предъявлялась христи
анским мыслителям и прежде него и к разрешению которой
сделаны были значительные шаги, подготовившие почву для
дела Оригена. Особенно много сделано Климентом для раз
работки тех существенных оснований, на которых его уче
ник Ориген явился отцом богословской науки в собствен
ном смысле слова и вместе с тем основателем того богосло
вия, которое достигло своего развития в IV и V веках.
Ориген, с одной стороны, глубже Климента понимал как
философские, так и библейские основания христианской
науки; с другой стороны, он обнаруживает в несравненно
большей степени, чем это наблюдается у Климента, чут
кость к церковному учению и стремление к церковной пра
вильности своего богословствования; в то же время его ис
креннейшим и священнейшим убеждением было внутрен
нее единство античного идеализма и христианской религии.
Поэтому он способен был воспринять и переработать ре
зультаты греческой идеалистической философии, а также
усвоить, развить и соединить в систему все то, что вырабо
тано было христианской наукой до него. Он воспользовал
ся опытами предшествующих богословов постигнуть содер
жание христианства и философски обосновать его и разви
тию христианского богословия придал самостоятельное
значение, не зависимое от полемических целей. Греческая
религиозная философия и вообще формы и методы совре
менной науки должны были служить не только средством к
опровержению язычества, гиостнцизма и еретических дви
жений внутри самой Церкви, но вместе с тем и средством
создать научное христианское религиозное учение, научную
систему, которая не стояла бы в противоречии с церковной
верой, а опиралась бы на нее, проясняла бы и возвышала ее
в духовную область. На неизменном основании правила веры
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должно быть построено органическое целое христианского
гносиса — частью посредством исследования Священного
Писания, частью посредством логических заключений1, и
таким образом должна быть создана система, которая обни
мала бы начала всего бытия и все загадки мира и разреша
ла бы их с христианской точки зрения. Таким образом,
Ориген достиг, по крайней мере по внешнему виду, прими
рения науки с христианской верой, высшей культуры с Еван
гелием на почве церковного учения; в своем сочинении Пер1
apxojv он дал первый опыт систематического изложения
богословия как науки, где ясно и правильно установил прин
ципы научного богословия, которые у него определяются
тремя моментами: а) признанием Священного Писания в
качестве источника церковного богословия, б) ненаруши
мым соблюдением церковного учения и безусловной обя
занностью сообразоваться с ним и в ) свободным разви
тием богословского умозрения на этом основании.
Священное Писание для Оригеиа было преимуществен
ным источником откровенной истины; он благоговел пред
ним, неустанно изучал и всеми силами стремился проник
нуть в его истинный смысл: толкование Священного Писа
ния для него было началом и концом его богословия. Зада
чу богословия он полагал в том, чтобы на основании Свя
щенного Писания постигнуть духовное христианство и веру
возвысить на степень знания и созерцания; это достигается
посредством аллегорического метода истолкования Священ
ного Писания, который дает возможность познать высшее
откровение Бога и в то же время сочетать данные церковно
го учения с выводами античной философии. Традиции ши
роко распространенного и, можно сказать, получившего уже
права гражданства в христианской литературе аллегориче' О началах. Кн. 1. Введение, § 10: русский перевод «Творе
ний Оригена, учителя александрийского». Вып. 1. Казань, 1899 (изд.
Казанской Духовной академии). С. 11.
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ски-мистического метода изъяснения Священного Писания
Ориген первый возвел в научную систему1.
Далее, Ориген решительно утверждает, что мы долж
ны хранить церковное учение, преданное от апостолов чрез
порядок преемства и пребывающее в церквах даже доселе,
и что только той истине должно веровать, которая ни в чем
не отступает от церковного и апостольского Предания2. Пре
делы, поставленные умозрению Священным Писанием и цер
ковным учением, для Оригена имеют абсолютное значение
и не должны быть преступаемы. Но деятельность Оригена
принадлежит тому времени, когда догматы еще не были точно
определены и формулированы Церковью, и хотя основные
пункты церковного учения были достаточно ясны, однако в
отношении к другим, едва ли маловажным, еще не было
дано определенного решения. Ориген ясно сознавал это
положение дела и представляет замечательную попытку
указать область предметов, о которых святые Апостолы,
проповедуя веру Христову, то, что признали необходимым,
весьма ясно раскрыли для всех, даже для тех, которые ка
зались сравнительно менее деятельными в изыскании боже
ственного знания; о других же предметах апостолы только
сказали, что они есть, но — как и почему? — умолчали,
конечно, в тех видах, чтобы могли иметь упражнение и по
казать таким образом плод своего ума наиболее ревностные
и любящие мудрость из числа их преемников, то есть те из
них, которые сделаются достойными и способными к вос
приятию истины3. В области предметов церковного учения
последнего рода, где ни Священное Писание, ни Церковь
не дают безусловно обязательного определения, Ориген счи
тал совершенно законным следовать свободному процессу
* О началах. IV, 11 след.: русск. пер. С. 326 сл.
2 О началах. I, введ. 2: русск. пер. С. 6.
3 О началах. I, введ. 3 сл.: русск. пер. С. 6 сл.
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своих собственных мыслей, под высшим контролем источ
ников и авторитетов церковного учения.
Но для ума, столь возвышенного и запечатленного
выдающейся индивидуальностью, воодушевленного пылким
энтузиазмом к истине и неуклонным стремлением к выра
жению ее в терминах современной культуры, трудно было
всегда соблюсти установленные пределы исследования, при
тех условиях, в каких он вырабатывал богословско-фило
софскую систему церковного учения. Ориген, правильно
установивший начала богословской науки, сам в действи
тельности не остался верным Писанию традиционалистом:
обширное философское образование определяло его бого
словскую мысль в большей степени, чем Священное Писа
ние и Предание Церкви. Потому система Оригена обнару
живает серьезное влияние на нее философских элементов,
и вся его догматика, в особенности учение о Святой Троице,
представляет как бы два порядка идей — церковно-традиционных и философских. Вращаясь в области вопросов
чрезвычайной важности и трудности, Ориген пришел к не
которым заключениям, которые не могли быть согласованы
с общим церковным сознанием. Из материальных недостат
ков богословской системы Оригена считаем необходимым
отметить здесь тот пункт, который является особенно важ
ным в последующей истории богословской мысли, именно
неопределенность в учении о взаимоотношении Божествен
ных Ипостасей. Ориген колеблется между учением о единосущии, к которому он увлекался логически, и субординационизмом, к которому приводила его проблема творения:
с одной стороны, учение о единстве существа Божественных
Ипостасей и их равенстве у Оригена нередко высказывается
в выражениях, характерных для православных богословов
позднейшей эпохи; с другой стороны, он решительно прово
дит и обосновывает такие отношения Божественных Лиц,
которые придают его богословию резкий субординационистический характер. Несомненно, Ориген был прямым субор658

динационистом1, хотя его точка зрения абсолютно исключа
ла арианское учение. Тем не менее указанная двойствен
ность послужила основой для разделения последователей
Оригена на правых и левых оригенистов, защитников тра
диционной церковной веры в полное Божество Спасите
ля и противников ее, причем и те и другие, по-видимому,
с одинаковым правом ссылались на великого александрий
ского учителя.
Ориген неотразимо влиял на своих последователей
направлением своего богословия и печать своего гения на
ложил на то направление богословской мысли, которое из
вестно под именем Александрийской богословской школы;
он утвердил в ней отличительные черты своего богословия:
идеалистический отпечаток, преобладание умозрения и мис
тики; здесь всегда перевешивает момент неизреченного, сверх
чувственного и таинственного, — отсюда предпочтение пла
тоновской философии в форме господствующего неоплато
низма. В изъяснении Священного Писания получил широкое
применение аллегорически-мистический метод, уже у самого
Оригена не чуждый крайностей, а у последователей его при
ведший к вредным увлечениям. Влияние великой личности
Оригена распространило александрийское направление не
только в Александрии, но, можно сказать, и на всем грече
ском Востоке; не остался свободным от него даже и Запад.
При этом богословие Оригена подвергается общей участи
систем мыслителей первого ранга: оно производило широ
кое и глубокое воздействие, но последователи его не могли
вместить самого великого в нем — влечения к цельному
религиозному мировоззрению; то, что в системе Оригена
сочеталось в живом единстве, вырывалось из связи и рас
сматривалось в отдельности, как самостоятельное; усваива
лись отдельные положения, в новых комбинациях получав‘ Проф. В. В. Болотов. Учение Оригена о Святой Троице.
СПб, 1879. С. 277.
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шие несвойственный смысл1. Этим объясняется, что Ориген сделался столь пререкаемой личностью. На его бого
словское учение ссылались люди противоположных догма
тических воззрений, отвергали одни части его учения, удер
живая другие, и совершенно искренне не постигали тех
противоречий, в какие впадали с точки зрения цельной си
стемы Оригена. Открытое признание источников и автори
тетов церковного вероучения, антиеретическая полемика,
несомненные заслуги для церковной науки в области тек
стуальной критики, проповеди и назидательные произведе
ния, сильное впечатление светлой личности и добродетель
ной жизни, увенчанной славой исповедника, — все это па
рализовало значение соборных осуждений Оригена в
Александрии еще при его жизни и открывало ему самому и
его богословским воззрениям влияние на широкие церков
ные круги. Но перевес в его богословии философских эле
ментов и сопровождавшие его материальные погрешности в
богословском учении вызвали естественную потребность
«воцерковления» самого Оригена, и до начала IV века в его
систему внесены были существенно важные поправки.
Оригенизм во второй половине III века развивается в
двух направлениях. В Александрии ученики Оригена про
должали вести катихизическую школу в том направлении,
какое укреплено было в ней самим Оригеном, до конца
III века: Дионисий, Феогност и Пиерий представляли собой,
насколько можно судить по сохранившимся известиям о них,
левое течение оригеновского богословия с его характерной
особенностью — субординационизмом в учении о взаимном
отношении Божественных Ипостасей, хотя и с значитель
ным наклоном в сторону согласования выводов богослов
ской науки с церковным учением. В палестинской Кесарии
* Ср.: Prof. R. Seeberg. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster
Band: Die AnfSnge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter. 2 Aufl. Leipzig, 1908. S. 517.
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эта форма оригенизма нашла серьезного приверженца в лице
Памфила, ученика Пиерия, который в свою очередь был учи
телем Евсевия Кесарийского. Правое течение оригенизма,
обосновавшееся на тех положениях богословского учения
Оригена, которые давали возможность утверждать единство
существа Божественных Ипостасей и Их равенство, нашло
своего выразителя в лице Григория Чудотворца, благого
вейнейшего ученика Оригена в Кесарии, впоследствии епис
копа Неокесарийского, который утвердил влияние Оригена
в Каппадокии.
Сами ученики и более верные последователи Оригена
в обоих направлениях считали себя вынужденными осла
бить многие положения его богословия. Между тем обнару
жилось и прямое стремление к церковной корректуре бого
словия Оригена и прежде всего в самой Александрии. Уже
Дионисий Александрийский, доводивший до крайности субординационистские положения Оригена, встретил противо
действие со стороны «правомудрствующих» братьев своей
Церкви и вынужден был объяснять употребленные им выра
жения в духе церковного учения; а в самом начале IV века
Александрийский епископ Петр, несмотря на свою зависи
мость от Оригена в целом, однако решительно восстал про
тив него в частностях и именно в тех положениях, которые
представляли соблазн для его церковного сознания. Прав
да, св. Петр отвергал только отдельные пункты богословия
Оригена, указывая их источник в эллинской философии и
признавая их странными и чуждыми для желающих благо
честно жить во Христе, и как будто не касался существа
воззрений Оригена, тем не менее здесь, как и во всех по
пытках устранения и опровержения частных воззрений
Оригена, уже нарушались самые основы его системы, потому
что частности у него неразрывно связаны были с сущностью,
которая в них находила свое выражение, наиболее осяза
тельное и доступное для понимания и оценки с точки зре
ния общецерковного учения даже людьми, не стоявшими на
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высоте богословско-философских воззрений Оригена. Не
сомненно, конечно, что на отношениях св. Петра к Оригену
отразилось влияние антифилософской партии «правомудр
ствующих». Таким образом, в Александрии богословие Ори
гена приведено было в согласование с церковным Предани
ем, причем сохранилось уважение и к личности великого
учителя.
Вне Александрии богословское направление Оригена
имело еще менее данных сохраниться в чистом виде и не
встретить даже более решительного противодействия, по
тому что там сильны были другие богословские традиции.
В Малой Азии продолжали жить предания малоазийского
богословия, и влияние св. Иринея оказалось достаточно силь
ным, чтобы не дать повсеместно утвердиться здесь оригенизму даже в его правом течении. Собственно говоря, малоазийское богословское направление, уже в силу условий де
ятельности св. Иринея и его значения в жизни Церкви, не
могло ограничиваться одной церковной областью и в дей
ствительности получило самое широкое распространение на
востоке и на западе: оно было наиболее сродно популярно
му пониманию общецерковной веры и соответствовало об
щему духу и уровню обычного богословского мышления.
Его влияние на западе простиралось до Рима, Галлии и Се
верной Африки и на востоке до Антиохии; с ним должен
был считаться Ориген, его принципы сказывались в Алек
сандрии и после него, побуждая к церковному исправлению
его богословского учения. Но после того, как еще в начале
III века во всех областях христианского мира обнаружи
лось живое научное движение, подготовившее между про
чим пути и для необычайно быстрого распространения бо
гословских стремлений и идей Оригена, и после того, как в
течение этого века оказывал глубокое и могущественное
воздействие сам Ориген, малоазийское богословие не могло
оставаться в прежнем своем виде и должно было опреде
лить более ясно и более благоприятно свое отношение к
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науке. Не могло оно охранить своих последователей и от
влияния Оригена. Под воздействием этих сложных условий
в Малой Азии образовалось богословское направление, ко
торое не чуждалось и пользования философией, но в то же
время стремилось твердо сохранить преданные истины веры
в их реалистическом понимании. Идя по следам Иринея и
ученика его Ипполита, богословы этого типа не презирали
науки, но высшую истину находили в положениях церковно
го Предания и потому не предоставляли права философ
скому гносису перерабатывать положения веры, а только обо
сновывать их, связывать и выяснять. Естественно, что при
таком характере своих стремлений в области богословия они
являлись противниками культивируемой в Александрии на
уки веры и должны были восставать и против отца ее —
Оригена. Наиболее выразительным представителем этого
богословского направления был Мефодий Олимпийский,
показывающий собой интересный пример богослова, кото
рый испытал сильное влияние Оригена и в то же время
стоит в резкой противоположности к его спиритуализму.
Он опирается на древнейшие малоазийские традиции, и
богословие Иринея и Ипполита для него — церковно-преданное учение. Поэтому он резко отвергает основные нача
ла богословия Оригена и решительно нападает на его мето
ды и аллегорическое изъяснение Священного Писания; по
отношению к церковному гносису он ставит себя почти в
такое же положение, как Ириней — к еретическому. «Напы
щенности слов» он противопоставляет «твердое и здравое
учение», «богословию риторики» — «богословие фактов».
Но сам он настойчиво изучал Платона и усвоил его мысли,
так что его воззрения коренятся в тех же предположениях
греческой философии, как и воззрения Оригена. Он даже с
виртуозностью применяет аллегорическое изъяснение, где это
для него удобно. В результате получилось, что Мефодий, с
одной стороны, в энергичной полемике против Оригена за
щищал популярное понимание общецерковной веры и от
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клонял все оригеновские учения, которые заключали в себе
перетолкование преданного учения; но, с другой стороны,
он не удалялся от оригеновского умозрения и даже пытался
с его предпосылками и методами достигнуть благоприят
ных для веры результатов, и несмотря на это, богословие
св. Мефодия не теряет отличительных черт малоазийского
направления, так как он стремится не к слиянию заимство
ванного из иринеевского и александрийского богословия,
а только к научному обоснованию первого1.
Антиоригенистическое движение, выразителем которого
явился св. Мефодий Олимпийский, к началу IV века при
няло такие размеры, что Памфил и Евсевий Кесарийский,
последователи и глубокие почитатели Оригена, вынуждены
были написать апологию в защиту его от различных наре
каний. Из этой апологии видно, что Оригена обвиняли в
неправославии многие, которые знакомы были с содержа
нием его учения только по слухам; не было недостатка и в
таких, которые готовы были восторгаться некоторыми из
его воззрений, пока не знали имени их автора; но достаточ
но было им узнать, что это взгляды Оригена, как они при
знавали их еретическими2. Очевидно, были люди, для кото
рых мнение, что Ориген — еретик, не подлежало сомне
нию. Но все-таки это не было общим убеждением, и даже
вне круга учеников и приверженцев воззрений Оригена его
авторитет как церковного учителя стоял высоко; об этом
свидетельствует анонимный диалог «О правой вере в Бога»
(Пер1 ttv; eiq 0eov opBrjq яштесо<;)3, происхождение которого
полагают между 300-310 гг. Автора его необходимо искать
в кругах, близких к св. Мефодию: он пользуется произведе
‘ Prof. Nath. Bonwetsch. Die Theologie des Methodius von
Olumpus. Berlin, 1903. S. 171.
2 MPG. 17, 546.
3 W .H. von de Sande Bakhuysen. Der Dialog des Alamantius
Пер1 xrf; ец 0eov op0ty; nioxeoai;. Leipzig, 1901 (Griechisch-christl.
Schriftsteller. Bd. IV)
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ниями последнего. Он не ученик Оригена, так как не разде
ляет основных воззрений его; произведение его не выдает
никакого влияния на него александрийского богословия, —
скорее в нем чувствуется влияние Иринея и Ипполита; но в
то же время он не полемизирует с Оригеном, а выставляет
его (в лице Адамантия) в споре с еретиками даже выразите
лем церковной точки зрения. Автор обнаруживает превос
ходную диалектическую и богословскую школу; его произ
ведение отличается сжатостью и точностью выражений и в
значительной степени применяет к разрешению богослов
ских вопросов элементы философии. В нем можно видеть
представителя малоазийского богословия другого, по срав
нению с св. Мефодием, оттенка, чуждого вражды к Оригену, так сказать, примирительного.
Из Кесарии влияние Оригена распространялось и на
соседнюю Сирию — Антиохию и Эдессу; но и здесь были
сильны местные предания, которые не только не дали воз
можности утвердиться чистому оригенизму, но и вызвали
такую противоположность ему, которая вносит новый эле
мент в богословское развитие и означает не только новое
направление в прежнем богословии, но и новое понимание
самой богословской науки: разумеем определенное выступ
ление антиохийской школы на рубеже III и IV веков, соеди
няемое с именем антиохийского пресвитера Лукиана, кото
рый оказал весьма значительное влияние на характер и на
правление богословской науки последующего времени и как
экзегет, и как метафизик. Лукиан находился под воздей
ствием Оригена не только в своей библейско-критической
деятельности, но и в догматических воззрениях; тем не ме
нее утвержденное им направление в экзегетике мало-пома
лу раскрылось в полной противоположности догматико-аллегорическому методу Оригена и наложило особый отпеча
ток на весь характер богословия антиохийской школы.
Подобно александрийской школе, антиохийская стремилась
к более глубокому познанию внутренней связи истин веры,
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к изложению откровенного учения при помощи науки. Но
все богословие представителей ее носило совершенно иной
характер, и средства достижения цели были иные. Антио
хийские богословы, как и александрийские, стояли на почве
Священного Писания и церковной веры; исходный пункт
их различия составляло понимание Священного Писания, а
отличительным признаком был историко-грамматический
метод антиохийцев в противоположность аллегорическому
методу александрийцев. Но в своей сущности эта противо
положность имела те же основы, на каких в период расцве
та греческой философии утвердилась противоположность
между направлениями Платона и Аристотеля: с одной сто
роны, одушевленный, мистический, аллегорический идеа
лизм, а с другой — трезвый, рациональный, исторический
реализм. Поэтому в то время, как александрийские бого
словы стоят под влиянием философии Платона и неоплато
низма, в антиохийской школе постепенно получает реши
тельное преобладание философия Аристотеля и утвержда
ется трезвое, рациональное направление, логическая
рефлексия, реалистическое рассмотрение откровенного уче
ния. Соответственно с этим в догме антиохийские богосло
вы оттеняют сообразное с разумом, антропологическое, со
ответственное природе, а в сотериологии и учении о благо
дати настойчиво выдвигают момент человеческой свободы и
самостоятельности. Таким образом, в период возникнове
ния христианской богословской науки, соответственно все
общим законам духовной жизни человечества, после утвер
дившегося в нем идеалистически-аллегорического направ
ления выступает как реакция реалистически-историческое1.
Как направление александрийской школы стоит в прямой
зависимости от характера духовной жизни Александрии и
господствующих в ней религиозно-философских течений,
так и антиохийское направление имеет свое основание во
1 Prof. Alb. Ehrhard. Die altchristliche Litteratur und ihre
Erforschung von 1884-1900. 1 Abth. Freibung in Br. 1900. S. 625-626.
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внутреннейшей жизни и стремлениях Церкви, в особых ме
стных и исторических отношениях сирийских общин и ха
рактере народа, в борьбе с сирийскими иудеями и гностика
ми, применявшими историко-грамматический метод толко
вания, в антагонизме против обнаружившихся последствий
произвольного аллегоризма александрийцев. Антиохийская
школа достигла своего развития в следующем периоде, и
борьба между александрийским и антиохийским направле
ниями является почвой великих догматических споров в
следующие века.
Таковы были течения в церковной богословской науке,
развившиеся или наметившиеся к началу IV века. Хотя в
движении ее, если иметь в виду содержание, не видно строй
ности и определенности, однако достигнуты были весьма зна
чительные результаты: поставлены были все существенные
вопросы церковного учения, подготовлена почва для разре
шения их, установлены были почти все понятия, которыми
оперировало богословие в IV и V вв., — правда, им недоста
вало еще полной определенности, — намечены были и места
Священного Писания, которые особенно использованы были
в борьбе IV и V вв. Результаты научной работы были при
знаны Церковью: во многие символы приняты были расши
рения в смысле научного богословия. Григорий Нисский со
общает, что символ Григория Чудотворца составлял основу
наставления оглашаемых в Кесарии до его времени1, а этот
символ отражает в себе сильное влияние оригеновского бого
словия, в понимании Григория Чудотворца, и его терминоло
гии. Из деятельности Никейского Собора и событий ближай
шего к нему времени видно, что и другие Церкви тогда име
ли символы, которые содержали библейско-богословские
формулы Оригена; с уверенностью это можно утверждать
относительно Иерусалимской и Антиохийской Церквей, мо
жет быть, также и относительно Кесарийской.
' Слово о жизни св. Григория Чудотворца: русск. пер., ч. 8.
С. 146.
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II
Влияние новых условий церковной жизни на взаимоотношение
богословских направлений. — Ново-александрийская школа: ха
рактер богословия св. Александра, св. Афанасия, Дидима, каппадокийских Отцов, Амфилохия, Аполлинария, св. Кирилла Александдрийского, Евсевия Кесарийского. — Видоизменения в мето
де александрийской экзегетики. — Антиохийская школа: периоды
в ее истории и характеристика богословской деятельности ее
представителей. — Малоазийское богословие в IV в., — св. Кирилл
Иерусалимский. — Маркелл Анкирский. — Св. Епифаний Кипрский.

В первой четверти IV в. мы вступаем в новую область —
время расцвета древнецерковного богословия: прочность
внешнего положения Церкви дала ему полную возможность
свободного и всестороннего развития, а борьба с ересями —
обильный материал для его работы. Явились новые поколе
ния церковных учителей, обогащенных опытом научной дея
тельности предшественников. Отличительной особенностью
этого периода следует признать Соборы — Вселенские, по
возможности из представителей всех церквей, и Поместные,
созываемые очень часто, иногда сразу в нескольких местах;
они являются органами не только управления, но и вероуче
ния, с высшим авторитетом. Соборы имеют весьма важное
значение и в истории развития церковно-богословской нау
ки. Богословские направления предшествующего времени,
вследствие значительной обособленности внутренней жизни
Поместных Церквей, несмотря на живой обмен выдающи
мися произведениями литературы, оставались специальным
достоянием определенных местностей и округов, в условиях
жизни которых они имели свои корни. Каждая школа была
более или менее замкнута, дорожила своими традициями и
к ним апеллировала, свое направление и методы считала
лучшей гарантией познания православного учения и подо
зрительно относилась к богословским особенностям других
школ. На Соборах Поместных, а в особенности Вселенских
разные богословские направления приходили уже в непо
средственное соприкосновение, вступали между собой в борь668

бу, взаимно влияли друг на друга, сглаживали свои резкие
особенности; таким образом выяснялась жизненность и со
ответствие современным церковным нуждам одних направ
лений или отдельных сторон в них и непригодность других,
а все вместе поднимало энергию, содействовало развитию
богословской науки. Могучий дух Оригена продолжал иметь
сильное влияние на ход богословской мысли: можно ска
зать, что почти все богословы IV и V вв. работали более или
менее с духовным наследием Оригена, частью непосредствен
но примыкая к нему, частью становясь в оппозицию к его
системе и созданному им направлению богословской науки,
но в то же время вдохновляясь его научными идеалами.
Поэтому и разнообразные богословские направления IV и
V вв. обычно определяются по такому или иному отноше
нию их к Оригену. Но если уже в кругу ближайших учени
ков и последователей Оригена нельзя говорить о цельном
влиянии его системы, то тем более это невозможно было
теперь, особенно в виду характера наступившей борьбы. В
настоящем периоде с изменившимися отношениями между
Церковью и государством, значительное влияние на ход со
бытий церковно-исторической жизни оказывали еще поли
тические и церковно-политические факторы; однако суще
ственными двигателями в истории христианского учения
остаются религиозные идеи, определенные общие взгляды
на христианство и христианское учение о спасении, а потому
внешние факторы не могли проникать в глубину церковной
жизни и оказывать воздействие на внутренний характер и
направление богословской мысли.
Руководящее значение в догматических движениях до
половины V века принадлежало александрийскому богосло
вию. Но в этой школе не было строгого единства в направ
лении, и необходимо отметить в ней несколько течений, или
по крайней мере оттенков, наблюдаемых даже в самой Алек
сандрии; они обусловливаются индивидуальными особен
ностями богословских деятелей и характером их жизнен
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ных отношений. Здесь, на родине и главном месте развития
оригеновского умозрения и экзегетики, уже в конце пред
шествующего периода, как указано было, наступает пово
рот в сторону библейского реализма и церковного Преда
ния. «Правомудрствующие» церковные христиане времени
Дионисия Великого и епископ Петр показывают следы по
степенного укрепления того направления, которое получи
ло название ново-александрийского. Выразителем этого те
чения в александрийской школе ко времени Никейского
Собора является Александрийский епископ Александр, пер
вый энергичный обличитель арианского заблуждения, сра
зу же верно и ясно определивший его сущность и вытекаю
щие из него следствия. Насколько можно судить на основа
нии сохранившихся памятников литературной деятельности
его, он — несомненный оригенист правого крыла, сочетав
ший лучшие стороны возвышенно-философской системы
александрийского богослова с церковно-традиционным уче
нием. Лучшей характеристикой его богословского направ
ления служит замечание историка Сократа, что св. Алек
сандр (piXoooqxov ёвеоХоуег (Церк. ист. I, 5). Своими вы
нужденными богословскими разъяснениями, написанными
уже в старости, при самом начале арианского движения, он
дает свидетельство о той богословской атмосфере, в кото
рой сложились воззрения его преемника — св. Афанасия,
выросшего под его влиянием и бывшего при его жизни дея
тельным помощником. Но окончательный отпечаток на ново
александрийское направление наложил св. Афанасий.
Великий отец Церкви, неустанный защитник право
славного исповедания веры, св. Афанасий не был ориги
нальным мыслителем, и чистое умозрение не увлекало его;
он не выделяется своеобразными научными концепциями,
как Ориген. Тем не менее его неизмеримое церковно-исто
рическое значение основывается не только на великом жиз
ненном подвиге в борьбе с арианством, но и на решитель
ной реформе в направлении и характере научного богосло
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вия1. Это было достигнуто новым, своеобразным сочетани
ем богословских идей и научных понятий, которые уже рас
крыты были и использованы в богословии предшественников,
и согласованием с глубоко постигнутою им сущностью хрис
тианской религии и ее значения для человечества. Св. Афа
насий является оригенистом того же направления, что и
епископ Александр, и в его богословие вошли прежде всего
те существенные элементы правого оригенизма и александ
рийских церковных традиций, которыми характеризуется и
богословское учение его предшественника; он усвоил и тер
минологию оригеновского богословия. Влияние Оригена
особенно заметно на раннейших произведениях св. Афанасия
(«Против язычников» и «О воплощении Слова»), написан
ных до борьбы с арианством и отличающихся глубиною
умозрения, научностью и систематичностью. Св. Афанасий
никогда не обращает к Оригену укорительного слова, даже
хвалит его как «многоученого» и «трудолюбивого», Феогноста называет «чудным и достойным уважения»2, в особом
произведении старается оправдать Дионисия от обвинений
в субординационизме и во всех названных мужах видит
древних свидетелей никейской веры3. Вместе с влиянием
Оригена на богословие св. Афанасия оказала заметное воз
действие и философия Платона. Но с этими элементами,
утвердившимися в александрийском богословии, св. Афана
сий сочетал сотериологическое учение малоазийского бого
словия св. Иринея: тесное родство и согласие сотериологических теорий св. Иринея и Афанасия бесспорно. Правда,
св. Афанасий дал учению св. Иринея философское обосно
вание при помощи понятий платоновской философии; од
нако малоазийское богословие произвело такое сильное влия
‘ Ср.: Проф. И. В. Попов. Религиозный идеал св. Афанасия
(«Богосл. Вести.», 1903, декабрь, 1904, март и май).
2 К Серапиону IV, 9: русск. пер. 1903, ч. 3. С. 76.
3 Об определ. Никейского Собора: русск. перев. Изд. 1851 г.,
ч. 1. С. 348, 352. Ср.: Сократ. Церк. ист. VI, 13
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ние на общую систему богословия св. Афанасия, что и са
мый оригенизм потерпел существенные изменения, в резуль
тате чего получилась действительная реформа церковно
научного богословия. Он все христианское мировоззрение
сконцентрировал в идее спасения и установил понимание
сущности христианства, как религии спасения. Эта идея
настойчиво отмечена была св. Иринеем; св. Афанасий развил
ее в своем сочинении «О воплощении Слова» и позднее
особенно выдвинул и углубил в борьбе с ересью. Все стремле
ния его направляются к познанию Спасителя и спасения и
центрального значения Христа в христианстве с точки зре
ния спасения. В мысли о спасении св. Афанасий с глубоким
религиозным чувством познал путь, который один ведет к
пониманию и утверждению того положения церковного ис
поведания, что в лице Иисуса Христа на землю явилось
полное и действительное Божество. В великом религиозном
принципе — спасении человечества для божественной жиз
ни чрез Богочеловека — христианская вера и мысль долж
ны получать свои нормы, богословие — свое направление.
В твердости и последовательности, с какими св. Афанасий
все положения веры свел к этой основной и центральной
идее, заключается выдающееся величие и значение св. Афа
насия для религиозной мысли и жизни христианства. Хотя
св. Афанасий во время продолжительной борьбы с ариан
ством, так глубоко захватившей его, не мог писать система
тически, с полным раскрытием и обоснованием своих мыс
лей, тем не менее и в полемических его произведениях в
основе лежит подлинно христианское умозрение, так что
св. Афанасий во все время своей литературной деятельнос
ти не оставлял научной почвы, он только в известной степе
ни ослабил метафизический идеализм оригеновского бого
словия религиозно-практическими началами и стремления
ми с значительным наклоном в сторону последних. В эти
рамки поставлено было и богословие Оригена. Св. Афана
сий ограничивает стремление Оригена соединить христи
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анство и естественное познание в универсальную систему
религиозной философии и исключает из христианского уче
ния чисто философские проблемы оригенистов, подчиняя
умозрительные и космологические интересы религиозно
практическим целям. Таким образом, св. Афанасий ввел в
богословскую науку александрийцев новую струю и этим
дал церковному богословию новый отпечаток и направле
ние, которыми определен был существенный характер всей
последующей церковной богословской науки.
К середине IV века замечается вполне определенный
научный подъем в греческом богословии, который связыва
ется, с одной стороны, с более свободным отношением к
античному образованию1, а с другой стороны, с более пол
ным и непосредственным пользованием плодами учености
Оригена. И действительно, наступило время оживления
подлинного Оригена. В самой Александрии, рядом со свя
тым Афанасием, развивает научно-богословскую деятель
ность энциклопедически образованный, знаменитый «зря
чий слепец» Дидим, руководитель александрийской катихизической школы и представитель более чистых
оригенистических традиций. Дидим2 находился во всеце
лой зависимости от Оригена, хотя бесспорны и другие вли
яния на него. Авторитет Оригена для него был почти ра
вен авторитету Священного Писания. Он не только усвоил
отличительные пункты его учения, но даже и защищал их,
изъясняя при этом тринитарно-христологические уклоне
ния его в смысле православного учения, для чего составил
краткий комментарий на Пер! apxwv3. В общем он зависит
‘ См., напр., св. Василия Великого. К юношам о том, как
извлекать пользу из языческих сочинений и св. Григория Богослова
воспоминания о времени пребывания в Афинах: Бес., 43, 17-22.
2 Leipold Joh. Didymus der Blinde von Alexandria. Leipzig,
1905 (Text. u. Untersuch., herausgeb. v. Gebhard und Harnack, N. F.
XIV, 3).
3 Сократ. Церк. ист. IV, 25. Блаж. Иероним, Adv. Rufinum,
I, 6; MPL, 23, 402; I, 16; MPL, 23, 409; II, 16; MPL, 23, 438-439.
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от Оригена сильнее, чем какой-либо другой богослов его
времени. Но, с другой стороны, не без основания указыва
ют, что Дидим, заимствуя у Оригена частности, не обна
руживает проникновения духом его системы, — ему недо
стает силы его умозрения и даже влечения к нему. Дея
тельность и влияние Дидима не ограничивались тесным
кругом его учеников; об этом свидетельствует известный
факт, что его произведения цитировали не только Кирилл
Александрийский, но и Амвросий Медиоланский, а также
и то, что мало богословов пользовалось таким расположе
нием никейски настроенных христиан IV и V вв., как Ди
дим. Историк Сократ едва находит достаточно слов, что
бы восхвалить его. Слава об исключительной учености
Дидима достигла даже до пустынника Антония Великого,
далеко стоявшего от событий и движений времени1. Ди
дим не был систематическим мыслителем. Подчинившись
безусловному воздействию Оригена, он в своем догмати
ческом учении стоял в зависимости от воззрений св. Афа
насия, которые комбинировал с новейшими элементами
богословской мысли; в настоящее время настойчиво выд
вигается его значение в развитии догматической термино
логии, и если нельзя бесспорно доказать его влияния на
таких выдающихся богословов, какими были каппадокийские отцы, то во всяком случае в истории богословской
науки он стоит между ними и святым Афанасием.
Новый подъем научного богословского духа, который
отмечает Дидим с его преклонением перед Оригеном, на
шел блестящее выражение в богословской деятельности ве
ликих каппадокийских отцов — Василия Великого, его брата
Григория Нисского и его друга Григория Богослова. Бого
словие каждого из них представляет индивидуальные осо
бенности, как в общем характере, так и в подробностях, но
это — собственно только разновидности одного богослов
1 Сократ. Церковная история, IV, 25.
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ского типа1. По своим основным началам и существенным
элементам оно представляется весьма сложным. Прежде
всего на нем сказалось влияние Оригена, который действо
вал на каппадокийских отцов тем неотразимее, что начала
богословия Оригена являлись богословскими традициями
их родной страны: живое предание связывало их с при
знанным авторитетом доникейской эпохи Григорием Чудо
творцем, непосредственным учеником Оригена. Воспоми
нания о нем ко времени каппадокийских отцов, особенно в
семье Василия Великого, были еще чрезвычайно живы; бо
гословские воззрения его также еще не были забыты: каппадокийцы сами свидетельствуют, какое влияние на их ре
лигиозное образование имел символ апостола их страны2.
Следы значительной зависимости от него богословской мысли
каппадокийцев бесспорны. Но Григорий Чудотворец при
вел каппадокийцев к самому Оригену. Они тщательно изу
чали Оригена, и он увлекал их. Василий Великий и Григо
рий Богослов составили даже выборку лучших мест из про
изведений Оригена — Филокалию. Изучение экзегетических
трудов Оригена для них было подготовительной школой к
борьбе с арианами. Пользуясь сочинениями Оригена, они
давали сильный ответ на возражения ариан, и когда после
дние сами ссылались на Оригена, то они доказывали им,
что они неправильно понимают его вероучение3. Если они
не усвоили ошибочных мнений Оригена (кроме св. Григо
рия Нисского), то, несомненно, проникли в дух его бого
1 См. сравнительную храктеристику богословия св. Василия
Великого, Григория Богослова и Григория Нисского в исследова
нии prof. Karl Holl. Amphilochius von Ikonium in seinen Verhaltniss
zu den grossen Kappadoziern. Tubingen und Leipzig, 1904.
2 Василий Великий. Послание 196 (204) к неокесарийцам:
русс, перев., изд. 3 (1892), ч. 7. С. 67; Св. Григория Нисского «Сло
во о жизни святого Григория Чудотворца». Русск. перев., изд.
1872 г., ч. 8. С. 126-197.
3 Сократ. Церковная история, IV, 26.
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словия. Впрочем, влияние Оригена сказалось на них в раз
ной степени: Василий Великий, муж более практического
направления, дух более сильный и положительный, менее
подчинился влиянию Оригена; значительно более оно отра
зилось на Григории Богослове, а Григорий Нисский являет
ся настоящим оригенистом: подобно Оригену, он свободно
богословствует по тем вопросам, по которым Церковь не
высказала определенного суждения; он ставит проблемы о
происхождении души, о природе зла, о свободе воли, об
отношении духа и материи, о свойствах воскресшего тела, о
всеобщем восстановлении, хотя и он не всегда согласен с
Оригеном в своих выводах. Во всяком случае бесспорно,
что Ориген возбудил в нем стремление к умозрению и опре
делил основное направление его религиозной философии.
Таким образом, оригенизм, в истолковании его Григорием
Чудотворцем и с теми ограничениями его свободы, какие
постепенно сделаны были до этого времени и вытекали сами
собой из состояния церковного вероучения, составил одно
из существенных предположений богословской деятельнос
ти каппадокийских отцов. Но Ориген собственно опреде
лял общий характер и дух их богословия, доставивши в то
же время целый ряд понятий и необходимых терминов.
Содержание же их богословского учения имело в своем ос
новании никейское исповедание; отсюда естественно выте
кает их зависимость от богословия св. Афанасия: они были
учениками св. Афанасия и этим укрепили свою связь с
ново-александрийским богословием, с той существенной
особенностью, что у св. Афанасия заметно перевешивают
тенденции и круг мыслей малоазийского богословия св.
Иринея, а у каппадокийских отцов — оригеновское на
правление. Этот перевес объясняется не только усилен
ным влиянием на них Оригена, но и тем подкреплением,
какое оригенизм нашел в широком и глубоком классичес
ком образовании их. Благодаря ему они постигли дух эл
линской культуры и науки и стояли на уровне современ
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ного им научного мировоззрения. Когда каппадокийские
отцы обратились в эллинские школы, уже давно прошли
времена господства одной философской системы и направ
ления: в IV веке синкретизм вступил в свои права, и вся
кий избирал свои собственные пути, заимствуя то из од
ной,. то из другой системы необходимые данные для своих
собственных построений. Поэтому и у каппадокийских от
цов мы видим, с одной стороны, преобладание платоновс
ких и неоплатонических влияний, которые были сродны
оригеновскому направлению их богословствования и под
крепляли и проясняли его; но с другой стороны, они ока
зались не чуждыми и аристотелевских воззрений: борьба с
арианством, преимущественно с Евномием, который с по
мощью аристотелевской философии сообщил арианской дог
матике диалектическую, научно-философскую форму, за
ставила каппадокийцев, при всем их нерасположении к Ари
стотелю, в значительной степени воспользоваться точными
понятиями аристотелевской школы, что не могло остаться
без влияния на некоторые стороны их богословского уче
ния и его терминологию. Наконец, церковно-исторические
обстоятельства и собственные стремления каппадокийских
отцов в служении Церкви поставили их, в особенности Ва
силия Великого, в близкие отношения к видным деятелям
того консервативного направления в богословии, которое
представляло традиции малоазийского богословия; в свя
зи с влиянием св. Афанасия оно несомненно оказало свою
долю воздействия на направление и характер их богосло
вия, удерживая от одностороннего увлечения метафизиче
скими проблемами и побуждая проявлять внимание к прак
тически-религиозным интересам. При таком обилии суще
ственных элементов, которые органически сочетались в
богословии каппадокийских отцов, они со своей стороны
сильно содействовали развитию церковной богословской
науки: то, что св. Афанасий выразил, хотя и в глубоко
философском духе, но без надлежащей формально-диа
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лектической обработки, больше как библейско-церковную
догму, чем строго философскую теорию, они развили на
учно-диалектическим и философско-критическим методом,
перевели на точный язык современных философских по
нятий1. Поэтому богословское учение каппадокийских от
цов имеет великое значение в истории церковного богосло
вия. В их богословских трудах тринитарная проблема по
лучила окончательное разрешение, и установленное ими
понимание церковного учения о Святой Троице и создан
ные ими формулы сделались драгоценным достоянием пра
вославной богословской догматики; но они только истолко
вали и раскрыли церковное вероучение, как оно выражено
было в никейском исповедании, не изменяя его сущности.
Миссия Василия Великого, Григория Богослова и Григо
рия Нисского была иная, чем св. Афанасия: в критический
момент церковной жизни они призваны были дать форму и
точное выражение учению, которое от начала соблюдалось
в кафолической Церкви и защиту которого св. Афанасий
поставил целью своей жизни. Св. Григорий Богослов пред
ставил это учение с полной ясностью и дал ему совершен
нейшее выражение, делающее высокие тайны веры общедо
ступными. Василий Великий провел его в жизнь, а Григо
рий Нисский дал ему научно-философское обоснование. Но,
имея в своей основе преданное учение веры и покоясь на
богословском учении св. Афанасия, богословие каппадокий
ских отцов, в зависимости от составляющих его элементов
и разнообразных влияний, заключает в себе такие особен
ности в общем духе религиозно-нравственного миросозер
цания, что оно представляет собой не только дальнейшую
стадию в раскрытии и обосновании церковного учения, но,
по сравнению со св. Афанасием, носит своеобразную печать
1 Проф. А. Орлов. Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Историко-догматическое исследование. Сергиев Посад,
1908. С. 260.
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особого течения в александрийской школе — каппадокийского богословия. Существенную сторону его составляет по
вышенный научный интерес, который обнаруживается и в
общем понимании христианства в его отношении к античной
культуре, и в широте и глубине постановки богословских
проблем. Каппадокийские отцы как бы выравнивают ли
нию научного церковного богословия, обогативши его бого
словским опытом св. Афанасия, и с научными интересами
связывают преданность религиозно-практическим идеалам
Церкви.
Особую разновидность в типе каппадокийского бого
словия представляет богословское учение церковного писа
теля, стоявшего в тесной дружбе с каппадокийскими отцами,
епископа Иконийского Амфилохия, на значение которого в
истории богословской науки обращено внимание только в
последнее время1. Он усиленно защищал богословскую по
зицию каппадокийцев в учении о Святой Троице и в христологии и не только защищал, но даже содействовал более
точному выражению церковного учения введением новых
терминов или комбинаций традиционных формул. Однако
он представляет значительное уклонение от характера бого
словия каппадокийских отцов; существенным отличием Ам
филохия от друзей было то, что он остался совершенно не
тронутым влиянием Оригена и не обнаруживает понимания
его; все глубокие вопросы теоретического и умозрительного
характера лежат вне горизонта Амфилохия; его богословие
покоится на простых религиозных и библейских мотивах и
обнаруживает заметное влияние малоазийских традиций
св. Иринея в истолковании их святым Афанасием.
Еще более своеобразным богословом рассматриваемой
группы является Аполлинарий (младший), который был уче
нейшим, рассудительным, весьма влиятельным и плодовитым
1 Prof. К. Holl. Amphilochius von Ikonium in seincn Verhaltniss
zu den grossen Kappadoziern. Tubingen und Leipzig, 1904.
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писателем; его уважали и друзья и враги. На первых порах
и в жизни и в своих литературных произведениях Аполлина
рий был горячим поборником православного учения о Свя
той Троице, шел в одном направлении с великими отцами и
учителями, был другом свв. Афанасия, Василия, Серапиона и других виднейших деятелей того времени. Его ученость
и первоначальные отношения давали основания возлагать
на него большие надежды и ожидать от него особых заслуг
на пользу Церкви. Образовательные влияния, которые воз
действовали на Аполлинария, и характер его литературной
деятельности и богословских воззрений не позволяют устано
вить с точностью, к какому из господствовавших в IV веке
направлений богословской мысли он принадлежал. С одной
стороны, его считают1 приверженным к александрийскому
направлению и противником антиохийских богословов, в
обоснование чего прежде всего указывают на александрий
ское происхождение его отца (Аполлинария старшего), кото
рый несомненно должен стоять под влиянием св. Афана
сия, — имя последнего блистало славой у всех богословствовавших в духе Никейского Собора, а тем более у
александрийского семейства, не прерывавшего сношений с
родиной и внимательно следившего за ходом дел Александ
рийской Церкви; сам Аполлинарий был в дружбе со святым
Афанасием, всегда говорил о нем с чувством глубокого ува
жения и в согласии с ним в богословских воззрениях видел
верное ручательство их истинности. Далее, принадлежность
Аполлинария к александрийскому направлению доказыва
ется и связями со всеми видными деятелями этого направ
ления и основным характером его богословских воззрений.
Нельзя оставлять без внимания и того факта, что христологическое учение Аполлинария встретило наиболее реши
тельный протест со стороны представителей антиохийской
1Проф. А. А. Спасский. Историческая судьба сочинений Апол
линария Лаодикийского с кратким предварительным очерком его
жизни. Сергиев Посад, 1895. С. 10—17.
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школы. С другой стороны, находят1, что Аполлинарий со
хранил самые блестящие традиции антиохийской школы.
Он был ревностным и остроумным противником Оригена и,
при всей своей мистике, здравым аристотелнком и экзеге
том. Его силлогистически-диалектический и экзегетический
метод родственен методу позднейших антиохийцев. Действи
тельно, Аполлинарий стоял в близких отношениях к анти
охийским церковным деятелям: Лаодикия лежала вблизи
Антиохии; Антиохия является местом, где он развивал свою
деятельность. Епископом Антиохийским был Евстафий, вы
соко державший знамя антиохийской школы.
Таким образом, Аполлинарий, по особым условиям своей
жизни и деятельности, вошел в более близкое соприкоснове
ние с антиохийской школой, и соответственно с этим ослаби
лось первоначальное влияние на него александрийской школы.
Он был почитатель и несомненный последователь св. Афа
насия, но учение последнего он комбинировал с аристо
телевской философией и диалектикой; влияние последней
вызвало отрицательное отношение его к богословскому мето
ду Оригена и определило характер его экзегетики. Аполлина
рий имел многих приверженцев, которых привлекал не
только своими многочисленными произведениями, но и не
посредственным личным воздействием: вокруг него собира
лись воодушевленные ученики; его школа отличалась креп
кой сплоченностью, благоговейной преданностью учителю,
своей жизненностью и энергией, а также настойчивостью в
стремлении провести свои взгляды в Церковь. Она была
преимущественно эзегетической школой, школой богословско-философской техники в смысле аристотелевской диа
лектики2. Когда решительная попытка Аполлинария разру
бить узел христологической проблемы своеобразной теори
1 Prof. Ad. Hamack. Lehrbuch des Dogmengeschichte, Bd. II.
S. 324-325.
2 Prof. Ad. Hamack. Lehrbuch des Dogmengeschichte, Bd. II.
S. 332. Anmerk. 3.
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ей соединения в лице Иисуса Христа двух естеств вызвала
возражения со всех сторон и церковное осуждение, то после
дователи Аполлинария всеми мерами стремились сохранить
его произведения от истремления, выдавая некоторые из
них раннейшего происхождения за творения св. Афанасия,
Григория Чудотворца, римских епископов Юлия и Фелик
са, и тем обеспечили воззрениям и терминологии Аполли
нария влияние на церковную богословскую науку последу
ющего времени христологических споров1.
Ряд великих отцов Церкви этого периода, принадле
жавших к александрийской школе, заключает св. Кирилл
Александрийский. Его богословие представляет несомненное
выражение тенденций, которые господствовали в Александ
рийской Церкви в V веке и которые были прямым результа
том мистицизма, составлявшего одну из главных характер
ных особенностей представителей александрийской школы.
В борьбе с несторианством св. Кирилл является выдающим
ся богословом и стремится научно обосновать право алексан
дрийской точки зрения в христологии, исходя из того исто
рико-реалистического учения о спасении, которое было жизт
ненным идеалом св. Афанасия и которое сосредоточивало
интерес на совершеннейшем единении Божественного и че
ловеческого во Христе, обеспечивающем действительность
нашего спасения. Он пользуется трудами Дидима и каппадо
кийских отцов (преимущественно св. Григория Богослова) и
заключает христологическое учение александрийцев в точ
ные формулы. Но недавнее гонение на Оригена, поднятое
его дядей Феофилом Александрийским, не прошло бесслед
но: в его творениях не чувствуется уже того научного подъе
ма, каким отмечена вторая половина IV века, и его можно
признать выразителем духа александрийской школы в пери
од, когда она явно склонилась к упадку.
‘ См. у проф. А. И. Бриллиантова «Происхождение монофизитства. СПб., 1906. С. 7 и след.
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Другое течение оригеновского богословия — левого
порядка, с ясно выраженным субординационизмом, в
IV веке обнаруживается вне Александрии — в Кесарии
палестинской и имеет своего представителя в лице Евсевия
Кесарийского. Оно ведет свое начало из Александрии через
посредство Памфила, ученика александрийца Пиерия. Сам
Евсевий был учеником и сотрудником Памфила. Вместе с
ним он написал апологию Оригена (против Мефодия), ко
торая и определяет основную догматическую позицию его.
Он находится в полной зависимости от Оригена. Ни в од
ном пункте учения он не был оригинален; всюду можно
проследить нити к его учителю —Оригену. Он даже никог
да не пытался представить своей системы последовательно
и твердо; у него недоставало руководящей идеи, чтобы свя
зать отдельные мысли1. Евсевий старался удержать систему
учителя, приспособляя и примиряя встречающиеся в ней
противоречия, и в этом отношении он является представи
телем консервативного направления, стремится остаться при
старом и потому противится и введению точных формул. В
отличие от св. Афанасия у Евсевия не видно действия религиозно-практических интересов: его интерес чисто научный.
Из основной субординационистской точки зрения Евсевия
естественно вытекало и его отношение к никейскому вероопределению и к арианству: он не был арианином и, одна
ко, подозрительно относился к исповедникам единосущия,
в Никее подписал символ и в послании к пастве кесарий
ской изъясняет бцооьтод в духе своих взглядов. По своим
основным воззрениям он, конечно, стоит ближе к александ
рийцам, чем к Арию; но когда необходимо сделать реши
тельный выбор между противоположными сторонами, он
примыкает к той, которая предоставляет больше возможно
сти удержать оригеновские формулы и субординационизм
1 Preuschen Erw. В Realencyclopedie fiir protestantische
Theologie, herausgeb. v. Prof. Alb. Hauck (3 Ausg.), Bd. V. S. 617.
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в учении о Логосе. С такими взглядами Евсевий был не
одинок: на Соборе Никейском была целая партия его еди
номышленников. После Собора это не развитое в догмати
ческом отношении и в церковно-политическом отношении
посредствующее направление имело сильное влияние на ход
борьбы против никейского вероопределения. После Евсе
вия во главе партии стоял ученик и преемник его — Ака
кий, один из влиятельнейших церковных политиков между
епископами великой восточной посредствующей партии,
которая при Констанции победоносно противостояла никейскому вероопределению. Он развивал широкую литератур
ную деятельность и влияние этого направления довел до
70-х годов IV века. Деятельность этой партии, направлен
ная против защитников православного исповедания, несом
ненно сильно подрывала и авторитет Оригена, на которого
она опиралась.
Таким образом, александрийская школа, все время ос
таваясь верной существенным основам своих традиций, одна
ко не представила единого последовательно проведенного
богословского направления,, и нередко отражала заметные
следы таких богословско-философских влияний, которые
сближали ее с другими течениями богословской науки, пре
имущественно с антиохийской школой. Она даже не могла
выдержать без весьма существенных ограничений и отлича
ющего ее мистико-аллегорического метода в изъяснении
Священного Писания. Условия богословской деятельности
представителей александрийской школы были неблагопри
ятны для последовательного и неуклонного применения его;
напротив, положение дела заставляло по крайней мере в
известной степени отказаться от аллегоризма в пользу раци
онального экзегезиса. Ариане, по своему научному направ
лению в большинстве принадлежавшие к антиохийской
школе, а затем и несториане боролись не только положени
ями аристотелевской философии, но и доказательствами из
Священного Писания и умели находить в Ветхом и Новом
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Завете необходимые для обоснования своих воззрений мес
та. В борьбе с ними нельзя было найти защиты за аллегори
ческими толкованиями; необходимо было правильным науч
ным методом вырвать у них те опоры, которых они искали
в библейском тексте. Уже св. Афанасий в своих догматико
полемических произведениях основательно устанавливает
буквальный смысл священных текстов и высказывает тре
бование обращать внимание на исторические условия про
исхождения священных книг1. Вопрос о праве применения
аллегории вызвал даже принципиальные разъяснения со
стороны каппадокийских отцов: Григорий Нисский защи
щает аллегоризм против нападок с церковной стороны; Гри
горий Богослов, по его собственным словам, занимает сред
нее положение, а Василий Великий в резком тоне отклоня
ет аллегорию в применении даже для назидательных
проповедей2, почему по методу толкования Священного Пи
сания его считают иногда представителем антиохийских
начал3. Даже Дидим не мог остаться в этом отношении все
гда верным александрийцем. Что же касается Амфилохия,
то он ограничивается буквальным изъяснением, а Аполли
нарий уже усвоил метод антиохийской школы.
Другое богословское направление, которое в течение
IV и V вв. имело сильное влияние на ход догматических
движений и раскрытие и обоснование церковного учения,
нашло свое выражение в антиохийской школе, как известно,
по своему основному характеру противоположной александ
рийской; борьба этих двух направлений составляет отличи
тельную особенность церковно-богословской жизни этого
1 Против ариан, I, 54; русск. пер., ч. 2 (изд. 1852 г.). С. 238.
2 Prof. К. Holl. Amphilochius von Ikonium. S. 254-261. Ср.:
Weiss H. Die Kappadocier Basilius, Gregorius von Nazianz und Gregor
von Nyssa als Exegeten. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese.
Braunsberg, 1872. S. 59 ff.
3 Tixeront J. Histoire des dogmes. II: De saint Athanase a saint
Augustin (318-430). Paris, 1909. P. 13.
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периода и продолжается еще и за пределами его. Антиохий
ское направление в своих основных началах проведено было
последовательнее, чем александрийское. В антиохийской
школе теперь окончательно раскрылись те положительные
и отрицательные стороны, которые обнаружились в ней, в
противоположность александрийской школе, при самом воз
никновении ее: строго научный грамматически-исторический
метод в экзегетике и нерасположение к чистому умозрению
вследствие применения аристотелевского диалектического
метода и вообще господство аристотелевской философии;
возвышенности в богословствовании богословы антиохий
ского направления предпочитали ясность понимания в догма
тике. Но в истории антиохийской школы в течение IV и V вв.
необходимо различать два периода: первый простирается
немного за половину IV в., второй падает на последние де
сятилетия IV века и первую половину V века1. В первом
периоде антиохийская школа дала видных деятелей арианст
ва и полуарианства, которых одно воспоминание об отноше
ниях к Лукиану связывало в тесный союз, и они с удоволь
ствием называли себя солукианистами ( a v X X o v K ia v ia z a O .
Это были: прежде всего, сам Арий, затем Евсевий Никомидийский, Марий Халкидонский, Феогний Никейский, Евдоксий, Нумерий и др. Кроме этих несомненных учеников Лукиа
на, может быть, сюда принадлежали и другие ариане, которые
держались того же экзегетического направления, хотя их
отношение к Лукиану и не может быть утверждено на досто
верных исторических свидетельствах. К ним можно причис
лить Леонтия Антиохийского, его ученика Аэтия Антиохий
‘ Prof. Н. Kihn. Die Bedeutung der Antiochenischen Schule auf
dem exegetischen Gebiete, nebst einer Abhandlung fiber die altesten
christlichen Schulen.Weissenburg, 1866. Prof. H. Kihn. Theodor von
Mopsuestia und Julius Africanus als exegeten. Freiburg in Br. 1880.
S. 1-32. Prof. Ad. Harnack в Realencyklopedie ffir protestantische
Theologie und Kirche, herausgeb. v. Prof. Alb. Hauck (3 Ausg.). Bd. 1
(1896). S. 592-595.
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ского, диакона антиохийского Евномия, ученика Аэтия, пре
взошедшего своего учителя, Феодора Ираклийского (в
Фракии) и др. Самым знаменитым в истории экзегетики из
всех этих противников никейского вероопределения был
Евсевий Эмесский, — принадлежа по своему происхожде
нию Эдессе, он усвоил широкое знание философских и точ
ных наук и высокое формальное образование сперва в зна
менитой библейским богословием Эдессе, потом в Алексан
дрии, Кесарии (у Евсевия), в Скифополе (у Патрофила) и
в Антиохии. Об учениках Лукиана их противники опреде
ленно сообщают, что они стояли на почве аристотелевской
философии, и сохранившиеся отрывки литературных про
изведений Аэтия показывают почти в каждом положении
аристотелика: Аэтий в применении начал аристотелевской
философии превзошел Ария, что особенно ясно в его поло
жении о познаваемости Бога. В своих догматических и ре
лигиозных воззрениях они обнаруживают прямолинейность
и не останавливаются перед решительными и смелыми вы
водами; они руководствуются чисто теоретически научны
ми интересами и как будто не знают религиозных мотивов и
не признают их у противников: для них логика — единст
венный масштаб религиозного знания. Свои догматические
воззрения они неутомимо стремятся проводить путем чис
той диалектики и нередко впадают в крайности сухого ра
ционализма, отталкивающий пример которого представля
ют евномиане, вращающиеся в области чисто формальной
логики и мечтающие с помощью простых диалектических
операций измерить сущность божественного.
Но что антиохийская школа с ее историко-грамматически-логическим изъяснением Священного Писания воз
никла не из еретического рационализма и что положенные
в ее основу начала не вели с безусловной необходимостью
к отчуждению от церковного учения и к пренебрежению
церковно-богословскими традициями, об этом уже в настоя
щей стадии свидетельствуют православные деятели, при
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надлежащие к антиохийской школе. По основным чертам
экзегетики и по своим христологическим воззрениям к ан
тиохийской школе должен быть причислен прежде всего
Евстафий Антиохийский, один из первых научных обличи
телей арианства и литературный противник Евсевия Кеса
рийского; приверженец антиохийского метода истолкования
Священного Писания, он восстает против аллегорического
метода Оригена в единственном бесспорно подлинном со
хранившемся произведении: «О прорицательнице (аэндорской) против Оригена». Затем следуют: Мелетий Антиохий
ский, ревностный защитник православия, имеющий важное
значение для антиохийской школы не только в силу своего
образования, но и как учитель св. Иоанна Златоуста, кото
рого он наставлял в своем доме и на религиозное развитие
которого оказал сильное влияние, и Флавиан Антиохий
ский, верный пастырь православной части антиохийских
христиан, учитель Диодора, сделавший его опытным бор
цом против арианства и давший ему, как и прочим своим
помощникам в церковном учительстве, большое число до
казательств и текстов из Священного Писания, которыми
они могли легко разбивать сети еретиков.
Второй период в истории антиохийской школы пред
ставляет ее расцвет, соответствующий тому научному воз
рождению, какое во второй половине V века обнаруживает
ся в александрийской школе. Нередко только школу этого
периода называют собственно антиохийской школой. Гла
вой новой антиохийской школы был архимандрит Диодор,
впоследствии епископ Тарский, а выдающимися представи
телями ее были: Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский,
брат его Полихроний, Несторий, блаж. Феодорит Кирский.
Отличительной чертой их была всесторонняя светская и
философская образованность, и, по сравнению с предшеству
ющим периодом, характерной особенностью антиохийской
школы является, с одной стороны, положительное отноше
ние к научным традициям Оригена, хотя и теперь в образо
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вании представителей ее аристотелевское влияние преобла
дает над платоновским, с другой стороны — преданность
никейскому исповеданию, на защиту которого она энергич
но выступила, действуя в этом отношении в полном согла
сии с великими отцами александрийской школы. Что каса
ется христологии антиохийцев, то и здесь даже у тех из
представителей антиохийской школы, которые шли по линии,
приведшей к несторианству, указывают следы христологи
ческих традиций малоазийского богословия, в том виде, как
они отразились раньше в христологии Евстафия Антиохий
ского, хотя фрагменты догматических произведений Дио
дора и Феодора Мопсуестийского, сохранившиеся у про
тивников их, только редко указывают на их сознательную
связь с христологическими традициями, — большей частью
они опираются на экзегетические и рациональные аргумен
ты. Общее направление богословствования антиохийской
школы, которое делало их догматиками и религиозными
философами прямолинейного метода и увлекало к стремле
нию провести свои догматические воззрения посредством
чистой диалектики, в связи с борьбой против христологии
евномиан и Аполлинария, мало-помалу образовало ту проти
воположность к новоалександрийской христологии, которая
после смерти Феодора нашла выражение в столкновении
обоих направлений в несторианском споре. Но и здесь подчи
нение научных стремлений религиозным интересам, авто
ритету церковного Предания и голосу церковного веросознания приводило к чисто православным христологическим
воззрениям (например, у блаж. Феодорита), которые, в гар
моническом сочетании с христологическим учением пред
ставителей александрийской школы, дали полное, чуждое
односторонностей и свободное от перетолкований и извра
щений выражение церковного учения в вероопределении
Четвертого Вселенского Собора. В этот же период оконча
тельно установился и антиохийский метод изъяснения Свя
щенного Писания с определенными правилами для него,
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с решительным опровержением оригеновского метода не
только по тому или другому поводу при толковании Священ
ного Писания, но и в отдельных трактатах. Различие меж
ду александрийским (собственно оригеновским) и антиохий
ским методами заключается не в том, что представители
последнего вообще отвергали духовный смысл; они призна
вали его, но старались определить его на основании бук
вального смысла, как типический. В то время, как алексан
дрийцы во многих местах совершенно произвольно связы
вали с местами Священного Писания духовный смысл,
антиохийцы исходили из буквального, стремились опреде
лить его при пособии всех средств здравой экзегетики и
потом показывали, что то или другое повествование есть
сень грядущих, Богом установленный тип, который нашел
свое исполнение чрез Иисуса Христа. Таким образом, типически-символический смысл (dempia, а не хщ aXXijyopia)
заключается не в словах, а в обозначаемых словами реаль
ностях, лицах и событиях1. Но само собой понятно, что
это общее теоретическое положение на практике могло быть
осуществлено различно. В то время как Феодор Мопсуестийский рациональное понимание Священного Писания
доводил до рационалистический крайностей, св. Иоанн Зла
тоуст и блаж. Феодорит, оставаясь верными началам антио
хийской экзегетики, усваивают лучшие стороны и алек
сандрийского метода, предоставляя законную долю значе
ния и аллегорическому изъяснению, и дают образцы
научных комментариев, приемы которых в своей сущно
сти остаются неизменными в православной экзегетике2. Та
1 Prof. A.Harnack. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Bd. II.
S. 78-79. Anmerk. 3. Prof. H. Kihn. Ueber Gecapia und ttv; aX.X.riYopia
nach der verlorenen hermeneutischen Schriften der Antiochener (в
«Theolog. Quartalschr», 62 (1880), 4, 531 ff.).
1 См.: Проф. H.H. Глубоковский. Блаженный Феодорит, епис
коп Киррский. Его жизнь и литературная деятельность, I—II, Москва,
1890, особенно II, 15-67.
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ким образом, два противоположных богословских направ
ления, более столетия боровшихся между собой, к концу
рассматриваемого периода в своих церковных течениях при
миряются и не только в области экзегетики, но и в догма
тических воззрениях.
Ход церковно-исторических событий IV века, одна
ко, не может быть всецело выведен и правильно понят толь
ко на почве столкновений александрийского и антиохий
ского направлений. Всматриваясь в течение и постепенное
развитие догматических движений этого времени, не труд
но заметить, что в них важное значение имела та большая
группа противников никейского вероопределения, которая
по своему составу была далеко не однородной; входящие в
нее элементы, как показала дальнейшая история, были
связаны между собой, как и вообще в оппозиционных груп
пах, только самой оппозицией. Когда около 356 г. она до
стигла временного торжества над никейцами и в ней нача
лось внутреннее разложение, то скоро же начали опреде
ленно выясняться основные тенденции составляющих ее
направлений. Подлинное арианство сделало окончатель
ные выводы в аномийстве Аэтия и Евномия. Затем выде
лились представители левого оригенизма, оставшиеся вер
ными оригеновскому субординационизму, раньше поддер
жанному Евсевием Кесарийским; под руководством Акакия
Кесарийского они пришли к исповеданию омийства (= Сын
подобен Отцу). Вместе с этим на Анкирском Соборе 358 г.
сформировалась многочисленная партия омиусиан (= Сын
подобосущен Отцу), — во главе ее стали Василий Анкирский и Георгий Лаодикийский. Эта партия постепенно по
шла на соединение с защитниками никейского символа и
ко времени Второго Вселенского Собора окончательно сли
лась с ними, но предварительно выделила из себя группу,
получившую наименование пневматомахов (духоборцев)
или македониан. Следовательно, часть омиусиан не склон
на была вместе с единосущием Сына признать и единосу691

щие Святого Духа. Если иметь в виду этот факт, а также
философские элементы в омиусианских документах (в ак
тах Анкирского Собора 358 г.), то естественно будет сде
лать заключение, что среди омиусиан были представители
правого оригенизма, из которых, по крайней мере, часть
не могла отрешиться от оригеновского воззрения о подчи
ненном положении Святого Духа1.
Наконец, характер учения омиусиан в связи с некото
рыми данными из предшествующей догматической деятель
ности той группы, которая потом образовала омиусианскую
партию, дает основания видеть в составе ее и выразителей
того определенного в своих существенных особенностях
направления, которое представлено богословием свв. Иринея и Мефодия; последний засвидетельствовал об его жиз
ненности пред самым началом арианских споров. Оно, ко
нечно, не исчезло, а начавшаяся борьба заставила представи
телей его, которых оказалось очень много, обнаружить и свое
участие и влияние в круговороте никео-арианских движе
ний. Это было строго консервативное направление, которое
не отрицало значения богословской науки, но ограничивало
значение ее, не допускало философско-богословской разра
ботки своего учения и не выражало его в философско-бого
словских терминах, а считало необходимым остаться при
наследии преданного, исповедовать то, чему учила церков
ная древность в своих символах. Представители этого типа
богословской мысли составляли значительную часть членов
Первого Вселенского Собора; они отвергали арианство, как
ересь, но подозрительно относились и к новым терминам и
понятиями, какие предположено было внести в изложение
веры, считая это опасным нововведением, отступлением от
древних мнений. Они приняли никейский символ, но после
Собора скоро оказываются в рядах антиникейцев, находя
1 Учение Оригена о Святом Духе см. в исследовании проф.
В.В. Болотова. Учение Оригена о Святой Троице. С. 364 сл.
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соблазнительным и опасным термин оцоохююд, никейское
определение они не считают чистейшим выражением веры,
соответствующим подлинному учению Церкви. Епископы
этого богословского направления составляют большинство
на Антиохийском Соборе 341 г., где в противовес никейскому
символу выдвигают авторитет древности, то, чему изначала
научились веровать; они затем входят в состав партии омиусиан. Все время, несмотря на борьбу против никейского
символа и его защитников, они стоят на почве строго-цер
ковного консерватизма, что и доказывают своим безусловным
соединением с православными ко времени Второго Вселен
ского Собора, когда богословскими трудами каппадокий
ских отцов было выяснено, что «единосущие» не приводит
к савеллианству. Типичным представителем этого богослов
ского направления в церковной литературе является св. Ки
рилл Иерусалимский. В своих огласительных поучениях,
произнесенных около 348 г., он не применяет никейского
символа и не употребляет термина оцооьтод, а в основу их
полагает символ Иерусалимской Церкви, предупреждая
слушателей, что он не есть дело рук человеческих, и что
каждое его слово может быть подтверждено Священным
Писанием. Соответствия с Священным Писанием вполне
достаточно. Он резко полемизирует против Савеллия и
Маркелла1, подозреваемого в савеллианстве, опровергает
также и ариан, но без ясного указания на них. При отдель
ных положениях учения он не отказывается от приведения
разумных доказательств, но он не дает ничего, что напо
минало бы систему учения, и не обнаруживает стремления
к ней. В его катихизических поучениях нельзя найти ни
малейшего следа влияния какой-либо философской шко
лы, — он везде и всюду остается чисто церковным писате
лем, стоящим на почве церковного Предания. На Соборе в
Селевкии в 359 г. он оказывается в рядах омиусиан. А во
‘ Оглаш. XV, 27.
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Втором Вселенском Соборе участвует как вполне православ
ный член его. Поучения св. Кирилла Иерусалимского явля
ются весьма ценным документом, подтверждающим факт,
что между противниками никейского символа были еписко
пы, которые не решались употреблять никейского символа,
не считая его точным выражением правой веры, хотя сами
были бесспорно православными.
В истории богословской науки в высшей степени ори
гинальное положение занял Маркелл Анкирский. Он со
вершенно не затронут тем движением церковной богословс
кой науки, какое она сделала со времени Иринея. Маркелл
свободен от всего, что'давало новейшее богословие; он про
тестовал против него. Он не только поправлял Оригена, но
шел назад за Оригена — до Иринея и даже до Игнатия.
Маркелл вооружается против всех богословских методов и
основной грех их видит в привлечении Платона и вообще
философии. Он сознательно хотел стоять на почве одного
Священного Писания и апостольского Предания и устано
вить чисто библейскую терминологию. Он восставал даже
против неразборчивых ссылок на авторитет отцов1. Но Мар
келл дискредитировал свой метод собственным еретическим
учением, из которого ученик его Фотин сделал крайние
выводы. Слишком запоздалые воззрения этого своеобраз
ного богословского мыслителя имели мало приверженцев
и вызвали горячие возражения со стороны Евсевия и Ака
кия Кесарийских, Евсевия Эмесского и Василия Велико
го. На Соборе Никейском он ревностно защищал «единосущие» и после Собора занимал видное место в рядах за
щитников его вероопределения; он пользовался уважением
никейцев и потому своими заблуждениями причинил мно
го затруднений православным, утверждая их противников
* Prof. Th. Zahn. Marcellus von Ancyra. Ein Beitrag zur
Geschichte Theologie. Gotha, 1867.
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в мысли, что никейское исповедание неизбежно приводит
к савеллианству.
До сих пор мы говорили о богословских направлени
ях, которые выступали в догматической борьбе, заполнив
шей собой весь рассматриваемый период, и представители
которых развивали богословско-литературную деятельность
преимущественно в рамках вопросов времени. Но научное
оживление второй половины IV века проявилось не только в
более глубокой и широкой постановке проблем, вызываемых
современными интересами, но и более общими научными
работами, в которых ясно видно стремление на христиан
ской почве создать науку в самом широком смысле слова,
которая, при помощи данных античной философии, освеща
ла бы все стороны бытия. Такое стремление несомненно у
Дидима, Василия Великого, Аполлинария, антиохийцев и
особенно у Григория Нисского. Наличность его обнаружи
вается у лица, об участии которого в современной догмати
ческой борьбе неизвестно, именно у Немезия, епископа Эмесского (в Финикии), написавшего в конце IV или начале
V века произведение «О природе человека» (Пер! qmaeax;
avGpcorcox)). Оно замечательно не столько по своему значе
нию в истории христианской философии, сколько по своему
характеру и лежащей в его основе тенденции. Произведение
Немезия множеством нитей связано с античной философи
ей: в нем мы находим ее терминологию, учения и мнения
переработанными в цельную систему, проникнутую хрис
тианским духом. Материал для своего произведения Немезий берет у представителей различных направлений: Пла
тона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, неоплатоников, Гале
на, отдавая, впрочем, явное предпочтение Платону и
неоплатонизму; он заимствует у них все, что полезно ему,
чтобы составить возможно верный и полный взгляд на при
роду человека. Но в то же время он твердо держится хрис
тианского учения, стремится оба согласовать и соединить
друг с другом, исходя из того убеждения, что естественная
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и откровенная истина не могут противоречить друг другу.
Он все время остается в рамках христианской веры, ни
когда не преступает их и не становится в противоречие с
христианским учением. Таким образом, несмотря на
разнообразие элементов, входящих в состав учения Немезия, христианская религия приводит их в гармоническое
сочетание и дает основу всей системе1. Менее удачно ока
залось соединение языческой философии с христианством
у Синезия, епископа Птолемандского. Искренний христи
анин в сердце, он никогда не мог привести в согласие хри
стианское учение с платоновской философией: его произ
ведения носят характер синкретизма, смешения язычества
и христианства. Если иметь в виду, что Синезий был не
исключительным явлением, то необходимо признать, что
он представляет «интересный образец той аккомодации
неоплатонизма и христианства, когда христианские и нео
платонические воззрения так перемешивались между со
бой в сознании человека, что ни для него самого, ни для
постороннего исследователя почти не было никакой воз
можности найти между ними границу»2. Научные стремле
ния такого рода, с такими приемами и с такими результа
тами их применения, не оказывали прямого воздействия
на раскрытие догматического учения Церкви, тем не менее
влияние их на общее христианское мировоззрение не мо
жет подлежать сомнению
Продолжительная борьба с различными арианскими
фракциями поддерживала богословствующую мысль в са
мом напряженном состоянии и ее усиленная деятельность
дала в высшей степени важные результаты для выяснения,
раскрытия и утверждения церковной истины. Но не пре
кращающиеся вспышки еретических движений вызывали
‘ Domanski В. Die Psychologie des Nemesius. Miinster, 1900.
2 Остроумов А. А. Синезий, епископ Птолемандский. Моск
ва, 1879. С. 12. Glover T.R. Life and Letters in the fourth Century.
Cambridge, 1901. P. 320-356.
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тревогу и заставляли искать корня их. Мысль как-то есте
ственно обращалась к той личности, деятельность которой с
самого начала вызывала и сильную любовь и не меньшую
ненависть — к александрийскому учителю Оригену. Его
имя уже связывалось с арианским заблуждением, тем бо
лее, что и сами ариане ссылались на Оригена в подтвержде
ние своего учения; и в действительности не было недостат
ка в таких пунктах, где умеренное арианство соприкасается
с оригенизмом и представляется как бы дальнейшим разви
тием его. Против Оригена, как отца арианской ереси и ви
новника всех современных заблуждений, возвышает к кон
цу IV в. свой авторитетный голос ученый Кипрский епис
коп Епифаний, являющийся выразителем того направления,
которое несомненно издавна имело многих представителей
среди епископов, клира, монахов и мирян и которое реши
тельно ставило вопрос о правах богословской науки на фи
лософской почве и проводило односторонний традициона
лизм. Он не принадлежал ни к какой богословской школе,
а был просто православным писателем, прямолинейно про
водящим стремления крайних правых. Он не был ориги
нальным писателем и боялся оригинальности: св. Епифа
ний стремится утвердить свою научную мысль на безуслов
но верной основе, как на якоре, принимает только прочные
результаты и отвращается от умозрения, которое ставит
и пытается разрешить богословские проблемы; сам он часто
только воспроизводит воззрения св. Афанасия и каппадокийских отцов. В делах веры он не знает никакого снис
хождения, и не полагает различия между мнением и дейст
вительным заблуждением, между безусловными после
дователями Оригена и почитателями его науки и его
плодотворной научной деятельности. Обширный отдел в
Панарии Епифания против Оригена является первым поле
мическим произведением церковного традиционализма, от
крывающим великую борьбу против богословской науки в
Церкви. В сущности, здесь речь идет не об Оригене, кото
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рого св. Епифаний называет вольномудрствующим, напрасно
присвоившим себе имя адамантового, жалким и напыщен
ным человеком, а об эллинском образовании ( sAAtjviki]
mxidia), о том направлении церковной богословской науки,
родоначальником которого справедливо считали Оригена.
«Сколько ты сам потерпел вреда и сколь многим другим
повредил, — восклицает Епифаний. — Как ты, укушенный
страшной ехидной, то есть эллинским образованием, и для
других сделался ядом!» «Ты, Ориген, ослепив свой ум эл
линским учением, изрыгнул яд и на доверившихся тебе и
сделался для них ядовитой пищей, повредив многим тем
же, отчего сам потерпел вред»1. Он с нескрываемым него
дованием говорит о дерзости, с какой Ориген отважился
исследовать о предметах неисследимых, изыскивать вещи
небесные и объяснять все Священное Писание, что привело
его к глубокому падению2. Особенно резко св. Епифаний
нападает на аллегорический метод толкования Священного
Писания. Но авторитет Оригена, сделавшегося символом
научного богословия, был слишком велик в Церкви: несмотря
на решительную борьбу против него со стороны такого зна
менитого мужа, как св. Епифаний, и на осуждение на Собо
рах в Риме и Александрии (в 399 г.), его значение в широ
ких церковных кругах остается почти не поколебленным и
в первой половине V века, как это можно видеть из «Церков
ной истории» Сократа3.
Таким образом, к концу периода в церковной бого
словской науке остались отчетливо выраженными только
александрийское и антиохийское направления, оба в смяг
ченном виде, и, как предуказание на будущее, односторон
нее традиционное течение с его оппозицией против бого
словской науки.
‘ Гл. 68, 73. Русск. перев. 1872 г., ч. 3. С. 206, 221-222.
2 Гл. 8 и 3: русск. пер., ч. 3. С. 83-84, 98.
3 См., напр., III. 23; VI, 7; VI, 13; VII, 6.
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Ill
Отличительные особенности богословской науки IV —V вв. в ис
пользовании источников и научных средств: отношение к Св. Пи
санию, церковному Преданию и современной философии; живость
религиозного сознания, свобода исследования. — Заключитель
ные выводы в отношении к условиям нормального развития
богословской науки в настоящее время

Если мы теперь обратимся к содержанию произведе
ний наиболее выдающихся представителей собственно цер
ковной богословской науки, то увидим, прежде всего, уди
вительно полное и всестороннее использование ими всех ис
точников и средств, какие требовались и существом
церковного богословия и его современными потребностями
и задачами, с такой при этом оценкой их сравнительного"
значения и в таком гармоническом сочетании, которые во
многом составляют исключительную принадлежность бого
словской науки именно этого периода.
Отличительной чертой этой богословской науки явля
ется библейский характер ее: богословствование основыва
ется преимущественно на Священном Писании. Библия —
вдохновенное божественное слово, единственно верный ис
точник религиозного знания и высший авторитет в учении.
Священное Писание и назидает и укрепляет в вере, и дает
достоверный материал для христианского знания и вместе
безусловно надежный критерий для испытания всякого уче
ния: им измеряется всякое богословское явление, им опро
вергается всякое заблуждение. Все писатели этого периода
в точности выполняли завет Оригена — читать и перечиты
вать Священное Писание: «как Ревекка, — говорил он, —
ежедневно приходила к колодцу почерпнуть воды, так и мы
ежедневно должны спешить к источнику Священного Писа
ния, воде Святого Духа, и всегда черпать из него, и всегда
нести в свои дома наполненный сосуд1. Они в своих произ
ведениях применяют Священное Писание в самом широком
‘ Homil in Genes. X, 87; XI, 91.
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объеме — и в догматико-полемических, и в нравоучитель
ных трактатах, приводят целые периоды из Священного
Писания, как бы не замечая, что говорят словами священ
ных книг, строят свои доказательства на множестве цитат,
приводят целые ряды параллельных мест, так что их начи
танность в священных первоисточниках вызывает справед
ливое удивление, — они живут и дышат в Священном Писа
нии и, что самое главное, из него, как из источника боже
ственной мудрости и спасительного откровения, органически
выводят и развивают проповедуемое учение. И не только
защитники православной веры, но и еретики, и прежде всего
ариане, в качестве самого убедительного основания для сво
их мнений приводили места Священного Писания. На Пер
вом Вселенском Соборе много усилий потрачено было на то,
чтобы в терминах Священного Писания выразить учение о
Сыне Божием в Его отношении к Богу Отцу, и «единосущ
ный» подвергалось возражениям со стороны консервативных
богословов именно потому, что оно буквально не дано в Свя
щенном Писании. Писатели IV и V веков иногда выражают
ся так, как будто, по их мнению, одного Священного Писа
ния достаточно для научения тому, во что должно веровать.
Св. Афанасий говорит, что Писания священны и боговдох
новенны, достаточны для определения истины1. Евстафий Ан
тиохийский пишет, что только слова Божии надежны для
точного понимания и крепости веры2. «Не ожидай другого
учителя, — говорит св. Иоанн Златоуст; есть у тебя слово
Божие, — никто не научит тебя так, как оно... От незнания
Писания — всякое зло... Легко спасаться с Писаниями, а без
них невозможно»3. Чтобы свидетельство было надежно, нужно
давать подтверждение от Писаний4. Нет ничего достовернее
1 Слово против язычников I: русский перев. изд. 1851 г., т. 1.
С. 5. О соборах, 6: русск. перев., изд. 1903 г., ч. 3. С. 97
2 De engastrimytho, 7.
3 Толкование на Послание к Колоссянам IX, 1: русск. пере
вод, т. XI. С. 432.
4 О покаянии, VIII, 3: т. II. С. 382.
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Божественного Писания1. «Самый главный путь, которым
отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение
боговдохновенных Писаний... В чем бы кто ни сознавал
себя недостаточным, занимаясь Писанием, в нем, как в об
щей какой врачебнице, находит врачевство, пригодное сво
ему недугу»2. Блаж. Феодорит пишет, что для него убеди
тельно одно божественное Писание3, и действительно пользу
ется им в самых широких размерах. Вследствие такого
значения Священного Писания Афанасий Александрийский
признает вероопределение Никейского Собора правым уче
нием только потому, что оно основано на Священном Писа
нии: вера, которую Собор исповедал на основании Писа
ний, есть вера кафолической Церкви»4. «Истинная и благо
честивая вера в Господа явна для всякого; она познается и
изучается из божественных Писаний; ею тайноводствуемые
святые (отцы никейские) соделались мучениками»5. Св.
Кирилл Иерусалимский в своих катихизических беседах
излагает христианскую веру на основании символа своей
Церкви, но при этом высказывает убеждение, что он пред
ставляет сжатое изложение истин Священного Писания®. «О
божественных и святых тайнах веры, — говорит он, — долж
но преподавать не как ни есть без божественных Писаний и
не увлекаться простой вероятностью и доводами разума.
Даже не просто верь и мне, который говорю тебе это, если
на то, о чем возвещаю, не получишь доказательства из бо
жественных Писаний. Ибо самая спасительность веры на

1 Бес. на псал. 3: т. V. С. 7.
2 Василий Великий. Письма к Григорию Богослову: русск.
перев., т. 6. С. 11.
* Егап. 1: MPG. 83, 48.
* Об определениях Никейского Собора 27: русск. перев. изд.
1851 г., т. I. С. 342.
5 К Иовиану 1: русск. перев., изд. 1903 г., ч. 3. С. 175.
6 Огласит, сл. V. 12.

701

шей не на изысканных словах основана, но на доказатель
ствах из божественных Писаний»1.
Таким значением Священного Писания для церковно
го богословия объясняется, почему от писателей этого пери
ода осталось так много комментариев. Важнейшие школы
были по преимуществу экзегетическими. Методам изъясне
ния придавалось большое значение.
Но не менее решительно церковными богословами выд
вигается и другой источник и руководительное начало в деле
раскрытия истин вероучения и норм церковной жизни — со
храненное в Церкви и у свв. отцов апостольское Предание. В
их творениях постоянно встречаются указания на «апостоль
скую веру», «церковное учение», «первоначальное Преда
ние, учение и веру вселенской Церкви», которое всюду тож
дественно, потому что оно всюду одинаково предано отцами.
Раскрытие, выяснение и утверждение догматического уче
ния, усложнение литургической и обрядовой практики и проч.
побуждало писателей этого периода больше, чем это делали
до них, настаивать на устном учении, на дошедшем от апос
толов Предании. Указание на Предание, по их убеждению,
исключает даже необходимость приводить какие-либо иные
доказательства. В великой догматической борьбе они совер
шенно незаметно переходят от доказательств из Священного
Писания к свидетельству Предания. Оно почитается «кано
ном» понимания Священного Писания, и если не определяет
изъяснения его в частностях, то руководит применением его
к догме. Такой взгляд на значение Предания, после столь
энергичных заявлений о самостоятельном авторитете и до
статочности Священного Писания, может наводить на мысль
о противоречии или, по крайней мере, неясности и последо
вательно вызывать вопрос о взаимном отношении и значении
обоих источников и авторитетов по взгляду церковных бого
словов этого периода. Но для них таких вопросов не суще
ствовало: указывая на Предание, они апеллировали собственно
1 Огласит, сл. IV, 17.
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к общецерковному сознанию, как оно выражалось в учении
Церкви, ее установлениях и организации, в религиозных
обрядах и обычаях; они ясно представляли себе нити, по
которым доводили церковное Предание до самих апостолов,
а в произведениях церковных писателей находили подтверж
дение правильности своего взгляда. «Посмотрим, — говорит
св. Афанасий, — на самое первоначальное Предание, на уче
ние и веру вселенской Церкви, — веру, какую предал Гос
подь, проповедали апостолы, соблюдали отцы. Ибо на ней
основана Церковь, и кто отпадает от нее, тот не может быть
и даже именоваться христианином1. Св. Григорий Нисский
пишет: «пусть никто не требует от меня подтверждать при
знаваемое нами доказательством, потому что для доказатель
ства нашего учения достаточно иметь дошедшее к нам от от
цов Предание, как некоторое наследство, сообщаемое преем
ственно от апостолов чрез последующих святых»2. Понятно,
что для них как Писание, так и Предание являлись происте
кающими из одного источника, друг друга подтверждающи
ми и изъясняющими. Поэтому, не впадая в противоречие,
они утверждали, что «то и другое равно достоверно»3, что то
и другое имеет одинаковую силу для благочестия4. Этим апо
стольским Преданием, соблюдаемым в Церкви, они настоль
ко широко воспользовались, настолько обильно насытили им
свои произведения и при этом показали такое глубокое про
никновение в его дух, что творения святых мужей этого пе
риода для последующих поколений являются самым бога
тым и преимущественным источником идущего от апостолов
Предания. При всем том, если настоит нужда выбирать меж
ду несогласными преданиями и обычаями, то судьей должно
быть боговдохновенное Писание, «и у кого учение окажется
согласным с Божиим словом, на стороне того, без сомнения,
* К Серапиону 1, 28: русск. перев. Изд. 1903 г., ч. 3. С. 41.
2 Против Евномия, кн. IV: русск. пер. ч. 5. С. 474.
3 Св. Иоанн Златоуст. Толков, на 2 Фесс., IV, 2: русск.
пер., т. XI. С. 601.
4 Василий Великий. О Святом Духе, 27: русск. пер., ч. III. С. 269.
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будет голос истины» (св. Василий Великий. Пис. 181 (189):
русск. перев., ч. 7. С. 20).
Священное Писание и Предание служили основанием
и давали все необходимые элементы церковного учения. Но
церковная богословская наука, чтобы содействовать осуще
ствлению Церковью ее задачи — в новом благоприятном
положении довершить победу над языческим миром и сде
лать христианство его духовным достоянием, должна была
употребить и соответствующие этой великой цели средства.
Этих средств не нужно было изобретать: они были под ру
ками, и на них уже указал знаменитый александрийский
учитель, и не только указал, но и дал пример пользования
ими, — это — культура греко-римского мира вообще и в
особенности его философия. Необходимо было только ос
вободиться от тех преувеличений в применении этих средств
к христианскому учению, которых не чужд был Ориген. И
величайшие отцы и учители Церкви рассматриваемого пе
риода осуществили эту задачу совершеннейшим образом.
Большинство из них получили образование в лучших язы
ческих школах своего времени, изучили там классическую
литературу и философию, овладели всеми средствами
современного образования и вообще всеми отраслями ан
тичной культуры и потому были в состоянии привлечь на
служение христианству все лучшее, благороднейшее и по
лезное для него. Творения их, в особенности Василия Вели
кого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Зла
тоуста, бл аж. Феодорита, под неисчерпаемыми сокровища
ми православно-христианского учения обнаруживают всюду
следы всесторонних античных знаний. Отсюда они прежде
всего заимствовали формы, в которые отливалось содержа
ние христианского учения, методы исследования, раскры
тия и обоснования его, выражения и понятия, которые де
лали его доступным пониманию современного общества,
жившего в атмосфере греко-римской культуры. Но для них,
в равной степени постигших сущность христианства и гре
ко-римской культуры, было совершенно ясно, что христи
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анское Откровение заключает в себе или предполагает круг
истин, которые постижимы разумом и доступны естествен
ному познанию и которые нашли, по крайней мере, частич
ное разрешение в языческой философии; этих элементов
истинного и правильного и вместе с тем согласного с дан
ным в христианстве мировоззрением находили так много,
что со времени Климента Александрийского определенно
высказывался или молчаливо предполагался взгляд на муд
рость эллинов, как на предуготовление к совершенному зна
нию, в полноте открывшемуся во Христе. Они обладали в
глазах христианских учителей тем большим достоинством,
что последние, не давая себе отчета, рассматривали их во
свете своего высшего христианского знания и таким обра
зом совершенно ассимилировали их с христианским обра
зом мысли. Эти элементы истины, общие христианству и
эллинской философии, являлись лучшим средством к тому,
чтобы установить связь между классическим образовани
ем и христианской религией, греческим гносисом и цер
ковной верой, чем полнее понимали эту свою задачу пред
ставители церковной богословской науки, чем далее про
стирался круг проблем, которые они приводили в связь с
учением веры, тем больше должно было делаться число
элементов, которые они усваивали из греческой филосо
фии. Так как греческая философия сама в это время про
должала развиваться, то отражение этого развития можно
проследить и у церковных писателей. Не все, что заим
ствовано было из греческой философии, сделалось посто
янной составной частью церковной науки, — многое нахо
дило только временное применение и затем само собой от
падало. Чем полнее известное понятие могло быть отрешено
от той почвы, на которой оно выросло, и отделено от тех
побочных мыслей, которые с ним могли соединяться, тем
теснее и тверже была связь его с христианским учением;
наоборот, что обусловливалось определенной фазой раз
вития греческой духовной жизни, то, хотя и принималось
временно для разрешения той или иной проблемы, потом
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выделялось1. Внимательное изучение творений церковных
писателей, в особенности каппадокийских отцов, показыва
ет, что они не ограничивались усвоением элементов эллин
ской культуры и не склонялись безусловно пред установив
шимися формами. Они чувствовали и сознавали, что антич
ные метафизические и психологические схемы слишком тесны
для христианских идей, и это заставило их предпринять опыты
дальнейшего развития философской терминологии примени
тельно к существенным особенностям содержания христиан
ского учения. Позднейшие греки совершенно ясно сознава
ли, что христианское богословие произвело в античных по
нятиях новые образования. Св. Иоанн Дамаскин в своем
«Источнике знания» первую книгу посвятил выяснению фи
лософских понятий. Он ясно показывает, что по его взгляду,
догматические формулы образованы были с помощью фило
софии, но одновременно с этим выдвигает различие бого
словской и философской терминологии. Где нужно, он дела
ет замечание, что святые отцы иначе определяли термины,
чем нехристианские философы2. Таким путем было достиг
нуто, что содержание церковной веры было выражено на
языке, который был доступен всем образованным. Греческая
философия явилась формой, в которой сохранилось и выра
жено сокровище преданной церковной веры. Если последней
при этом дана была новая формулировка, то этим не внесено
было в нее чуждое содержание. Неотрицаемое влияние эл
линской философии на церковную догматику не должно быть
преувеличиваемо. В результате его было «не превращение
христианства в эллинизм, а наоборот: обращение эллинизма
в христианство. Метафизические идеи философии, переса
живаемые в христианскую Церковь, здесь перерождались и
* Prof. Freih. v. H ertlin g. Christentum und griechische
Philosophie (в Akten des fiinften internationalen Kongresses katholischer
Gelehrten zu Miinchen vom 24 bis 28 September 1900), Miinchen 1901.
S. 72, 74.
2 Prof. K. Holl. Amphilochius von Ikonium. C. 3-4.
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получали другой, высший и духовный смысл и, как в других
областях жизни, так и здесь, в сфере философии, христиан
ская религия извлекла все свежие соки, преобразовала их
сообразно своему собственному духу и усвоила себе, как при
надлежащую себе собственность»1.
Если к сказанному присоединить, что церковные пи
сатели рассматриваемого периода, при всем своем научном
и философском образовании и направлении, умели стать
выше языческой философии и, пользуясь античной наукой
для опровержения языческой мудрости и ересей и для рас
крытия и обоснования чисто православного учения, ясно
ограничивали пределы самостоятельных исследований ра
зума и не допускали возможности постигнуть или вывести
логически-диалектическими приемами самые догматы и есте
ственную деятельность разума подчинили учению Божествен
ного Откровения и Церкви, то для нас будет понятно, почему
они были способны создать такое христианско-церковное
мировоззрение, в котором разум и вера приведены в живое
единство и гармонию. Они показали поистине царский путь,
по которому должна идти церковная богословская наука
для плодотворного служения Церкви. Окидывая взором тече
ние и развитие догматических движений в IV и V вв. и оце
нивая достигнутые богословской наукой результаты, нетруд
но видеть, что, если бы христианская мысль пошла по тому
рационалистическому пути, на какой толкало его арианство,
то христианство как религия перестало бы существовать;
но, с другой стороны, если бы она осталась на той позиции,
1 Проф. А. А. Спасский. История догматических движений в
эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того
времени), т. I, Сергиев Посад, 1906. С. 650-651. Все это исследова
ние, как показывает и заглавие его, выясняет значение идей и форм
современной философии в раскрытии, обосновании и формулировке
церковного учения. Ту же цель преследует и диссертация проф. А. Ор
лова: Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Историко-догматическое исследование. Сергиев Посад, 1908, в своей обширной
(1-276 с.) главе: Исторический обзор церковного учения о Триеди
ном Боге во 2—4 вв. в связи с его философскими предпосылками.
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на которой ее удерживала консервативная группа богосло
вов, то Церковь осталась бы с неопределенными формулами
доникейских символов, открывающими широкий простор для
крайнего разнообразия и спутанности в понятиях относи
тельно самых коренных вопросов христианской религии.
Другой отличительной чертой богословской науки IV
и V вв. является проникающий ее живой дух. Источник его
необходимо искать прежде всего в живости религиозного
сознания церковных писателей этого времени. Сильное ре
лигиозное чувство давало тон всей их жизни и отражалось
во всех проявлениях ее; оно же проникает и всю их бого
словско-литературную деятельность; ею руководили, ее во
одушевляли не формально научные, а преимущественно ре
лигиозные интересы. Для них бесконечные и как будто мел
кие рассуждения и споры о терминах, об одной йоте имели
высшее религиозное значение. В вопросах о Божестве Сына,
о воплощении и соединении во Христе двух естеств дело
шло о судьбе верующей души — возможности для нее спа
сения, бессмертия, обожения. Это глубокое религиозное со
знание было для них и источником энергии в тяжелой борь
бе и верным критерием в определении средств богословсконаучной деятельности: оно удерживало от расширения
области познаваемого естественным человеческим разумом
до беспредельности и порождало столь свойственное им бла
гоговение пред непостижимыми тайнами Божественного
Откровения, оно же заставляло их чутко прислушиваться
к голосу «простой веры» и осторожно, взвешивая каждый
шаг, подвигаться вперед в прояснении ее и возведении на
степень отчетливого, разумного христианского ведения.
С другой стороны, благоприятным и необходимым ус
ловием для развития жизненной энергии богословско-научной работы этого периода была живая и свежая атмосфера
свободы мысли, не безграничной, конечно, но вполне обес
печивающей богословскому творчеству законный простор.
При всей горячей ревности к соблюдению преданной веры
и ограждению ее от извращений, представители церковной
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богословской науки требовали согласия с церковным уче
нием только в существенных положениях, предоставляя
свободу в остальном, и вполне терпимо относились к бого
словским мнениям, когда они высказывались не в форме
безусловных тезисов веры, а в виде предположений, обна
руживающих стремление к пониманию и уяснению церков
ной истины. Здесь можно прежде всего указать на св. Афа
насия, который показывает уважение пред наукой и ее сво
бодным развитием; об этом говорят его суждения об Оригене,
Дионисии Александрийском, Феогносте, а о терпимом от
ношении его к чужим, даже явно ошибочным мнениям, до
статочно свидетельствует характер суждения его о Маркелле, уже в то время, когда он возбуждал во многих справед
ливые подозрения. Св. Епифаний Кипрский сообщает:
«Некогда я сам спрашивал блаженного папу Афанасия о
том, какого он мнения об этом Маркелле. Он и не защищал
его, и не отнесся к нему враждебно, но только, улыбнув
шись, тайно высказал, что он не далеко ушел в заблужде
нии, и считал его оправданным»1. О Василии Анкирском,
который держался омиусианства и не принимал термина
«единосущный», св. Афанасий говорит: «С теми, которые
принимают все прочее из написанного в Никее, сомневают
ся же только в речении «единосущность», надобно обхо
диться не как со врагами, и мы не восстаем против них, как
против ариан и противоборствующих отцам (никейским),
но рассуждаем как братья с братьями, имеющими ту же с
нами мысль и сомневающимися только в наименовании»2.
И на Соборе Александрийском 362 г., под председатель
ством св. Афанасия, сделаны были постановления, полные
любви и снисхождения к разномыслящим. Св. Григорий
Богослов, хотя сам ревностно защищал и доказывал Боже
ство Святого Духа, не требовал однако исповедания этой
истины от тех христиан, которые, здраво рассуждая о Сыне
‘ Ереси, 72, 4: русск. перев., ч. 4. С. 282-283.
2 О соборах, 41: русск. перев., изд. 1903 г., ч. 3. С. 146.
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и не дерзая Духа Святого низводить прямо в разряд тварей,
тем не менее отказывались признать Его и Богом. Он счита
ет их достойными полного снисхождения и старается пред
ставить мнение их в самом благоприятном свете. Св. Григо
рий Богослов говорит, что их надлежит постепенно вести
вперед и приближать к высшему; он обращается к ним с
такими словами: «сойдемся между собой духовно, будем
лучше братолюбивыми, нежели самолюбивыми. Признайте
силу Божества, и мы сделаем вам снисхождение в речении.
Исповедуйте естество под другими наименованиями, какие
наиболее уважаете, и мы уврачуем вас, как немощных, даже
скрыв иное к вашему удовольствию». И далее: «скажу еще
яснее и короче: ни вы не обвиняйте нас за речение более
возвышенное, ни мы не будем осуждать за то речение, кото
рое вам до времени по силам, пока не достигнете, хотя дру
гим путем, того же с нами пристанища. Мы домогаемся не
победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терза
ет нас. Сие говорим вам, в которых находим несколько
жизни, которые здраво рассуждаете о Сыне»1. Вся прими
рительная деятельность Василия Великого, осуществляемая
им при пособии Григория Богослова и Григория Нисского,
обнаруживает самое осторожное отношение к убеждениям
и мнениям других. В основе этого уважения к свободе мыс
ли и исследования лежит убеждение отцов и писателей цер
ковных, что христианство не должно представлять себе так,
будто теоретическая сторона его во всех пунктах обречена
на неподвижность, исключающую потребность в дальней
шем раскрытии и углублении понимания его; они допуска
ли возможность разногласий и споров вследствие невыяс
ненности некоторых вопросов христианского богословия и
показывают примеры разности в построении даже цельного
христианского мировоззрения. Они верили в прогресс
богословской науки и желали его,' потому что считали его
безусловно необходимым. Св. Григорий Богослов в Слове о
1 Слово 41: русск. перев., ч. 4. С. 11, 12, 13.
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Святом Духе, объясняя, почему учение о Божестве Святого
Духа не сразу было высказано ясно и определенно, гово
рит: «Надлежит, чтобы Троичный свет озарял просветляе
мых постепенными прибавлениями... восхождениями, по
ступлениями от славы в славу и преуспеяниями... Видишь
постепенно воссиявающие нам озарения и тот порядок бого
словия, который и нам лучше соблюдать, не все вдруг выска
зывая и не все до конца скрывая»1.
Весь ход догматических движений в рассматриваемый
период показывает такой прогресс. В первую половину IV ве
ка богословские деятели, во главе со св. Афанасием, опреде
ляют идеи и вырабатывают учение, во вторую половину —
каппадокийские отцы, Дидим, Амфилохий — окончательно
устанавливают терминологию и заключают рассуждения по
триадологическим вопросам: тринитарное учение св. Афана
сия, представляющее несовершенства как в терминологии,
так и в теории о Божественных Лицах и Их отношении,
было раскрыто, восполнено и точнее определено каппадокийскими отцами. В то же время богословы конца IV века,
столь энергично восставшие против учения Аполлинария,
опираясь на преданное церковное учение и свое кафоличе
ское веросознание, однако не представили окончательного
и безусловно удовлетворительного решения христологической проблемы, что постепенно совершено было богослова
ми V и VI веков. Неточности и даже ошибочные мнения
одних писателей вызывали разъяснения других, и таким
образом истины веры переходили в церковном сознании от
меньшей ясности и определенности к большей и получали
такую формулировку, которая давала наиболее точное вы
ражение их содержанию и предохраняла в дальнейшем от
извращения и перетолкований.
Наконец, жизненность богословской мысли, напряжен
ность ее и кипучая деятельность обусловливались и тем,
что писатели этого времени имеют возможность выступать
' Слово 31: русск. перев., ч. III. С. 126-127.
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и действительно выступают пред нами с ярко выраженной
индивидуальностью, в меру духовных дарований каждого
из них. Отмеченные нами главнейшие течения в богослов
ской науке показывают, что богословы этого периода, энер
гично трудясь на пользу Церкви словом и писанием, мыс
лили в формах и воззрениях своего времени по разным на
правлениям, и, по крайней мере, даровитейшие между ними
со своей особой точки зрения оценивали и применяли ре
зультаты деятельности своих предшественников и богослов
ские традиции разных школ и устанавливали свое собствен
ное понимание религиозно-нравственных потребностей и
проблем современной им церковной жизни. И это различие
форм христианской мысли не только не вредило постиже
нию единой истины, но безусловно содействовало ему.
Вся литературно-богословская деятельность церковных
писателей этого периода, с ее различными направлениями и
оттенками, с ее разнообразием воззрений, со всем усердием
принесена была на служение Церкви; личные интересы слива
лись с церковными, и представители богословской науки не
только литературным путем боролись с врагами истины, но
готовы были претерпевать и всякие невзгоды за дело Церкви:
оно было их собственным делом, делом их жизни. Но и Цер
ковь не отгораживалась от богословской науки, не считала ее
чуждой для себя, выставив целый ряд блестящих представите
лей и даже вождей ее из среды архипастырей, и искусствен
но и принудительно не ограничивала сферы ее деятельности:
все церковные вопросы были и вопросами богословской на
уки; каждый ее представитель чувствовал свое право на уча
стие в разрешении их и потому сознавал всю важность ответ
ственности, принимаемой на себя всяким выступлением. По
этому же проблемы богословской науки немедленно получали
и церковное значение, и богословская наука непрерывно и
прямо влияла на устанавливаемое в качестве общеобязатель
ного церковное учение. При таких условиях в результате
усиленной работы богословской мысли не только явились
многочисленные, полные глубокого содержания, творения
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отдельных писателей в разных областях богословского зна
ния, но и подготовлена почва для тех величественных в сво
ей краткости вероопределений Вселенских Соборов, которы
ми утверждено вселенски-церковное понимание христианства:
в них каждое понятие, каждый термин предварительно взве
шены и оценены в своей пригодности для точного выраже
ния церковного учения именно богословской наукой.
Церковная богословская наука не знает другого перио
да, который по широте и возвышенности мысли, глубине ее
содержания, идейному богатству и разнообразию воззрений
и энергии богословского творчества мог бы сравниться с
тем, что она пережила в IV и V веках. В ее истории это время
составляет эпоху, оставившую неизгладимые следы, и бого
словская письменность его по справедливости является иде
алом истинной церковно-богословской науки. Все последу
ющие за этим периодом поколения церковных богословов
останавливаются пред ним в благоговейном изумлении, по
читают священной обязанностью тщательное изучение тво
рений великих отцов и учителей Церкви, из богатой сокро
вищницы их почерпают назидание в правой вере и подлин
но христианской жизни. Но богословская наука в настоящее
время, как и всегда вообще, не может ограничиться только
этим: она должна стремиться тот идеал богословской на
уки, который так ярко проявился в золотой век ее истории,
осуществить в современной действительности, только не
путем простого подражания и воспроизведения, а посред
ством живой творческой деятельности. Если перед Церко
вью всегда стоит задача самоутверждения в духовной жиз
ни народов и если в культурном мире она может осуществ
лять ее прежде всего и главным образом посредством
богословской науки, то последняя должна всегда прогрес
сировать. Высшая цель, к которой она направляется — воз
можно полное интеллектуальное выражение истины. Но если
догматы Церкви и ее нравственное учение неизменны, все
гда себе тождественны, потому что в существе своем боже
713

ственны, то усвоение их и понимание должно постепенно
развиваться, совершенствоваться как в сознании каждого
отдельного члена, так и всей Церкви. Здесь невольно прихо
дят на память интересные рассуждения о прогрессе в бого
словии, принадлежащие Викентию Лиринскому. «Может
быть кто-нибудь скажет, — пишет он: значит, в Церкви
Христовой не должно быть никакого преуспеяния религии?
Конечно, должно быть и весьма большое... Но однако так,
чтобы преуспеяние было действительно преуспеянием веры,
а не переменою... Пусть возрастают и в высшей степени
преуспевают по годам и векам разумение, ведение, мудрость
каждого в отдельности, как и всех, одного человека, как и
всей Церкви, только в своем роде, именно в одном и том же
учении, в одном и том же смысле, в одном и том же поня
тии». Указав на ход органического развития человеческого
тела, Викентий продолжает: «тем же законам преуспеяния
должно следовать и учение христианской религии, именно
пусть оно с годами укрепляется, с временем расширяется, с
веком возвышается; однако пусть остается неповрежденным
и неиспорченным»1. Глубины Божественного откровения не
исчерпаемы, и человечество на каждой ступени своего раз
вития постигает истины его под новым углом зрения и в
новом освещении. Выражение этого понимания, естествен
но, должно разнообразиться, должно соответствовать вре
мени, общему состоянию знания, духовному и нравственно
му опыту, индивидуальным обстоятельствам и нуждам.
Соответствие потребностям каждого нового века можно рас
сматривать как показатель здорового состояния богослов
ской науки, а если этот признак отсутствует, то можно по
дозревать болезненность, остановку или даже упадок орга
нического роста ее. Чтобы стоять на высоте своей задачи,
богословская наука должна постоянно обновлять и усовер
шенствовать свои точки зрения и свои аргументы, чтобы
лучше доказать, лучше изъяснить церковное учение, приве* Commonitorium, 24-29.
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сти к лучшему пониманию его. Таковы требования, вытека
ющие из самого существа богословской науки и ее целей.
Но с какими средствами и при каких условиях она может
осуществить эту задачу? Отцы и учители Церкви не теоре
тически, а самими творениями своими и характером своего
богословствования показали, каковы должны быть начала
богословской науки, на которых утверждается непрерыв
ный прогресс богословского знания в духе Православной
Церкви. В познании и раскрытии христианской истины бо
гословская мысль должна исходить из самого откровения и
строить библейско-церковную науку. Священное Писание,
сохраненное Церковью апостольское Предание и церковное
веросознание в их целостном единстве и взаимном проник
новении должны служить основой, источником и неизмен
ным критерием христианского знания и обеспечивать бого
словской науке такой прогресс, который был бы преуспея
нием веры, а не переменой ее. Оживотворенная и согретая
верой, она одухотворяет свои научные стремления высши
ми религиозными интересами. Во имя служения этим инте
ресам и ради наилучшего осуществления его она должна
проникать в дух современной культуры, брать из нее все
лучшие элементы, приспособлять их к духу и характеру
церковного учения, пользоваться всеми культурно-научны
ми средствами, чтобы глубже входить в понимание богоот
кровенных истин, отчетливее постигать их внутреннюю
связь, находить возможно твердые доказательства их и стро
ить цельное церковное мировоззрение, доступное для пони
мания и усвоения человечества, находящегося на опреде
ленной стадии духовного развития.
Но для этого необходимо творчество; без творчества
богословская наука не может быть жизненной и плодотвор
ной. А творчество немыслимо без предоставления богослов
ской науке свободы обсуждения и исследования в границах,
определяемых ее источниками. Если путь к истине делается
настолько узким, что даже опытные могут проходить по
нему только с постоянной боязнью невольного уклонения
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с него, тогда невозможно думать о жизненности богослов
ской науки и ожидать от нее творчества: боязнь исследова
ния естественно порождает в последующем индифферент
ное отношение к истине даже при условии благоговения к
проповедуемым Церковью положениям веры. Это наглядно
подтверждается быстрым упадком древне-церковной бого
словской науки, лишь только возобладало в церковном об
ществе одностороннее традиционное направление, связав
шее с почтенным благоговением к преданному наследию и
авторитетам древности недоверчивое отношение ко всему,
что обнаруживало печать оригинальности и живости мысли.
Церковь имеет все основания требовать от богослов
ской науки, чтобы она всецело отдала себя на служение ей
и чтобы она ни на один момент не упускала из вида своего
характера церковной науки. Но для успешного проявления
деятельности богословской науки у последней в свою оче
редь должна быть твердая почва в неколеблемом фактиче
скими отношениями к ней убеждении, что существование и
нормальное всестороннее развитие ее, именно как науки,
признается существенно вытекающим из задач Церкви и
безусловно необходимым для освещения всех сторон ее
жизни и возникающих в ней вопросов. Тогда для богослов
ской науки вместе с церковными обязанностями возникнет
и ее право в Церкви, в сознании которого она всегда будет
чувствовать и свою долю ответственности за осуществление
Церковию ее миссии в современном обществе.
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