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Цѣлью настоящаго нашего труда, какъ и при изданіи
общедоступнаго объясненія соборныхъ посланій, было же
ланіе—удовлетворить назрѣвшей необходимости и пасты
рямъ и пасомымъ имѣть подъ руками книгу, которая могла-бы служить для первыхъ пособіемъ въ ихъ системати
ческихъ бесѣдахъ къ своимъ прихожанамъ при изъясненіи
посланій апостольскихъ, а для вторыхъ простынь и до
ступнымъ по языку руководствомъ при чтеніи апостоль
скихъ посланій.
Кромѣ этой общей цѣли, мы имѣли въ виду и частную
цѣль—дать доступное по содержанію пособіе, какъ воспи
танникамъ семинаріи при изученіи Священнаго Писанія,
такъ особенно лицамъ, готовящимся къ священству путемъ
особаго экзамена, каковыхъ лицъ въ настоящее время, за
отсутствіемъ кандидатовъ священства съ семинарскимъ
образованіемъ, во всѣхъ епархіяхъ становится все больше
и больше.
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Посланіе святаго апостола Павла кѣ
Галатамъ.
Галатія, небольшая область Малой Азіи, занимаетъ
почти среднюю часть малоазійскаго полуострова. Жителями
этой области были потомки выходцевъ изъ Европы воин
ственнаго племени Кельтовъ. Эти выходцы смѣшались здѣсь
съ прежде пришедшими сюда Греками и стали называться
за бѣлый цвѣтъ тѣла Галатами (молочными), а занятая ими
область Галатіей. Простые и грубоватые Галаты пере
няли съ языкомъ Грековъ и ихъ религію.
Главнымъ занятіемъ ихъ было земледѣліе, а еще болѣе
того они любили поступать на службу вольнонаемными въ
ряды войскъ азіатскихъ *властителей. За 189 л. до Рожде
ства Христова Римляне захватили Галатію въ свою власть
и вскорѣ превратили ее въ простую римскую провинцію.
Первыя сѣмена вѣры Христовой въ Галатіи насадилъ ап.
Павелъ. Во время своего второго путешествія по областямъ
Малой Азіи, ему привелось проходить Галатіей. Здѣсь онъ
заболѣлъ и остановился. Не забывая своей миссіи среди
язычниковъ, ап. Павелъ, не смотря на болѣзнь, обратился
съ словомъ Евангельскаго благовѣствованія къ Галатамъ.
Галаты съ радостію приняли Евангельскую вѣсть и не
только не презрѣли его, и не гнушались его болѣзнію, а
приняли его какъ Ангела Божія, какъ Христа Іисуса (4 гл.
13—14 ст.).
Въ третье свое путешествіе апостолъ еще разъ посѣ-
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тйлъ Галатію и утвердилъ новообращенныхъ въ вѣрѣ во
Христа. Новообращенные Галаты оказались ревностными
христіанами (4 гл. 8; 5 гл. 7 ст.; 3 гл. 4ст.).
Побужденіе къ написанію посланія.

Слѣдомъ за апостоломъ Павломъ въ Галатіи явились
иные проповѣдники, съ инымъ благовѣствованіемъ. То бы
ли іудействующіе, всегда и вездѣ старавшіеся разрушить
дѣло благовѣствованія ап. Павла. Пользуясь отсутствіемъ
ап. Павла, они стали внушать простодушнымъ Галатамъ,
что хотя они и увѣровали во Христа, но для ихъ спасе
нія необходимо и обрѣзаніе, и другіе ветхозавѣтные обряды.
Чтобы сильнѣе подѣйствовать на довѣрчивыхъ Галатовъ,
іудействующіе особенно настаивали на томъ, что ап. Па
велъ не былъ самовидцемъ Господа и не можетъ считаться
равнымъ по авторитету другимъ апостоламъ, напримѣръ,
Петру, Іакову, Іоанну. А эти послѣдніе апостолы были
будто-бы за обрѣзаніе, что въ рѣшеніи этого вопроса
аи. Павелъ не заслуживаетъ довѣрія. Всѣ эти рѣчи
іудействующихъ поколебали Галатовъ и они повѣрили
имъ. Еще во вторичное свое посѣщеніе' Галатовъ ап.
Павелъ, видимо, подмѣтилъ нѣкоторое воздѣйствіе іудей
ствующихъ на Галатовъ, но, видя ревность послѣднихъ по
вѣрѣ, не считалъ это чѣмъ либо угрожающимъ. Когда же
пришелъ въ Ефесъ послѣ третьяго своего путешествія, онъ
услышалъ, что Галаты совратились въ иное благовѣство
ваніе. Духъ апостола возмутился такой скорой измѣной
Галатовъ. Евангельской проповѣди; онъ пишетъ имъ соб
ственноручное посланіе, защищаетъ свой апостольскій авто
ритетъ, раскрываетъ предъ ними сущность Евангельскаго
ученія о христіанской свободѣ, говоритъ о необязатель
ности обрѣзанія и другихъ ветхозавѣтныхъ обрядовъ въ
дѣлѣ спасенія и, наконецъ, даетъ галатійскимъ христіа
намъ разнаго рода нравственныя наставленія.
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Мѣсто и время написанія посланія.
Апостолъ былъ въ Ефесѣ, когда услышалъ про совра
щеніе Галатовъ, отсюда имъ написалъ и посланіе. А такъ
какъ время пребыванія ап. Павла въ Ефесѣ падаетъ на
54— 55 г.г., то на эти годы падаетъ и написаніе посланія.

Глава

І-я.

1 ст. Павелъ Апостолъ, избранный не человѣками и
не чрезъ человѣка, но Іисусомъ Христомъ и Богомъ Отцемъ, воскресившимъ Его изъ мертвыхъ,
2 ст. и всѣ находившіеся со мною брат ія— церквамъ
Галатійскимъ'.
3 ст. благодать вамъ и миръ отъ Б ога Отца и Г о 
спода нашего Іисуса Христ а. Такъ какъ авторитетъ ап.
Павла среди Галатовъ былъ нѣсколько поколебленъ іудей ствующими, которые старались внушить имъ, что онъ не
избранникъ Божій, какъ другіе апостолы, потомучто онь
отвергаетъ обрѣзаніе и законъ Моисеевъ, тогда какъ другіе
апостолы не запрещаютъ сего, а поэтому его слушать не
должно, то Апостолъ первѣе всего защищаетъ свой апо
стольскій авторитетъ. Я , Павелъ апостолъ, т. е. такой же
апостолъ, какъ всѣ другіе апостолы, самовидцы Господа.
Избранный, т. е: я не самовольно принялъ на себя это
званіе. Н е человѣками, т. е. и не люди меня избрали на
э п вьпокэз служеніе, и не черезъ человѣка, т. е. не чрезъ
одного какого либо человѣка, хотя-бы даже и изъ сам ш ъ
апостоловъ, избранъ я на это служеніе, а мое избраніе
внѣ всякихъ посредствъ, отъ Самого Бога. Избранъ я къ
апостольскому служенію Іисусомъ Кристомъ. (Клі. Дѣян.
9 гл. 6 1 ” ) . 22 г г. 1 -ѵ 21і . А г і къ. как- Хлніотосъ Сынъ
Божі.'і, едпн м-уиі/шъ 0 гп.у. т 1 аич-тлгь прпбавляетн: и Г о 
гомъ Отцемь, И подобно тому, какъ нѣкогда ученики Г<ь
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спода, сподобившись принять въ себя Духа Святаго въ
день Пятидесятницы, были выдѣлены изъ ряда другихъ и
послѣ этого пошли съ проповѣдью о Христѣ ко всѣмъ на-,
родамъ земли, такъ и Павелъ былъ призванъ тѣмъ же Духомъ Святымъ къ дѣлу проповѣди Евангелія среди наро
довъ земли. Такимъ образомъ, дѣло избранія къ апостоль
ству Павла есть всецѣло дѣло Божіе и онъ нисколько не
ниже по своему апостольству другихъ апостоловъ, само
видцевъ Господа. Богомъ Ошцемъ, воскресившимъ Его изъ
мертвыхъ, т. е. въ призваніи къ апостольству Павла по
сравненію съ другими апостолами разница развѣ только
въ томъ, что онъ, Павелъ, призванъ къ апостолъств^воскресшимъ и прославившимся Господомъ, іШроще"призваны
были къ апостольству, когда еще Христосъ не былъ про
славленъ.
Итакъ, я, Павелъ, апостолъ Христовъ и всѣ нахо
дившіеся со мною брат ія, т. е. вся Ефесская церковь, оди
наково со мною вѣрующая и учащая, т. е. также не при
знающая необходимости обрѣзанія и закона Моисеева для
спасенія, вамъ и церквамъ Галатійскимъ желаемъ благо
дати и мира отъ • Бога Отца и Господа нашего Іисуса
Христа.
4 ст. Который отдалъ Себя Самого за грѣхи наш и,
чтобы избавить насъ отъ настоящаго лукаваго вѣка, по
волѣ Бога Отца нагщго.
5 ст. Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминъ. Эта благо
дать и этотъ миръ, которыхъ мы вамъ желаемъ, не зави
сятъ ни отъ обрѣзанія, ни отъ закона Моисеева, а ниспо
сылаются отъ Самого Господа Іисуса Христа. Онъ одинъ
для насъ источникъ благодати, изливаемой на насъ Бо
гомъ, источникъ мира съ Богомъ и людьми, ибо Онъ от
далъ Себя Самого за грѣхи наіии, т. е. взялъ на себя
грѣхи наши, вмѣсто насъ претерпѣлъ страданія и смерть,
тѣмъ за насъ удовлетворилъ Правду Божію, примирилъ
насъ съ Богомъ, вернулъ людямъ благоволеніе Божіе; мало
того, Онъ избавилъ насъ оріъ настоящаго лукаваго вѣка,
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т е нѳ только примирилъ съ Богомъ, возродилъ насъ, но
еще далъ благодатныя силы въ этомъ лукавомъ, т. е. грѣхов
номъ мірѣ, гдѣ все похоть плоти, похоть очесъ и гордость
житейская, выйти изъ подъ власти этого грѣховнаго міра,
т. е. живя въ мірѣ, среди соблазновъ побѣждать въ себѣ
грѣховныя влеченія. По волѣ Бога и Отца нашего, т. е.
и все это устроеніе нашего спасенія въ новомъ завѣтѣ отъ
того же Бога Отца, по волѣ котораго совершилось ветхо
завѣтное домостроительство. Но ветхозавѣтное домостро
ительство отмѣнено новозавѣтнымъ, ветхозавѣтный законъ
замѣнилъ законъ Евангельскій, обрѣзаніе тѣлесное замѣни
лось обрѣзаніемъ духовнымъ (таинство крещенія), такъ что
Галатамъ нѣтъ основаній опасаться прогнѣвать Бога не
исполненіемъ Закона Моисеева и обрѣзанія, какъ имъ
внушали іудействующіс. И за это наше спасеніе Ему, Богу,
т. е. Отцу, Сыну и Святому Духу слава во вѣки вѣковъ.
Съ 6-го стиха начинается самое посланіе.
6 ст. Удивляюсь, что вы отъ призвавшаго васъ благо
датію Христовою такъ скоро переходите къ иному благо
вѣствованію. Дивлюсь я вамъ, Галаты, что вы, съ такимъ
увлеченіемъ, охотою принявшіе ученіе Христово, стоявшіе,
повидимому, на истинномъ пути, такъ скоро—неожиданно
хотите отъ призвавшаго васъ уклониться на иной путь
благовѣствованія. Подъ призвавшимъ должно разумѣть Бога
Отца, какъ призывающаго всѣхъ ко спасенію благодатію
Христовою, т. е. чрезъ Господа Іисуса Христа и дарован
ныя Имъ благодатныя средства.
7 ст. Которое впрочемъ не иное, а только есть лю
ди, смущающіе васъ и желающіе превратить благовѣ
ствованіе Христово. Это иное благовѣствованіе даже не
иное, потомучто иного благовѣствованія, кромѣ Евангель
скаго, вамъ возвѣщеннаго, и быть не можетъ, ибо какъ
истина только одна, такъ и истинное благовѣствованіе объ
истинѣ можетъ быть только одно. Распространяющееся
среди васъ ученіе ни въ какомъ случаѣ не есть блцговѣ-
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ствованіе и не заслуживаетъ этого названія, ибо среди
васъ есть люди, которые своимъ пониманіемъ Евангелія
смущаютъ васъ; не вѣрьте имъ, это—люди, которые же
лаютъ превратить, т. е. перевернуть, исказить Евангеліе
Христово.
8 ст. Но если бы даже мы, или Ангелъ съ неба сталъ
благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали
вамъ, да будетъ анаѳема.
9 ст. Какъ прежде мы сказали, такъ и теперь еще
говорю: кто благовѣствуетъ вамъ не то, что вы принялц, да будетъ анаѳема. Предупреждаю васъ, что даже
если-бы я самъ или кто либо изъ близкихъ мнѣ лидъ, мо
ихъ спутниковъ, вдругъ стали про повѣдывать что-либо не
согласное съ тѣмъ, что я вамъ ранѣе благовѣствовалъ,
даже еще того болѣе, если бы даже Ангелъ съ неба
сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы проповѣдывали
вамъ и чему научили васъ, то да будетъ анаѳема, т. е. не
слушайте таковаго, отстранитесь отъ таковаго, извергните
его изъ своей среды. Какъ и раньше мы говорили вамъ,
такъ и теперь еще повторяю вамъ: кто будетъ благовѣство
вать вамъ не то, что вы приняли отъ насъ, да будетъ
анаѳема.
10 ст. У людей ли я нынѣ ищу благоволенія, или
у Бога? людямъ ли угождать стараюсь? Если бы я и
понынѣ угождалъ людямъ, то не былъ бы рабомъ Х ри
стовымъ. Не подумайте, что я, Павелъ, заискиваю что
либо у людей, имъ стараюсь угодить, а потому нынѣ го
ворю такъ, а завтра иное? Если бы это было въ самомъ
дѣлѣ такъ, то я никогда 'не сдѣлался-бы рабомъ Христо
вымъ, а остался бы невѣрующимъ іудеемъ. Такъ строго
осуждая іудействующихъ лжеучителей, я имѣю въ виду
служеніе Богу, а не людямъ. Если ап. Павелъ, иногда и
говорилъ, что для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ (1 Кор. 9, 22),
то это не значитъ, что онъ старался люхлмі» угодить или
истину мѣнялъ во своихъ устахъ, а лишь видоизмѣнялъ
способы и пріемы воздѣйствія на тѣхъ лицъ, которымъ во-
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звѣщалъ истину, ибо цѣль его была, да всяко нѣкія спасу
(1 Кор. 9, 22).
Съ 11 стиха по 2 гл. 21 ст. начинается такъ назы
ваемая апологетическая или защитительная часть.
11 ст. Возвѣщаю вамъ, братія, что Евангеліе, ко
торое я благовѣствовалъ, не есть человѣческое,
12 ст. ибо и я принялъ его и научился не отъ че
ловѣка, но чрезъ откровеніе Іисуса Христа. Вамъ, какъбы такъ говоритъ апостолъ, лжеучители внушаютъ, что я
не самовидецъ Господа, не слышалъ Его ученіе изъ Его
устъ, какъ другіе апостолы; что, принявъ Евангеліе отъ
другихъ апостоловъ, я въ ученіи о необязательности обрѣ
занія и закона Моисеева разошелся съ другими апосто
лами; а когда бываю вмѣстѣ съ апостолами, стараюсь
не расходиться съ ними по этимъ вопросамъ. На все это
я вамъ открыто заявляю и „удостовѣряю", что Евангеліе
которое я вамъ благовѣтствовалъ, которому я васъ научилъ
въ бытность у васъ, не есть человѣческое, т. е. не огь
себя я его выдумалъ, равно не былъ наученъ ему самъ
кѣмъ либо изъ людей, а принялъ это божественное ученіе
и введенъ въ духъ пониманія его (наученъ) самимъ Го
сподомъ Іисусомъ Христомъ чрезъ особое6 откровеніе Его
мнѣ, т. е. „во время неоднократныхъ явленій Господа Па
влу послѣ его призванія къ апостольству" (см. Рук. къ изуч.
свящ. кн. нов. зав. А. В. Иванова; толк. посл. ан. Па
вла къ Галатамъ Епископа Ѳеофана стр. 77—78). іИтакъ,
я такой же призванный и наученный Самимъ Господомъ,
апостолъ, какъ и другіе апостолы.
13 ст. Вы слышали о моемъ прежнемъ образѣ жизни
въ Іудействѣ, что я жестоко гналъ Церковь Божію и
опустошалъ ее,
14 ст. и преуспѣвалъ въ Іудействѣ болѣе многихъ
сверстниковъ въ родѣ моемъ, будучи неумѣреннымъ ревни
телемъ отеческихъ моихъ преданій. Моя жизнь до призва-

—
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нія Христомъ не можетъ дать вамъ основаній для того,
что я, еще будучи іудеемъ, уже подготовлялъ себя къ при
нятію христіанства: я гналъ Церковь Божію, старался ее
стереть съ лида земли, вы объ этомъ слышали. Я думалъ,
что внѣ вѣры нашей нѣтъ спасенія, а. потому выдѣлялся
среди свертниковъ моихъ особенною ревностью по отече
скимъ преданіямъ, у меня даже не зарождалось и мысли,
что язычники безъ Моисеева закона могутъ войти въ цар
ство Мессіи, въ чемъ меня обвиняютъ іудействующіе.
15 ст. Когда же Богъ, избравшій меня отъ утробы
матери моей и призвавшій благодатію Своею, благово
лилъ
16 ст. открыть во мнѣ Сына Своего, чтобы я благо
вѣствовалъ Его язычникамъ,— я не сталь тогда же совѣ
товаться съ плотію и кровію. Изъ предшествующей моей
жизни до апостольства вы можете ясгіо видѣть, что то, что
я есмь, есмь по избранію Божію, а не самъ отъ себя и
человѣка. Избраніе же Божіе было не по моимъ заслугамъ,
а такъ было угодно Богу. Къ этому великому и святому
дѣлу апостольскаго служенія я избранъ отъ чрева матери
моей, т. е. когда я еще не родился на свѣтъ. Избравши,
Богъ призвалъ меня въ предопредѣленное къ тому время,
т. е. когда я сталъ болѣе къ тому годнымъ, достойнымъ,
созрѣлъ какъ нѣкій плодъ на древѣ и былъ оторванъ съ
дерева, на которомъ выросъ, и былъ опредѣленъ, какъ со
зрѣвшій плодъ, для другого назначенія и употребленія.
Сосудъ>избранъ ми есть, сказалъ Ананіи Господь о Павлѣ,
пронести им я Мое предъ языки и царьми (Дѣян. 9, 15),
но все это, говоритъ ан. Павелъ, по благодати Божіей.
Благоволилъ во мнѣ открыть Сына Своего. Избравши,
призвавши, Господь Богъ благоволилъ, т. е. удостоилъ меня
особеннаго прозрѣнія и просвѣтленія, такъ что я и сердцемъ
и умомъ и всѣмъ моимъ внутреннимъ существомъ позналъ
Христа, какъ единороднаго Сына Божія, пришедшаго на
землю насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія,
причемъ тайна Евангелія Божія о спасеніи людей стала

мнѣ ясною. Все это для того, дабы я и своимъ ученіемъ
и дѣлами явилъ Христа язычникамъ. Когда со мною все
это совершилось и я понялъ, чѣмъ меня избралъ Господь,
я не сталъ ни съ кѣмъ изъ людей совѣтоваться, что мнѣ
дѣлать и съ чего начать свою дѣятельность.
17 ст. И не пошелъ въ Іерусалимъ къ предшествова
вшимъ мнѣ Апостоламъ, а пошелъ въ Аравію, и опятъ
возвратился въ Дамаскъ. Я даже не заходилъ, говоритъ
ап. Павелъ, въ Іерусалимъ къ прежде меня ставшими апо
столами, главнѣйшимъ апостоламъ, а пошелъ прямо въ
Аравію. Зачѣмъ? Прямого отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ.
Возможно, что онъ тамъ занимался проповѣдью Еван
гелія (Еп. Ѳеофанъ), возможно, что ушелъ въ Аравію, что
бы тамъ въ уединеніи сосредоточиться въ себѣ самомъ и
положить начало миссіонерской дѣятельности (Розановъ) и
наконецъ, чтобы болѣе спокойно пережить тотъ великій пе
реворотъ, который совершился въ немъ (Еп. Никаноръ).
18 ст. Потомъ, спустя три года, ходилъ я въ Іеру* салимъ видѣться съ Петромъ и пробылъ у него дней п я т 
надцать. По обращеніи моемъ, говоритъ ап. Павелъ, я
прямо пошелъ въ Аравію, а потомъ, спустя три гёда, счи
тая отъ того же обращенія, пошелъ въ Іерусалимъ, чтобы
увидѣть Петра вблизи, своими глазами, ибо много слышалъ
о семъ апостолѣ. Его апостолъ Павелъ засталъ въ Іеру
салимѣ и пробылъ у него 15 дней, а другого кого, либо
изъ апостоловъ онъ не видѣлъ никого, кромѣ Іакова, брата
Господня. Всѣми этими сообщеніями о своемъ пребываніи
въ Іерусалимѣ, апостолъ какъ-бы такъ говоритъ Галатамъ:
судите-же сами, могъ ли я за такой короткій промежутокъ
времени научиться глубинѣ и премудрости Евангельскаго
ученія и всему тому, что требуется отъ апостола, тѣмъ
болѣе, что я и приходилъ-то вовсе не съ этою цѣлію, т.
е. чтобы научиться вѣрѣ, а просто, чтобы видѣть Петра и
этимъ самымъ высказать ему все мое уваженіе. Съ другой
стороны, пребывая у ап. Петра полмѣсяца, ап. Павелъ
имѣлъ полную возможность подѣлиться знаніями вѣры
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Христовой и ея пониманіемъ, какъ съ ап. Петромъ, такъ и
съ Іаковомъ, братомъ Господнимъ, который въ это время тоже
былъ въ Іерусалимѣ. Такъ что они могли ясно видѣть, что
ап. Павелъ ни въ чемъ съ ними не разногласитъ.
19 ст. Другаго же изъ Апостоловъ я не видѣлъ цикого, кромѣ Іакова, брата Господня.
20 ст. А въ томъ, что пишу вамъ, предъ Богомъ,
не лгу. Итакъ, все, что я написалъ вамъ о моемъ призва
ніи къ апостольству, объ избраніи моемъ на дѣло благо
вѣствованія Самимъ Богомъ, а ни кѣмъ либо изъ людей,
хотя бы даже изъ апостоловъ, самовидцевъ ^Господа, все
это, свидѣтельствуюсь. Богомъ, истинно, не ложно.
21 ст. Послѣ сего отошелъ я въ страны Сиріи и
К иликіи. Послѣ свиданія съ ап. Петромъ и Іаковомъ, я
ушелъ въ Сирію и Киликію и тамъ велъ дѣло проповѣди
совершенно независимо отъ кого либо изъ апостоловъ.
22 ст. Церквамъ Христовымъ въ Іудеѣ лично я не
былъ извѣстенъ. Думать про меня, что я наученъ тайнамъ
вѣры Христовой кѣмъ либо вообще изъ христіанъ, при
надлежавшихъ церквамъ іудейскимъ, основаннымъ апосто
лами, нѣтъ совершенно никакихъ основаній, ибо никто изъ
этихъ христіанъ даже не зналъ меня въ лицо.
23 ст. А только слышали онѣ, что гнавшій ихъ нѣ
когда нынѣ благовѣствуетъ вѣру, которую прежде истре
блялъ,—
24 ст. и прославляли за меня Бога. Самое большее,
что они знали о мнѣ и то только въ видѣ слуховъ отъ
другихъ христіанъ, это то, что я изъ гонителя сталъ про
повѣдникомъ вѣры Христовой. Слыша о такой перемѣнѣ
во мнѣ, они прославляли за меня Бога.
Избраннный къ апостольству самимъ Богомъ, я такой
же апостолъ, какъ и другіе апостолы, а потому и ученіе
мое совершенно согласно съ ученіемъ этихъ апостоловъ.
Эту послѣднюю мысль ап. Павелъ и раскрываетъ во 2-й
главѣ своего посланія къ Галатамъ.

—
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2-я.

1 ст. Потомъ, чрезъ четырнадцать лѣтъ, опять хо
дилъ я въ Іерусалимъ съ Варнавою,
б'з собою и Тита.
9 ст. Ходилъ же по откровенію и предложилъ тамъ,
^
знаменитѣйшимъ, благовѣствованіе, проповѣдуе
мое мною язычникамъ, не напрасно ли я подвизаюсь или
подвизался. Потомъ я былъ въ Іерусалимѣ уже черезъ
14 лѣтъ, но уже не одинъ, а съ Варнавою и Титомъ и
совершенно по другимъ побужденіямъ. Тамъ, въ первый
разъ, я ходилъ въ Іерусалимъ, чтобы видѣть Петра, а те
перь, чтобы предложить мое благовѣствованіе язычникамъ,
т. е. ученіе объ оправданіи вѣрою безъ дѣлъ закона, пред
ложить знатнѣйшимъ апостоламъ, притомъ цошелъ по осо
бому на то откровенію Божію. Въ славянскомъ текстѣ
этотъ стихъ даетъ нѣкоторые иные оттѣнки толкованію.
Взыдохъ же по откровенію и предложихъ имъ благо
вѣствованіе, еже проповѣдую во языцѣхъ: йа единѣ же
мнимымъ, да не како вотгЦе теку, или текохъ, т. е. по
особому Божьему откровенію я пошелъ въ Іерусалимъ и
предложилъ имъ, т. е. всѣмъ тамошнимъ вѣрующимъ, во
главѣ съ апостолами, ученіе объ оправданіи вѣрою. Наеди
нѣ же мнимымъ, т. е. доложивши ученіе объ оправданіи
вѣрою безъ дѣлъ закона общему собранію вѣрующихъ, я на
единѣ, отдѣльно говорилъ „съ мнимыми", т. е. съ тѣми, ко
торые у вѣрующихъ считались столпами церкви, были авто
ритетны, по русскому переводу считались знаменитѣйшими,
говорилъ о своей дѣятельности среди язычниковъ, дабы
они, верховные апостолы, сказали свое авторитетное слово,
свое рѣшеніе. Д а не како вотще теку, или текохъ, т. е.
не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался среди язычни
ковъ. Другими словами говоря, прекратить мнѣ дѣло про
повѣди среди язычниковъ или продолжать?
Что же особеннаго случилось въ проповѣдническомъ
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трудѣ св. Павла, что онъ вынужденъ былъ идти въ Іеру
салимъ и излагать тамъ свое благовѣствованіе апостоламъ,
какъ совершенно согласное съ благовѣстіемъ другихъ апо
столовъ? Дѣло въ слѣдующемъ: Павелъ и Варнава труди
лись въ Антіохіи, многихъ язычниковъ обратили ко Хри
сту, причемъ не обязывали ихъ обрѣзываться и вообще
соблюдать обрядовый законъ Моисеевъ, научая ихъ жить
по закону благодати. Вскорѣ пришли въ Антіохію нѣкото
рые христіане изъ Іудеи; имъ не понравилось, что Павелъ
такъ настойчиво учитъ язычниковъ о свободѣ отъ закона
Моисеева, особенно о ненужности для спасенія обрѣзанія,
и они начали внушать христіанамъ-язычникамъ, что для
спасенія необходимо обрѣзаніе и въ христіанствѣ, что
верховные апостолы вовсе не настаиваютъ на отмѣнѣ обрѣ
занія. Среди вѣрующихъ Антіохійской церкви отъ всѣхъ
этихъ рѣчей произошло большое смущеніе. Чтобы доказать
христіанамъ изъ іудеевъ и христіанамъ изъ язычниковъ, что
его ученіе о свободѣ отъ закона Моисеева нисколько не
противорѣчитъ ученію первоверховныхъ апостоловъ, ап.
Павелъ и пошелъ, по особому на то откровенію Божію,
въ Іерусалимъ доложить о всемъ происшедшемъ апосто
ламъ, чтобы они дали ему отвѣтъ, не напрасно ли онъ
подвизался среди язычниковъ, продолжать ли ему дѣло
проповѣди среди нихъ?
3 ст. Но они и Тит а, бывшаго со мною, хот я и Еллина, не принуждали обрѣзаться. Во свидѣтельство предъ
апостолами о томъ, чему и какъ онъ училъ о свободѣ отъ
закона Моисеева, ап. Павелъ взялъ съ собою Варнаву и
Тита. Титъ, бывшій язычникъ, родомъ грекъ, не былъ об
рѣзанъ Павломъ. Но не смотря на это, первоверховные
апостолы не только не принуждали Тита обрѣзаться, а
даже приняли его въ свое общеніе наравнѣ съ Варнавою
(обрѣзаннымъ) и Самимъ Павломъ. Такое отношеніе перво
верховныхъ апостоловъ къ Титу было самымъ убѣдитель
нымъ доказательствомъ христіанамъ изъ бывшихъ язычни-
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ковъ и іудеевъ, что первоверховные на дѣло обрѣзанія
язычниковъ смотрятъ одинаково съ агі. Павломъ.
4 ст. А вкравшимся лжебратіямъ, скрытно прихо
дившимъ подсмотрѣть за нашею свободою, которую мы
имѣемъ во Христѣ Іисусѣ, чтобы поработить насъ,
5 ст. мы ни на часъ не уст упили и не покорились,
дабы истина благовѣствованія сохранилась у васъ. Слѣ
домъ за апостоломъ въ Іерусалимъ пришли и тѣ, которые
своими рѣчами о необходимости обрѣзанія и для христіанъ
смутили міръ Апостольской церкви; причемъ они сами или
ихъ единомышленники вкрались, проникли въ тотъ домъ,
гдѣ пребывали апостолы съ Павломъ или гдѣ они всѣ
вмѣстѣ собирались съ другими вѣрующими. Эти пришед
шіе лжеучители слѣдили за ап. Павломъ, какъ онъ будетъ
себя вести здѣсь въ Іерусалимѣ среди апостоловъ и вѣру
ющихъ изъ іудеевъ, что онъ будетъ говорить о свободѣ
отъ закона Моисеева и какъ примутъ его рѣчь объ этомъ
первоверховные апостолы, и какъ они посмотрятъ на его
жизнь внѣ предписаній закона Моисеева. Это выслѣживаніе
ап. Павла и его спутниковъ со стороны лжебратій, т. е.:
іудействующихъ, имѣло своею цѣлію подмѣтить не проявятъ
ли они, т. е. Павелъ и его спутники, въ своей жизни и
дѣятельности предъ лицемъ апостоловъ и христіанъ изъ
іудеевъ чего либо несоотвѣтствующаго той жизни и тому
ученію, которыя они проповѣдали въ Антіохіи и, при пред
ставившимся къ тому удобномъ случаѣ, уличить ихъ въ
этомъ и поработить ихъ, т. е. заставить ихъ признать
необходимость обрѣзанія. Но, говоритъ апостолъ, мы ни
въ какомъ смыслѣ имъ не уступили и не покорились имъ,
вели свою жизнь и поступали во всемъ такъ, какъ мы
учили антіохійцевъ и другихъ изъ необрѣзанныхъ, т. е.
жили сообразно Евангельской свободѣ. И все это, продол
жаетъ ап. Павелъ, для того, чтобы истина благовѣствованія
сохранилась у васъ. Такъ что истина благовѣствованія,
т. е. что при Евангельскомъ законѣ законъ Моисеевъ не
нуженъ и обрѣзанія для васъ язычниковъ, обращающихся.

въ христіанство, совершенно излишне, что спасеніе дости
гается только чрезъ одного Господа Іисуса Христа, эта
истина, осталась непреложною, и Евангельское ученіе о хри
стіанской свободѣ въ чистомъ видѣ, безъ всякихъ примѣ
сей, въ данномъ случаѣ со стороны іудействующихъ, со
хранилось именнно у васъ,—язычниковъ. Такъ что уди
вляюсь вамъ, какъ это вы такъ быстро переходите отъ
благовѣствованія Христова подъ иго ветхаго закона.
6 ст. И въ знаменитыхъ чѣмъ либо, какими .бы ни
были они когда либо, для меня нѣтъ ничего особеннаго'.
Богъ не взираетъ на лице человѣка. И знаменитые не
возложили на меня ничего болѣе. Не удалось іудействующимъ лжебратіямъ повліять и на первоверховныхъ апо
столовъ. Свое ученіе ап. Навелъ, какъ сказалъ выше, онъ
предлагалъ на разсмотрѣніе, знаменитѣйшихъ столповъ
Церкви. Но и они не возложили на него ничего болѣе,
т. ѳ. не нашли нужнымъ въ чемъ либо ‘ измѣнить ученіе
апостола Павла или что-либо къ нему прибавить. „Что
же касается до того, какъ учили другіе Апостолы безраз
лично: для него важно то, что они не отличались въ сво
емъ ученіи отъ него тогда, когда онъ бесѣдовалъ съ ними“.
(Уч. рук. къ изуч. свящ. кн. нов. зав. Иванова). Примѣни
тельно къ русскому переводу смыслъ будетъ нѣсколько
иной; какъ ни знамениты иервоперховные апостолы, какъ
ни высоко стоитъ ихъ авторитетъ среди вѣрующихъ въ
смыслѣ раскрытія ученія, по этотъ авторитетъ лично для
меня чего либо особеннаго не представляетъ, и если они
мира ради въ Церкви и снисхожденія къ немощамъ человѣ
ческимъ допускали обрѣзаніе, то это ихъ дѣло, и меня не ка
сается. Тѣмъ болѣе, что къ моему, предложенному имъ на
обсужденіе, ученію они не сочли нужнымъ дѣлать какія либо
прибавленія или измѣненія, не потребовали, чтобы я обрѣ
залъ Тита. Богъ не взираетъ на лице человѣка. Чѣмъ-бы
я ни былъ прежде, но Божіею благодатію есмь то, что есмь
(1 Кор. 15, 10), т. е. я такой же апостолъ какъ и они.
7 ст. Напротивъ того, увидѣвши, что мнѣ ввѣрено

благовѣстіе для необрѣзанныхъ, какъ Петру для

обрѣ

занныхъ,—
8 ст. ибо Содѣйствовавшій Петру въ апостольствѣ
у обрѣзанныхъ содѣйствовалъ и мнѣ у язычниковъ,
9 ст. и узнавши о благодати, данной мнѣ, Іаковъ и
Пифа и Іоаннъ, почитаемые столпами, подали мнѣ и
Варнавѣ руку общенія, чтобы намъ идти къ язычникамъ,
а имъ къ обрѣзаннымъ. Въ моѳмъ апостольскомъ досто
инствѣ не сомнѣвались и сами первовѳрховные апостолы,
они признали, что мнѣ ввѣрено благовѣстіе необрѣзанпымъ,
т. е. язычникамъ, подобно тому какъ ап. Петру обрѣзан
нымъ, т. е. іудеямъ. Что Богъ, содѣйствовавшій знаменіями
и чудесами Петру въ дѣлѣ проповѣди среди іудеевъ, со
дѣйствовалъ тѣми же знаменіями и чудесами и мнѣ среди
язычниковъ и, узнавши о сопутствовавшей мнѣ благодатной
помощи Божіей, столпы церкви: Іаковъ, Петръ и Іоаннъ
подали мнѣ и Варнавѣ руку общенія, т. е. признали насъ
какъ сотрудниковъ одного и того же истиннаго благовѣ
стія, предназначивъ намъ попреимуществу дѣло проповѣди
у язычниковъ, а имъ попреимуществу у іудеевъ.
10 ст. Только чтобы мы помнили нищихъ, что и
старался я исполнятъ въ точности. Но они мнѣ поста
вили условіемъ, чтобы я только не прерывалъ общенія съ
Іерусалимскою церковію и какъ на лучшее средство для
сего указали на помощь бѣдствующимъ христіанамъ Іеру
салимской церкви, что я всегда и старался исполнить са
мымъ тщательнымъ образомъ.
Іудействующіе старались представить Павла Галатамъ
человѣкомъ колеблющимся дѣйствующимъ то такъ, то иначе.
Опровергая эти рѣчи іудействующихъ, апостолъ Павелъ разъ
ясняетъ Галатамъ, что если онъ и былъ съ іудеемъ іудей, съ
необрѣзаннымъ обрѣзанный, для немощныхъ былъ какъ не
мощный, то это вовсе не потому, чтобы онъ колебался или
въ чемъ либо измѣнялъ истинѣ, которую возвѣщалъ Га
латамъ, а для всѣхъ сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти по
крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ. Когда же истинѣ грозила она-

- исность быть искаженной, я всегда вставалъ неколеблясь
на защиту этой истины и обличалъ въ лицо тѣхъ, съ чьей
стороны грозила эта опасность.
11 ст. Иогда же Петръ пришелъ въ Антіохію, то я
лично противосталъ ему, потомучто онъ подвергался
нареканію. Такъ, напримѣръ, я не постѣснялся выступить
съ обличеніемъ Петра прямо ему въ лицо, ибо его пове
деніе смутило многихъ. Что же случилось? Это ап. Павелъ
раскрываетъ далѣе.
12 ст. Ибо, до прибытія нѣкоторыхъ отъ Іакова,
ѣлъ вмѣстѣ съ язычниками; а когда тѣ пришли, сталъ
таиться и уст ранят ься, опасаясь обрѣзанныхъ. Апо
столъ Петръ вскорѣ послѣ апостольскаго собора въ Іеру
салимѣ прибылъ по дѣламъ миссіи въ Антіохію. Церковь
Антіохійская была почти сплошь изъ бывшихъ язычниковъ.
Ап. Петръ, живя и вращаясь среди нихъ, жилъ въ духѣ
христіанской свободы, ѣлъ и пилъ съ ними, оставивши
всякія іудейскія правила и обычаи. Этимъ онъ весьма со
дѣйствовалъ объединенію бывшихъ язычниковъ съ прежде
бывшими іудеями. Но случилось, что въ Антіохію пришли,
нѣкоторые отъ Іакова, т. е. не отъ него лично, а изъ
мѣста или мѣстъ, гдѣ предстоятелемъ церкви былъ Іаковъ
Ап. Петръ измѣнилъ свое отношеніе къ язычникамъ, сталъ
сторониться ихъ, избѣгать общенія съ ними въ трапезѣ.
Мояся сущихъ отъ обрѣзанія, т. е. не то, чтобы ап. Петръ
боялся, страшился этихъ обрѣзанныхъ, т. е. христіанъ изъ
іудеевъ, что они ему могутъ причинить какой либо вредъ,
а страшился, боялся того, какъ бы этихъ христіанъ изъ
іудеевъ, видимо еще немощныхъ вѣрою, еще многаго не
понимавшихъ въ Евангельскомъ ученіи, особенно въ христіанской свободѣ отъ закона Моисеева, не соблазнить,
не отторгнуть оть единства Церкви и тѣмъ не нарушить
мира въ Церкви. Но чего ап. Павелъ боялся, то и случи
лось.
13 ст. Вмѣстѣ же съ нимъ лицемѣрили и прочіе Іудеи,
такъ что даже Варнава былъ увлеченъ ихъ лицемѣріемъ.

Великое дѣло Павла образовать изъ іудеевъ и язычниковъ
единую Церковь Христову безъ примѣсей іудейства и язы
чества было нарушено. Миръ церкви Антіохійской былъ
нарушенъ. Подражая Петру, стали сторониться христіанъ
язычниковъ и другіе Антіохійскіе христіане іудеи, вопреки
собственному убѣжденію даже Варнава, ближайшій сотруд
никъ Павла, сталъ лицемѣрить.
14 ст. Но когда я увидѣлъ, что они не прямо по
ступаютъ по истинѣ Евангельской, то сказалъ Петру
при всѣхъ: если ты, будучи Іудеемъ, живешь по—язычески,
а не по—Іудейски, то для чего язычниковъ принужоаешь
жить по—іудейски? Но когда ап. Павелъ увидѣлъ, что
дѣйствія Йютра не соотвѣтствуютъ духу Евангельской исти
ны, т. е. не столько созидаютъ, сколько разрушаютъ дѣло
благовѣстія, то онъ сказалъ Петру при всѣхъ: если ты,
родомъ Іудей, ничего не находилъ предосудительнаго въ
томъ, чтобы жить по—язычески, т. е. не считаясь съ тре
бованіями закона *Моисеева, то для чего же ты прину
ждаешь бывшихъ язычниковъ жить по—Іудейски, т. е. со
гласно съ требованіями закона Моисеева. Разумѣется ап.
Петръ не училъ ихъ исполнять законъ Моисеевъ, но при
мѣромъ—то своимъ могъ повліять въ эту сторону. Не же
лая порывать общенія съ уважаемымъ всею церковію
апостоломъ Петромъ, они изъ его примѣра могли сдѣлать
выводъ къ необходимости для нихъ соблюденія Закона Мо
исеева.
15 ст. Мы по природѣ Іудеи, а не изъ язычниковъ
грѣшники;
16 ст. однакоже, узнавши, что человѣкъ оправдыва
ется не дѣлами закона, а только вѣрою въ Іисуса Хри
ста, и мы увѣровали во Христа Іисуса, чтобы оправ
даться вѣрою во Христа, а не дѣлами закона', ибо дѣ
лами закона не оправдается ни какая плоть. Мы по
природѣ Іудеи имѣли великое преимущество предъ языч
никами, намъ ввѣрено слово Божіе, намъ даны обѣтованія,
намъ открыты пророчества, мы не то, что язычники, Богомъ

—

18

—

оставленные, грѣшники, намъ дано все благопотребное для
нашего спасенія, и однакожъ, узнавши изъ ученія Господа
Іисуса Христа, что человѣкъ можетъ стать праведнымъ,
чистымъ предъ Богомъ, святымъ не чрезъ дѣла закона,
внѣшне оберегавшаго человѣка, и не дававшаго силъ про
тивостать грѣху, а только вѣрою во Іисуса Христа, въ
силу Его крестныхъ страданій, и мы оставили законъ, увѣ
ровали во Христа, надѣясь получить оправданіе только
чрезъ вѣру во Христа, а не дѣлами закона, потомучто дѣ
лами закона не оправдается никакая плоть. Подъ дѣлами
закона разумѣются дѣла внѣшне —обрядовыя: обрѣзаніе,
жертвы, омовенія, праздники и проч., которыя только обе
регали іудея отъ другихъ народовъ, но сами исГсебѣ тѣхъ,
которые надѣялись только на эти дѣла закона, не имѣли
силы довести до святости, ибо души не освящали, а отни
мали только плотскую нечистоту (Блаж. Ѳеофилактъ).
17 ст. Если, же ища оправданія во Христѣ, мы и
сами оказались грѣшниками,— то неужели Христосъесть
служитель грѣха? Никакъ.}. Теперь же, что у насъ выхо
дитъ: ища оправданія, мы увѣровали въ Христа и, сооб
разно этому, оставили законъ и его дѣла, а вотъ когда
пришли эти отъ Іакова, то мы какъ будто испугались, что
дѣлаемъ что-то нехорошее, оставивши дѣла закона, а по
тому опять принялись за исполненіе ихъ. И выходитъ,
что, оставивши дѣла закона и увѣровавши въ Христа, мы
какъ будто согрѣшили. Разумно ли это? Неужели Христосъ
есть служитель грѣха? т. е. всякаго увѣровавшаго въ Не
го, неужели Онъ, пришедшій ради нашего спасенія, подво
дитъ подъ грѣхъ? Вѣруя въ Христа, мы ни въ какомъ слу
чаѣ даже этой мысли и не допустимъ.
18 ст. Ибо если я снова созидаю, что разрушилъ, то
самъ себя дѣлаю преступникомъ. Въ самомъ дѣлѣ, если
мы снова будемъ возстановлять в. зав. законъ, отъ кото
раго мы, увѣровавъ во Христа, отказались, нашли его не
нужнымъ, ибо нашли вѣрнѣйшій путь ко спасенію: вѣру
во Христа, то не дѣлаемъ ли мы самихъ себя дѣйстви-
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тельно преступниками и грѣшниками, когда силимся воз
становить то, что. отмѣнено самимъ рогомъ.
19 ст. Закономъ я умеръ для закона, чтобы жить
для Бога. Я сораспялся Х рист у,
20 ст. и уже не я живу, но живетъ во мнѣ Х ри
стосъ. А что нынѣ живу во плоти, то живу вѣрою въ
Сына Божія, возлюбившаго меня и предавшаго Себя за
меня. Ветх. зав. законъ имѣлъ своею конечною цѣлію
привести людей ко Христу. Я, ведомый закономъ, увѣ
ровалъ во Христа, законъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ мнѣ
сталъ не нуженъ, я умеръ для закона, но не для того,
чтобы быть совершенно свободнымъ отъ всякаго закона,
чтобы жить по своей волѣ, по своему произволу, нѣтъ, а
чтобы подчиниться другому; высшему закону, закону вну
треннему, дабы жить по волѣ Бога всѣмъ моимъ суще
ствомъ, подобно тому, какъ ранѣе тоже старался жить по
волѣ Бога, но только внѣшне, по наружности, безъ участія
сердца. Умеръ для закона и ожилъ для жизни во Христѣ.
Этою новою жизнію, говоритъ апостолъ, я началъ жить,
когда сораспялся Христу. Сораспялся Христу, когда по
гружаясь въ воду крещенія, умеръ грѣху и, вышедъ изъ
водъ крещенія, ожилъ для жизни по Христу. „Это сора
спятіе Христу между прочимъ сказалось въ . томъ бо лѣзненномъ чувствѣ, съ которымъ совершился разрывъ съ
прошлымъ, а еще того болѣе съ тѣми многими злострададаніями, которыя онъ пережилъ за сіе отъ іудействующихъ,
во все время своего благовѣстиичества"(Еп.Никаноръ 364стр.
И такъ, умерши закону, сораспявшись же Христу
и умертвивши грѣхъ, оживши для жизни по волѣ Бога, я
уже собственно не живу самъ, но живетъ во мнѣ Христосъ;
Имъ полны мои думы, Онъ дыханіе моей жизни, Онъ сталъ
для меня лозою, я же рождіе. А что, живя среди васъ, я
живу совершенно не исполняя закона Моисеева, то это
потому, что я въ своей жизни уже руковожусь только вѣ
рою въ Сына Божія, который возлюбилъ меня (въ числѣ
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всѣхъ другихъ людей) и предалъ себя за меня (какъ и за
всѣхъ другихъ людей).
21 ст. Н е от вергаю бл агодат и Б ож іей . А если зак о- номъ оправдан іе, то Христосъ напрасно умеръ. Перейти
къ закону Моисееву, это—значитъ отвергнуть ту благодать
Божію, которую я получилъ чрезъ вѣру въ Іисуса Христа.
Нѣтъ, я не отвергаю благодати Божіей. Я открыто заяв
ляю, что если кто думаетъ, что оправданія можно дости
гнуть закономъ, то въ такомъ случаѣ не для чего было и
Христу приходить на землю, не для чего было страдать и
умирать, коль скоро все необходимое для оправданія даетъ
законъ.

Г

л

а

в

а

3 -я .

Начавъ съ 15 ст. 2-й гл. рѣчь объ оправданіи, вѣрою
и раскрывъ предъ читателями ученіе о томъ, что при вѣрѣ
обрядовый Моисеевъ законъ не обязателенъ, апостолъ въ
З^й главѣ раскрываетъ истинное значеніе закона Моисеева
въ дѣлѣ полученія благодатныхъ даровъ св. Духа и зна
ченіе его вообще въ дѣлѣ спасенія людей.
1 ст. О несмысленные Г а л а т ы ! кто прельстилъ васъ
не покорят ься истинѣ, васъ, у которыхъ предъ глазам и
предначерт анъ былъ Іисусъ Христосъ, какъ бы у васъ р а 
спят ы й? Въ справедливомъ негодованіи на Галатовъ за
уклоненіе ихъ въ сторону, ставшаго уже не нужнымъ, за
кона Моисеева, апостолъ называетъ ихъ, несмысленными.
О, несмысленные Г а л а т ы ! кт о прельстилъ васъ, т. е.
обманнымъ образомъ склонилъ васъ, не покорят ься и ст и
нѣ, т. е. уклониться отъ возвѣщенной вамъ Евангельской
истины, что спасеніе дается чрезъ вѣру въ Іисуса Христа,
а не чрезъ законъ. Кто обманно склонилъ уклониться отъ
истины васъ, которые съ такою радостію, приняли Е ван
гельское благовѣствованіе, что Христосъ, какъ бы живой
предносился предъ глазами вашими, вы, какъ-бы своимц
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собственными глазами, видѣли распятаго Господа. И не
смотря на все это, вы уклонились въ сторону закона Мо
исеева.
2 ст. Сіе только хочу знать отъ васъ: чрезъ дѣла ли
закона вы получили Д у х а , или чрезъ наставленіе въ вѣрѣ?
Объ однОхМъ только-бы я хотѣлъ спросить васъ, узнать
отъ васъ: что, благодатныя—то дарованія св. Духа, такъ
обильно излитыя на васъ, вы получили, когда стали испол
нять требованія обрядоваго закона Моисеева или когда,
услышавши Евангельское благовѣствованіе, увѣровали во
Христа и крестились? „Такъ посудите же сами, „не край
няго ли безумія дѣло—оставить вѣру, толикія блага вамъ
даровавшую, и обратиться къ закону, который ничего по
добнаго не далъ вамъ“? (Св. Злат. см. Еписк, Ѳеофанъ.
Толк. посл. Галат.).
3 ст. Такъ ли вы несмысленны, что, начавши духомъ, те
перь оканчиваете плотью? Ужели вы такъ неразумны, что
начавши духомъ, т. е. вѣрою во Христа, оканчиваете пло
тію, т. е. переходомъ на сторону Моисеева закона, т. е.
вообразили, что этими внѣшними дѣлами закона, и можно
спастись. Жизнь подъ руководствомъ закона Моисеева апо
столъ назвалъ плотію, ибо весьма многое, въ этомъ законѣ
касалось именно плоти: разнаго рода омовенія, очищенія,
самое обрѣзаніе и мн. др.
4 ст. Столь многое потерпѣли вы неужели безъ поль
зы? О, если бы только безъ пользъ/! При такомъ вашемъ
поведеніи совершенно непонятнымъ становится, зачѣмъ
же вы принимали страданія за Христа? Не напрасны ли,
къ чему всѣ эти мученія за Него, если но вашему необхо
димы дѣла закона? Боюсь, какъ бы не произошло чего-ли
бо ху дшаго, какъ-бы не случилось какое либо большее зло.
5 ст. Подающій вамъ Д ух а и совершающій между
вами чудеса, чрезъ дѣла ли закона сіе производитъ, или
чрезъ наставленіе въ вѣрѣ? Господь Богъ ниспосылаетъ
вамъ благодатные дары св. Духа и совершаетъ среди васъ
знаменія и чудеса. Скажите, ради дѣлъ закона, т. е. за
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дѣла ли закона Онъ подаетъ вамъ все это или ради вѣры?
Не правда-ли, что всѣмъ этимъ вы обязаны вѣрѣ?
6 ст. Такъ Авраам ъ повѣрилъ Б о гу , и эт о вмѣнилось
ему въ праведност ь. (Быт. 15, 6). Такъ нѣкогда и Авра
амъ повѣрилъ Богу, и это вмѣнилось ему въ праведность,
т. е. вѣра Авраама сдѣлала то, что онъ сталъ еще ближе
къ Господу, цѣннѣе въ очахъ Божіихъ. Чему же повѣрилъ
Авраамъ? Онъ, столѣтній старецъ, доселѣ не имѣвшій на
слѣдника отъ Сарры, повѣрилъ Богу, что отъ него (Авра
ама) произойдетъ великое множество народовъ, не поколе
бался въ обѣтованіи Божіемъ невѣріемъ, но былъ твердъ
въ надеждѣ и вполнѣ увѣренъ, что Господь Богъ, не смо
тря на его старческое тѣло и омертвѣлость утробы Сарри
ной, силенъ исполнить обѣщанное (Римл. 17— 21 ст.).
7 ст. П озн ай т е ж е , чт о вѣрующіе суть сыны А в р а 
ам а. Поймите же, обращается апостолъ къ своимъ чита
телямъ— Галатамъ, изъ этого примѣра, что если вы хотите
получить то же, что получилъ Авраамъ (т. е. оправданіе,
спасеніе), то умѣйте и вѣровать такъ, какъ онъ, умѣйте
предать себя въ волю Божію. Знайте и то, что только при
условіи вѣры Авраамъ будетъ вашимъ отцомъ и вообще
всѣхъ вѣрующихъ. Если онъ спасся безъ дѣлъ закона, то
и вы также.
8 ст. И П и сан іе, п рови дя, чт о Богъ вѣрою оправды 
ваетъ язычниковъ, предвозвѣ ст ило А враам у, „въ тебѣ бл а
госл овя т ся всѣ народы “ (Быг. 12, 3). Тою же вѣрою до
стигнутъ оправданія и спасенія и всѣ язычпики, какъ объ
этомъ говоритъ слово Божіе, приводя намъ обѣтованіе,
данное Аврааму: б л я го сл о вя т ся о тебѣ вси языцы, т. е.
за уподобленіе тебѣ въ вѣрѣ, въ тебѣ, т. е. въ сѣмени
твоемъ или чрезъ сѣмя твое, т. е. чрезъ Господа Іисуса
Христа но силѣ вѣры, а не отъ дѣлъ закона, получатъ
благословеніе Божіе, данное Аврааму, и всѣ язычники.
9 ст. И т акъ вѣрующіе бл агословляю т ся съ вѣрнымъ
Авраам ом ъ. Итакъ только вѣрующіе становятся цѣнными
въ очахъ Божіихъ, подобно Аврааму, и вмѣстѣ съ нимъ
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удостоиваются того же Божьяго благословенія (см. Толк.
посл. св. ап. Павла къ Галат. Еи. Ѳеофана). Другаго спо
соба оправданія нѣтъ.
10 ст. А всѣ, утверждающіеся па дѣлахъ закона,
находятся подъ клятвою. Ибо написано: „проклятъ всякъ
кто не исполняетъ постоянно всего, что написано въ
книгѣ закона“ (Второз. 27, 26). Одинъ законъ безъ вѣры
не поможетъ въ дѣлѣ достиженія спасенія. А посему всѣ
исполняющіе дѣла закона, по безъ молитвы о прощеніи
согрѣшеній и безъ вѣры въ грядущаго Мессію, и въ этомъ
смыслѣ, нсисполняющіе его какъ должно, а. посему нару
шающіе его, находятся подъ клятвою закона, ибо не испол
няютъ постоянно всего, что написано въ законѣ, т. е. не
исполняютъ предписываемаго закономъ такъ, какъ онъ ука
зуетъ и научаетъ. Законъ велъ ко Христу. А посему подъ
клятвою закона находятся и тѣ, которые, хотя и увѣро
вали во Христа, но признаютъ и при вѣрѣ во Христа
необходимость для спасенія обрядоваго закона. Слѣдова
тельно подъ клятву закона подводятъ себя и Галаты, вста
вая подъ иго закона.
11 ст. А что закономъ никто не оправдывается
предъ Богомъ, это ясно, потомучто праведный вѣрою
живъ будетъ. (Аввак. 2, 4). Что въ этомъ смыслѣ законъ
былъ недостаточенъ для достиженія спасенія, это ясно
сознавали ветхозавѣтные праведники. Такъ, напримѣръ,
пророкъ Аввакумъ прямо говоритъ, что только вѣрою че
ловѣкъ праведный, а не всякій, живъ будетъ, т. е. полу
читъ, наслѣдуетъ жизнь вѣчную, т. е. а не этими внѣ
шними, обрядовыми дѣлами закона.
12 ст. А законъ не по вѣрѣ; но кто исполняетъ его,
тотъ живъ будетъ имъ. (Левит. 18, 5). Въ законѣ гла
вное требованіе не вѣра, а дѣла. Данъ законъ—исполняй
его. Исполнишь—живъ будешь, т. е. получишь обѣщанное
блаженство; не исполнишь—проклятъ. Таковъ законъ безъ
вѣры, а къ нему-то вы, Галаты, и склоняетесь.
13 ст. Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы закона,

сдѣлавшись за насъ клят вою ,— ибо написано'. „проклятъ
всякъ. висящій на древѣ“ (Второзак. 21, 23). Итакъ всѣ
утверждающіеся на дѣлахъ закона и чрезъ нихъ только
одни безъ вѣры надѣющіеся достигнуть спасенія, такъ и
остались бы подъ клятвою закона, если-бы не пришелъ на
землю Господь нашъ Іисусъ Христосъ, не принесъ за насъ
искупительную жертву, чтобы выкупить насъ изъ подъ
клятвы закона. Нашего ради спасенія, Онъ святой, безгрѣ
шный принялъ на себя грѣхи наши, а съ ними и ту кля
тву, которая лежала на насъ и, какъ проклятый вмѣсто
насъ предъ лицемъ всей земли, былъ повѣшенъ па древѣ
крестномъ, т. е. претерпѣлъ крестныя страданія вмѣсто
насъ, какъ величайшій грѣшникъ, незаслуживавшій ника
кой пощады, а только проклятія.
14 ст. Дабы благословеніе Авраамово чрезъ Христа
Іисуса распространилось на язычниковъ, чтобы намъ по
лучить обѣщаннаго Д у х а вѣрою. Чрезъ искупительную
жертву Христа благословеніе Авраамово распространилось
на язычниковъ. Какимъ же образомъ язычники чрезъ кре
стныя страданія Христа сдѣлались участниками въ благо
словеніи Авраамовомъ? Хотя благословеніе Божіе о сѣмени
Аврааму относилось ко всѣмъ языкамъ, по до поры до
времени по Божественному усмотрѣнію чрезъ законъ былъ
выдѣленъ среди другихъ народовъ земли одинъ только па
родъ Еврейскій. Остальныя „языки" оставались внѣ огра
ды ветхозавѣтной церкви и какъ-бы внѣ благословенія дан
наго Аврааму. Когда же настало предопредѣленное Бо
гомъ время, Богъ послалъ Сына своего, да подзаконыя
искупитъ т. е. снять съ нихъ клятву закона—и всѣхъ
усыновить, т. е. снять и съ язычниковъ проклятіе за грѣхъ.
Съ пришествіемъ Сына Божія законъ н всѣ ветхозавѣтныя
учрежденія, бывшія только тѣныо истины, только напо
минаніемъ о ней, ведшіе къ ней, стали совершенно изли
шни. Истина—Христосъ пришелъ на землю. Ограда—за
конъ отдѣлявшая іудеевъ отъ язычниковъ разрушена, па
ла. Язычники встали о бокъ съ іудеями. II то, что евреи,

благодаря ограждавшему ихъ закону, считали своею со
бственностію (благословеніе Авраамово) стало общимъ до
стояніемъ всѣхъ людей. При этомъ, способомъ пріобрѣтенія
этого благословенія сталъ для тѣхъ и другихъ не законъ,
съ его обрядовыми установленіями а вѣра. Чтобы намъ полу
чить обѣ щ аннаго Духа- вѣрою, т. е. съ этого времени всѣ
мы, какъ іудеи, такъ и язычники, не имѣемъ уже нужды для
достиженія спасенія, полученія благословенія Авраамова,
обращаться къ закону, а получаемъ спасеніе и все, что
ведетъ къ этому спасенію, т. е. благодатные дары Св.
Духа, вѣрою, т. е. чрезъ вѣру въ Господа Іисуса Христа.
Далѣе апостолъ доказываетъ, что законъ имѣлъ только
временное значеніе, что, явившись послѣ обѣтованія, онъ
не только не отмѣняетъ обѣтованія, но даже не видо
измѣняетъ его. Его значеніе временное до пришествія сѣ
мени, къ которому относится обѣтованіе. Онъ былъ
только пѣстуномъ во Христа. Съ пришествіемъ Христа
роль закона исполнилась, онъ сталъ не нужнымъ.
Эти свои мысли о законѣ апостолъ развиваетъ и до
казываетъ такъ.
15 ст. Б р а т ія ! говорю по р а зсу ж ден ію человѣческому:
д а ж е человѣкомъ у т вер ж д ен н а го завѣ щ ан ія никто не
отмѣняетъ и не прибавляет ъ къ нему. Возмемъ, какъ-бы
такъ говоритъ апостолъ, примѣръ изъ обыденной человѣ
ческой жизни. Умираетъ человѣкъ, послѣ себя оставляетъ
духовное завѣщаніе. Этого духовнаго завѣщанія никто не
имѣетъ права ни отмѣнить, ни прибавить чего-либо къ нѳмѵ.
16 ст. Н о А враам у даны были обѣ т ованія и сѣмени
его. Н е ск азан о: и „потомкамъ1,1, какъ бы о многихъ, но
какъ объ одномъ'. „и сѣмени т воем у11, кот орое есть Х ри
стосъ. (Быт. 12, 7). Какъ-бы въ нѣкоторомъ родѣ подобное
завѣщаніе въ видѣ обѣтованія дано было Аврааму. Какъ
тамъ никто не имѣлъ права ни отмѣнить или какъ либо
видоизмѣнить завѣщанія, такъ и обѣтованія Божія Авра
аму, какъ бы въ своемъ родѣ завѣщанія, не въ правѣ ни
кто былъ отмѣнить и видоизмѣнить. Завѣщаніе дѣлается
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на имя какого либо опредѣленнаго наслѣдника, такъ и
обѣтованіе, данное Аврааму, имѣетъ ближайшимъ образомъ
отношеніе только къ сѣмени его. При этомъ апостолъ разъ
ясняетъ, что подъ словомъ „и сѣмени его“, ни въ какомъ
случаѣ нельзя разумѣть всѣхъ потомковъ Авраама, а имен
но только одного потомка—Христа. Объясняя выраженіе
„и сѣмени его“ въ смыслѣ только Христа, апостолъ руко
водился тѣмъ, что у ветхозавѣтныхъ пророковъ Исаіи
(8 гл. 8 ст.), Іереміи (3 гл. 19), Даніила (8, 9—11, 16) и
Малахіи это слово употреблялось именно въ этомъ смыслѣ.
Имѣя за собою такіе авторитеты древности, апостолъ не
считаетъ нужнымъ вдаваться въ какія либо особыя подро
бности для разъясненія этого выраженія.
17 ст. Я говорю то, что завѣта о Христѣ, прежде
Богомъ утвержденнаго, законъ, явившійся спустя четы
реста тридцать лѣтъ, не отмѣняетъ такъ, чтобы обѣ
тованіе потеряло силу. Такъ вотъ, говоритъ апостолъ
своимъ читателямъ, указавши вамъ на примѣръ изъ обы
денной жизни я и хочу сказать вамъ, Галатамъ, что за
конъ, явившійся спустя 430 л. послѣ обѣтованія Аврааму,
ни въ какомъ случаѣ не отмѣняетъ и не замѣняетъ со
бою обѣтованія, какъ завѣщанія на имя Христа, такъ что
бы оно потеряло уже всякую силу.
18 ст. Ибо если по закону наслѣдство, то уже не по
обѣтованію; но Аврааму Богъ даровалъ оное по обѣтова
нію. 'Разумѣется, говоритъ апостолъ, если разсуждать по ва
шему, съ той точки зрѣнія, что только по закону, т. е. черезъ
законъ получается оправданіе и благословеніе, то понятно,
что обѣтованіе тугъ уже не можетъ имѣть никакого зна
ченія; но въ томъ-то и дѣло, что Аврааму Богъ даровалъ
оное, т. е. наслѣдство тіо завѣщанію, иначе: оправданіе
и благословеніе люди будутъ получать не по заслугамъ,
а по благодати, по обѣтованію, а не по закону.
19 ст. Д л я чего же законъ? Онъ данъ послѣ по при
чинѣ преступленій, до времени пришествія сѣмени, къ
которому относится обѣтованіе, и преподанъ чрезъ А н-
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геловъ, рукою посредника. Но какой же смыслъ имѣетъ и
имѣлъ законъ? Законъ, говоритъ апостолъ, данъ послѣ обѣ
тованія, потомучто потомки Авраама и другихъ патріар
ховъ не могли удержаться на той высотѣ святости и блшзости къ Богу, какъ патріархи, предались грѣху и разнаго
рода преступленіямъ противъ нравствненаго закона. Необхо
димо было оберечь народъ еврейскій, охранить его отъ даль
нѣйшихъ паденій и тѣмъ, хотя въ нѣкоторой степени, сохра
нить его достойнымъ милостей Божіихъ и того, чтобы изъ
среды его пришелъ Мессія. Притомъ законъ данъ не въ замѣнъ
обѣтованія, а въ придачу къ нему (слав. выраженіе приложися), данъ до времени пришествія сѣмени, къ которому
относится обѣтованіе о спасеніи людей. Если, продолжаетъ
апостолъ, будемъ сравнивать обѣтованіе и законъ по ихъ
достоинству или будемъ сравнивать тѣ способы и условія,
при которыхъ они даны, то и тутъ обѣтованіе неизмѣримо
превосходитъ законъ. Законъ данъ при посредствѣ Анге
ловъ и рукою посредника, т. е. Моисея. Такимъ образомъ
при дарованіи закона народу израильскому между Богомъ
и народомъ являются посредники, со стороны Бога Анге
лы, со стороны израильскаго народа Моисей. Такъ далекъ
былъ народъ израильскій отъ Бога и такъ недостоинъ былъ
непосредственныхъ откровеній отъ Бога и сношеній съ
Нимъ. Тогда какъ обѣтованіе Аврааму дано непосред
ственно Самимъ Богомъ устьт къ устомъ.
20 с г. Но посредникъ при одномъ не бываетъ, а Богъ
одинъ. Вотъ стихъ при толкованіи котораго никакъ не
могутъ толковники дать яснаго и точнаго смысла текста.
Этотъ стихъ принадлежитъ къ одному изъ тѣхъ мѣстъ вт,
посланіяхъ ап. Павла, о которыхъ ап. Петръ выразился,
что въ ішхъ есть нѣчто неудобовразумительное. Несом
нѣнно онъ имѣетъ отношеніе къ предшествующему стиху
и имѣетъ въ виду выразить ту же мысль, т. е. что закрнъ
по своему достоинству ниже обѣтованія. Сообразно этому
стихъ можно понимать такъ: когда Господь Богъ в о з ^ щалъ свое обѣтованіе Аврааму, Онъ возвѣщалъ его устдо
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къ устомъ, безъ всякихъ посредниковъ и Божественная
воля была высказана во всей своей полнотѣ и имѣла зна
ченіе для всѣхъ людей. Когда же давался законъ народу
израильскому, то онъ былъ данъ при участіи посредниковъ
(Ангеловъ и Моисея). И хотя и тугъ была возвѣщена та
же неизмѣняемая воля Божія, но она открыта была какъбы не во всей полнотѣ, сообщена была народу еврейскому
какъ-бы съ нѣкоторымъ ограниченіемъ, именно приспосо
бительно къ характеру только народа еврейскаго и къ
исторической обстановкѣ его существованія, хотя въ томъ
и другомъ случаѣ дѣйствовала одна и таже воля Божія и
одинъ и тотъ же Богъ, ибо Богъ одинъ. Отсюда понятно,
что законъ стоитъ ниже обѣтованія.
21 ст. Итакъ законъ противенъ обѣтованіямъ Б о
жіимъ? Никакъ\ Ибо если бы данъ былъ законъ, могущій
животворить, то подлинно праведность была бы отъ
закона. Итакъ, хотя законъ и стоитъ ниже обѣтованія, но
какъ выраженіе одной и той же Божественной воли не мо
жетъ встать преградою на пути исполненія обѣтованія.
Другого рода дѣло: если бы законъ могъ животворить,
т. е. оживлять, возрождать людей, давать имъ силы и крѣ
пость для этого нравственнаго возрожденія, тогда-бы дѣй
ствительно законъ могъ замѣнить собою обѣтованіе. Но
этого-то одухотворенія, оживленія и не давалъ законъ.
22 ст. Но Писаніе всѣхъ заключило подъ грѣхомъ,
дабы обѣтованіе вѣрующимъ дано было по вѣрѣ въ Іисуса
Христа. Итакъ законъ не одухотворялъ, поэтому-то Писа
ніе, а въ лицѣ его Самъ Богъ, свидѣтельствуетъ, что всѣ
люди, не исключая подзаконныхъ іудеевъ, подпали подъ
власть грѣха, всѣ повинны предъ Богомъ. Богъ попустилъ
грѣху царствовать надъ людьми съ тою цѣлію, чтобы
они, познавши свою отвѣтственность предъ Богомъ,
устремдли свои взоры къ обѣщанному людямъ сѣмени, т. е.
къ Мессіи—Избавителю, дабы обѣтованіе и все, что съ
нимъ соединялось, т. е. обильное изліяніе благодатныхъ
даровъ св. Духа, дано было, т, е. совершилось, пришло
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въ исполненіе чрезъ Господа Іисуса Христа и дано было
только вѣрующимъ во Христа.
23 ст. А до пришествія вѣры мы заключены были
подъ стражею закона, до того времени, какъ надлежало
открыться вѣрѣ. Т. е. пока не пришелъ Христосъ, мы
были подъ стражею закона, т. е. онъ насъ оберегалъ,
охранялъ, не давалъ намъ окончательно слиться съ языч
никами и тѣмъ оберегалъ насъ для вѣры во Христа, и по
ка вѣра во Христа не явилась для насъ средствомъ и
условіемъ для спасенія, и пока мы не вступили но вѣрѣ во
Христа въ основанную Имъ на землѣ церковь, до того
времени мы находились подъ стражею, опекою закона.
24 ст. Итакъ законъ былъ для насъ дѣтоводителемь ко Христу, дабы намъ оправдаться вѣрою. Та
кимъ образомъ законъ былъ по отношенію къ намъ,
евреямъ, дѣтоводителемъ или славянское выраженіе: пѣ
стуномъ во Христа. Пѣстунъ это въ дренемъ мірѣ рабъ,
приставленный господиномъ къ своему сыну до извѣстнаго
возраста съ тѣмъ, чтобы онъ присматривалъ за мальчи
комъ и путемъ прощеній, ограниченій и даже угрозъ велъбы его и воспитывалъ сообразно данной ему господиномъ
инструкціи. Роль пѣстуна кончалась, какъ только маль
чикъ достигалъ извѣстнаго возраста. Законъ по отношенію
къ евремямъ былъ тотъ же пѣстунъ. Онъ оберегалъ, охра
нялъ, путемъ прещеній и угрозъ заставлялъ идти еврея
именно тѣмъ, а не другимъ путемъ и, не давая ему укло
няться отъ извѣстнаго пути ни направо, ни налѣво, тѣмъ
самымъ велъ ихъ къ вѣрѣ во Христа, иначе—подготовлялъ
ихъ, воспитывалъ ихъ къ вѣрѣ во Христа.
25 ст. По пришествіи же вѣры, мы уже не подъ руково
дствомъ дѣтоводителя. Подготовивши евреевъ къ вѣрѣ во
Христа, законъ сталъ излишнимъ съ пришествіемъ Христа.
И какъ мальчикъ, пришедши въ извѣстный возрастъ, уже
болѣе не нуждался въ пѣстунѣ, выходилъ изъ подъ его
опеки, такъ и народъ еврейскій съ вѣрою во Христа вы
шелъ изъ подъ руководства, изъ подъ опеки закона. Дабы
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намъ оправдаться вѣрою , т. е. чтобы чрезъ

эту вѣру во
Христа намъ оправдаться, удостоиться благодатныхъ да
ровъ св. Духа и получить спасеніе.
26 ст. Ибо всѣ вы сыны Бож іи по вѣрѣ во Христа
Іисуса;
27 ст. всѣ вы, во Христа крестившіеся, во Христа
облеклись. И всѣ вы, т. е. члены Галатійской церкви, какъ
и бывшіе іудеи, такъ и бывшіе язычники чрезъ вѣру во
Іисуса Христа стали сынами Божіими. Слѣдовательно,
вашъ уже законъ ветхозавѣтный нисколько не обязате
ленъ. Вы увѣровали и по вѣрѣ во Христа крестились и
во Христа облеклись, т. е. въ таинствѣ крещенія возро
дились въ жизнь новую, святую; вы облеклись во Христа,
т. е. стали новою тварью по образу Христа, привились ко
Христу и стали одно съ Нимъ, а отсюда^ встали въ такія
же отношенія и къ Богу Отцу, въ какихъ къ Нему стоитъ
Христосъ, т. е. въ сыновнія.
28 ст. Нѣтъ уже Іудея, ни язычника; нѣтъ і раба,
ни свободнаго; нѣтъ мужескаго пола, ни женскаго', ибо
всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ. Съ вѣрою во Христа на
слѣдниками обѣтованія, даннаго нѣкогда Аврааму, являются
всѣ люди: и іудеи и язычники, и рабы и свободные, му
жчины и женщины: т. е. въ церкви Христовой нѣтъ ни
у кого и ни предъ кѣмъ, никакого и ни въ чемъ преиму
щества, чрезъ вѣру въ Іисуса Христа всѣ мы объедини
лись въ одно стройное тѣло Его, гдѣ каждый членъ зани
маетъ опредѣленное мѣсто. Такъ-что отъединяться отъ
этого тѣла Христова въ сторону закона Моисеева нѣтъ
никакихъ основаній.
29 ст. Если же вы Христовы, то вы сѣмя Авраамово
и по обѣтованію наслѣдники. Если вы вѣруете во Хри
ста, то по этой вѣрѣ вы являетесь истиннымъ сѣменемъ и
Авраама, а слѣдовательно и полными наслѣдниками обѣто
ванія, даннаго ему.

Г л а в а

4-я.

1 ст. Е щ е скажу', наслѣдникъ, доколѣ въ дѣтствѣ,
ничѣмъ не от ли чает ся отъ р а б а , х от я и господинъ всего:
2 ст. онъ подчиненъ попечит елям ъ и дом оправит е
лямъ до срок а, отцомъ н азн ачен н аго. Доказавши, что по
вѣрѣ во Христа наслѣдниками обѣтованія являются всѣ
люди кто бы они ни были и какое-бы они положеніе не
занимали въ обществѣ, апостолъ приводитъ еще примѣръ,
которымъ выясняетъ: имѣютъ ли евреи среди другихъ на
родовъ какое-либо преимущество въ дѣлѣ наслѣдованія
обѣтованія. Подобно тому, говоритъ апостолъ, какъ сынъ
богатаго отца, пока онъ еще въ малыхъ лѣтахъ, ни. чѣмъ
не можетъ распорядиться изъ того, что по закону прина
длежитъ ему какъ наслѣднику и господину и ни чѣмъ не
отличается отъ окружающихъ его отцовскихъ рабовъ, на
ходится подъ присмотромъ и руководствомъ попечителей
(воспитателей) и домоправителей, которые до назначеннаго
отцемъ срока не даютъ наслѣднику въ чемъ-либо прояв
лять своей воли и изъ принадлежащаго ему наслѣдства
выдаютъ столько, сколько это необходимо для существо
ванія наслѣдника, сколько необходимо, чтобы не уронить
достоинства наслѣдника, такъ и народъ еврейскій до опре
дѣленнаго Богомъ времени, хотя и былъ наслѣдникомъ
обѣтованія, но не могъ пользоваться своими правами на
слѣдника во всей широтѣ и полнотѣ и былъ подъ руко
водствомъ воспитывавшихъ его попечителей и домоправи
телей (закона, заповѣдей и обрядовъ).
3 ст. Такъ и мы, доколѣ были въ дѣтствѣ, были п о
рабощ ены вещественнымъ началам ъ міра. Кончился срокъ
воспитанія наслѣдника, и онъ становится свободнымъ, са
мостоятельно дѣйствующимъ, такъ и мы, говорить апо
столъ, пока были въ дѣтствѣ, не умѣли еще распоряжать
ся ни своими силами, ни данными намъ Богомъ средства-

ми ко спасенію, не отличалисъ отъ рабовъ, т. е. й бѣ
этомъ случаѣ мало чѣмъ* отличались отъ языческихъ наро
довъ; мы отовсюду были оберегаемы и опекаемы закономъ
съ его предписаніями и угрозами. Мы были порабощены
вещественнымъ началамъ міра. Какъ еще плотяные, сами
не понимавшіе духовнаго, мы и были кругомъ обставлены
внѣшними, обрядовыми предписаніями закона Моисеева,
но которыя все же въ извѣстномъ родѣ воспитывали насъ
и обучали, пѣстунствовали ко Христу.
4 ст. Но когда прыгала полнота времени, Богъ по
слалъ Сына своего (Единороонаго), Который родился отъ
жены, подчинился закону,
5 ст.' чтобы искупитъ подзаконныхъ, дабы намъ по
лучитъ усыновленіе. Когда же настало предопредѣленное
Богомъ время, когда окончилось воспитаніе людей къ при
нятію Мессіи, Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго.
Этотъ Единородный Сынъ Божій рождается отъ жены,
т. е. сталъ Богочеловѣкомъ; какъ рожденный отъ жены
подчинился закону, т. е. исполнилъ все то*, чего требовалъ
отъ Него законъ, какъ потомка Авраамова. Все это для
того, чтобы искупитъ подзаконныхъ, т. е. выкупить, вы
вести іудеевъ изъ подъ ига закона и сдѣлать ихъ свобод
ными чадами Божіими, а затѣмъ и язычниковъ привести въ
сыновство Богу Отцу. Законъ для сыновъ не нуженъ. Его
внѣшняя опека смѣнилась внутреннимъ наитіемъ Духа Свя
таго въ сердца вѣрующихъ.
6 ст. А какъ вы—сыны, то Богъ послалъ въ сердца
ваши Д у х а Сына Своего, вопіющаго: Авва, Отче! Чрезъ
вѣру во Христа и вы, Галаты, стали сынами Божіими и
въ ваши сердца Богъ послалъ Духа Святаго, который
свидѣтельствуетъ вамъ о вашемъ сыновствѣ и научаетъ
васъ, какъ и всѣхъ христіанъ, обращаться къ Богу какъ
Отцу съ воззваніями: Авва, Отче! въ которыхъ чувствуется
близость къ Богу и сыновнее дерзновеніе.
7 ст. Посему ты уже не рабъ, но сынъ; а если сынъ,
то и наслѣдникъ Божій чрезъ Іисуса Христа. Итакъ, гово-
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ритъ апостолъ, кто бы ты не былъ, если ты вѣруешь во
Христа, то ты уже не рабъ, но сынъ. А если сыны, то
и прямые наслѣдники всего, что обѣщалъ Богъ вѣрующимъ
во Христа.
8 ст. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богамъ,
которые въ сугцествѣ не боги
9 ст. нынѣ же, познавши Бога, или лучше, получивши
познаніе отъ Бога, для чего возвращаетесь опять къ не
мощнымъ и бѣднымъ вещественнымъ началамъ, и хотите
еще снова поработитъ себя имъ? Въ этихъ стихахъ за
ключается отвѣтъ на возможное, недоумѣнное возраженіе
со стороны Галатовъ: Если законъ совершенно излишенъ
и не ведетъ ко спасенію, то зачѣмъ же такъ настойчиво
насъ обращали въ іудейскую вѣру? Но тогда, говоритъ
апостолъ, потому васъ обращали въ іудейство, что вы
были язычниками, не знали истиннаг<? Бога; тѣ боги, ко
торымъ вы покланялись по существу даже и не были бо
гами, тогда какъ іудейская вѣра давала все, же истинное
богопознаніе и ограждала людей отъ заблужденій закономъ.
Теперь, съ пришествіемъ Христа, помимо закона, вы по
знали истиннаго Бога или вѣрнѣе получили познаніе отъ
самого Бога, ибо все отъ Него, такъ зачѣмъ же вамъ
опять возвращаться къ немощнымъ и бѣднымъ веществен
нымъ началамъ. Здѣсь разумѣется внѣшняя сторона всѣхъ
подзаконныхъ обрядовъ и учрежденій, данная для людей
плотяныхъ. Зачѣмъ вы хотите вновь поработить себя имъ,
хотите связать себя тѣми путами, которые лишаютъ васъ
всякой свободы въ служеніи истинному Богу?
10 ст. Наблюдаете дни, мѣсяцы времена и годы. Вы,
Галаты, какъ уже я слышалъ, начинаете наблюдать дни,
т. с. іудейскую субботу, мѣсяцы, т. е. седьмой священ
ный іудейскій мѣсяцъ, времена, т. с. еврейскіе праздники
и годы ихъ субботніе.
11 ст. Боюсь за васъ, не напрасно ли я трудился у васъ '.
Боюсь за васъ, какъ бы вы не уклонились дальше еще
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отъ истиннаго пути и не погибли для спасенія. Ужели
мой трудъ среди васъ пропалъ даромъ?!
12 ст.- Прошу васъ, братія, будьте, какъ я, потомучто и я, какъ вы. Вы ничѣмъ не обидѣли меня. Итакъ
прошу васъ, братіе, будьте какъ я, т. е. воздерживайтесь
отъ іудейскихъ обычаевъ, не слушайте смущающихъ васъ,
потомучто и я, какъ вы... И я вѣдь нѣкогда ревновалъ по
законѣ и по всѣмъ іудейскимъ установленіямъ и обычаямъ,
какъ хотите теперь ревновать вы, а однако, увѣровавши
во Христа, все это оставилъ и благодатію Божіею есмь то,
что есмь. Итакъ подражайте мнѣ. Со 2-й половины этого
стиха, апостолъ, чтобы нѣсколько смягчить рѣзкій тонъ
обличенія Галатовъ, напоминаетъ имъ о ихъ дружествен
ныхъ отношеніяхъ къ нему. Не обидою объясняется мой
тонъ къ вамъ, а желаніемъ исправить, поставить на
истинный путь, вы же ничѣмъ меня не обидѣли.
13 ст. Знаете, что хот я я въ немощи плоти бла
говѣствовалъ вамъ въ первый разъ;
14 ст. но вы не презрѣзи искушенія моего во плоти
моей, и не возгнушались имъ, а приняли меня, какъ А н 
гела Бож ія, какъ Христа Іисуса. Ваши отношенія ко
мнѣ были всегда наилучшйми. Такъ, когда я пришелъ къ
вамъ въ первьгй разъ съ Евангельскимъ благовѣствова
ніемъ, пришелъ 'къ вамъ совершенно невѣдомый для васъ,
вдобавокъ больной, причемъ самымъ внѣшнимъ своимъ
видомъ, какъ больной, едвали располагавшій въ свою
пользу, вы не только не побрезгали мною, не смутились
моимъ болѣзненнымъ видомъ (искупленіемъ моимъ во плоти
моей), а напротивъ оказали мнѣ необычайное радушіе,
приняли меня какъ Ангела Божія, даже еще того болѣе,
какъ Самого Христа Іисуса.
15 ст. І(акъ вы были блаженны! Свидѣтельствую о
васъ, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи
свои и отдали мнѣ. Припомните, въ какой пришли вы во
сторгъ, когда услышали Евангельское благовѣствованіе,
какими счастливыми вы считали себя тогда, что сподоби-
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лись прозрѣть духовно и познать истину. Какъ тогда вы
мнѣ были благодарны, вы даже не находили чѣмъ-бы та
кимъ отблагодарить меня, чтобы вполнѣ выразить свое
счастье, вы готовы были отдать самое дорогое у человѣка,
отдать, если бы возможно было, очи ваши.
16 ст. Ишакъ, неужели я сдѣлался врагомъ вашимъ,
говоря вамъ истину? Теперь ваши отношенія ко мнѣ ста
ли совершенно другими, вышло такъ, что я, возвѣщавшій
вамъ Евангельскую истину, сталъ какъ будто врагомъ, а
тѣ—лжеучители,—которые сбили васъ съ толку, отклонили
васъ отъ истины, стали вамъ близкими. Или вы быть мо
жетъ измѣнили ваши отношенія ко мнѣ потому, что я го
ворю вамъ истину въ глаза, обличаю васъ за уклоненія
въ сторону іудепствующихъ лжеучителей!
17 ст. Ревнуютъ по васъ цечисто, а хотятъ васъ
отлучитъ, чтобы вы ревновали по нихъ. Но не думайте,
что лжеучители, увлекая васъ, по васъ ревнуютъ, т. е. же
лаютъ вашей пользы? Нѣтъ, цѣль ихъ разлучить меня и
васъ, заставить васъ, чтобы ревновали по нихъ, т. е. при
влечь васъ на свою сторону, стать въ вашихъ глазахъ
тѣмъ, чѣмъ я былъ для васъ и заставить подражать имъ
въ ревности по законѣ.
18 ст. Хорошо ревновать въ добромъ всегда, а не въ
моемъ только присутствіи у васъ. Но все это ихъ ста
раніе, вся эта ихъ ревность даже въ дѣяніи добра, имѣетъ
только показную сторону, дѣлается для видимости и въ
моемъ только присутствіи. Ужели вы, Галаты, этого не ви
дите? Да и сами-то вы, бывшіе такими ревностными въ
стремленіи къ истинѣ, къ добру, ужели были такими толь
ко пока я былъ съ вами? Но похвально ревновать въ до
бромъ всегда, т. е. всегда быть такими, въ этомъ и смыслъ
христіанской жизни, а не быть такими только въ моемъ
присутствіи.
19 ст. Д ѣ т и мои, для которыхъ я снова въ мукахъ
рожденія, доколѣ не изобразится въ васъ Христосъ! Смяг
чая свой тонъ, апостолъ обращается къ Галатамъ съ ла-
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скательнымъ именемъ. Дѣти мои, говоритъ апостолъ, сво
имъ уклоненіемъ въ сторону лжеучителей и тѣмъ, что мнѣ
опять приходится возвращать васъ на путь истины, вновь
возрождать васъ, вы меня заставляете переживать душе
вныя муки. Мнѣ это такъ больно, такъ прискорбно, что я
переживаю муки подобно женѣ родильницѣ. И я не успо
коюсь, не перестану страдать за васъ душой, пока не
увижу васъ, что вы снова твердо и непоколебимо стоите
въ истинной вѣрѣ во Христа, на спасительномъ пути.
20 ст. Хотѣлъ бы я теперь быть у васъ и измѣнить
голосъ мой, потому что я въ недоумѣніи 6 васъ. Какъ
бы я хотѣлъ быть лично среди васъ и своими, такъ ска
зать, глазами видѣть то, что у васъ совершилось, придти
къ вамъ и, сообразно найденному, заговорить съ вами тѣмъ
или другимъ голосомъ, а теперь я въ недоумѣніи, т. е. за
очно даже не знаю, въ какомъ тонѣ мнѣ говорить съ вами.
21 ст. Скажите мнѣ, вы, желающіе быть подъ за
кономъ, развѣ вы не слушаете закона? Т. е. вы жела
ющіе исполнять и придерживаться обрядовыхъ предпи
саній и постановленій закона, развѣ остального изъ закона
не слушаете, не признаете? Развѣ вы не вникаете въ
смыслъ его?
22 ст. Ибо написано'. Авраамъ имѣгъ двухъ сыновъ,
одного отъ рабы, а другаго отъ свободной (Бьгг. 16, 15;
21, 3). А вѣдь тамъ написано, что у Авраама было два
сына, одинъ отъ рабы, а другой отъ свободной.
23 ст. Но который отъ рабы, тотъ рожденъ по пло
ти, а который отъ свободной, тотъ былъ по обѣтованію.
Измаилъ родился, когда еще Аврааму быдо 86 лѣтъ и ко
гда онъ и Агарь еще были способны къ дѣторожденію.
Исаакъ же родился, когда Сарѣ было 90 л., а Аврааму
99 лѣтъ и когда, повидимому, они уже оба были лишены
естественной способности дѣторожденія, ибо тѣло ихъ уже
омертвѣло (Римл. 4, 19). Поэтому-то апостолъ и выража
ется про Измаила, что онъ рожденъ по плоти, а про Иса
ака—рожденъ но обѣтованію.
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24 ст. Въ этомъ есть иносказаніе. Это два завѣта:
одинъ отъ горы Синайской, раждающій въ рабство, ко
торый есть Агарь. Что у Авраама было, два сына, отъ
рабы и свободной, въ этомъ есть иносказаніе, есть та
инственный смыслъ. Здѣсь изображаются два завѣта: вет
хій и новый. Одинъ, данный при горѣ Синайской, ро
ждаетъ только въ рабство, ибо своими предписаніями об
нимая всю жизнь, не давалъ свободы дѣйствій подзакон
ному человѣку и грозилъ проклятіемъ за нарушеніе того,
что написано въ книгѣ закона (Втор. 27, 26). Этотъ за
конъ изображается Агарью, родившею Измаила.
25 ст. Ибо Агарь означаетъ гору Синай въ Аравіи,
и соотвѣтствуетъ нынѣшнему Іерусалиму, потомучто
онъ съ дѣтьми своими въ рабствѣ. Сравненіе Синайскаго
закона съ Ага-рыо не случайно. Агарь, говоритъ апостолъ,
у жителей Аравіи называется г. Синай. Это сходство
названія горы Синаемъ и Агарью и дало поводъ апостолу
провести сравненіе между Агарью и в. з. закономъ, даннымъ
при Синаѣ. Агарь предъпзображаетъ нынѣшній Іерусалимъ
—центръ іудейства—съ его ревностью по законѣ и съ его
рабскимъ подчиненіемъ всѣхъ іудеевъ этому закону.
26 ст. А вышній Іерусалимъ свободенъ: онъ— матерь
всѣмъ намъ. Какъ Агарь изображаетъ ветхій завѣтъ, такъ
и Сарра изображаетъ собою новый завѣтъ, и какъ тамъ
Агарь предъизображала нынѣшній Іерусалимъ съ его раб
ствомъ закону, такъ и Сарра свободная нредънзображаетъ
собою другой Іерусалимъ Вышній, свободный. Но это сра
вненіе у апостола, благодаря краткости его рѣчи пропу
щено. Онъ переходить прямо къ сравненію Іерусалима
земного, который предъизображала Агарь съ Іерусалимомъ
Вышнимъ, который прообразовала Сарра. Вышній Іеруса
лимъ это есть общество свободно вѣрующихъ во Христа
людей, вышедшихъ изъ подъ ига закона Моисеева, водя
щихся въ своей жизни высшимъ Евангельскимъ закономъ,
это есть Церковь Божія, раждающая въ свободу чадъ Бо
жіихъ, она, какъ свободная Сарра, есть матерь всѣмъ
намъ вѣрующимъ.
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27 ст. Ибо написано: „возвеселись неплодная, нераждію щ ая, воскликни и возгласи нс мучившаяся родами\
потому что у оставленной гораздо болѣе дѣтей, нежели
у имѣющей
(Исаія 54, 1). Въ подтвержденіе мате
ринства Св. Церкви апостолъ приводитъ пророчество о
ней пророка Исаіи. ІТо этому пророчеству она рождаетъ
безъ мужа плотского, безъ сѣмеин плотского (неплоды), безъ
болѣзней рожденія, и самаго рожденія плотского (не ро
ждающая, какъ рождаютъ по плоти): всего этого она чу
жда, ничего этого плотского не имѣетъ; а между тѣмъ чадъ
у ней болѣе, нежели у имѣющей и все это потому, что ду
ховное рожденіе ни временемъ, ни мѣстомъ, ни другими
соприкосновенностями не преиятствуется. Оно можетъ со
вершаться всегда, всюду, въ одно мгновеніе, и въ боль
шомъ количествѣ (Толк. посл. ап. Павла къ Гал. Еп. Ѳе
офана 317 стр.). Эту Церковь Божію пророкъ и призы
ваетъ возвеселиться и возрадоваться.
28 ст. Мы, братія, дѣти обѣтованія по Исааку.
Подобно тому, какъ отъ свободной Сарры родился, по осо
бому на то обѣтованію Божію, свободный Исаакъ и пріялъ
наслѣдіе обѣтованія, такъ и мы рождаемся но особому на
наеъ благодатному дѣйствію Духа Святаго и дѣлаемся на
слѣдниками обѣтованія.
29 ст. Но какъ тогда рожденный по плоти гналъ
рожденнаго по духу, такъ и нынѣ. Измаилъ—сынъ рабы
Агари—нерѣдко преслѣдовалъ малолѣтняго Исаака наслѣд
ника, ибо онъ и мать его ясно сознавали, что ихъ поло
женіе въ домѣ Авраама непрочно, что близокъ часъ, когда
они лишатся всего наслѣдства, о которомъ мечтали, когда
не было прямого наслѣдника Исаака. Такъ и нынѣ, т. е.
такъ и теперь в. з. іудейская церковь ясно увидѣвшая и
сознавшая, что отъ нея отошло благоволеніе Божіе, ко
торымъ она доселѣ пользовалась, начала гнать, преслѣдо
вать христіанъ (см. уч. рук. Иванова).
30 ст. Что же говоритъ Писаніе? „Изгони рабу и
сына ея: ибо синь рабы не будетъ наслѣдникомъ вмѣстѣ
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съ сыномъ свободнойи (Быт. 21, 10). И какъ во взаимныхъ
отношеніяхъ Измаила и Исаака дѣло кончилось тѣмъ, что,
какъ говоритъ Писаніе, Измаилъ съ матерью были вы
гнаны изъ дома Авраама, и все наслѣдство перешло къ
Исааку, такъ какъ сынъ рабыни не могъ быть наслѣдни
комъ, такъ тоже самое должно случиться и съ тѣми, т. е.
іудеями, которые влекутъ васъ уже христіанъ, свободныхъ,
наслѣдниковъ; подъ иго закона Моисеева, которые теперь
гонятъ и преслѣдуютъ васъ, ибо какъ подзаконные и рабы,
они не наслѣдники новозав. Евангельскихъ обѣтованіи.
Какъ Агарь уступила мѣсто Саррѣ и была удалена изъ
дома Авраама, такъ и вехозавѣтный законъ, который прог
образовала Агарь, долженъ уступить свое мѣсто новому
Евангельскому закону.
31 ст. И т акъ, братія, мы дѣти не рабы, но свобод
ной. Итакъ, говоритъ апостолъ, мы дѣти не рабы, чтобы
намъ быть въ рабскомъ подчиненіи ветхозавѣтному закону,
а дѣти свободной, чтобы жить но духу Евангельской сво
боды.

Г л а в а

5-я.

Съ 5-й главы начинается нравоучительная часть по
сланія къ Галатамъ.
1 ст. Итакъ стойте въ свободѣ, которую даровавъ
намъ Христосъ, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Первый стихъ тѣсно связанъ по смыслу съ предшествующею
частью догматическою и есть какъ-бы заключеніе къ ней.
Сказавши, что христіане свободны отъ закона и что, какъ
дѣти свободной, должны и жить въ духѣ этой христіан
ской свободы, апостолъ заканчиваетъ: итакъ въ этой сво
бодѣ, къ которой вы призваны чрезъ вѣру въ Іисуса Хри
ста и которую вы получили отъ Него, а не отъ закона,
вы и стойте, въ ней и пребывайте и вамъ совершенно
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яѣгь никакой нужды вновь подвергать себя игу рабства
подзаконнаго. Опять, т. е. подобно тому, какъ вы были
подъ игомъ рабства языческой жизни.
2 ст. Вотъ я Павелъ говорю вамъ: если вы обрѣзы
ваетесь, не будетъ вамъ никакой пользы отъ Христа. Я
Павелъ избранный къ апостольству самимъ Іисусомъ Хри
стомъ и Богомъ Отцемъ, окончательно говорю вамъ: если
вы обрѣзываетесь, то никакой пользы вамъ отъ того, что
вы называетесь христіанами, не будетъ. Если вы увѣровали
во Христа, а потомъ обрѣзались, то это значитъ, что вы
Отреклись отъ Христа, а слѣдовательно погибли для спа
сенія, ибо для васъ обрѣзаніе выходитъ важнѣе вѣры воХриета.
3 ст. Еще свидѣтельствую всякому человѣку обрѣзы
вающемуся, что онъ долженъ исполнять весь законъ.
Еще разъ заявляю вамъ, что всякій изъ васъ обрѣзав
шійся этимъ самымъ взялъ на себя обязательство испол
нять весь законъ. Въ этомъ и суть дѣла, ибо проклятъ
всякъ, кто не исполнитъ всего, что написано въ книгѣ за
кона (1 ст. 27, 26).
4 ст. Вы, оправдывающіе себя закономъ, остались безъ
Христа, отпали отъ благодати. Вы, склоняющіеся къ при
нятію в. з. закона и чрезъ исполненіе его надѣющіеся по
лучить оправданіе предъ Богомъ, знайте, что этимъ са
мымъ вы отказались отъ Христа, какъ единственнаго на
шего Спасителя; вы отпали отъ благодати, ибо, прини
май обрѣзаніе, этимъ самымъ признали, что помимо благо
дати Божіей есть еще средство, ведущее ко спасенію. Вы
повѣрили лжеучителямъ, что при вѣрѣ во Христа необхо
димо обрѣзаніе, что безъ него нельзя спастись и этимъ
самымъ отвергли благодать Божію, содѣловающую наше
спасеніе.
5 ст. А мы духомъ ожидаемъ и надѣемся праведно
сти отъ вѣры. Мы, истинные христіане, не на законъ, не
на обрѣзаніе должны надѣяться въ дѣлѣ достиженія спа
сенія, а единственно только отъ вѣры ждать спасенія, ибо
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только искренняя вѣра привлекаетъ Духа Святого въ
сердца наши, а чрезъ Его благодатную помощь мы дости
гаемъ и оправданія.
6 ст. Ибо во Христѣ Іисусѣ не имѣетъ силы пи об
рѣзаніе, ни необрѣзаніе, но вѣра, дѣйствующая любовью.
Помимо вѣры во Христа нѣтъ другого средства ко спасе
нію. Не думайте, что для Христа имѣетъ какое либо зна
ченіе ваше обрѣзаніе, или необрѣзаніе, все для Него совер
шенно безразлично, а въ Его глазахъ имѣетъ значеніе одна
только вѣра, дѣйствующая любовью, т. е. сопровождаемая
любовью, къ Богу и ближнимъ. Или въ славянскомъ пере
водѣ: вѣра любовію споспѣшествуема, т. е. возгрѣваемая
любовью къ Богу и ближнимъ.
7 ст. Вы гили хорошо', кто остановилъ васъ, чтобы
вы не покорялись истинѣ?
8 ст. Такое убѣжденіе не отъ Призывающаго васъ.
Вы такъ было хорошо шли по пути, указанному мною, по
пути Евангельской истины, такъ ревновали по сей истинѣ.
Не понимаю, кто могъ внушить вамъ мысль не покоряться
истинѣ, т. е. оставить Евангельскій путь. Во всякомъ слу
чаѣ такое воздѣйствіе на васъ было не со стороны Того,
Кто призвалъ васъ ко спасенію, это дѣло не Божіе.
9 ст. М алая закваска заквагииваетъ все тѣсто.
Бойтесь тѣхъ, которые сбили васъ съ истиннаго пути,
бойтесь ихъ, хотя-бы ихъ было даже мало, потомучто по
добно малой закваскѣ, они могутъ своими лжеученіями
заквасить, заразить всю вашу христіанскую общину.
10 ст. Я увѣренъ о васъ въ Господѣ, что вы не бу
дете мыслить иначе', а, смущающій васъ, кто бы онъ ни
былъ, понесетъ на себѣ осужденіе. Впрочемъ, я увѣренъ
что вы послушаетесь меня и съ Божьей помощью оставите
свои заблужденія; а тѣ, которые сбиваютъ васъ съ толку,
смущаютъ васъ своими лжеученіями, кто бы они ни были,
они понесутъ осужденіе отъ Господа.
11 ст. З а что же гонятъ меня , братія, если я и
теперь проповѣдую обрѣзаніе? Тогда соблазнъ креста
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прекратился бы. Чтобы имѣть больше среди васъ успѣха,
лжеучители прикрываются мною, будто и я стою за обрѣ
заніе. Если такъ, то за что же они меня преслѣдуютъ?
Вѣдь нрцчина-то распри остраняется. Тогда соблазнъ
креста, который по апостолу одинъ спасаетъ людей, прекратился-бы, разъ при крестѣ и законъ и обрѣзаніе су
ществуютъ,
12 ст. О, если бы удалены были возмущающіе васъ!
Если-бы вы прекратили съ лжеучителями всякое общеніе
и удалили ихъ изъ своей среды.
13 ст. Къ свободѣ призваны вы, братія, только бы
свобода ваша не была поводомъ къ угожденію плоти; но
любовью служите другъ другу. Когда я просвѣщалъ васъ
свѣтомъ божественнаго ученія, то помните, что не подъ
иго закона я васъ звалъ, а звалъ къ жизни во свѣтѣ хри
стіанской свободы. Только, смотрите, изъ одной крайности
не попасть-бы вамъ въ другую: не поймите христіанскую
свободу не въ смыслѣ свободы отъ закона, а въ смыслѣ
свободы угожденія плоти и грѣху. Нѣтъ, вамъ въ званіи
христіанъ по духу христіанской свободы будетъ болѣе со
отвѣтствовать не грѣховное себялюбіе, а любовь другъ къ
другу, въ ней усовершайтесь.
14 ст. Ибо весь законъ въ одномъ словѣ заключается:
люби ближняго твоего, какъ самого себя (Лев. 19, 18).
Да вѣдь и законъ то, по которому вы было возревновали,
въ своемъ существѣ ничего иного и не требуетъ, какъ той
же любви: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя.
15 ст. Если же другъ друга угрызаете и съѣдаете,
берегитесь, чтобы вы не были истреблены другъ другомъ.
Если вы въ своей жизни и во взаимныхъ отношеніяхъ не
будете руководиться христіанскою любовью, то смотрите,
какъ-бы не дошло до того, чтобы ваша христіанская община
совсѣмъ не разрушилась; не погубите другъ друга для спа
сенія.
16 ст. Я говорю', поступайте по духу, и вы не бу
дете исполнять вожделѣній плоти. Чтобы руководящимъ
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началомъ стала любовь, намъ нужно жить по Духу, т. е.
дать съ благодатною помощію Божіею перевѣсъ Духу надъ
плотію, запросами духа водиться въ своей жизгіи должно
вамъ, а не требованіями плоти, пусть тѣло грѣховное съ
его страстями и пороками упразднится, дабы уже намъ не
быть рабами грѣху (Рим. 6, 6).
17.. ст. Ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ
— противнаго плот и4, они другъ другу противятся,
такъ-что вы не то дѣлаете, что хотѣли бы. Жить и
по тѣлу, и по духу одновременно это двѣ вещи совершенно
несовмѣстимыя и прямо противоположныя: У возрожден
наго благодатіею Божіею идетъ постоянная борьба между
духомъ и плотію, такъ что человѣкъ не знаетъ, что ему
дѣлать? Д а не яже хощете, сія творите, говоритъ
апостолъ на это недоумѣніе, т. е. поступайте въ этихъ
случаяхъ не такъ, какъ вамъ подсказываетъ ваша плотяная природа (плоть), а слѣдуйте тому, что говоритъ ва
шему духу Духъ Святый, живущій въ васъ.
18 ст. Если же вы духомъ водитесь, то вы не подъ
закономъ. Итакъ, если мы водимся въ жизни н&шей ДуБожіимъ, т. е. съ благодатною помощью Духа Святаго
боремся съ нашими страстями и похотями, то понятно
тогда, что мы уже болѣе не подъ закономъ, онъ намъ не
нуженъ, какъ данный для обузданія страстей.
19 ст. Д ѣ ла плоти' извѣстны; они суть: прелюбо
дѣяніе, блудъ, нечистота, непотребство,
20 ст. идолослуженіе, волшебство, вражда, ссоры
зависть, гнѣвъ, распри, разногласія, (соблазны), ереси,
21 ст. ненависть, убійства, пьянство, безчинство
и тому подобное; предваряю васъ, какъ и прежде пред
варялъ, что поступающіе такъ Царствія Бож ія не
наслѣдуютъ. Итакъ, всѣ ж ивш іе по плоти и творящіе
дѣла плоти, какъ я и раньше говорилъ и теперь говорю,
Царствія Божія не наслѣдуютъ.
22 ст. Плодъ же духа: любовь, радость, міръ, долго
терпѣніе, благость, милосердіе, вѣра,
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23 ст. кротость, воздержаніе. Н а таковыхъ нѣтъ
закона. Вь противоположность людямъ живущимъ по пло
ти, христіане, живущіе по духу, и дѣла начинаютъ тво
рить иныя. Такъ, у нихъ плодомъ жизни по духу являются:
самоотверженная любовь къ ближнимъ и безпредѣльная
любовь къ Богу; радость о познаніи божественной истины
и объ обрѣтеніи пути ко спасенію; миръ, т. е. умиротвореніе
своей совѣсти, миръ съ Богомъ и людьми; долготерпѣніе,
т. е. благодушное, терпѣливое перенесеніе разнаго рода
бѣдъ и напастей; благость—мягкое, сердечное отношеніе
ко всѣмъ; милосердіе — участливое, сопровождающееся
дѣлами любви, отношеніе къ другимъ; вѣра, т. е._ вѣра
не на словахъ только, а живая и дѣятельная; кротость
—смиреніе, когда человѣкъ ни накого не ропщетъ; воздер
жаніе, т. е. удаленіе отъ худыхъ мыслей, чувствъ, жела
ній, поступковъ и дѣйствій. При такихъ добродѣтеляхъ
христіанамъ нуженъ ли законъ? На таковыхъ, говоритъ
апостолъ, нѣтъ закона.
24 ст. Но тѣ, которые Христовы, распяли плоть
со страстями и похотями. Итакъ, кто увѣровалъ во
Христа, привился къ Нему, какъ вѣтвь къ дереву, сталъ
едино съ Нимъ, тотъ распинаетъ йлоть свою со страстями
и похотями, т. е. отказывается отъ угожденія плоти, отъ
прежней грѣховной жизни, отрицается сатаны и всѣхъ
дѣлъ его, т. е. которые принадлежатъ Христу, тѣ и жи
вутъ по духу.
25 ст. Если мы живемъ духомъ, то по духу и посту
пать должны.
26 ст. Не будемъ тщеславиться, другъ друга раздра
жать, другъ другу завидовать. Итакъ, если желаете жить
по духу, то по духу и поступайте, т. е. творите дѣла лю
бви къ Богу и ближнимъ. Укрѣпившись въ жизни по духу,
не будемъ своимъ превосходствомъ тщеславиться предъ
другими, дабы не возбудить вражды или зависти въ дру
гихъ.
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6-я.

1 ст. Братія\ если и впадет ъ человѣкъ въ какое со
грѣшеніе, вы духовные и сп равляй т е т ак оваго въ ' духѣ кро
тости, н абл ю дая к аж ды й з а собою, чтобы не бытъ искуіиеннымъ. Такъ какъ несомнѣнно, что нѣкоторые, изъ Г а 
латовъ были увлечены лжеучителями и не отдавали себѣ
яснаго отчета въ томъ, что они дѣлаютъ, то относительно
всѣхъ такихъ заблуждающихся апостолъ проситъ всѣхъ
оставшихся твердыми и непоколебимыми въ вѣрѣ и въ
частности тѣхъ, кому поручено пасти стадо Божіе, чтобы
они исправляли заблуждающихся въ духѣ кротости, не были
особенно суровыми къ нимъ, потомучто со всякимъ и изъ
нихъ (духовныхъ) это можетъ случиться.
2 ст. Н осит е бремена другъ друга, и такимъ обр а
зомъ исполнит е законъ Х ристовъ. Вообще христіане дол
жны быть снисходительны къ немощамъ другъ друга, под
держивать другъ друга въ разныхъ обстоятельствахъ жизни,
покрывать недостатки другихъ своею любовью, ибо толь
ко такимъ образомъ исполнится законъ Христовъ: „любите
другъ друга, какъ я возлюбилъ васъ .“
3 ст. И б о кто почит ает ъ себя чѣмъ-нибудь, будучи
ничт о, тотъ обольщ ает ъ самъ себя. Считать себя безъ
недостатковъ, считать себя выше другихъ, свои достоин
ства вмѣнять себѣ какъ нѣчто свое собственное и что ли
бо значущее, христіанину нѣтъ основаній и не должно,
ибо по ученію слова Божія мы ничего своего не имѣемъ,
а имѣемъ все отъ Бога, и кто про себя думаетъ, что онъ
что то такое значитъ по сравненію съ другими людьми,
тотъ только себя обольщаетъ.
4 ст. К а ж д ы й д а испытываетъ свое дѣло, и т огда
будетъ имѣть п ох валу только въ себѣ, а не въ другомъ.
Вмѣсто того, чтобы замѣчать недостатки въ другихъ и
чрезъ то превозносить себя предъ ними, лучше каждый
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смотри за самимъ собою, себя изучай, свои недостатки за
мѣчай; каждый испытывай свое дѣло, т. е. провѣряй свою
собственную жизнь: согласна ли она съ духомъ Евангель
скаго закона. Если твоя жизнь соотвѣтствуетъ Евангель
скому закону, то это пусть и будетъ для тебя утѣшеніемъ
н похвалою, а не то, что другой хуже тебя.
5 ст. Ибо каждый понесетъ свое бремя. Господь воз
даетъ каждому изъ насъ вѣдь нс за чужія дѣла, а за на
ши собственныя. Есть ли основанія превозноситься?
6 ст. Наставляемый словомъ дѣлись всякимъ добромъ
съ наставляющимъ. Сказавши до этого стиха о томъ,
чѣмъ должны быть совершенные христіане и пастыри цер
кви къ пасомымъ, въ этомъ стихѣ апостолъ говоритъ о
томъ,, чѣмъ паства должна вознаградить пастырей за ихъ
, труды и руководство. Дѣлитесь, говоритъ апостолъ, своими
избытками матеріальнаго добра съ тѣми, которые наста
вляютъ васъ истинамъ вѣры.
7 ст. Не обманывайтесь'. Богъ поругаемъ не бываетъ.
Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ'.
8 ст. сѣющій въ плоть свою отъ плоти пожнетъ
тлѣніе; а сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную.
Уклоняясь отъ вѣры во Христа въ сторону лжеучителей
или отступая отъ нормы Евангельской жизни, возможно,
что многіе изъ Галатовъ думали, что въ этихъ отступленіяхъ
нѣтъ ничего особеннаго, тѣмъ болѣе, что видимо-то Богъ
какъ бы и не наказываетъ за это. Апостолъ предупреждаетъ
отъ такого неправильнаго вывода: не обманывайтесь та
кими разсужденіями; Бога обмануть нельзя; нельзя злоупо
треблять и христіанскою свободою. Кто что сѣетъ, тотъ
то и пожнетъ. Свою христіанскую свободу употребившіе
на служеніе плоти, отъ плоти пожнутъ и тлѣніе, т. е. го
товятъ себѣ ту же участь, какая постигаетъ тѣло, т. е.
тлѣніе, иначе: готовятъ себѣ вѣчную погибель. Кто же, на
оборотъ, свою христіанскую свободу будетъ употреблять
на служеніе духу, тотъ отъ духа пожнетъ, т. е. удосто
ится нетлѣнія и жизни вѣчной.

-
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9 ст. Д ѣ лая добро\ да не унываемъ, ибо въ свое время
пожнемъ, если не ослабѣемъ. Употребляя свою христіан-.
скую свободу на служеніе духу, стремясь для сего къ дѣланію добра, ^не будемъ падать духомъ, когда на пути къ
дѣланію добра4намъ будутъ встрѣчаться разнаго рода пре
пятствія, потомучто за это дѣланіе добра мы въ свое вре
мя пожнемъ, т . е . 7Получимъ плодъ, воздаяніе за т^?уды,
только-бы не ослабѣвать намъ на этомъ пути.
10 ст. Ит акъ, доколѣ есть время, будемъ дѣлать
добро всѣмъ, а наипаче своимъ по вѣрѣ. Итакъ, восполь
зуемся временемъ нашей жизни, пока еще не поздно, что
бы какъ можно больше сдѣлать добра всѣмъ и своимъ и
чужимъ по вѣрѣ, а особенно своимъ.
Съ 11 стиха начинается заключеніе посланія.
11 ст. Видите, какъ много написалъ я вамъ своею
рукою.
12 ст. Ж елающіе хвалиться по плоти принуждаютъ
васъ обрѣзываться только для того, чтобы не быть го
нимыми за крестъ Христовъ. Чтобы убѣдить васъ въ не
обходимости спасенія чрезъ вѣру въ Іисуса Христа, смо
трите, какъ я много и собственноручно написалъ вамъ.
А вѣдь тѣ, которые говорятъ о необходимости обрѣзанія,
дѣлаютъ это только для того, чтобы имъ не быть гонимыми
за вѣру во Христа.
13 ст Ибо и сами обрѣзывающіеся не соблюдаютъ
закона, но хот ят ъ, чтобы вы обрѣзывались, дабы похва
литься въ вашей плоти. Посмотрите на этихъ якобы ре
внующихъ по закону, они и сами-то не соблюдаютъ за
кона, а настаиваютъ на необходимости обрѣзанія для васъ
просто потому, чтобы похвалиться въ вашей плоти, т. е.
при случаѣ сказать іудеямъ: вотъ, смотрите, сколькихъ мы
заставили обрѣзаться, за что же вы насъ хотите гнать и
преслѣдовать.
14 ст. А я не же'лаю хвалиться, развѣ только
крестомъ Господа нашего Іисуса Х рист а, Которымъ для
меня міръ распятъ, и я для міра. Ничего подобнаго въ
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моей дѣятельности вы не найдете, я не кривлю душой и
не лукавлю и ничѣмъ не буду хвалиться, развѣ только
крестомъ Господа нашего Іисуса Христа. Распятый на
крестѣ Христосъ, только одинъ Спаситель мой и всѣхъ
людей. Изъ любви къ Распятому я оставилъ міръ и все
въ мірѣ; за Него я готовъ на всѣ страданія, а не то что
бы избѣжать ихъ.
15 ст. Ибо во Христѣ Іисусѣ ничего не значитъ ни
обрѣзаніе, ни необрѣзаніе, а новая тварь. При вѣрѣ во
Христа никакого значенія не имѣетъ обрѣзанъ ли ты, или
необрѣзанъ, а имѣетъ значеніе то, что чрезъ вѣру во Хри
ста, умерши для міра, мы становимся новою тварью, нрав
ственно обновляемся.
16 ст. Тѣмъ, которые поступаютъ по сему правилу,
миръ имъ и милость, и Израилю Божію. Тѣмъ, которые
чрезъ вѣру во Христа оставляютъ свой прежній грѣшный
образъ жизни, нравственно перерождаются, обновляются,
становятся дѣйствительно новою тварью, я желаю мира и
милости отъ Господа; они чрезъ вѣру во Христа стано
вятся истиннымъ, новымъ Израилемъ.
17 ст. Впрочемъ, никто не отягощай меня, ибо я
ношу язвы Господа Іисуса на тѣлѣ моемъ. Думаю, что
довольно всего того, что я написалъ вамъ. Впрочемъ, кого
и это мое посланіе не убѣждаетъ, тотъ пусть повѣритъ
язвамъ моимъ, которыя я претерпѣлъ за Господа Іисуса
Христа и за истину имъ возвѣщенную.
18 ст. Благодать Господа нашего Іисуса Христа со
духомъ вашимъ, братія. Аминь.

Посланіе святаго апостола Павла кѣ
Ефесянамъ.
Городъ Ефесъ находится въ Малой х\зіи. То былъ го
родъ торговый, богатый, въ него стягивались люди торго
вые изъ всѣхъ городовъ Малой Азіи. Много народу изъ
другихъ городовъ привлекалъ въ Ефесъ великолѣпный
храмъ Діаны.
Ефесъ, какъ сборный пунктъ, былъ очень удобенъ для
проповѣди Евангельской. Аи. Павелъ въ 1-й разъ посѣ
тилъ его во второе свое апостольское путешествіе, на пути
изъ Коринфа въ Іерусалимъ. Въ это свое первое посѣще
ніе Ефеса онъ заронилъ здѣсь первыя сѣмена христіан
ской вѣры. Въ третье же свое путешествіе Апостолъ Па
велъ вторично посѣтилъ Ефесъ и, видимо, порѣшилъ осно
вать здѣсь прочную христіанскую , общину.
Цѣлыхъ почти три года онъ занимается здѣсь усерд
ною проповѣдью Евангельскаго ученія.
Сначала училъ въ еврейскихъ синагогахъ, а затѣмъ
въ училищѣ нѣкоего Тирона. Плоды проповѣди были очень
обильные: многіе изъ іудеевъ, а затѣмъ и изъ язычниковъ
обратились ко Христу. Язычество въ Еѣссѣ при атомъ- бы
ло такъ пошатнуто, что ему грозила опасность совсѣмъ исче
знуть въ этомъ городѣ. Лица, оставшіеся вѣрными язычеству,
возбудили противъ апостола чернь. Во главѣ этой черни
стоялъ нѣкто Димитрій, по ремеслу среброковачъ: онъ при
готовлялъ на продажу литыя изображенія Діаны и храма
Діаны. Онъ особенно былъ золъ на апостола Павла, ибо
благодаря проповѣди послѣдняго и обращенію ко Христу
язычниковъ, его торговля идолами Діаны совершенно па;;а.
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Благодаря этому возбужденію черни, апостолъ вынужденъ
былъ оставить Ефесъ. Болѣе апостолъ Павелъ уже не возг
вращался въ него, хотя никогда и не забывалъ его. Про
должателемъ своего апостольскаго дѣла въ Ефесѣ Апостолъ
Павелъ оставилъ Тимоѳея, котораго впослѣдствіи рукопо~
дожилъ во епископа Ефесской церкви. Черезъ годъ послѣ
своего удаленія изъ Ефеса апостолу привелось быть невда
лекѣ отъ Ефеса, на островѣ Милитѣ. Сюда онъ вызвалъ
предстоятелей церкви Ефесской, далъ имъ свои послѣднія
апостольскія руководственныя наставленія и простился съ
ними.
Поводъ къ написанію посланія и цѣль.

Церковь Ефесская состояла главнымъ образомъ изъ
бывшихъ язычниковъ, а отчасти изъ христіанъ и іудеевъ.
Легкомысленные въ своей жизни до обращенія ко Христу,
язычники.эту легкость взглядовъ на всѣхъ и на все вне
сли и въ христіанскую жизнь: отсюда они не могли пред
ставить себѣ во всемъ величіи и важности ни дѣла совер
шеннаго Христомъ на землѣ, ни величія церкви Христовой
на землѣ, ни ' ея великой1 миссіи среди людей. Поэтому
апостолъ первѣе всего въ началѣ своего посланія выясняетъ
и раскрываетъ предъ Ефесянами величіе церкви Христовой
на землѣ и совершеннаго имъ дѣла на землѣ, (это часть
такъ называется—догматическая), а затѣмъ исправляетъ
ихъ нравственные недостатки, неотвѣчающія духу ученія
Христова, особенно отсутствіе единенія въ духѣ мира и
любви (это часть нравоучительная).—Вреіѵія написанія по
сланія падаетъ на время нахожденія Апостола Павла въ
первыхъ римскихъ узахъ (62—63 г.г.).

Г л а в а

1-я.

1 ст. Павелъ, волею Божіею Апостолъ Іисуса Хри
ста, находящимся въ Ефесѣ святымъ и вѣрнымъ во Христѣ Іисусѣ:
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2 ст. благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего
и Господа Іисуса Христа. Апостолъ желаетъ Ефесянамъ
мира и благодати отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса
Христа. Называетъ себя апостоломъ волею Божіею, т. е.
не самочинно, не самовольно принявшимъ на себя званіе
апостола, а по волѣ Божіей и этимъ несомнѣнно хотѣлъ
защитить себя и свой авторитетъ апостольства противъ
іудеііствуюшихъ христіанъ, которые вездѣ и всюду слѣдо
вали за нимъ и старались разрушить его святое дѣло про
повѣди Евангельской и говорили, что онъ не былъ апосто
ломъ Христовымъ, какъ всѣ другіе апостолы Христовы, что
онъ самозванецъ и его слушать не слѣдуетъ. Христіанъ
Ефесскихъ онъ называетъ святыми^т. ё. освящёнными чрезъ
вѣру въ Іисуса Христа, оставившими свой прежній языче
скій образъ жизни. Послѣ привѣтствія начинается самое
посланіе, которое апостолъ начинаетъ благодареніемъ Богу
Отцу отъ лица всѣхъ вѣрующихъ за то благоволеніе Божіе
къ людямъ, которое явилъ Онъ въ дѣлѣ искупленія ихъ
Іисусомъ Христомъ.
3 ст. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іи 
суса Христа, благословившій насъ во Христѣ всякимъ ду
ховнымъ благословеніемъ въ небесахъ. Апостолъ благосло
вляетъ и прославляетъ первѣе всего Того, кто есть Богъ
для всѣхъ людей и Кто по отношенію ко Христу является
Его Отцемъ^ т. е. благодаритъ первое лицо св.’ Троицы. За
что же? За то, что л)ііъ, Отецъ нашъ небесный, благосло
вилъ насъ, т. е. явилъ намъ милость, ниспослалъ намъ Свое
благоволеніе чрезъ Своего возлюбленнаго Сына Господа на
шего Іисуса Христа. Эта милость Божія, это благоволеніе
Божіе къ намъ, касаются не благъ земныхъ, матеріальныхъ,
а благъ духовныхъ въ изобиліи и разнообразно изливаю
щихся на вѣрующихъ. Эти блага даруются намъ съ неба,
они духовны, и получаются вѣрными чрезъ Іисуса Христа.
.4 ст. Гакъ— какъ Онъ избралъ насъ въ Немъ прежде
созданія міра, чтобы мы были святы и непорочны предъ
Нимъ въ любви, Почему всѣ эти небесныя, духовныя блага
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получили мы чрезъ Іисуса Христа? Потому, говоритъ апо
столъ, что Онъ—Богъ Отецъ избралъ насъ въ Немъ—Іису
сѣ Христѣ прежде созданія міра, т. е. Богъ еще отъ вѣ
чности опредѣлилъ насъ ко спасенію и освященію чрезъ
Своего Единороднаго Сына. Въ Немъ, т. е въ Іисусѣ Хри
стѣ, въ Его, лицѣ, христіане были предъизбраны ко спасе
нію, выдѣлены изъ среды другихъ людей, чтобы они яви
лись дѣйствительно святыми и непорочными предъ Нимъ,
т. е. предъ Богомъ, а не предъ людьми только, и чтобы
эта святость и непорочность покоились въ любви къ Нему,
т. е. имѣли своимъ основаніемъ любовь къ Богу и изъ нея
вытекали и къ ней направлялись.
5 ст. Предопредѣливъ усыновитъ насъ Себѣ чрезъ Іи
суса Христа, по благоволенію воли Своей. Т. е. Господь
Богъ нашъ не только предъизбралъ насъ къ святости и не
порочности, но чрезъ Іисуса Христа предопредѣлилъ насъ
усыновить Себѣ, сдѣлать ча дами Божіими, не по какимъ
либо заслугамъ съ нашей стороны, а единственно по бла
говоленію воли Своей, т. е. такъ восхотѣлъ Онъ Самъ, а
не мы своими дѣлами подвигли Его на это искупленіе лю
дей, усыновленіе ихъ; Богъ сдѣлалъ это только по благо
воленію Своему къ людямъ, а не почему либо иному. (Ко
гда совершилось искупленіе людей, оно стало каждымъ
усвоиться по мѣрѣ вѣры и добрыхъ дѣлъ. Господь это
предвидѣлъ т. е. вѣру пашу и дѣла наши и на основаніи
этого предвѣдѣнія однихъ предназначилъ къ славѣ и блаженству, другихъ къ противоположному состоянію).
6 ст. Въ похвалу славы благодати Своей, которою
Онъ облагодатствовалъ насъ въ Возлюбленномъ. И все
это, т. е. и ниспосланіе духовнаго небеснаго благословенія,
и предъизбраніе людей ко спасенію чрезъ Іисуса Христа
конечною своею цѣлію должно имѣть, восхваленіе и про
славленіе Господа Бога за Его Божественную благодать,
явленную людямъ туне, не по заслугамъ, а по неизрече
ной милости Божіей, чрезъ возлюбленнаго Сына своего Г
спода Іисуса Христа. Созерцая тайну домостроительств
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нашего спасенія и явленное при этомъ обиліе духовныхъ
даровъ благости Божіей, человѣкъ-христіанинъ невольно
преклоняется предъ величіемъ дара и благостью давшаго
л изъ сердца его невольно вырываются чувства радости,
хвалы и благодаренія. Которою Онъ облігодатствовалъ
насъ, т. е. далъ въ преизбыткѣ, не только сдѣлалъ святыми
•і непорочными, но и приблизилъ къ Себѣ, сдѣлалъ своими,
близкими, дѣтьми.
7 ст. Въ Которомъ мы имѣемъ искупленіе Кровію Его,
прощеніе грѣховъ, по богатству благодати Его. Т. е.
чрезъ крестныя страданія Котораго мы искуплены, намъ
прошены грѣхи. По богатству благодати Его, т. е. ни
въ чемъ такъ не проявляется богатство и изобиліе благо
дати Его, какъ въ этомъ величайшемъ жертвоприношеніи
гдѣ Сынъ Божій заклается, какъ Агнецъ непорочный во
искупленіе грѣховъ людскихъ.
8 ст. Каковую Онъ въ преизбыткѣ даровалъ намъ во
всякой премудрости и разумѣніи. Эту благодать Господь
даровать намъ въ преизбыткѣ, что проявляется въ той му
дрости христіанъ, которую они проявляютъ при опредѣле
ніи и распознаніи цѣли, къ которой долженъ стремиться и
достигать въ своей жизни каждый христіанинъ, и въ томъ
разумѣніи, т. е. въ умѣньи разбираться въ тѣхъ средствахъ
и условіяхъ которыя ведутъ къ достиженію этихъ христі
анскихъ цѣлей. (Розановъ. Посл. Еф. стр. 6).
9 ст. Открывъ намъ тайну Своей воли по Своему бла.оволенію, которое Онъ прежде положилъ въ Немъ,
10 ст. въ устроеніе полноты временъ, дабы все небесюе и земное соединитъ подъ главою Кристомъ. Т. е. ма
ло того, что Господь даровалъ намъ мудрость къ опредѣ
ленію цѣли христіанской жизни, и средствъ, которыя ве
дутъ къ достиженію, этой цѣли, Онъ по преизбытку, благо
дати Своей открылъ намъ тайну Своей воли, т. е. то, что
составляетъ конечную цѣль искупленія людей, именно: воз
становленіе единенія между небомъ и землею, которое было
нарушено грѣхомъ человѣка, дабы все небесное ц земное
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соединить подъ главою Христомъ, т. е. съ одной сто-І
роны міръ ангельскій, а съ другой — міръ человѣческій
и міръ вещественный. Съ паленіемъ человѣка единеніе
міра ангельскаго и міра человѣческаго нарушилось;
между ангелами и человѣками сталъ грѣхъ. Чрезъ
искупленіе людей кровію Господа Іисуса Христа подъ Его
главенствомъ это единеніе возстановлено и будетъ оконча
тельнымъ въ предопредѣленномъ Богомъ на то времени,
когда все покоритъ подъ ноги Его. Это объединеніе про
является въ томъ, что Ангелы и люди сообща борются
подъ предводительствомъ Христа, противъ діавола и про
тивъ всего, что грѣхъ внесъ въ природу человѣка и земли.
Слѣдствіемъ такого объединенія йодъ главенствомъ Христа
является образованіе одного духовнаго Царства Христова,
состоящаго изъ ангеловъ и святыхъ Божіихъ людей. (Толк.
посл. ап. А. Иванова стр. 362).
11 ст. Въ Немъ мы и сдѣлались наслѣдниками, бывши
предназначены къ тому по опредѣленію Совершаюшдго
все по изволенію воли Своей. Церковь Ефесская состояла
изъ христіанъ, бывшихъ язычниковъ и христіанъ, бывшихъ
іудеевъ. Поэтому, говоря въ Немъ и мы сдѣлались наслѣ-*
дниками, подъ мы апостолъ разумѣетъ іудеевъ, и говоритъ,
что мы—іудеи, прежде предназначенные и избранные къ
полученію наслѣдія Божія, получили это наслѣдіе раньше
язычниковъ; но чтобы смирить гордость іудеевъ прибав
ляетъ, по опредѣленію Совершающаго все по изволенію во
ли Своей, т. с. получили это наслѣдіе нс за какія либо за
слуги, а единственно по опредѣленію Того, Дто содержитъ
все въ Своей власти и всѣмъ управляетъ сообразно только
со Своей волей.
12 ст. Дабы послужить къ похвалѣ славы Его намъ,
которые ранѣе уповали на Христа. Какъ предназначен
ные къ полученію наслѣдія Божія, истинные іудеи и прежде
уповали на Х рист а, т. е. чаяли Его, ожидали съ нетер
пѣніемъ и, когда Онъ, Сынъ Божій, пришелъ на землю,
первые своимъ обращеніемъ ко Христу послужили къ но-
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хвалѣ и славѣ, совершеннаго Имъ на землѣ дѣла. Чрезѣ
нихъ первыхъ увѣровавшихъ въ Христа и другіе народы
были привлечены къ вѣрѣ во Христа.
13 ст. Въ Немъ и вы, услышавши слово истины,' бла
говѣствованіе вашего спасенія, и увѣровавши въ Него, запенатлѣны обѣтованнымъ Святымъ Духомъ. Сказавши о
томъ, что получили іудеи, чаявшіе пришествія Христова,
чрезъ вѣру во Христа, апостолъ говоритъ здѣсь о томъ,
какое значеніе имѣетъ искупительная миссія Христа и по
отношенію къ нимъ Ефесянамъ прежде бывшихъ язычни
ками. Что касается васъ, бывшихъ язычниками, то и вы
чрезъ вѣру во Іисуса Христа, послѣ того какъ вамъ было
возвѣщено нами божественное ученіе Его, сдѣлались на
слѣдниками обѣтованія, такими же какъ и мы; и вы сдѣла
лись участниками благодатныхъ даровъ, ибо увѣровавши,
и вы теперь запечатлѣны Духомъ Святымъ, обѣтованнымъ,
т. е. тѣмъ Духомъ Святымъ, котораго обѣщалъ послать
отъ Отца на вѣрующихъ самъ Господь Іисусъ Христосъ и
о благодатномъ изліяніи даровъ котораго на вѣрующихъ
предсказывали и ветхозавѣтные пророки (Іоиль 2, 28). З а 
печатлѣны, т. е. получили Духа Святаго, первѣе всего,
когда по вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа крестились и по
лучили благодать возрождающую къ жизни святой и угод
ной Богу и когда по, той же вѣрѣ запечатлѣлись, т.ѵ>е.
отмѣтились, избрались въ особый удѣлъ Божій, въ таинствѣ
мѵропомазанія, когда получили дары св. Духа, укрѣпляющіе
насъ въ жизни духовной, святой.
14 ст. Д оторый есть залогъ наслѣдія 'нашего, для
искупленія удѣла Его, въ похвалу славы Его. Этотъ-то
Духъ Святый, дары котораго мы получили въ таинствахъ
крещенія и мѵропомазанія и служитъ залогомъ, ручатель
ствомъ того, что всѣ увѣровавшіе во Христа—и мы—іудеи,
и вы—язычники—получимъ обѣщанное вѣрующимъ небе
сное наслѣдіе, и что, какъ удѣлъ Божій, мы искуплены Его
пречистою Кровію; въ похвалу славы Его, т. е. на что мы
можемъ отвѣтить только прославленіемъ Бога за Его не-
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изреченныя къ намъ милости.
Далѣе съ 15 ст. идетъ благодарственная къ Господу
Богу молитва апостола за обращеніе Ефесянъ къ вѣрѣ во
Христа.
15 ст. Посему и я, услышавъ о вашей вѣрѣ во Христа
Іисуса и о любви ко всѣмъ святымъ,
16 ст. непрестанно благодарю за васъ Бога, вспоми
ная о васъ въ молитвахъ моихъ,
17 ст. чтобы Богъ Господа нашего Іисуса Христ а,
Отецъ с швы, далъ вамъ Д ух а премудрости и откровенія
къ познанію Его. Называетъ Бога Отца—Богомъ Господа
нашего Іисуса Христа по отношенію къ человѣческой при
родѣ Сына Божія. Просить Бога Отца, да дастъ Онъ Ефесянамъ духа премудрости, т. е. чтобы они все болѣе и
болѣе углублялись въ тайну домостроительства Божьяго,
уясняли себѣ христіанскія истины, духа откровенія т. е.
да просвѣтить Онъ наитіемъ св. Духа ихъ умъ къ уразумѣнію тайнъ Божіихъ, да чрезъ все это познаютъ Его, т. е.
Бога, получатъ о Немъ, чрезъ наставленіе отъ Духа Свя
таго, истинное совершенное вѣдѣніе.
18 ст. И просвѣтилъ очи сердца вашего, дабы вы по*
знали, въ чемъ состоитъ надежда призванія Его, и ка
кое богатство славнаго наслѣдія Его для святыхъ. Но
ни премудрость, ни откровеніе не приведутъ васъ къ истин
ному Богопознанію, если очи сердца вашего не просвѣ
щены, т. е. если вашъ внутренній человѣкъ слѣпъ и теменъ
если совѣсть ваша дремлетъ, а поэтому апостолъ и проситі’
Господа, чтобы Онъ просвѣтилъ умные очи сердца Ефесянъ3
дабы они, просвѣтлѣвши въ своемъ внутреннемъ человѣкѣ
познали, въ чемъ состоитъ надежда призванія Его, т. е»
познали то, на чемъ покоится ихъ надежда получить на"
граду за ихъ послѣдованіе за Христомъ, и какое славное
и богатое наслѣдіе ожидаетъ ихъ, увѣровавшихъ во Христа.
18 ст. И какъ безмѣрно величіе могущества Его въ
насъ, вѣрующихъ по дѣйствію державной силы Его. Дабы
они—Ефесяне—просвѣтленными очами сердца своего по-
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знали, какъ безмѣрно и безпредѣльно Его могущество но
отношенію къ намъ людямъ въ дѣлѣ устроенія спасенія на
шего, ибо никто не въ силахъ былъ помочь человѣку въ
дѣлѣ его спасенія, кромѣ Сына Божія, причемъ Господь
Богъ проявилъ вседержавное всемогущество свое.
Это всемогущество Божіе проявилось и въ воскрешеніи
Христа изъ мертвыхъ, посажденіи Его одесную Отца на
небесахъ по человѣчеству и возвеличеніи его по человѣ
честву превыше всякаго сотвореннаго естества.
21 ст. Превыше всякаго начальства и власти, и си
лы и господства, и всякаго имени, именуемаго не только
въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ. Нѣкогда все было подчи
нено человѣку, и онъ былъ поставленъ во главѣ тварей.
Но человѣкъ палъ и лишился этой власти. 'Теперь чрезъ
искупленіе Господа Іисуса Христа и сѣдѣніе Его по че
ловѣчеству одесную Бога Отца искупленному человѣческому
естеству эта власть возвращается, и въ лицѣ Бога Сына
эта власть простирается не только на тварей, но и на весь
видимый міръ.
22 ст. И все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ
Его выше всего, главою Церкви. Такимъ образомъ Христосъ
и по человѣчеству сталъ выше всего видимаго и невидимаго,
і но, что особенно важно, Онъ сталъ главою Церкви, т. е.
главою вѣрующихъ. Будучи выше всѣхъ и всего, Онъ къ
Церкви всталъ въ особыя ближайшія и тѣснѣйшія отноше
нія, какъ глава къ тѣлу.
23 ст. Которая есть Тѣло Его, полнота Н аполня
щ а го все во всемъ. И какъ тѣло управляется главою, такъ
и Церковь управляется единою главою—Господомъ Іисусомъ
Христомъ. Какъ тѣло безъ главы мертво, такъ и Церковь безъ
Христа мертва есть. Но какъ главѣ не будетъ доставать
многаго, если мы отсѣчемъ отъ нея тѣло, такъ и Христу
если мы, отнимемъ отъ него Церковь. Отсюда, какъ Хри
стосъ необходимъ для Церкви, какъ искупитель людей,
такъ Церковь, созданная Имъ на землѣ, необходима для
Христа, какъ Его Тѣло, и въ этомъ смыслѣ есть исполни-
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нге Исполняющаго всяческая во всѣхъ или есть полнота
Наполняющаго все во всемъ. Другими словами говоря, Дер.
ковь восполняетъ собою во Христѣ все то, чего-бы Ему не
доставало, какъ Искупителю людей отъ грѣха, проклятія
и смерти, безъ этой Церкви, какъ тѣла Его. Въ свою оче
редь и Христосъ Искупитель восполняетъ и паполияетъСобою во всей полнотѣ въ Церкви все то, чего-бы еіі не
доставало какъ Церкви Божіей на землѣ—безъ Христа,
какъ ея Главы.

Г л а в а

2-я.

Вознесши и возвеличивши Христа, Господь Богъ во
знесъ и возвеличилъ и всѣхъ увѣровавшихъ въ Него, хотя
они до сего и были мертвы, по своему грѣховному состо
янію. Воскресивши Христа, Господь Богъ воскресилъ и
насъ вѣрующихъ въ Него. Ріо эго воскресеніе отъ грѣхо
вной жизни или, что то-же, спасеніе дается намъ не за на
ши заслуги и дѣла, а благодатію
за вѣру нашу, причемъ мы, подъ
дати Божіей, дѣлаемся чрезъ вѣру въ Іисуса Христа новою
тварью. Такова главная мысль второй главы посланія.
1 ст. И васъ, мертвыхъ по преступленіямъ и грѣхамъ
вашимъ,
2 ст. въ которыхъ вы нѣкогда ж или, по обычаю мірс
сего, по волѣ князя, господствующаго въ воздухѣ, духа
дѣйствующаго нынѣ въ сынахъ противленія. И васъ, т. о
Ефесянъ, бывшихъ язычниковъ, жившихъ преступно и грѣ
ховно, потому и бывшихъ мертвыми (въ духовномъ смыслѣ
жившихъ по обычаямъ міра сего, т. е. жившихъ также
грѣшно, какъ и всѣ окружающіе васъ другіе люди, руко
водившихся не волею Божіею,—вы Бога забыли,—а волею
врага Божія—князя власти воздушныя—діавола, этого про
тивника Божія, духъ противленія котораго дѣйствуетъ и
доселѣ въ тѣхъ, которые еще пребываютъ въ язычествѣ и
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лротивляются всякой истинѣ, такимъ образомъ и васъ, бы
вшихъ великихъ грѣшниковъ, Господь призывалъ ко спасенію.
3 ст. Между которыми и мы всѣ ж или нѣкогда по
пашамъ плотскимъ похотямъ, исполняя ж еланія плоти
и помысловъ, и были по природѣ чадами гнѣва, какъ и
прочіе. И насъ, продолжаетъ апостолъ, т. е. іудеевъ, ко
торые также жили по плотскимъ похотямъ, всецѣло подчи
нялись желанію плоти, какъ вы язычники подчинялись
обычаямъ міра сего, и своими помыслами встали всецѣло
на сторону плоти, встали самовольно, ибо имѣли законъ,
тогда какъ язычники были внѣ закона, а потому, какъ и
естественно, были такими же чадами гнѣва Божія, т. е. за
служивали наказанія, какъ и язычники, Господь тоже при
звалъ ко спасенію.
4 ст. Богъ, богатый милостію, по Своей великой лю|беи, которою возлюбилъ насъ,
5 ст. и насъ, мертвыхъ по преступленіямъ, оживоЬилъ со Христомъ,— благодатью вы спасены. Т. е. нрав
ственно умершихъ оживотворилъ со Христомъ, сдѣлалъ
другими людьмй чрезъ Іисуса Христа—и это, оговаривается
гпостолъ, вы получили не за свою жизнь, по за дѣла ваши:
)нн были грѣховны, а благодатью вы спасены. Высказавъ
)ту мысль, апостолъ продолжаетъ свою рѣчь дальше. Мы
не только стали другими людьми чрезъ вѣру во Христа,
ст. ІІо Господь Богъ и воскресилъ (насъ) съ Нимъ и
посадилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ. Т. е. если Господь
Іисусъ Христосъ—наша глава—воскресъ, то и мы вѣрущіе
въ Него,—какъ члены Его тѣла—Церкви воскреснемъ; если
[)нъ вознесся и во славѣ сѣлъ одесную Бога Отца, то и мы
Будемъ также вознесены и прославлены. При этомъ это
[шис будущее воскресеніе и прославленіе предъ умствен
нымъ взоромъ апостола представляется ішсъ уже фактъ
свершившійся, неподлежащій никакому сомнѣнію, а по
зему онъ, выражается и о нашемъ воскресеніи и прозлавлоіііи уже какъ о совершившемся въ прошедшемъ вре
пени: воскресилъ, посадилъ,
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7 ст. Дабы явить въ грядущихъ вѣкахъ преизобиль
ное богатство благодати Своей въ благости къ намъ во
Христѣ Іисусѣ. За наше воскрешеніе и прославленіе не
только мы, но и грядущія поколѣнія христіанъ должны
прославлять Господа, ибо въ этомъ явилось преизобильное
богатство благодати Его, данной намъ по милости Божіей
чрезъ Іисуса Христа.
8 ст. Ибо благодатью вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не
отъ васъ, Божій даръ. Да и какъ не прославлять Господа
и въ семъ и въ грядущихъ вѣкахъ, когда это спасеніе мы
получили единственно по благодати Божіей, при чемъ са
мая вѣра наша есть даръ Божій.
9 ст. Не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился. Если
вѣра отъ Бога, то и на дѣла мы подвизаемся Его же ми
лосердіемъ. Такъ что и тутъ намъ въ дѣлѣ нашего спасе
нія хвалиться нечѣмъ. Устроеніе нашего спасенія все со
вершается благодатію Божіею; личное спасеніе каждаго
тоже все отъ благодати; отъ человѣка одно согласіе на
вѣру и желаніе спастися... Прочее же все- совершаетъ
благодать: ибо согласіе и желаніе, сами по себѣ, ни къ
чему не приведутъ, если не придетъ вседѣйственна С
благодать. (Толк. на посл. ап. Павла къ Ефес. Епископ?
Ѳеофана 138 стр.). Но иное дѣло устроеніе спасенія и при
званіе къ нему, а иное дѣло—жизнь по призваніи и обли
годатствованіи. Въ первомъ не участвуютъ дѣла, а во
второмъ дѣла только и требуются: вѣра уже свое сдѣла
ла, теперь дѣлай, будешь святъ и непороченъ, ибо въ этомъ
существо христіанства, (тамъ же стр. 140).
10 ст.. Ибо мы Его твореніе, созданы'во Христѣ Іи
сусѣ на добрыя дѣла, которыя Богъ предназначилъ намі
исполнять. Живя во грѣхахъ, мы были мертвы, теперь чрезъ
вѣру во Христа мы какъ-бы вновь Имъ возсозданы; мы
Его твореніе, и какъ новая тварь во Христѣ Іисусѣ и1
жизнь должны проводить не ослабѣвая, до конца добро
дѣтельную, свидѣтельствуя о ней добрыми дѣлами, ка-
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кія предначерталъ истиннымъ христіанамъ, сообразно съ
жизнью во Христѣ, самъ Господь Богъ.
11 ст. Итакъ помните, что вы, нѣкогда язычники
по плоти, которыхъ называли необрѣзанными такъ—назы
ваемые обрѣзанные плотскимъ обрѣзаніемъ, совершаемымъ
руками,
12 ст. что вы были въ то время безъ Христа, от чу
ждены отъ общества Израильскаго, чужды завѣтовъ обѣ
тованія, не имѣли надежды, и были безбожники въ мірѣ.
Повторяя какъ-бы все сказанное доселѣ, апостолъ говоритъ
Ефесскимъ христіанамъ: итакъ, помните, что вы были и
что стали. Вы были язычники, жили по плоти, осуетились
въ своихъ мысляхъ, желаніяхъ, думали только о земномъ;
вашъ внутренній человѣкъ омрачился, духовная жизнь ва
ша замерла; вы были „необрѣзанные", ни въ какомъ за
вѣтѣ съ Богомъ не состояли, были безъ Христа, т. е. не
было у васъ никакихъ пророчествъ о Немъ, вы о Немъ
ничего не знали; будучи внѣ ограды Божіей, вы не имѣли
никакихъ завѣтовъ обѣтованія, а посему никакой надежды
на отрадное будущее, вы были безбожники въ мірѣ, т. е. и
Бога не знали, и Богъ васъ оставилъ.
13 ст . А теперь во Христѣ Іисусѣ вы, бывшіе нѣкогда
далеко, стали близки Кровію Христовою.
14 т^-Ибо Онъ есть миръ нашъ, содѣлавшій изъ обо
ихъ одно и разрушившій стоявшую посреди преграду. А
теперь посмотрите, чѣмъ вы стали. Чрезъ вѣру въ Іисуса
Христа вы стали Богу близкими, и за васъ пролита чистая
кровь Христа. Бывши ненавидимы іудеями и взаимно ихъ
ненавидя, вы теперь чрезъ вѣру Христову стали братьями,
стали едино и то, что особенно служило средостеніемъ
между вами и разъединяло васъ (законъ), теперь чрезъ
кровь Христову, пролитую за насъ и васъ, и всѣхъ людей,
уничтожено, ибо Онъ, Христосъ, есть міръ нашъ, т. е.
чрезъ Него двѣ половины рода человѣческаго—язычники
и іудеи—примирились и составили единую Церковь Христову.
15 ст. Упразднивъ вражду Плотію Своею, а законъ
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заповѣдей ученіемъ, дабы изъ двухъ создать въ Себѣ Самомъ
одного новаго человѣка, уст рояя миръ. Т. с. принесши
себя въ искупительную жертву за грѣхи всѣхъ людей, Онъ
уничтожилъ вражду существовавшую между язычниками и
іудеями, а затѣмъ упразднилъ и самый законъ заповѣдей,
ибо послѣдній сталъ необязательнымъ для вѣрующихъ во
Христа съ пришествіемъ Его и принесеніемъ Имъ искупи
тельной жертвы, 'упразднилъ ученіемъ, т. е. предписанія
закона замѣнилъ вѣрою во Христа, чтобы тѣхъ и другихъ
—язычниковъ и іудеевъ—пересоздать въ новаго человѣка
Собою, т. е. по своему образу.
16 ст. И въ одномъ тѣлѣ примиритъ обоихъ съ Богомъ
посредствомъ креста, убивъ вражду на немъ. Т. е. прими
рилъ ихъ между собою и съ Богомъ, чрезъ крестныя стра
данія своего тѣла, убивъ, т. е. уничтоживъ совершенно
чрезъ свою крестную смерть ту вражду, которая существо
вала между Богомъ и человѣкомъ. Такимъ образомъ изъ
двухъ враждовавшихъ половинъ человѣчества чрезъ свои
крестныя страданія Господь Іисусъ Христосъ создалъ но
вое тѣло—Церковь, возглавивши ее Собою17 ст. И пришедъ благовѣствовалъ миръ вамъ, даль
нимъ и близкимъ. Объ этомъ примиреніи людей съ Богомъ
возвѣстилъ и Самъ Господь Іисусъ Христосъ и Его свя
тые апостолы, какъ дальнимъ—язычникамъ, такъ и бли
жнимъ—іудеямъ.
18 ст. Потомучто чрезъ Него и тѣ и другіе имѣ
емъ доступъ къ От цу, въ одномъ Д ухѣ . ГГ. е. при содѣй
ствіи и участіи одного и того же Духа Божія.
19 ЗТ.Д Бпакъ вы уж е не чужіе и не пришельцы, но
сограждане святымъ и свои Богу. Итакъ, заканчиваетъ
апостолъ свою рѣчь, вы, бывшіе язычники, теперь узко не
чужіе и не пришельцы, т. е. не случайные посѣтители въ
дому Божіемъ, въ церкви Христовой, какъ вы были среди
народа Израильскаго, но сограждане святымъ, т. с. вполнѣ
равноправные члены въ Церкви Божіей, наравнѣ со всѣми
другими христіанами изъ іудеевъ и свои Богу, т, е, близки
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Ему, какъ близки бываютъ отцу земному члены его семьи.
20 ст. Бывши утверждены на основаніи Апостоловъ
и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ
камнемъ. Церковь Божія, въ которую вы вошли, какъ ра
вноправные члены, имѣетъ въ своемъ основаніи апостоловъ
и пророковъ, т. е. созидается, строится, какъ зданіе, имѣя
своимъ фундаментомъ апостоловъ и пророковъ, т. е. вы въ
своей вѣрѣ опираетесь на ученіе апостоловъ, подкрѣпляемое
ученіехмъ и словомъ пророческимъ. Вы, язычники, удосто
ились великой чести быть слѣдующими рядами камней въ
церкви Божіей. Это зданіе церкви Божіей на землѣ по
коится, стоитъ твердо, непоколебимо на краеугольномъ
камнѣ—Христѣ. Онъ глава Церкви, Онъ и основаніе ея.
Все Имъ держится, все Имъ направляется, все отъ Него и
къ Нему: и пророчество, и апостольство, и вѣра.
2 1 ст. Н а которомъ все зданіе, слагаясь стройно,
возрастаетъ въ святый храмъ въ Господѣ. Т. е. на этомъ
краеугольномъ камнѣ—Христѣ, на вѣрѣ въ Него, посте
пенно созидается стройное зданіе Церкви Божіей на землѣ,
т. е. она постепенно принимая въ нѣдра свои все новыхъ
и новыхъ членовъ изъ разныхъ народовъ земли увеличи
вается и расширяется сообразно плану домостроительства
Божія, пока не закончится во всѣхъ частяхъ этотъ планъ
и Церковь Божія на землѣ не превратится въ святой храмъ
Господень, да будетъ Богъ всяческая во всѣхъ. Храмъ святъ,
потомучто вѣрующіе—камни, изъ которыхъ онъ составленъ,
святы, освящаются Духомъ Божіимъ.
22 ст. Н а которомъ и вы устрояетесь въ жилище
Божіе Пухомъ. Т. е. опять на томъ же краеугольномъ
камнѣ Христѣ и вы, т. е. ваша Ефесскал церковь, также
созидается въ жилище Божіе тѣмъ же Духомъ; но выраже
ніе вы можно понимать нѣсколько иначе—вы,т. е. каждый
вѣрующій созидается въ храмъ Божій, жилище Божіе. Та
кимъ образомъ апостолъ говоритъ, что какъ Церковь все
ленская созидается чрезъ вѣру въ Господа Іисуса Христа
въ святый храмъ Богу, такъ и всякая частная церковь,
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какъ часть вселенской, чрезъ ту же вѣру въ Господа сози
дается въ жилище—храмъ Богу, такъ и каждый вѣрующій
чрезъ ту же вѣру, какъ членъ истинной церкви, и чрезъ
таинства церкви, становится жилищемъ, храмомъ Божіимъ.
Это созиданіе въ жилище Божіе какъ Церкви вселенской,
такъ церквей помѣстныхъ, такъ и всякаго вѣрующаго со
вершается Духомъ Святымъ.

Г л а в а
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Во 2-й главѣ ап. изобразилъ, чѣмъ были Ефесяне до
обращенія къ вѣрѣ во Христа и какъ они были далеки
отъ Бога и чѣмъ они стали, увѣровавъ во Христа, т. е.
какъ огш теперь стали близки къ Господу и какъ каждый
изъ нихъ Духомъ Божіимъ устрояется въ жилище Божіе.
і Въ, 3-й же главѣ !раскрываетъ предъ Ефесянами чѣмъ
онъ, апостолъ Павелъ, былъ по отношенію къ нимъ , въ
дѣлѣ созиданія ихъ спасенія и устроенія изъ нихъ жи
лища Божія Духомъ и объединенія ихъ язычниковъ съ
іудеями чрезъ вѣру во Христа Іисуса.
1 ст. Д л я сего-то я Павелъ сдѣлался узникомъ Іису
са Христа за васъ язычниковъ.' Т. е. для того, чтобы вы,
язычники, стали близки Господу, я Павелъ, сдѣлался
узникомъ Іисуса Христа, т. е. за вѣру въ Него, за пропо
вѣдь Его ученія, и терплю узы за призывъ васъ язычни
ковъ ко спасенію.
2 ст. Дакъ вы слышали о домостроительствѣ благо
дати Божіей, данной мнѣ для васъ. Вы уже знаете о
домостроительствѣ благодати Божіей, т. е. что мнѣ соот
вѣтственно божественнымъ планамъ по особому откровенію
(смотренію), поручена проповѣдь среди язычниковъ, а по
тому и среди васъ. Посему вамъ должно быть понятно,
почему я именно за васъ язычниковъ въ узахъ.
3 ст. Потомучто мнѣ чрезъ откровеніе возвѣщена
тайна, о чемъ я и выше писалъ кратко. Вы слышали,
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что мнѣ чрезт^ откровеніе возвѣщена тайна. Какая? Чтобы
и язычникамъ быть сонаслѣдниками, и сопричастниками
обѣтованія во Христѣ Іисусѣ (ст. 6), о чемъ я кратко пи
салъ предъ симъ, впереди.
4 ст. То вы, чит ая можете усмотрѣть мое разу
мѣніе тайны Христовой. Т. е. изъ того, что я написалъ
вамъ предъ симъ, хоть и кратко написалъ, но тѣмъ не
менѣе вы прекрасно можете судить, мое разумѣніе, т. е.
судить о томъ, какъ я ясно, точно и опредѣленно пони
маю эту тайну призванія язычниковъ, тайну Христову. На
зываетъ эту тайну Христовой потому, что отъ вѣка Хри
стосъ въ предвѣчномъ совѣтѣ опредѣленъ, да приведетъ
насъ къ Богу, и возглавитъ Собою все—небесное и земное.
Эта всеобъемлющая сила искупительныхъ заслугъ Христо
выхъ—тайна,
5 ст. которая не была возвѣщена прежнимъ поколѣ
ніямъ сыновъ человѣческихъ, какъ нынѣ открыта свя
тымъ Апостоламъ Его и пророкамъ Духомъ Святымъ.
Эта тайна не была извѣстна прежнимъ поколѣніямъ сыновъ
человѣческихъ, т. е. вообще людямъ, ни язычникамъ, ни
іудеямъ, начиная отъ Адама до Авраама и отъ Авраама
до Христа. Не была возвѣщена, не въ томъ смыслѣ, что
о ней прежде жившимъ людямъ совсѣмъ ничего не бы
ло сообщено, а только она не была извѣстна въ той
полной мѣрѣ, какъ нынѣ открыта апостоламъ и про
рокамъ. И въ старомъ мірѣ лучшіе изъ язычниковъ смутно
гадали о будущемъ Избавителѣ, и изъ іудеевъ лучшіе ча
яли грядущаго Мессію, Спасителя людей и Примирителя
ихъ съ Богомъ, но эти чаянія и ожиданія людей были
почти ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что открыто апосто
ламъ въ новомъ завѣтѣ Духомъ Святымъ. Вчастности іудеямъ, знавшимъ, что язычники будутъ призваны ко спасе
нію, было совершенно неизвѣстно, что эти послѣдніе вой
дутъ въ царство Мессіи на совершенно равныхъ съ ними
правахъ, тогда какъ все это стало совершенно извѣстно
въ новомъ завѣтѣ чрезъ апостоловъ, какъ провозвѣстниковъ
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новозавѣтныхъ, какъ истолкователей этихъ тайнъ царства
Божія.
6 ст. Чтобъ и язычникамъ бытъ сонаслѣдниками,
составляющими одно тѣло, и сопричастниками обѣто
ванія Его во Христѣ Іисусѣ посредствомъ благовѣство
ванія. Въ этихъ словахъ апостолъ и раскрываетъ ту тай
ну, которая ему была открыта Самимъ Богомъ, и которая
доселѣ никому не была извѣстна, именно: чрезъ его Еван
гельскую проповѣдь язычники и іудеи должны образовать
единую святую Церковь, гдѣ всѣ дѣти одного Отца небе
снаго:
7 ст. Котораго служителемъ сдѣлался я по дару
благодати Божіей, данной мнѣ дѣйствіемъ силы Его.
При чемъ Господу Богу угодно было проявить особую силу
воздѣйствія на меня, и изъ гонителя сдѣлать апостола.
8 ст. Мнѣ, наименьшему изъ всѣхъ святыхъ, дана
благодать сія— благовѣствовать язычникамъ неизслѣдимое богатство Христово. И мнѣ то, меньшему изъ всѣхъ
христіанъ—такъ апостолъ называетъ себя по своему сми
ренію — поручено быть проводникомъ этой благодати въ
сердца ваши и быть провозвѣстникозіъ вамъ—язычникамъ
неизслѣдимаго богатства Христова, т. е. обильнаго, неиз
сякаемаго, богатства выше всякой мѣры. Что же это за
богатство Христово? Это то, что язычники получили чрезъ
вѣру во Христа: вмѣстѣ съ истиннымъ Израилемъ со
ставили единое тѣло, единую Церковь, возглавляемую Хри
стомъ и одушевляемую однимъ Духомъ Божіимъ.
9 ст. И открыть всѣмъ, въ чемъ состоитъ домостро
ительство тайны, сокрывавшейся отъ вѣчности въ Богѣ,
создавшемъ все Іисусомъ Христомъ. И открыть всѣмъ, т. е.
разъяснить іудеямъ, язычникамъ и всѣмъ вообще людямъ,
въ чемъ состоитъ домостроительство тайны, т. е. въ
чемъ сущность этой тайны, тайны призванія язычниковъ
въ Церковь Христову, раскрыть ее именно съ этой сто
роны, раскрыть величіе Церкви Христовой въ ея всеоб
щности, всенародности. Эта тайна была сокрыта отъ вѣч-
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ности въ Богѣ, т, о. никто изъ людей не зналъ этой
тайны. Въ Богѣ создавшемъ міръ Іисусомъ Христомъ, т. е.
опа была уже въ Богѣ, когда міръ еще началъ только тво
риться Богомъ чрезъ Іисуса Христа, ибо вся тѣмъ быта,
и безъ Него ничтоже быстъ, еже бысть (Іоан. 1,3).
10 ст. Дабы нынѣ содѣлалась извѣстною чрезъ Цер
ковь начальствамъ и властямъ на небесахъ многоразли
чная премудрость Бож ія. Эту тайну не знали даже ан
гелы во всей ея полнотѣ. И только теперь, когда на землѣ
стала устроиться Церковь Божія изъ вѣрующихъ всѣхъ
мѣстъ, временъ и народовъ подъ главенствомъ Христа, ко
гда Онъ, сѣдши одесную Бога и по человѣчеству возгла
вилъ Собою все небесное и земное, ангелы стали прони
кать въ эту тайну. И начальствамъ и властямъ небеснымъ
стала понятною многоразличная иремудрость Божія. Разу
мѣется, какъ существа высшія, окрестъ престола Господня
находящіеся, ангелы знали о томъ, что Господь Богъ въ
предвѣчномъ Своемъ совѣтѣ опредѣлилъ спасти людей чрезъ
Единороднаго Сына своего. Но самый образъ осуществле
нія этого божественнаго опредѣленія и избранныя Богомъ
къ тому средства и многое другое въ дѣлѣ спасенія людей
было имъ недовѣдомо. Узнаютъ это они изъ самыхъ со
бытій. Событія имъ открываютъ тайны, лежащія въ основѣ
ихъ. Они видятъ, какъ устрояется Церковь, и какъ все въ
Господѣ, возсѣдшемъ одесную Отца, возсоединяется, — и
уразумѣваютъ въ этомъ многоразличную Божію иремуд
рость (Злат. толк. на посл. ап. Павла къ Ефес. Епископа
Ѳеофана стр. 197).
11 ст. По предвѣчному . опредѣленію, которое Онъ
исполнилъ во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Все это
было предначертано въ предвѣчномъ опредѣленіи Божіемъ,
которое во всей полнотѣ исполнилъ Господь нашъ Іисусъ
Христосъ.
12 ст. Въ Которомъ мы имѣемъ дерзновеніе и надеж
ный доступъ чрезъ вѣру въ Него. Т. е. чрезъ Котораго мы
имѣемъ дерзновеніе обращаться къ Богу, какъ Отцу на-
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іпему, и увѣренность, что Богъ не оставитъ насъ; но всё
это при условіи вѣры въ Него, т. е. въ Господа нашего
Іисуса Христа, ибо Господь Собою все возглавляетъ.
13 ст. Посему прошу васъ не унывать при моихъ ради
васъ скорбяхъ, которыя суть ваша слава. Не смущайтесь
моими узами за васъ, а лучше смотрите на то, что вы по
лучили чрезъ мою проповѣдь у васъ, чрезъ мои страданія
ради васъ, которыя суть ваша слава, т. е. для вашей
пользы, чрезъ нихъ и я прославился, а чрезъ меня и вы.
14 ст. Д л я сего преклоняю колѣна мои предъ Отцемъ
Господа нашего Іисуса Христа,
15 ст. отъ І{отораго именуется всякое отечество на
небесахъ и на землѣ. Т. е. ради всего того, что вы языч
ники получили чрезъ вѣру въ Іисуса Христа я преклоняю
колѣна мои, т. е. всегда, когда молюсь за васъ, усиленно
прошу Отца Господа нашего Іисуса Христа, ради Его
Сына Господа нашего Іисуса Христа, и ради того, что
Онъ— Отецъ есть воистину Отецъ всего небеснаго и зем
ного, ибо отъ Него все получило свое начало и бытіе.
16 ст. Д а дастъ вамъ, по богатству славы Своей,
крѣпко утвердиться Духомъ Его во внутреннемъ человѣкѣ.
Молясь усиленно къ Богу, Отцу небесному, апостолъ первѣе всего проситъ въ своихъ молитвахъ, чтобы Господь
Богъ укрѣпилъ силою Духа Святаго нравственную мощь
Ефёсскихъ христіанъ, утвердилъ й укрѣпилъ ихъ внутрен
няго человѣка, т. е. то, чѣмъ они стали возродившись
чрезъ вѣру во Христа въ таинствѣ крещенія и мѵропома
занія.
17 ст. Вѣрою вселиться Христу вь сердца ваши.
Укрѣпившись и утвердившись во внуреннемъ человѣкѣ,
вставши на путь нравственнаго обновленія и борьбы со
страстями и йохотями, обитающими во вн.іоти, христіане
этимъ самымъ содѣйствуютъ тому, что Христосъ прихо
дитъ къ нимъ, вселяется въ сердца ихъ, обитаетъ въ нихъ...
18 ст. Чтобы вы, укорененные и утвержденные въ лю
бви, могли постигнуть со всѣми святыми, что широта
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и долгота, и глубина, и высота. Т. е. вы, утвержденные
и укрѣпленные Духомъ Святымъ, сдѣлавшіеся обиталищемъ
Самого Христа въ сердцахъ вашихъ и уже посеМу окрѣп
шіе и утвердившіеся въ любви къ Нему, могли постиг
нуть со всѣми святыми, что широта и долгота, и глу
бина, и высота,
19 ст. и уразумѣть превосходящую разумѣніе любовь
Христову, дабы вамъ исполниться всею полнотою Божіею.
Чтобы вы, говоритъ апостолъ, со всѣми святыми, т. е. хри
стіанами, достигшими нравственнаго совершенства, свя
тости, могли уразумѣть какъ широка, всеобъемлюща, глу
бока и возвышенна любовь Христова, явленная Имъ въ
спасеніи людей, и насколько она превосходитъ наше пред
ставленіе о любви. Она непостижима для нашего ума, но
коль скоро вселяется въ наше сердце Христосъ, мы начи
наемъ созерцать ее умомъ и ощущать величіе ея сердцемъ,
хотя она и остается невыразимою и неизъяснимою". (Толк.
на носл. Еф. Еп. Ѳеоф. стр. 229). Дабы вамъ исполниться
всею полнотою Божіею. Т. е. достигнуть высшаго нрав
ственнаго совершенства и получить полноту благъ небе
сныхъ чрезъ Іисусѣ Христа. Свою молитву о вѣрующихъ
Ефесянахъ апостолъ заканчиваетъ славословіемъ Господу
Богу.
20 ст. А Тому, Кто дѣйствующею въ насъ силою мо
жетъ сдѣлать несравненно больше всего, чего мы просимъ,
или о чемъ помышляемъ,
21 ст. Тому слава въ ІДеркви во Христѣ Іисусѣ во
всѣ роды, отъ вѣка до вѣка. Аминь. А Тому, который дѣ
лаетъ для насъ въ неизмѣримой степени и мѣрѣ больше,
чѣмъ мы просимъ, Тому слава въ Церкви, о Христѣ Іисусѣ^
т. е. чрезъ Христа Іисуса во вся роды, т. е. до скончанія
вѣка.
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Глава

4-я.

Съ 4-й гл. начинается такъ называемая нравоучитель
ная часть посланія. Получивши чрезъ вѣру въ Іисуса Хри
ста неизреченные дары и благословеніе отъ Бога, Ефесскіе
христіане въ благодарность за это должны проводить истин
ную христіанскую жизнь й украшать ее .христіанскими до
бродѣтелями: въ 1-хъ пребывать единодушными въ вѣрѣ,
обновляться духомъ (гл. 4-я), свято проводить супруже
скую жизнь и семейную (5) и бороться съ грѣховнымъ
міромъ (гл. 6-я).
1 ст. Итакъ л, узникъ въ Господѣ, умоляю васъ по
ступать достойно званія, въ которое вы призваны. Итакъ,
говоритъ апостолъ, вы изъ язычниковъ стали христіанами,
сдѣлались равноправными членами Церкви Христовой, глава
которой есть Самъ Господь Іисусъ Христосъ, а посему усерд
но прошу васъ, какъ я по любви къ Господу терплю за Него
разнаго рода злоключенія и даже узы и готовъ за Него
отдать жизнь свою, такъ и вы готовы будьте на все ради
любви къ Господу, достойно оправдайте то званіе,—послѣ
дователей Христа,—къ которому вы призваны. А для сего
и первѣе всего проводите это званіе
Л_ст. со всякимъ смиренномудріемъ и кротостью и
долготерпѣніемъ, снисходя другъ ко другу любовью. Про
водите званіе ваше со всякимъ смиреномудріемъу т. е. во
всякомъ званіи, состояніи и положеніи, при всѣхъ обсто
ятельствахъ твоей жизни будь смиренномудрымъ, не прево
зносись надъ другими, не давай чувствовать другимъ тво
его надъ ними превосходства. Будь кротокъ, т. е. отно
сись ко всѣмъ и высшимъ и низшимъ тебя миролюбиво,
доброжелательно и самъ все принимай отъ нихъ: доброе—
какъ тобою не заслуженное, а если бы привелось получить
отъ окружающихъ тебя что либо и злое, то принимай и
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это, но принимай добродушно, безъ какой либо тѣни не
удовольствія. Будь долготериѣліісъ, т. е. какія бьІ тебѣ не
привелось переносить отъ окружающихъ тебя непріятности,
скорби—терпи, переноси ихъ, хотя бы они и продолжались
непрерывно и долго. /Снисходя другъ ко другу любовьюм
При человѣческихъ слабостяхъ и немощахъ часто не слад
ко живется намъ другъ съ другомъ, но что дѣлать—потерпи,
покрой немощи и недостатки другого любовью. Шучи, вра
зуми, поддержи его, другъ друга тяготы носите (Гал.6,2).
3 ст. Стараясь сохранять единство духа въ союзѣ
мира. Поступая во всемъ согласно христіанскаію званія,
старайтесь, чтобы между вами было единеніе духа, т. е.
сердечная расположенность другъ ко другу; это дается не
сразу, не вдругъ, а только послѣ усиленныхъ стараній,
тогда только достигнете прочнаго мира.
4 ст. Одно тѣло и одинъ духъ, какъ вы и призваны
къ одной надеждѣ вашего званія. Христосъ глава Церкви,
мы Его тѣло; тѣло, не смотря на разнообразіе членовъ, мы—
слится какъ одно тѣло, такъ и вы—вѣрующіе во Христа—
должны составлять единое, нераздѣльное тѣло Христово.
Тѣло Церкви Христовой—вѣрующіе имѣютъ одного и того
же Духа Божія. Призваны къ одной надеждѣ званія ва
шего, т. е. всѣ христіане, составляя единое тѣло Христово
и одушевляясь однимъ Духомъ Божіимъ, питаютъ одну и
ту же надежду на будущее прославленіе и жизнь вѣчную,
ибо гдѣ Христосъ, глава наша, тамъ и мы—Его тѣло. Все
это насъ обязываетъ блюсти единеніе духа въ союзѣ мира.
5 ст. Одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе. Тѣмъ
болѣе, говоритъ апостолъ-, мы должны блюсти единеніе ду
ха, что и Господь—то, Который совершилъ наше спасеніе
и въ Котораго вы, Ефесяне, увѣровали, Который каждаго
изъ васъ возродилъ къ новой жизни, у всѣхъ у насъ Одинъ.
Это Единородный Сынъ Божій, пришедшій на землю насъ
ради человѣкъ и нашего ради спасенія, страдавшій, погре
бенный, воскресшій въ третій день, вознесшійся на небо и
'сѣдящій во славѣ одесную' Бога Отца, куда возвелъ, воз-
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водитъ и будетъ возводить и всѣхъ вѣрующихъ въ Него.
И вѣра, которая всѣхъ пасъ объединяетъ и приводитъ ко
Христу такъ же война у всѣхъ, т. е. совершенно одинакова,
тождествена. Всѣ мы одинаково вѣруемъ и исповѣдуемъ,
что Онъ Христосъ Сынъ Бога живаго, пришедшій въ міръ
грѣшныя спасти, что всѣ мы грѣшны предъ Нимъ. И кре
щеніе, которое мы принимаемъ во оставленіе какъ перво
роднаго грѣха, такъ и личныхъ грѣховъ, у всѣхъ у насъ
одно, т. е. для всѣхъ одно и то же, ибо всѣ мы погружаясь
троекратно тѣломъ въ воду, съ призываніемъ Бога Отца
и Сына, и Святаго Духа, умираемъ для жизни плотской,
грѣховной, и возрождаемся отъ Духа Святаго въ жизнь ду
ховную, святую.
6 ст. Одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, Боторый надъ всѣми,
и чрезъ всѣхъ, и во всѣхъ насъ. Наконецъ, говоритъ апо
столъ, мы всѣ чрезъ Господа Іисуса Христа, Сына Божія
единосущнаго Отцу, имѣемъ въ Богѣ Отца; мы всѣ—дѣти
Его. Д оморый надъ всѣми т. е. нами владычествуетъ, надъ
нами царствуетъ, о насъ промышляетъ и чрезъ всѣхъ насъ, т. е.
мы, какъ дѣти одного Отца небеснаго, покорные Его Божеской
волѣ, дѣйствуя всегда и во всемъ согласно этой волѣ Божіей,
являемся проводниками воли Божіей среди людей, при чемъ
апостолъ представляетъ дѣйствующими какъ бы не насъ
самихъ, а чрезъ наши дѣйствія представляется дѣйствую
щимъ какъ бы самъ Богъ. И во всѣхъ насъ, т. е. пребы
ваетъ въ насъ, когда мы соблюдаемъ заповѣди Его и дѣ
лаемъ благоугодное предъ Нимъ. Что мы пребываемъ въ
Немъ и Онъ въ насъ, это мы узнаемъ изъ тѣхъ благодат
ныхъ даровъ, духовныхъ дарованій, которыя мы получили
отъ Него (I Посл. Іоанна 3 гл. 24, 4 гл. 13 ст.). Итакъ, имѣя
одного Господа, одну вѣру, одно крещеніе, одного Бога и
Отца всѣхъ, мы должны и пребывать въ полномъ единеніи
между собою.
7 ст. Каждому же изъ насъ дана благодать по мѣрѣ
дара Христова. Хотя предметъ рѣчи здѣсь вводится но
вый*. о благодати или благодатныхъ дарованіяхъ, которыя
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мы получаемъ по мѣрѣ дарованія ихъ Христомъ, чрезъ
таинства; но мысль апостоломъ развивается та же самая,
что высказана и раньше: Церковь Христова должна пред
ставлять собою стройное, цѣлое во главѣ со Христомъ
тѣло, не смотря даже на то, что вѣрующіе не въ одина
ковой мѣрѣ получаютъ благодатные дары отъ Христа, Ко
торый одинъ только есть раздаятель ихъ, и каждый полу
чаетъ ихъ столько, сколько даруетъ ихъ Христосъ, одинъ
получаетъ отъ Христа болѣе, другой менѣе. Самая неоди
наковость мѣры раздаванія дарованій христіанамъ, какъбы такъ говоритъ апостолъ, не должна служить къ разру
шенію гармоничнаго единенія между вѣрующими. Даже, на
противъ, разнообразіе это должно вести къ стройному един
ству, ибо каждый долженъ по мѣрѣ даннаго дарованія тру
диться на созданіе одного и того же единаго зданія Цер
кви Христовой. Эти благодатные дары даруются намъ не
за какія либо особыя заслуги наши, а по мѣрѣ дара Хри
стова, т. е. даромъ, сколько кому благоволилъ ч дать Хри
стосъ. Что раздаятель благодатныхъ даровъ есть только
одинъ Христосъ, подтвержденіе этой мысли апостолъ ви
дитъ въ псламѣ Давида.
8 ст. Посему и сказано: „возшедь на высоту, плѣнилъ
плѣнъ, и далъ дары человѣкамъ“ (пс. 67, 19). Т. е. какъ
нѣкогда Богъ привелъ израильтянъ въ землю обѣтованную,
отнялъ ее у хананеянъ и раздалъ ее 12 колѣнамъ Изра
илевымъ, такъ и Господь Іисусъ Христосъ, какъ побѣди
тель ада и смерти, отнялъ у ада и смерти всю силу и
власть (какъ нѣкогда у хананеевъ) и его собственностью
стали всѣ тѣ, которые хотя и умерли съ вѣрою въ гря
дущаго Мессію, но тѣмъ не менѣе до времени пришествія
Христа находились во власти, въ плѣну у діавола. Побѣ
дивъ смертію смерть и діавола въ самомъ его царствѣ, Онъ
плѣнилъ плѣнъ, т. е. взялъ себѣ въ собственность все то,
что находясь въ плѣну у ада и смерти, ждало Его при
шествія. Какъ побѣдитель, воскресши изъ мертвыхъ, вознес
шись на небо и сѣдши одесную Бога Отца во славѣ и по
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человѣчеству, Онъ этимъ самымъ пріобрѣлъ вѣрующимъ не
исчислимыя благодатныя дары, спосаждаетъ ихъ съ собою,
дѣлаетъ участниками жизни вѣчной и раздаетъ имъ дары,
т. е. благодатные силы, какъ нѣкую награду вѣрующимъ
въ Него, вступившимъ въ борьбу съ діаволомъ и побѣдив
шимъ его, раздаетъ дары, какъ соратникамъ своимъ.
9 ст. А •„возшелъ“, что означаетъ, какъ не то, что
Онъ и низходнлъ прежде въ преисподнія мѣста земли?
10 ст. Низшедшій Онъ же есть и возшедшій превыше
всѣхъ небесъ, дабы наполнитъ все. Этими словами апостолъ
самъ поясняетъ слова псалмопѣвца. Возтелъ, это слово
предполагаетъ, что Онъ сначала низшелъ. И дѣйствительно
Сынъ Божій отъ вѣчности въ Отцѣ, на небѣ. Чтобы спа
сти людей, Онъ сначала низшелъ на землю и даже сошелъ
до преисподнихъ земли, до ада и тамъ возвѣщалъ душамъ,
съ вѣрою умершимъ, спасеніе. И этотъ же Христосъ, прі
явшій плоть человѣческую, возшелъ превыше всѣхъ небесъ,
т. е. и по ,человѣчеству получилъ у Бога Отца ту же сла
ву, какую имѣлъ Онъ у Него по своему Божеству. И какъ
возшедшій на небеса и прославленный и снисходившій на
землю и даже до ада есть одно и то же лицо — Господь
нашъ Іисусъ Христосъ, наполнившій своею силою и сла
вою все и горняя и дольняя, и такъ какъ все находится
въ Его власти, силѣ и всемогуществѣ, то отсюда именно
Онъ, какъ побѣдитель ада и смерти, препрославленный и
превознесенный и по человѣчеству и есть раздаятель благо
датныхъ даровъ.
11 ст. И онъ поставилъ однихъ Апостолами, других
пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями
учит елями. Будучи раздаятелемъ благодатныхъ дарош
вѣрующимъ (въ таинствахъ), одинъ только Господь Іисуст
Христосъ является и раздаятелемъ особыхъ служеній въ
Церкви. Такъ Онъ однихъ поставилъ Апостолами, т. е.
основателями церкви Божіей на землѣ, другихъ пророками,
т. е. разъяснителями глубинъ смысла Евангельскаго ученіи
и вообще Св, Писанія, обладавшими даромъ проникать ъі
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тайники человѣческаго сердца, прозрѣвать по волѣ Божіей
грядущія событія, иныхъ Евангелистами , т. е. благо вѣст
никами или иначе проповѣдниками, которые возвѣщали
Евангельское ученіе людямъ, иныхъ пастырями и учит е
лями, которые оберегали и охраняли, врученную ихъ по
печенію и заботамъ паству, научали ее истинамъ вѣры и
благочестія, т. е. доброй христіанской жизни. И всѣ эти
разнообразныя служенія въ Церкви Христовой даются для
достиженія одной опредѣленной цѣли:
12 ст. къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія ,

для созиданія гпѣла Христова. Къ совершенію святыхъ,
т. е. все должно быть направлено къ нравственному усовер
шенствованію христіанъ, чтобы каждый изъ вѣрующихъ
отвѣчалъ своему назначенію, зналъ.къ чему онъ призванъ
къ чему онъ долженъ стремиться, чего онъ долженъ до
стигать. Н а дѣло служенія, т. е. все должно быть напра
влено для удовлетворенія духовныхъ нуждъ паствы, для
созиданія Тѣла Христова, должно все быть направлено къ
тому, чтобы каждый вѣрующій былъ живымъ камнемъ въ
Церкви Христовой и тѣмъ содѣйствовалъ къ созиданію, къ
устроенію и расширенію Церкви Божіей на землѣ.
13 ст. Доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и по

знанія Сына Бож ія, въ мужа совершеннаго, въ мѣру пол
наго возраста Христова. Конечная цѣль этой пастырской
дѣятельности и каждаго христіанина должна быть въ томъ,
чтобы мьр христіане пришли въ единство вѣры,т. е. чтобы
въ дѣлахъ вѣры мы не имѣли никакого разномыслія и всѣ
одинаково содержали въ чистотѣ и неповрежденное™ гла
вные догматы христіанской вѣры и имѣли одинаково пра
вильное познаніе о Сынѣ Божіемъ и совершенномъ Имъ
на землѣ спасеніи людеД, Въ мужа совершенна, въ дѣлѣ
вѣры мы должны быть тѣмъ, чѣмъ становится обыкновен
ный человѣкъ, когда приходитъ, достигаетъ мужескаго, со
вершеннаго возраста, возраста зрѣлости, т. е. быть муд
рыми, разсудительными, умѣть давать себѣ ясный отчетъ
во всѣхъ своихъ христіанскихъ вѣрованіяхъ и убѣжде
ніяхъ и въ своей христіанской жизни и дѣятельности

умѣть быть всегда готовыми дать отвѣтъ вопрошающему
о нашемъ упованіи съ убѣжденіемъ въ правотѣ своей вѣ
ры, съ достоинствомъ. Въ мгъру полнаго возраста Х ри
стова, т. е. чтобы вѣра во Христа проникала и напол
няла собою все существо наше, чтобы наши думы, мысли,
чувства, желанія, дѣла и дѣйствія были проникнуты Д у
хомъ Христовымъ, чтобы Христосъ вселился въ насъ и
обитель въ насъ себѣ сотворилъ (Іоан. 14, 23).
14 ст. Дабы мы не были болѣе младенцами, коле
блющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ ученія, по
лукавству человѣковъ, по хитрому искусству обольщенія•
Т. е. такъ бы утвердили себя въ вѣрѣ, чтобы никакія лже
учители не могли насъ увлечь, какъ-бы хитро, лукаво и
тонко не построены были ихъ обольстительныя рѣчи.
15 ст. Но истинною любовію все возращали .въ Того,
Который есть глава, Христосъ. Т. е. и не только-бы не
измѣняли Христу, но наоборотъ все болѣе и болѣе и во
всемъ возрастали своею любовію къ Тому, Который есть
глава всего, т. с. Церкви, Христосъ.
16 ст. Изъ Котораго все тѣло, составляемое и сово
купляемое посредствомъ всякихъ взаимно скрѣпляющихъ
связей, при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена, полу
чаетъ приращеніе для созиданія самого себя въ любви.
Мы потому должны все возращатъ во Христа, что изъ Него
получаетъ всѣ силы и всю свою крѣпость, и стройность все
тѣло Церкви, которое (тѣло церкви) будучи составляемо и
счинѣваемо приличнѣ т. е. составляемо и совокупляемо по^
средствомъ всякихъ взаимно скрѣпляемыхъ связей, или инаІ
че—тѣло Церкви Христовой, получая всѣ силы отъ своей]
главы Христа составляется, т. е. превращается чрезъ вѣру во|
Христа въ стройное тѣло (зданіе), отдѣльныя части кото
раго совокупляются, т. е. плотно пригоняются другъ другу^
сливаются между собою въ одно цѣлое стройное и крѣп
кое посредствомъ всякихъ взаимно скрѣпляющихъ связей;
эти скрѣпляющія связи, объединяющія между собой всѣхъ
вѣрующихъ христіанъ въ одно стройное и крѣпкое тѣло
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Христово есть—единство вѣры, единство Евангельскаго за
кона, священноначаліе и таинства. При дѣйствіи въ свою
мѣру каждаго члена, т. е. при условіи, что каждый членъ
Тѣла Церкви Христовой будетъ на высотѣ своего хри
стіанскаго призваніи и будетъ дѣйствовать на созиданіе тѣла
Церкви Христовой по мѣрѣ дара, т. е. своихъ силъ и спо
собностей, какими наградила его божественная благодать.
Возращеніе тѣла творитъ въ созданіе самаго себе любовію, т. е. получаетъ приращеніе для созиданія самого
себя въ любви. Другими словами говоря: всякій вѣрующій,
получающій благодатные дары и силы отъ самой главы
Церкви Господа Іисуса Христа, будучи членомъ Церкви
Христовой и объединяясь въ ней со всѣми другими чле
нами единствомъ вѣры, закона Божія, священноначаліемъ
и таинствами, по мѣрѣ освященныхъ своихъ силъ и спосо
бностей, трудясь на созиданіе тѣла Церкви Христовой, чрезъ
это самое и самъ подъ воздѣйствіемъ благодати Божіей,
дѣйствующей въ Церкви Христовой, усовершается и возра
стаетъ въ мѣру возраста Христова и своимъ ростомъ со
дѣйствуетъ возрастанію и расширенію Церкви Христовой
на землѣ въ одно стройное и крѣпкое тѣло Христово; но
все это—заканчиваетъ апостолъ свою мысль—въ любви, т. е.
при условіи любви между вѣрующим христіанами, если они
будутъ проникнуты взаимною любовью другъ ко другу.
Воть что значитъ истинною любовью возрастать въ Того,
Кто есть глава—Христосъ и вотъ какой долженъ быть
истинный строй христіанской жизни въ Церкви Христо
вой. Итакъ, продолжаетъ апостолъ, я вамъ сказалъ, что
вы должны поступать достойно званія, въ которое вы при
званы, указалъ, что для сего необходимо.
17 ст. Посему я говорю и заклинаю Господомъ, чтобы
вы болѣе не поступали, какъ поступаютъ прочіе народы,
по суетности ум а своего,
18 ст. будучи помрачены въ разумѣ, отчуждены отъ
жизни Божіей, по причинѣ ихъ невѣжества и ожесто
ченія сердца ихъ;
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19 ст. они, дошедти до безчувствія, предались рас-'
путсмву такъ, что дѣлаютъ всякую нечистоту съ ненасытимостъю. Итакъ, говоритъ апостолъ, заклинаю васъ
Господомъ не поддавайтесь соблазнамъ прежней вашей
языческой жизни. Посмотрите, что это за жизнь, которую
проводятъ язычники, они живутъ по суетности ум а своего,
т. е. всѣ помыслы ихъ обращены къ суетному, земному,
тлѣнному, и разумъ то ихъ (разсудочная способность) по
мрачился, а потому въ своей жизни они удалились отъ
жизни Божіей, развратились, нравственно пали.
20 ст.' Но вы не такъ познали Христа. Т. е. вы не
для того познали Христа, чтобы вновь предаваться этому
постыдному образу жизни.
21 ст. Потомучто вы слышали о Немъ и въ Немъ
научились, такъ какъ истина во Іисусѣ.—Чрезъ вѣру во
Христа вы научены совершенно иному, именно—
22 -ст. отложить прежній образъ жизни ветхаго
человѣка, истлѣвающаго въ обольстительныхъ похотяхъ,
23 ст. а обновиться духомъ ум а вашего. Т. е. на
правляйте силы ума вашего не къ прежней языческой жи
зни, а къ новой жизни, жизни по Христу, старайтесь быть
новою тварью во Христѣ.
24 ст. И облечься въ новаго человѣка, созданнаго по
Богу, въ праведности и святости истины. Въ правдѣ и
въ преподобіи истины. Облечься въ новаго человѣка, это
значитъ стать другимъ человѣкомъ, противоположными
тому,, чѣмъ* былъ доселѣ, стать созданнымъ по Богу, т. е
приблизиться къ тому образу человѣка, какимъ онъ вышелі
изъ рукъ Творца, т. е. быть нравственно совершеннымъ,
быть отображеніемъ образа Божія и Его подобія и быті
таковымъ въ праведности и святости не на словахъ толь
ко, а въ дѣйствительности, въ истинности.
25 ст. Посему, отвергнувши ложь, говорите истищ
каждый ближнему своему, потомучто мы члены друг\
другу. Хотите быть новыми людьми по духу, а не по плоти
какими вы были въ язычествѣ, первѣе всего перестаньті

—

79

—

лгать другъ другу. Ничто такъ не разрушаетъ добрыхъ,
хорошихъ отношеній между людьми, какъ лживыя рѣчи
людей злонамѣренныхъ и праздныхъ; онѣ ведутъ къ нестро
еніямъ въ обществѣ и поселяютъ вражду. Хотите, чтобы
между вами царили миръ, любовь и согласіе, говорите исти
ну каждый ближнему своему, тѣмъ болѣе, что мы христіане,
какъ члены тѣла Церкви Христовой, гдѣ глава Христосъ,
являемся самыми близкими членами между собою. Одно уже
это обязываетъ насъ говорить другъ другу одну правду.
26 ст. Гнѣваясь, не согрѣшайте: солнце да не зай
детъ во гнѣвѣ вашемъ. Живя среди людей, при нашемъ
несовершенствѣ, трудно бываетъ намъ иногда удерживаться
отъ гнѣва, а потому если бы тебѣ и случилось впасть
въ гнѣвъ, быть можетъ и справедливый, то какъ истин
ный христіанинъ, ты скорѣе старайся подавить этотъ
гнѣвъ въ сердцѣ своемъ, не дай ему перейти въ грѣхъ,
т. е. въ дѣло, да не зайдетъ солнце во гнѣвѣ вашемъ, по
возможности постарайся это сдѣлать, т. е. подавить грѣхъ,
въ тотъ же самый день, когда ты разгнѣвался, до насту
пленія ночи. Чѣмъ ты дольше пребываешь въ гнѣвномъ
состояніи, тѣмъ труднѣе изгнать потомъ его изъ сердца
своего; вотъ почему не ложись спать во гнѣвѣ твоемъ, ибо
это послужитъ къ укрѣпленію грѣха въ твоемъ сердцѣ. Кто
просыпается съ гнѣвомъ въ сердцѣ своемъ, тотъ этимъ са
мымъ показываетъ, что онъ еще далекъ отъ нравственнаго
совершенства.
27 ст. И не давайте мѣста діаволу. Кто побѣжда
ется гнѣвомъ, т. е. переводитъ его въ дѣло, въ грѣхъ, тотъ
попадаетъ подъ власть діавола.
28 ст. Р(то кралъ, впередъ не кради, а лучше тру
дись, дѣлая своими рукам и полезное, чтобъ было изъ чего
удѣлять нуждающемуся.
29 ст. Н и какое гнилое слово да не исходитъ изъ устъ
вашихъ, а только доброе для назиданія въ вѣрѣ, дабы
оно доставляло благодать слушающимъ. Кто кралъ, впе
редъ не кради, т. е. не только не кради, а старайся за-
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свой грѣхъ трудомъ на пользу ближняго. Подъ
гнилымъ словомъ (первѣе всего;, разумѣется такое слово, ко
торое мерзко, гадко само по себѣ и мерзко и гадко потому
смыслу, который въ него влагается. Какъ таковое, оно
этою своею мерзостью, гнилостью заражаетъ всѣхъ слу
шающихъ это слово. Въ широкомъ емыслѣ подъ гнилыми
словами разумѣются всѣ слова и рѣчи, которыми лица ихъ
произносящія такъ или иначе стараются разрушить вѣру
въ Бога и нравственность людей ихъ окружающихъ и ихъ
слушающихъ. Да исходитъ изъ вашихъ устъ, въ противо
положность этимъ гнилымъ словамъ, только слово доброедля назиданія въ вѣрѣ, т. е. которое не только бы не
разрушало вѣры вашей, какъ гнилое слово, а напротивъ,
назидало бы васъ, т. е. усовершало въ вѣрѣ въ Бога и
укрѣпляло въ нравственности христіанской, дабы оно до
ставляло благодать слушающимъ, т. е. вносило бы въ умы
и сердца людей не гнилость, разложеніе и разрушеніе, а
привлекало бы чрезъ назиданіе въ умы и сердца людей,
слушающихъ ваше доброе слово, благоухающую благодать
Божію, возрождающую и укрѣпляющую насъ въ жизни ду
ховной. Помните, продолжаетъ апостолъ, вы вѣдь храмъ
Бож ій, и Духъ Бож ій живетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16).
30 ст. И не оскорбляйте Святаго Д у х а Бож ія, Доторымъ вы запечатлѣны въ день искупленія. Итакъ не
оскорбляйте ни своими дѣйствіями, ни своими словами и
рѣчами Духа Божія. Каждый христіанинъ запечатлѣвается
Духомъ Святымъ въ таинствѣ миропомазанія. Почему при
совершеніи этого таинства и произносятся, при помазаніи
св. мѵромъ различныхъ частей тѣла, слова: печать дура
Д у х а Святаго. Между прочими частями тѣла помазуются
и уста. Такимъ образомъ смыслъ рѣчи апостола выходитъ
такой: въ таинствѣ мѵропомазанія ваши уста запечатлѣны
Духомъ Святымъ, такъ ужели вы, будучи храмомъ Духа
Святаго, позволите себѣ, чтобы эти уста произносили гни
лыя, срамныя рѣчи? Не оскорбляйте же Духа' Божія. А
для сего, говоритъ апостолъ
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31 ст. Всякое раздраженіе и ярость, 4 и гнОлъ, и
крикъ, и злорѣчіе со всякою злобою да будутъ удалены
отъ васъ. Т. е. все, что такъ или иначе разрушаетъ наши
добрыя христіанскія отношенія—единеніе духа, союзъ мира
и любви—не должно быть терпимо въ средѣ христіанъ и
всемѣрно должно быть пресѣкаемо и удаляемо.
32 ст. Но будьте другъ ко другу добры, сострада
тельны, прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ
простилъ васъ. Въ предшествующемъ стихѣ апостолъ ска
залъ: удаляйте отъ себя всякое раздраженіе и ярость, а
здѣсь въ противоположность имъ говоритъ: будьте другъ
ко другу добры, т. е. покрывайте все то, что васъ приво
дитъ въ раздраженіе и ярость со стороны другихъ своею
добротою; гнѣвъ и крикъ, т. е. высшее проявленіе гнѣва,
когда человѣкъ во гнѣвѣ уже не владѣетъ собою, кричитъ,
покрывайте своею сострадательностью, жалостью къ та
кимъ людямъ; злорѣчіе и всякое проявленіе злобы со
стороны другихъ покрывайте прощеніемъ, непамятозлобіемъ. Вотъ если такъ вы будете поступать другъ съ дру
гомъ и прощать прегрѣшенія обидящимъ васъ, то и вы
.уподобитесь Богу, Который по неизреченнозіу снисхожденію
къ немощамъ нашимъ, простилъ насъ во Христѣ, т. е.
чрезъ вѣру въ Господа нашего Іисуса Христа, Который
есть глава возрожденнаго человѣка.
Въ концѣ 4-й главы апостолъ высказалъ ту мысль,
что мы въ своей благорасположенности и взаимномъ про
щеніи должны подражать Богу, Который въ лицѣ Христа,
взявшаго на себя грѣхи міра и принесшаго искупительную
жертву, простилъ намъ прегрѣшенія наши.

Г л а в а

5-я.

1 ст. Итакъ подражайте Богу, ка к ъ ' чада возлю*
бленныя. Словомъ итакъ апостолъ показываетъ, что пре
дыдущая его рѣчь продолжается и въ этой пятой главѣ.
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Подражайте<Господу, какъ чада возлюбленныя, ибо вы
искуплены не златомъ, не серебромъ, а драгоцѣнною кровію
Господа Іисуса Христа и, какъ искупленные Имъ, стали
близкими къ Богу, чадами возлюбленными, а посему, какъ
чада возлюбленныя, и подражайте Богу.
2 ст. И живите въ любви, какъ и Христосъ возлю
билъ насъ и предалъ Себя за насъ въ приношеніе и жер
тву Богу, въ благоуханіе пріятное. Подражая Богу, живите
первѣе всего въ любви между собою. Образъ любви далъ намъ
Самъ Господь Іисусъ Христосъ: Онъ душу свою отдалъ за
насъ, Онъ принесъ Себя въ жертву за насъ Богу Отцу, и
эта Его жертва за насъ была какъ нѣкое благоуханіе прі
ятное и угодное Богу. Такъ и вы отдавайте себя въ жерт
ву за другихъ Богу, т. е. и словомъ и дѣломъ проявляйте
вашу любовь къ ближнимъ вашимъ и даже врагамъ ва
шимъ; въ проявленіи дѣятельной любви и къ ближнимъ
нашимъ, и особенно врагамъ нашимъ требуются не малыя
духовныя жертвы съ нашей стороны; нужно умѣть по
давить въ себѣ тѣ чувства, о которыхъ говорилъ выше
апостолъ: раздраженія и ярость, гнѣвъ и злорѣчіе со вся
кою злобою; нужно умѣть подавить въ себѣ свое самолюбіе,
и гордость, и облечь себя въ смиреніе и кротость по обра
зу Христа.
3 ст. А блудъ и всякая нечистота и любостяж а
ніе не должны даже именоваться у васъ, какъ прилично
святымъ. Т. е. что касается незаконныхъ связей мужчинъ
и женщинъ и всякой другой нечистоты, которая обусло
вливается нравственной распущенностью, а равно жадно
сти къ богатству и всякаго рода пріобрѣтеніямъ для удо
влетворенія ненасытныхъ похотей, то они не только не
должны быть у васъ, но даже самое-то названіе'всего это
го порочнаго *не должно быть терпимо среди васъ хри
стіанъ.
4 ст. Также сквернословіе и пустословіе и смѣхотворство не приличны вамъ, а напротивъ благодареніе.
Равно также не могутъ быть терпимы среди всѣхъ хри-
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стіанъ сквернословіе, т. е. срамныя рѣчи, безнравственныя
разговоры, разжигающіе въ говорящихъ страсть, похоть;
пустословіе, т. е. пустячныя глупыя рѣчи о глупыхъ ве
щахъ; смѣхотворство, т. е. легкомысленныя и двусмыслен
ныя рѣчи съ безнравственной подкладкой, съ удареніемъ
на нѣкоторыхъ словахъ, понятныхъ только разговарива
ющимъ; безнравственные гостинные разговоры, замаски
рованные игривыми фразами. Вмѣсто всего этого изъ
устъ христіанина должны слышаться слова и рѣчи благо
даренія. Какъ выше приведенныя рѣчи свидѣтельствуютъ
о томъ, что у употребляющихъ ихъ нѣтъ ни вѣры, ни стра
ха Божія, ни сознанія какой либо благодарности къ Богу
за всѣ Его благодѣянія, такъ у истинныхъ христіанъ онѣ
всегда должны быть проникнуты горячею вѣрою, любовью
къ Богу и ближнимъ, благоговѣйнымъ страхомъ предъ Бо
гомъ, какъ бы чѣмъ не оскорбить Бога Отца нашего небе
снаго въ своихъ рѣчахъ; истиннаго христіанина никогда
не должно покидать сознаніе тѣхъ великихъ благодѣяній
Божіихъ, которыя явилъ Онъ намъ въ призваніи ко спа
сенію, а отсюда рѣчи христіанина всегда должны дышать
искреннею благодарностью Богу, благодѣявшему намъ.
5 ст. Ибо знайте, что ни какой блудникъ, или не
чистый, или любостяжателъ, который есть идолослужишелъ, не имѣетъ наслѣдія въ Царствѣ Христа и Бога.
Т. е. все, й о служитъ блуду, нравственной нечистотѣ, любостяжательности, которую ап. Павелъ приравниваетъ къ
идолопоклонству, потомучто любостяжательный человѣкъ
болѣе преклоняется и благоговѣетъ предъ богатствомъ, чѣмъ
предъ Богомъ, недостойно быть въ царствѣ Христа, въ
царствѣ Божіемъ.
6 ст. Н икт о да не обольщаетъ васъ пустыми сло
вами, ибо за это приходитъ гнѣвъ Бож ій на сыновъ противленія;
7 ст. итакъ не будьте сообщниками ихъ. Не сда
вайтесь на эти пустыя, грѣшныя рѣчи, ибо за это> т. е.
ради того, что въ нихъ есть грѣшнаго, — а это—блудъ,

—

84

—

нравственная нечистота, любостяжательность,—постигнетъ
страшный судъ Божій всѣхъ сыновъ непокорныхъ, сыновъ
противленія, т. е. которыя поступаютъ противно волѣ Бо
жіей и не желаютъ покориться, т. е. раскаяться въ своихъ
прегрѣшеніяхъ, какъ остались нераскаянными сынами про
тивленія люди, погибшіе въ водахъ потопа. Такъ смотрите,
сторонитесь такихъ людей; ни словомъ, ни дѣломъ не
будьте сообщниками ихъ.
8 ст. Вы были нѣкогда тьма, а теперь— свѣтъ въ
Господѣ: поступайте, какъ чада свѣта. Когда вы были
язычниками, вы жили въ безпросвѣтной нравственной тьмѣ,
были народъ темный, не просвѣщенный свѣтомъ истиннаго
Богопознанія, а теперь— свѣтъ въ Господѣ, т. е. чрезъ
вѣру Господа Іисуса Христа вы стали совершенно другими
людьми, нравственно очистились, освятились, духовно про
зрѣли, просвѣтились свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія, а по
тому и поступайте, какъ чада свѣта, т. е. проводите
жизнь, какую должны проводить возрожденные къ новой
духовной жизни Духомъ Святымъ, т. е. живите, какъ дѣти
Божіи сообразно волѣ Божіей.
9 ст. Потомучто плодъ Д ух а состоитъ во всякой
благости, праведности и истинѣ. Кто живетъ какъ чадо
Божіе, тотъ подъ воздѣйствіелъ благодати Святаго Духа
начинаетъ приносить и плоды достойныя чадъ Божіихъ,
т. е. проводитъ жизнь во всякой благости, т. е. въ осно
ву своихъ дѣйствій, мыслей, чувствъ и желаній полагаетъ
любовь къ Богу и ближнимъ, ею все растворяетъ; правдѣ,
т. е. водясь любовію, старается быть ко всѣмъ и во всемъ
правдивымъ, быть выше всякаго подозрѣнія въ чемъ либо
несоотвѣтствующемъ правдѣ и истинѣ, т. е. начинаетъ
жить по истинѣ, свято, угодно Богу, своими духовными
очами постоянно созерцаетъ Бога.
10 ст. Испытывайте, что благоугодно Богу. Т. е. хо
тите жить, какъ чада Божіи, старайтесь постигать, что
согласно съ волею Божіею и угодно Богу и что не согла
сно и не угодно Ему.
I
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11 ст. И не участвуйте въ безплодныхъ діьлахъ тьмы,
но и обличайте. И не только по участвуйте въ дѣлахъ,
не согласныхъ съ волею Божіею, дѣлахъ похоти плоти, очесъ
и гордости житейской, но и обличайте ихъ и словомъ и
наставленіемъ и вразумленіемъ, и Дѣломъ, т. е. пусть и
ваша жизнь служитъ имъ укоромъ и обличеніемъ.
Такъ какъ не всегда удобно бываетъ выступить съ сло
вомъ обличенія,
12 ит. ибо о томъ, что они дѣлаютъ тайно, сты
дно и говоритъ.
13 ст. Все же обнаруживаемое дѣлается явнымъ отъ
свѣта, ибо все, дѣлающееся явнымъ, свѣтъ есть. Все об
наруживаемое при свѣтѣ Евангельскаго ученія, станетъ
явнььмъ, съ грѣха и порока, какъ дѣлъ тьмы, скинется
маска, и онѣ явятся предъ людьми во всей ихъ наготѣ,
въ настоящемъ своемъ видѣ, во свѣтѣ.
14 ст. Посему сказано: „встань спящ ій, и воскресни
изъ мертвыхъ, и освѣтитъ тебя Христосъ“. Посему то
Господь Богъ и говоритъ людямъ, сѣдящимъ во тьмѣ, и
сѣни смертной, проснитесь отъ своей грѣховной жизни,
оставьте грѣхъ, умрите для него и воскресните для иной,
повои жизни, идите ко Христу и Онъ васъ научитъ, вра
зумить и просвѣтитъ свѣтомъ своего святаго ученія.
15 ст. Итакъ смотрите, поступайте осторожно, не
какъ неразумные, но какъ мудрые,
16 ст. дорожа временемъ, потому что дни лукавы.
Итакъ, обращается апостолъ къ христіанамъ, вы уже чада
свѣта, смотрите, поступайте осторожно, т. е. проводите
время вашей жизни осмотрительно, бойтесь какъ-бы въ
чемъ не погрѣшить противъ святости христіанской жизни,
проводите время вашей жизни не какъ неразумные, какъ
ничего незнающіе, а потому погрѣшающіе, не какъ языч
ники, но какъ мудрые, т. е. какъ чада свѣта, умудренные
свѣтомъ разума святаго Евангелія,' съ христіанскою муд
ростью умѣйте разобраться во всемъ, что ведетъ васъ къ
высшей цѣли жизни, т. е. ко спасенію. Искупующе время}
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яко дніе лукавы суть, т. е. старайтесь использовать время
вашей земной жизни для достиженія вами спасенія яко
дніе лукавы суть, т. е- время нашей жизни обманчиво,
нельзя такъ говорить: еще много осталось времени, успѣю
еще позаботиться о своемъ спасеніи, вотъ буду постарше,
тогда уже расположу своимъ временемъ, какъ мнѣ нужно.
Но прожитаго времени уже не вернешь, оно уже потеряно
въ смыслѣ использованія для пріобрѣтенія спасенія, а за
втра или сегодня быть можетъ будетъ поздно.
17 ст. Итакъ не будьте неразсудительны, но позна.
вайте, что есть воля Бож ія. Итакъ въ провожденіи ва
шей жизни и содѣлываніи своего спасенія, не будьте не
разумными, но познавайте, т. е. ясно, точно опредѣлите
себѣ, уясните, чего требуетъ отъ васъ Богъ, въ чемъ Его
воля и сообразно этой волѣ и поступайте въ своей жизни.
Безъ знанія же воли Божіей и безъ осуществленія ея въ
своей жизни никомѵ нельзя достигнуть спасенія.
18 ст. И не упивайтесь виномъ, отъ котораго быва
етъ распутство', но исполняйтесь Духомъ. Сообразно во
лѣ Божіей первѣе всего не нужно упиваться виномъ, воз
буждая плотяную природу человѣка, излишнее употребленіе
вина ведетъ къ нравственному паденію и даже къ распут
ству. Это уже будетъ жизнь не чадъ Божіихъ, а чадъ діа
вола. Вы же, какъ чада Божіи, заботьтесь не о возбужде
ніи вашей плотяной природы, а вашей духовной природы,
возбуждайте ее не вещественными средствами,, а духовными,
насыщайте, исполняйте ее Духомъ Святымъ.
19 ст. Н азидая самыхъ себя псалмами, и славословіями
и пѣснопѣніями духовными, поя и воспѣвая въ сердцахъ
вашихъ Господу. Чтобы быть достойными Духа Божія, сдѣ
латься храмомъ Духа Святаго, и быть способными ощутить
сердцемъ своимъ наитіе Духа Святаго, для сего лучшимъ
средствомъ служитъ назиданіе себя не мирскими, свѣтскими,
грѣховными пѣніями, что особенно часто дѣлаютъ люди,
когда упіются виномъ, а псалмами, славословіями и пѣ
снями духовными, Ибо что лучше можетъ расположить къ
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молитвенной настроенности какъ не псалмы? Чѣмъ лучше
выразить свой восторгъ къ Богу, какъ не славословіями?
И чѣмъ лучше выразить молитвенные порывы своего духа
къ Богу, какъ не пѣснями духовными, ничего земного въ
себѣ не заключающими и которыя сами являются пло
домъ воздѣйствія на человѣка Духа Божія? При пѣніи псал
мовъ, славословій, пѣсней духовныхъ нужно сердцемъ сво
имъ горѣть къ Богу, проникнуться ихъ содержаніемъ, смы
сломъ, а не услаждаться только внѣшнею ихъ стороною,
стройностью пхъ и музыкальностью.
20 ст. Благодаря всегда за все Бога и О т ца, во имя
Господа нашего Іисуса Христа. Въ основаніе всѣхъ хри
стіанскихъ псалмопѣній, славословій и пѣсней духовныхъ
должно быть положено молитвенное благоговѣніе предъ
премудростію и благостію Божіею, явленныхъ къ падшему
созданію—человѣку, отсюда естественное чувство благода
ренія къ Богу Отцу за его неизречеппое милосердіе, явлен
ное намъ христіанамъ и всѣмъ людямъ чрезъ Господа на
глаго Іисуса Христа.
21 ст. Повинуясь другу другу въ страхѣ Божіемъ. Выше
(сг. 18) апостолъ сказалъ, что мы должны познавать волю
Божію и указалъ, что нужно дѣлать человѣку христіанину,
чтобы поступать сообразно этой волѣ Божіей: назидать
себя псалмами, пѣніями и пѣснями духовными, благодарить
Бога и этимъ самымъ иначе указалъ, что мы должны дѣ
лать по отношенію къ Богу, чтобы творить угодное Ему,
а теперь указываетъ на то, что мы должны дѣлать по
отношенію къ людямъ—нашимъ ближнимъ, чтобы поступать
сообразно волѣ Божіей. Во взаимныхъ отношеніяхъ другъ
ко другу христіане должны быть уступчивыми, угождая
всѣмъ во всемъ, ища не своей пользы, но пользы многихъ,
чтобы они спаслись. Въ страхѣ Божіемъ, не по какимъ
либо человѣческимъ побужденіямъ, не по'человѣкоугодничеству, а единственно по сознанію, что на то именно есть
воля Божія. Далѣе (съ 22 ст. 5 гл.—6 гл.) апостолъ ука
зываетъ, каковы должны быть частныя, семейныя отноше-
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нія христіанъ между собою, если они хотятъ жить сооб
разно съ волей Божіей. Первѣе всего—
22 ст. жены, повинуйтесь своимъ мужьямъ, какъ Го
споду. Душа семьи жена, а поэтому если дѣятельность этой
души—жены не проявляется ни въ чемъ такомъ, чтобы нару
шало существо христіанскаго брака, чтобы шло въ разрѣзъ
съ установленнымъ Богомъ порядкомъ, то все въ семьѣ
идетъ благообразно и по чину, въ противномъ случаѣ семья
разлагается и рушится. Имѣя въ виду такое важное поло
женіе жены въ семьѣ, апостолъ и выражаетъ пожеланіе,
чтобы она не выходила изъ предѣловъ Богомъ положеннаго
ей круга дѣйствій и первѣе всего повиновалась-бы мужу.
При этомъ въ основаніи повиновенія жены мужу должны быть
чисто нравственные мотивы и побужденія. Нъ мужу тво
ему обращеніе твое и той тобою обладати будетъ (Быт.
3, 16). сказано женѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ. Эти слова не
отмѣнены и въ Новомъ Завѣтѣ. Они для христіанъ—воля
Божія. Слѣдовательно боязнь нарушить волю Божію, страхъ
Божій, должны быть въ основѣ повиновенія жены мужу.
Якож е Господу добавляетъ апостолъ, т. е. смотри на по
виновеніе мужу не какъ на нѣкое ярмо, которое должно
свергнуть, а какъ на особое служеніе Господу, какъ на
подвигъ, совершаемый во имя Господа, ибо это Его воля,
Ему такъ угодно.
23 ст. Потомучто мужъ есть глава жены, какъ и
Христосъ глава Церкви, и Онъ же Спаситель тѣла.
Какъ жена есть душа семьи, такъ и мужъ есть глава семьи,
занимаетъ первенствующее положеніе въ семьѣ. Это гла
венство мужа надъ семьею и женою апостолъ уясняетъ
сравненіемъ съ главенствомъ Христа надъ Церковію. Какъ
Христосъ есть глава Церкви, такъ мужъ глава жены, т. е.
въ какомъ смыслѣ Христосъ есть глава Церкви, въ такомъ же
подобномъ смыслѣ долженъ пониматься и мужъ, какъ глава
жены и семьи. Тотъ, т. е. Христосъ, есть Спаситель тѣла,
т. е. Церкви (людей увѣровавшихъ): Онъ спасъ людей и всѣ
увѣровавшіе въ Него стали членами Его царства на землѣ.

—

89

т. е. составили одно тѣло, иначе—одну Церковь, главою
которой естественно является ея Спаситель, т; е. Христосъ.
Такъ тѣмъ же долженъ быть и мужъ по отношенію къ
своей женѣ и семьѣ; христіанская семья есть образъ ма
лой церкви Христовой, гдѣ главою ея является мужъ, отецъ
семейства, какъ-бы въ нѣкоемъ родѣ представитель Самого
Господа. Посему мужъ, какъ глава семьи, долженъ вести
членовъ этой малой церкви Божіей ко спасенію и первѣе
всего вести ко спасенію жену, какъ центръ, душу семьи,
а съ нею вмѣстѣ и прочихъ членовъ. А жена въ сознаніи
святости и величія миссіи мужа должна всячески содѣй
ствовать этой миссіи мужа.
24 ст. Но какъ Церковь повинуется Христ у, такъ и
жены своимъ мужьямъ во всемъ. Т. е. жены должны подчи
няться своимъ мужьямъ во всемъ, что содѣйствуетъ дости
женію христіанской цѣли жизни, т. е. спасенію.
25 ст. Мужья, любите своихъ женъ, какъ и Х р и 
стосъ возлюбилъ Церковь, и предалъ Себя за нее. Если
жена для общаго блага семьи, спасенія себя и мужа, дол
жна повиноваться мужу, то и мужья съ своей стороны дол
жны не столько господствовать надъ ними, сколько любить
ихъ и любить по образу Христа. Какъ Онъ возлюбилъ
Церковь и отдалъ за нее Свою жизнь, такъ и мужья дол
жны быть готовы отдать свою жизнь за женъ своихъ ради
ихъ спасенія. Видя къ себѣ такую любовь со стороны му
жей своихъ, жены съ большею радостью будутъ подчи
няться мужьямъ своимъ.
26 ст. Чтобы освятить ее, очистивъ банею водною,
посредствомъ слова;
27 ст. чтобы представить ее Себѣ славною Церко
вью, не имѣющею пят на, или порока, или чего либо по
добнаго, но дабы она была свята и непорочна. Христосъ
такъ возлюбилъ Церковь, что предалъ Себя за нее на стра
данія, умеръ позорною смертію на крестѣ. Это для того,
чтобы освятить ее своими крестными страданіями, сдѣлатц
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вѣрующихъ святыми, угодниками Богу, очистивъ банею
водною, посредствомъ слова, т. е. очистивъ каждаго вѣ
рующаго, а отсюда и всѣхъ вѣрующихъ, всю Церковь,
банею водною, т. е. чрезъ таинство крещенія, при трое
кратномъ погруженіи тѣла въ воду, въ глаголѣ, т. е. съ
призываніемъ Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа. Въ
русскомъ переводѣ посредствомъ слова можно понимать
словомъ Божіемъ, Евангельскимъ ученіемъ. Тогда смыслъ
этого стиха, сообразно русскому переводу, будетъ нѣсколько
иной, шире: да освятитъ ее, очистивши чрезъ крещеніе,
словомъ Божіимъ. Освятить вѣрующихъ словомъ Божіимъ,
это значить просвѣтить умъ- ихъ свѣтомъ разумѣнія Свя
таго Евангелія, души ихъ исполнить любовію креста Го
сподня, сердце наполнить чистотою божественнаго ученія
и очистить отъ всякой скверны, переродить ихъ духовное
существо и привить чрезъ таинство Церкви къ доброй ма
слинѣ Христовой. И все это сдѣлалъ Господь, чтобы пред
ставить себѣ Церковь, Я. е. вѣрующихъ, дабы опи явились
предъ нимъ славными, т. е. достойными всякой похвалы,
награды, великой чесѴи за свою нравственную чистоту,
явились предъ Господомъ неимѣющими какого либо пятна
или порока, или чего либо подобнаго, напротивъ были-бы
святы и непорочны. Если такъ поступилъ Христосъ по отно
шенію къ Церкви, то такъ же должны поступать и мужья
по отношенію къ своимъ женамъ, т. е. всемѣрно заботиться
о ихъ нравственной чистотѣ и цѣломудріи, и оберегать ихъ
отъ всего, что можетъ повредить имъ въ этомъ смыслѣ,
накинуть на нихъ какое-либо пятно.
28 ст. Такъ. должны мужья любить своихъ женъ,
какъ свои тѣла: любящій свою жену любитъ самого себя.
Наконецъ, говоритъ апостолъ, мужья должны любить сво
ихъ женъ какъ свои тѣла, ибо сочетавшіеся брачнымъ со
юзомъ становятся два въ плоть едину, и любя свою жену
мужъ собственно любитъ въ ней самого себя, ибо чрезъ
бракъ мужъ и жена становятся едиными и по духу; у нихъ
одни мысли, одни чувства, одни желанія,
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29 ст. Ибо никто никогда не имѣлъ ненависти къ
своей плот и, 'но питаетъ и грѣетъ ее, какъ и Господъ
Церковь. Какъ неестественно питать ненависть къ своей
плоти, такъ неестественно видѣть въ мужѣ ненависть къ
своей женѣ, особенно когда брачный союзъ зиждется на
нравственныхъ, а не на какихъ либо иныхъ началахъ.
Напротивъ, какъ всякій заботится о своей плоти, питаетъ
и грѣетъ ее, сознавая, что тѣло необходимо для нашей
жизни здѣсь на землѣ, такъ и мужья должны заботиться
о своихъ женахъ, сознавая, что жена необходима мужу
здѣсь на землѣ—во время брачной жизни—какъ восполня
ющая его въ духовно-нравственномъ смыслѣ, восполняющая
его, какъ членъ малой церкви свою главу, содѣйствующая
достиженію совмѣстнаго спасенія. Мужья должны заботиться
о женахъ, какъ Господъ питаетъ и грѣетъ Церковь, т. е.
мужья должны заботиться о женахъ подобно тому, какъ и
Господь о Церкви, т. е. цѣлію заботъ мужа о женѣ дол
жно быть обереганіе со стороны мужа нравственныхъ ка
чествъ жены, спасеніе души ея, да будетъ жена’ по душѣ
своей чистой, непорочной.
30 ст. Потомунто мы члены Тѣла Его, отъ Плоти
Его и отъ костей Его. Въ этихъ словахъ раскрывается
мысль, почему Господь такъ заботится о своей Церкви или
о вѣрующихъ? потомучто мы вѣрующіе, составляющіе Его
Церковь, суть члены Его Тѣла, мы отъ Плоти Его и отъ
костей Его. Чрезъ Христа мы стали новою тварью (творе
ніемъ) чрезъ Плоть и Кровь Его, мы становимся едино съ
Нимъ. Мы Имъ возрождены, освящены, призваны къ жизни
духовной, стали чадами Божіими, наслѣдниками вѣчной
жизни. Мы поистинѣ отъ Плоти Его и отъ Крови Его.
(Таиство причащ.).
31 ст. Посемѵ оставитъ человѣкъ дтца своего и матъ,
п прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ двое одна плотъ.
(Быт. 2, 24). Какъ таинственно, непостижимо мы, чрезъ
принятіе Его Плоти и Крови, становимся едино со Хри
стомъ, становимся отъ Плоти и Крови Его, т. е. одно съ

92

—

Его Плотію и Кровію, такъ и чрезъ союзъ брачный въ нѣ
которомъ подобіи сему мужъ и жена становятся единою
плотію. Какъ это бываетъ, это—великая тайна, это вели
кое таинство, говоритъ апостолъ, но только истинно, дѣй
ствительно, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что чрезъ
это таинство мужъ и жена становятся единою плотію.
32 ст. Тайна сія велика; я говорю по отношенію ко
Христу и къ Церкви. Эта тайна великая и она, какъ-бы
такъ говорить апостолъ, только нѣсколько можетъ напо
минать другую еще болѣе великую тайну, тайну союза
Христа съ Церковью.
33 ст. Такъ каждый изъ васъ да любитъ свою ж е
н у , какъ самого себя; а ж ена да боится своегЬ муж а.
Если семья есть въ нѣкоторомъ родѣ малая церковь,
гдѣ мужъ является главою и какъ-бы представителемъ
самого Господа, то по образу союза Христа съ Цер
ковью, каждый мужъ долженъ любить свою жену, какъ
членъ тѣла его, какъ самого себя. А ж ена да боится
своего м уж а. Здѣсь опять нужно имѣть въ виду об
разъ союза Христа съ Церковью. Какъ въ отвѣтъ на без
предѣльную любовь Христа къ Церкви, послѣдняя отдаетъ
всю себя Христу, отдаетъ въ Его волю, и водится по
отношенію къ Нему страхомъ, опасеніемъ какъ бы и въ
чемъ либо не нарушить воли Божіей, а чрезъ то не нару
шить союза и единенія со Христомъ, какъ своимъ главою,
такъ и жена по отношенію къ своему мужу должна боять
ся своего мужа, т. е. бояться какъ-бы въ чемъ не на
рушить воли Божіей по отношенію къ мужу, памятуя, что
она должна повиноваться мужу своему не по страху, а
якоже Господу. Живя такъ, можно закончить мысли апо
стола, вы исполните волю Божію.

Г л а в а

6-я.

Отъ наставленія мужьямъ и женамъ апостолъ въ 6 гл.
переходить къ дѣтямъ и кратко выясняетъ, каковы должны
быгь отношенія дѣтей къ родителямъ іі родителей къ дѣ
тямъ, чтобы исполнить волю Божію.
1 ст. Д ѣ т и, повинуйтесь своимъ родителямъ въ Го
сподѣ, ибо сего требуетъ справедливость. Какъ жена по
винуется мужу якоже Господу, такъ по этому же нрав
ственному основанію и дѣти должны повиноваться роди
телям ъ^-^ Господѣ, т. е. это угодно Господу, или о Го
сподѣ, т. е. ради Господа, ибо такова воля Господа, что
бы дѣти повиновались родителямъ. Если это воля Господа,
то и повиновеніе дѣтей родителямъ не должно вставать въ
противорѣчіе съ этой волей Божіей. Слѣдовательно возмо
жно со стороны дѣтей и неповиновеніе родителямъ, когда
послѣдніе принуждаютъ дѣтей къ поступкамъ и дѣйстві
ямъ, не согласнымъ съ волей Божіей, (мысли Преосвящ.
Ѳеофана стр. 293). Повиновенія дѣтей родителямъ требу
етъ и самая справедливость. Отецъ и мать даютъ намъ
жизнь, они поятъ и кормятъ насъ, они воспитываютъ насъ
и всемѣрно заботятся о насъ, пока не выведутъ насъ на
самостоятельный путь.
2 ст. Почитай отца твоего и матъ, это— первая за
повѣдь съ обѣтованіемъ:
3 ст. да будетъ тебѣ благо, и будешь долголѣтенъ
на землѣ. (Исх. 20, 12). Кромѣ естественной справедли
вости почитать отца и мать обязываетъ насъ и прямая за
повѣдь Божія, которая является первой и слѣдовательно
главною въ отношеніяхъ дѣтей къ родителямъ, тѣмъ болѣе
она первая заповѣдь и въ томъ смыслѣ, что соединяется—
связывается—съ обѣтованіемъ за исполненіе ея: да будетъ
тебѣ благо, и будешь долголѣтенъ на землѣ.
4 ст. И вы, отцы, не раздражайте дѣтей вашихъ,

но воспитывайте ихъ въ ученіи и наставленіи Господнемъ.
Но и вы, отцы и матери, требуя со стороны дѣтей почти
тельнаго отношенія къ себѣ и повиновенія, не раздражай
те дѣтей вашихъ, т. е. умѣйте въ своихъ требованіяхъ
подойти къ дѣтскому сердцу, соразмѣряйте требованія свои
съ ихъ силами и возрастомъ, старайтесь не столько предъ
являть къ нимъ разнаго рода требованія, иногда можетъ
бадъ и непосильныя, а отсюда раздражающія ихъ, сколько
старайтееь воспитывать ихъ въ духѣ ученія Христова въ
ученіи Господину старайтесь научить ихъ, внѣдрить въ
нихъ истины ученія Христова, въ наказаніи Господни.
Далѣе съ 5 ст., аностолъ ведетъ рѣчь къ рабамъ. Въ
основѣ наставленій апостола къ рабамъ лежитъ та же мысль
о необходимости исполнять волю Божію и указывается, въ
чемъ состоитъ это исполненіе воли Божіей.
5 ст. Рабы, повинуйтесь господамъ своимъ по плоти
со страхомъ и трепетомъ, въ простотѣ сердца вашего,
какъ Христу. Хотите поступать согласно волѣ Божіей, вы,
рабы, повинуйтесь господамъ своимъ въ простотѣ сердца
вашего, безъ всякой задней злой мысли, смотрите на свое
рабское служеніе какъ на особое служеніе самому Господу,
тѣмъ болѣе, что господа то ваши только господа по
плоти, т. е. они только господа надъ вашимъ тѣломъ, а
не надъ душою вашею. Душою вашею служите Господу.
Посему служа своему господину, служите ему со страхомъ
и трепетомъ въ душѣ, т. е. бойся въ чемъ либо посту
пить не такъ, не согласно съ волей Божіей, дабы не про
гнѣвать Самого Христа.
6 ст. Не съ видимою только услужливостью, какъ
человѣкоугодники, но какъ рабы Христовы, исполняя волю
Божію отъ души. Служите съ усердіемъ, какъ Господу,
а не какъ человѣкамъ. Если, служа господамъ, мы служимъ
Самому Господу, то уже въ этомъ служеніи не мѣсто че
ловѣкоугодничеству, не мѣсто показному, только на глазахъ,
служенію, служенію лицемѣрному, напротивъ, это служеніе
должно быть искреннимъ, нелицемѣрнымъ.

7 ст. Служа съ усердіемъ, какъ Господу, а не какъ
человѣкамъ. Т. е. какъ слѣдуетъ служить рабу Хри
стову, со всеусердіемъ—какъ Самому Господу, а не чело
вѣку.
8 ст. З н а я , что каждый получитъ отъ Господа по
мѣрѣ добра, которое онъ сдѣлалъ, рабъ ли, или свободный.
Такое ваше доброе служеніе господамъ—во имя служенія
Господу—не останется отъ Господа безъ вознагражденія.
Онъ Судія нелицепріятный и всѣмъ воздаетъ должное, бу
детъ ли это рабъ или свободный.
9 ст. И вы, господа, поступайте съ ними такъ же,
умѣряя строгость, зная, что и надъ вами самими и
надъ ними есть на небесахъ Господь, у Котораго нѣтъ
лицепріятія. Т. е. и вы, господа поступайте и обращай
тесь съ вашими слугами такъ же, т. е. о Господѣ, по
Божьи, а потому умѣряйте строгость, помните, что надъ
вами есть Господь, которому вы дадите отчетъ о своемъ
обращеніи съ рабами, не думайте, что за обиду раба, потомучто онъ рабъ, съ васъ не взыщется. Господь Судія не—
лицепріятный.
10 ст. Наконецъ, братія мои, укрѣпляйтесь Госпо
домъ и могуществомъ силы Его. Познавая волю Божію и
стремясь исполнить ее въ своей жизни, вы встрѣтите на
пути исполненія ея страшное препятствіе въ борьбѣ со
врагомъ нашего спасенія—діаволомъ. А посему, братія мои,
говоритъ апостолъ, выступая на брань, крѣпость почер
пайте въ вѣрѣ въ Господа, въ вѣрѣ на Его помощь, и си
лу въ могуществѣ Его.
11 ст. Облекитесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ
можно было стать противъ козней діавольскихъ. Но на
дѣясь на помощь и силу Божію, каждый христіанинъ и
самъ съ своей стороны долженъ облечься, какъ воинъ
Божій, во всеоружіе Божіе, т. е. долженъ быть вооруженъ
всѣми возможными оружіями и способами, какіе указываетъ
Богъ, чтобы во всякій данный моментъ быть готовымъ
встать противъ казней діавольскихъ.
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12 ст. Потомучто наша брань не противъ крови
и плоти, но противъ началъствъ, противъ властей, про
тивъ міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ
злобы поднебесныхъ. Помните, братія мои, говоритъ апо
столъ Ефесскимъ христіанамъ, и мнѣ и вамъ приходится
бороться не съ людьми подобными намъ, которыхъ всегда
и во время мы можемъ замѣтить, равно увидѣть и узнать
ихъ дѣйствія противъ насъ, а съ духами злобы подне
бесными, которые стоятъ часто за людьми, противъ начальствъ, противъ властей этихъ темныхъ силъ, которые
по апостолу являются міроиравителями, но не сего міра,
какъ прекраснаго Божьяго творенія, а правителями міра
грѣховнаго, который во злѣ лежитъ, дѣла котораго тьма и
совершаются въ тайнѣ, о коихъ срамно есть и глаголати.
Вотъ какого міра начальниками, властями являются злые
духи, и какіе люди находятся въ ихъ власти.
13 ст. Д л я сего пргимите всеоружіе Божіе, дабы
вы могли противостать въ день злый и, все преодолѣвши,
устоять. Такъ какъ такіе противники въ высшей степени
опасны христіанамъ и всемѣрно стараются снова покорить
ихъ своей власти и лишить спасенія, то посему, говоритъ
апостолъ, пріимите всеоружіе Божіе, дабы вы могли съ
успѣхомъ, съ надеждою на- побѣду, стать противъ враговъ
вашихъ, въ день злый, когда они обрушатся на васъ съ
различнаго рода бѣдами, напастями искушеніями и , все
преодолѣвши, уст оят ь, т. е. выдержавши всѣ натиски
врага не пасть, выдти побѣдителеми изъ борьбы, уст оят ь,
т. е. не предаться разлѣненію послѣ отраженія врага.
14 ст. Итакъ станьте, препоясавши чресла ваши
истиною, и облекшись въ броню праведности,
15 ст. и обувгии ноги въ готовность благовѣствовать
миръ. Итакъ, какъ воины, сомкните ряды, будьте наготовѣ,
и подобно воинамъ, идущимъ на бой, которые подтягива
ютъ себя туго поясомъ для большей свободы дѣйствій,
такъ и вы, воины духовные, препояшьте чресла ваши исти
ною, т. е. подтяните себя въ вашихъ мысляхъ, въ вашихъ

иуветщіхъ, вадшхьліожоланіяхъ, иначе, возьмите себя въ
руки, станьте твердо въ своемъ нравственномъ дѣланіи,
препояшьтесь истиною,—взявши себя въ руки, станьте на
путь истины и его одною держитесь. Облекитесь въ броню
праведности, т. е. вооружитесь противъ врага добрыми,
христіанскими помыслами, расположеніями, христіанскими
дѣлами любви, милосердія и всепрощенія. „Вмѣсто воин
скихъ сандалій, которыя дѣлали твердою походку воина,
христіанинъ долженъ воспитать въ себѣ готовность къ
тому, чтобы самымъ дѣломъ служить благовѣстію мира: это
дастъ ему твердость и устойчивость въ .борьбѣ" (Обозр.
посл. св. ап. Розановъ, т. 3, стр. 29).
16 ст. А паче всего возьмите щитъ вѣры, которымъ
возможете угасить всѣ раскаленныя стрѣлы лукаваго.
Какъ щитъ закрывалъ воина отъ вражьихъ стрѣлъ, такъ
и христіанинъ въ борьбѣ со врагомъ своего спасенія дол
женъ закрывать себя отъ стрѣлъ вражіихъ, т. е. отъ ра
знаго рода искушеній, щитомъ вѣры, т. е. твердою, непо
колебимою вѣрою въ Господа Іисуса Христа и совершен
ное Имъ дѣло искупленія людей. Ударившись въ этотъ
щитъ вѣры, стрѣлы вражій не принесутъ никакого вреда
христіанину и погаснутъ. Въ объясненіе этого послѣдняго
выраженія, нужно замѣтить, что въ древности къ стрѣламъ
привязывалась зажженная пакля, чтобы подпалить непрія
тельскій городъ. Стрѣлы лукаваго имѣютъ своею цѣлію
воспламенить въ христіанинѣ разнаго рода грѣховные по
мыслы, пожеланія. Въ человѣкѣ вѣрующемъ онѣ не про
изводятъ никакого воспламеиенія^чувствъ и гаснутъ, уда
ряясь объ его непоколебимою вѣру, какъ объ нѣкій „щитъ.
17 ст. И шлемъ спасенія возьмите, и мечъ духовный,
который есть слово Божіе. Какъ шлемъ прикрываетъ голову
воина, такъ и вы, говорить апостолъ, прикройте вашу го
лову шлемомъ спасенія, т. е. всѣ ваши помыслы въ_борьбѣ со врагомъ спя,сенія, воѣсилы тш ого-ума. должньибыть
направлены
а
единственно къ достиженію спасенія. Наконецъ, вооружи-
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тесь медамъ-духевнымъ, который есть слово Божіе, и имъ
поражайте враговъ истины, враговъ спасенія.
18 ст. Всякою молитвою и прошеніемъ молитесь во
всякое время духомъ и старайтесь о семъ самомъ со
всякимъ постоянствомъ и моленіемъ о всѣхъ святыхъ.
Выше, въ ст. 10, апостолъ призывалъ Ефесянъ надѣяться
на Господа, на Его всесильное заступленіе и помощь, а
здѣсь добавляетъ, что эта помощь со стороны Господа въ
борьбѣ съ діаволомъ можетъ быть только при условіи съ
нашей стороны молитвы къ Нему. Эта молитва, должна
быть, постоянною, неослабною и усердною; духомъ, т. с.
молясь, мы должны сердцемъ своимъ пламенѣть и горѣть
; къ Богу. Такъ какъ мы христіане всѣ братья во Христѣ
Іисусѣ и члены Его тѣла — Церкви, то мы должны
молиться не только за себя, но и за всѣхъ братьевъ хри
стіанъ, за всѣхъ вѣруюшихъ, какъ членовъ единой, святой
и соборной Церкви. Научая Ефесянъ молиться о всѣхъ
вѣрующихъ—христіанахъ, чтобы имъ Господь помогъ въ
борьбѣ со врагомъ ихъ спасенія, апостолъ и самъ проситъ
молитвъ вѣрующихъ за себя.
19 ст. И о мнѣ, дабы мнѣ дано было слово, устами
моими открыто съ дерзновеніемъ возвѣщать тайну бла
говѣствованія. Молитесь и о мнѣ. Этими словами апостолъ
указываетъ на важность молитвъ Церкви для каждаго вѣ
рующаго, кто бы онъ ни былъ по своему положенію въ
Церкви. Прося молитвъ о себѣ, апостолъ, въ частности, про
ситъ молитвъ христіанъ о томъ, чтобы ему было дано слово
во отверзеніе устъ, чтобы онъ могъ открыто и свободно
возвѣщать божественное ученіе людямъ и тѣмъ же словомъ
противостать всѣмъ кознямъ вражіимъ и дерзновенно предъ
царями и народами возвѣщать тайну благовѣстія, т. е.
великую тайну искупленія людей Господомъ нашимъ Іису
сомъ Христомъ.
20 ст. Д л я котораго я исполняю посольство въ узахъ,
дабы я смѣло проповѣдывалъ, какъ мнѣ должно. Т. е., я
возвѣщаю эту тайну благовѣстія, даже находясь въ узахъ:
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:

Такъ прошу васъ молиться о томъ, чтобы это слово такъ
же дерзновенно возвѣщалось мною и здѣсь, какъ я дѣлалъ
бы это на свободѣ.
21 ст. А дабы и вы знали о моихъ обстоятельствахъ
и дѣлахъ, обо всемъ извѣститъ васъ Тихикъ, возлюблен
ный братъ и вѣрный въ Господѣ служитель. Кто сей
Тихикъ, не извѣстно. Но онъ былъ очень близокъ апостолу,
ибо его апостолъ называетъ возлюбленнымъ братомъ, т. е.
человѣкомъ близкимъ его сердцу, и вѣрнымъ въ Господѣ
служителемъ. Послѣднее указываетъ на то, что Тихикъ
былъ преданъ дѣлу служенія Господу, и на него можно по
ложиться.
22 ст. Котораго я и послалъ къ вамъ для того са
маго, чтобы вы узнали о насъ и чтобы онъ утѣшилъ
сердца ваши. Этого-то Тихика я и посылаю къ вамъ, что
бы онъ передалъ вамъ о мнѣ все и этимъ успокоилъ серд
ца ваши.
23 ст. Миръ братіямъ и любовь съ вѣрою отъ Бога
Отца и Господа Іисуса Христа.
24 ст. Благодать со всѣми, неизмѣнно любящими
Господа нашего Іисуса Христа. Аминь. Въ заключеніе
посланія апостолъ желаетъ своимъ читателямъ мира и лю
бви, которые бы растворялись вѣрою, ниспосылаемою лю
дямъ отъ Бога Отца и отъ Господа нашего Іисуса Христа.
Благодать же Господа нашего Іисуса Христа да пребубудетъ со всѣми вѣрующими и любящими Его неизмѣн
но и всегда.

Посланіе святаго апостола Павла къ
Филиппійцамъ.
Городъ Филиппы находится въ Греціи, въ провинціи
Македоніи. Благодаря своему положенію на р. Стримонѣ,
невдалекѣ отъ Эгейскаго моря, городъ Филиппы велъ
обширную торговлю съ народами востока и запада. Пер
выя сѣмена Евангельскаго благовѣстія, по особому на то
изволенію Божію, бросилъ здѣсь ап. Павелъ во второе свое
путешествіе. Соучастниками апостола Павла въ проповѣданіи
слова Божія Филиппійцамъ были Сила, Тимоѳей и Лука. Въ
Филиппахъ жило не мало торговыхъ іудеевъ; у нихъ даже
была своя синагога. Здѣсь-то первѣе всего и выступилъ ап.
Павелъ съ своею проповѣдію о Христѣ. Одна богатая жен
щина, по имени Лидія, увѣровала во Христа послѣ первой
же проповѣди апостола; въ ея додіѣ и поселился ап. Павелъ
со своими спутниками. Дѣло проповѣди гало очень успѣшно:
многіе Филиппійцы обратились ко Христу; но случайное
обстоятельство прервало апостольскую миссію Павла, и онъ
вынужденъ былъ оставить Филиппы. Дѣло въ слѣдующемъ:
среди обращенныхъ ко Христу была одна бѣсноватая слу
жанка; своими прорицаніями она доставляла хозяевамъ не
малый доходъ. Недовольные этимъ обращеніемъ, они под
няли толпу противъ апостола Павла. Павла и Силу схва
тили и привели къ воеводамъ, какъ разрушителей римскихъ
обычаевъ и вѣрованій. Народная чернь избила ихъ палка-
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міі, а воеводы заключили ихъ въ тюрьму, но наутро,
узнавши, что Павелъ былъ римскій гражданинъ, выпустили
ихъ изъ темницы и просили уладиться куда-либо въ дру
гое мѣсто. Простившись въ домѣ Лидіи съ собравшимися
тамъ христіанами, ап. Павелъ оставилъ г. ФилиЬпы. За
время этого пребыванія въ Филиппахъ іі въ другія краткія
посѣщенія города апостолъ такъ расположилъ Фйлиппійцевъ къ вѣрѣ во Христа и къ самому себѣ, что они съ
величайшимъ усердіемъ принимали участіе какъ Въ дѣлѣ
распространенія Евангельскаго благовѣствованія (1 гл.,5ст.),
такъ іі въ матеріальной помощи, необходимой для поддер
жки дѣла проповѣди (Фил. 4, 16; 2 Кор. 11, 8, 9; Филин.
4, 18).
Когда ап. Павелъ былъ заключенъ въ первыя Римскія
узы, Филиппійцы, чтобы утѣшить апостола, облегчить его
участь въ темницѣ, собрали богатыя подаянія и съ ними
послали къ нему своего согражданина Епафродита, возлю
бленнаго Павлу сотрудника. Воспользовавшись тѣмъ, что
Еиафродитъ возвращался послѣ своей болѣзни въ Римѣ
обратно, ап. Павелъ въ особомъ письмѣ высказываетъ
искреннюю признательность Филиппійцамъ за ихъ даръ,
говоритъ о своемъ положеніи въ заключеніи, выражаетъ
надежду на скорое свое освобожденіе (2, 24), вразумляетъ
ихъ въ истинахъ вѣры и предостерегаетъ отъ лжеучителей.
Это-то письмо и есть посланіе къ Филиппійцамъ. Написа
но оно въ Римѣ, но мнѣнію большинства толковниковъ, въ
63 году но Р. Хр.

Г л а в а

1-я.

1 ст. Павелъ и Тимоѳей, рабы Іисуса Христа, всѣмъ
святымъ во Христѣ Іисусѣ, находящимся въ Филиппахъ,
съ епископами и діаконами:
2 ст. благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца на
шего и Господа Іисуса Христа. Ап. Павелъ шлетъ при-

102

—

вѣтъ Филиппійцамъ не отъ себя только, но и отъ Тимоѳея,
потомучто Тимоѳей былъ сто ближайшимъ сотрудникомъ
по дѣлу проповѣди Евангелія среди Филиппійцевъ; онъ
вмѣстѣ съ апостоломъ былъ изгнанъ изъ Филиппъ и
былъ, такимъ образомъ, лично извѣстенъ филигіпійскимъ
христіанамъ и, видимо, былъ съ апостоломъ во время пре
быванія его въ Римѣ. Апостолъ называетъ себя и Ти
моѳея рабами, ибо служеніе раба Христова полагалъ вер
хомъ всякихъ совершенствъ и обнимавшимъ всѣ роды и
виды служенія Христу. Филиппійскихъ христіанъ назы
ваетъ святыми, какъ и въ другихъ посланіяхъ называетъ
христіанъ тѣмъ же именемъ, потомучто оии чрезъ вѣру въ
Іисуса Христа призваны и освящены въ таинствахъ, т. е.
выдѣлены изъ среды другихъ людей на особое служеніе
Богу и по жизни своей должны быть чистыми и непо
рочными. Пишетъ апостолъ привѣтъ филиппійскимъ хри
стіанамъ вмѣстѣ съ ихъ епископами и діаконами. Въ дру
гихъ посланіяхъ привѣта епископамъ и діаконамъ нс встрѣ
чается у апостола Павла. Упоминаніе въ этомъ посланіи о
еписконахъ и діаконахъ дѣлается потому, что они прини
мали дѣятельное участіе по сбору пожертвованій апостолу
Павлу. Не упоминаются здѣсь пресвитеры, потомучто
въ первенствующей церкви названія епископа и пре
свитера не различались строго, и подъ епископами толков
ники здѣсь обыкновенно разумѣютъ и пресвитеровъ. Итакъ,
филиппійскимъ христіанамъ, во главѣ съ ихъ пастырями,
апостолъ желаетъ благодати и мира, т. е. благодатныхъ
даровъ и всякой помощи отъ Бога Отца и Господа на
шего Іисуса Христ а, т. е. при Его участіи.
3 ст. Благодарю Бога моего при всякомъ воспоми
наніи о васъ,
4 ст. всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ
принося съ радостію молитву мою,
5 ст. за ваше участіе въ благовѣствованіи отъ пер
ваго дня даже донынѣ. Свое посланіе апостолъ начинаетъ
благодарностію Богу за филиппійскихъ христіанъ. Всякій
разъ какъ я вспоминаю объ васъ, я всегда благодарю

—

103

Бога за васъ и всегда и во всякой молитвѣ радостно воз
ношу Господу Богу молитву за васъ, за то, что гіы при
няли такое горячее участіе своими матеріальными жерт
вами въ дѣлѣ распространенія благовѣствованія, и это съ
перваго дня вашего обращенія ко Христу и даже донынѣ.
6 ст. Будучи увѣренъ въ томъ, что начавшій въ васъ
доброе дѣло будетъ совершатъ его даже до дня Іисуса
Христа. И я увѣренъ, что ваше участливое отношеніе
къ дѣлу распространенія вѣры Христовой въ васъ нс
ослабѣетъ, и вы, съ Божіею помощію, останетесь такими
же до дня Іисуса Христа, т. е. до дня 2-го пришествія
Господа, а по отношенію къ каждому вѣрующему,—до дня
его смерти, когда онъ предстанетъ предъ лице Господа.
7 ст. І(акъ и должно мнѣ помышлять о всѣхъ васъ,
потомучто я имѣю васъ въ сердцѣ въ узахъ моихъ, при
защищеніи и утвержденіи благовѣствованія, васъ всѣхъ,
какъ соучастниковъ моихъ въ благодати. Да я иначе и
думать о васъ не могу; я всегда ношу васъ въ сердцѣ
моемъ, т. е. всегда помню о васъ и, нахожусь ліі я въ
узахъ или держу отвѣтъ предъ судомъ, проповѣдую ли и
защищаю ученіе Христово среди невѣрующихъ, я всегда
вспоминаю о васъ, какъ моихъ соучастникахъ въ дѣлѣ
благовѣствованія.
8 ст. Богъ—свидѣтель, что я люблю всѣхъ васъ лю 
бовію Іисуса Христа. Т. е. люблю васъ любовью чистою,
безкорыстною, самоотверженною, готовъ положить за васъ
жизнь мою.
9 ст. И молюсь о томъ, чтобы любовь ваша еще
болѣе и болѣе возрастала въ познаніи и всякомъ чувствѣ.
И я молюсь Господу, чтобы вы все болѣе и болѣе усовершались въ христіанскомъ боговѣдѣніи, вч» познаніи хри
стіанскихъ истинъ, и во свѣтѣ ихъ усовершались во вся
комъ добромъ христіанскомъ чувствѣ, чрезъ что возрасталабы и усовершалась въ васъ и самая любовь ваша.
10 ст. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны въ день Христовъ. Любовь и добрыя хри-
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стіанскія чувства вѣрнѣе всего научатъ васъ познавать
лучшее въ нравственной жизни п дѣятельности человѣка,
отличать то, что ведетъ ко спасенію и поставитъ васъ чи
стыми и безупречными въ день суда Божія.
11 ст. Исполнены плодовъ праведности Іисусомъ Х ри
стомъ, въ славу и похвалу Божію. Кто преисполненъ лю
бви и усовершился въ ней, тогъ приноситъ только плоды
праведности, т. е. творитъ добрыя дѣла, и не самъ по
себѣ, не своими- силами, а благодатною помощію Госпо
да нашего Іисуса Христа. Онъ, ничего себѣ не припи
сывая, все это творитъ во славу Божію и въ прославленіе
Бога. Всего этого желаетъ ап.. Филиппійцамъ.
12 ст. Ж елаю, братія, чтобы вы знали, что обсто
ятельства мои послужили къ большему успѣху благовѣ
ствованія. Съ этого стиха ап. Павелъ по конецъ главы
(26 ст.) ведетъ рѣчь о самомъ себѣ и постигшихъ его
обстоятельствахъ. Услышавъ, что ап. Павелъ заключенъ въ
узы, Филиппійцы обезпокоились о судьбѣ апостола и пре
кращеніи его проповѣди. Апостолъ успокоиваетъ любя
щихъ' его Филиппійцевъ. О моей судьбѣ и объ успѣхахъ
моего благовѣствованія не безпокойтесь. Мое заклю
ченіе въ темницу нисколько не умалило успѣховъ моего
благовѣствованія, — напротивъ, даже содѣйствовало еще
большему распространенію благовѣствованія о Христѣ.
13 ст. Такъ-что узы мои о Христѣ сдѣлались извѣ
стными всей преторіи и всѣмъ прочимъ. Благодаря узамъ,
я имѣлъ возможность проповѣдать ученіе Христово всѣмъ
тѣмъ воинамъ, которые стерегли меня. Такъ что вся пре
торія (весь отрядъ воиновъ) узнали, что я заключенъ въ
темницу не какъ какой либо преступникъ, а что несу узы
за Христа; и всѣмъ прочимъ, посѣщавшимъ темницу, это
стало извѣстнымъ. Такъ что имя Христово и мои узы за
Христа стали извѣстны весьма многимъ въ Римѣ.
14 ст. И большая часть изъ братьевъ въ Господѣ,
ободрившись узами моими, начали съ большею смѣлостію,
безбоязненно проповѣдывать слово Божіе. Мои узы вооду-

105

—

шевили вѣрующихъ братьевъ, и они еще съ большею, чѣмъ
прежде, смѣлостью начали возвѣщать Божественное ученіе
окружавшимъ ихъ язычникамъ.
15 ст. Нѣкоторые, правда, по зависти и любопренію,
а другіе съ добрымъ расположеніемъ проповѣдуютъ Христа'.
16 ст. одни по любопренію проповѣдуютъ Христа
нечисто, думая увеличитъ тяжесть узъ моихъ;
17 ст. а другіе изъ любви, зная, что я поставленъ
защищать благовѣствованіе. Но, къ сожалѣнію, говоритъ
апостолъ, нѣкоторые изъ -братій выступили на дѣло про
повѣди не по особенно хорошимъ побужденіямъ,—видимо,
завидуя мнѣ, хотѣли, быть можетъ, занять мое мѣсто среди
обращенныхъ ими; такія побужденія не чисты, нс нрав
ственны: они хотѣли усугубить мою печаль въ узахъ. Дру
гіе же взялись за дѣло проповѣди ученія Христа съ до
брыми намѣреніями, по любви ко мнѣ, желая въ нѣкото
ромъ смыслѣ какъ бы замѣнить меня самого, пока я на
хожусь въ узахъ; эти вторые дѣлали тоже что-то не такъ,
какъ бы желалъ этого самъ ап. Павелъ. Но, видимо, ни тѣ,
ни другіе не повреждали въ чемъ-либо ученія Христова.
18 ст. Но что до того? І(акъ бы ни проповѣ
дали Христ а, притворно или искренно, я и тому
радуюсь и буду радоваться. Откидывая побужденія, кото
рыми руководились эти проповѣдники слова Божія, апостолъ
и въ ихъ, не искажавшей ученія Христова, проповѣди ви
дитъ содѣйствіе распространенію ученія Христова и ра
дуется этому.
19 ст. Ибо знаю, что это послужитъ мнѣ во спасесеніе по вашей молитвѣ и содѣйствіемъ Д у х а Іисуса
Христа. Я увѣренъ, что все это дѣло проповѣди не при
несетъ мнѣ какого-либо вреда, напротивъ,—будетъ мнѣ на
пользу. Я увѣренъ въ силѣ вашихъ за меня молитвъ предъ
Господомъ и въ томъ, что Духъ Святый, данный намъ,
апостоламъ, Господомъ Іисусомъ Христомъ, все направитъ
намъ во благо.
20 ст. П ри увѣренности и надеждѣ моей, уто я ни
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въ чемъ посрамленъ не буду, но при всякомъ дерзнове
ніи, и нынѣ, какъ и всегда, возвеличится Христосъ въ
тѣлѣ моемъ, жизнію ли то, или смертью. II я увѣренъ
п надѣюсь, что ни въ чемъ посрамленъ по буду, и при ве
ликомъ дерзновеніи, съ какимъ выступали вышеуказанныя
лица въ дѣлѣ проповѣди, все равно, какъ нынѣ, такъ и
всегда, это послужитъ къ распространенію Евангельскаго
ученія и прославленію Христа черезъ меня, освободятъ
ли меня изъ заключенія или предадутъ за Христа смерти:
смерть моя воодушевить братьевъ христіанъ къ еще боль
шему дерзновенію въ проповѣди Евангельской, а освобо
жденіе дастъ мнѣ возможность еще потрудиться для славы
имени Божія.
21 ст. Ибо для меня жизнь—Христосъ, и смерть—
пріобрѣтеніе. Цѣль моей жизни—одинъ только Христосъ,
для Него я и живу; а если умру за Христа, то это для
меня величайшее благо (пріобрѣтеніе), ибо буду съ моимъ
Господомъ Христомъ.
22 ст. Если же жизнь во плоти доставляетъ плодъ
моему дѣлу, то не знаю, что избрать. ІІо такъ какъ,
пока я живъ, я приношу пользу (плодъ) дѣлу Христову
на землѣ, то я не знаю, что мнѣ избрать и чего просить
у Бога.
23 ст. Влечетъ меня то и другое: имѣю желаніе
разрѣшиться и быть со Христомъ, потому что это не
сравненно лучше;
24 ст. а оставаться во плоти нужнѣе для васъ.
Разумѣется, для меня желательнѣе умереть и быть со-Хри
стомъ,-— къ этому мы, вѣдь, всѣ и должны стремиться, но
быть мнѣ живымъ, оставаться во плоти нужнѣе для васъ,
т. е. для вѣрующихъ.
25 ст. И я вѣрно знаю, что останусь и пребуду со
всѣми вами, для вашего успѣха и радости въ вѣрѣ. Т. е.
для вѣрующихъ.
26 ст. Лабы похвала ваша во Христѣ Іисусѣ ум но
жилась чрезъ меня, при моемъ вторичномъ къ вамъ при-
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шествіи. Дабы слава ваша о твердости вашей вѣры во
Христа Іисуса еще умножилась, а черезъ васъ перешла и
на меня, когда я къ вамъ приду вторично и подвигну васъ
на большіе подвиги.
Съ 27 ст., по 2 гл. 18 ст., начинаются наставленія ап.
Павла о томъ, чтобы Филиппійцы жили достойно принятаго
ими Евангельскаго благовѣствованія.
27 ст. Только живите достойно благовѣствованія
Христова, чтобы мнѣ, приду ли я и увиж у васъ, или не
приду, слышать о васъ, что вы стоите въ одномъ духѣ,
подвизаясь единодушно за вѣру Евангельскую. Прошу же
васъ объ одномъ, приду ли я къ вамъ или не приду, что
бы слышать о васъ, какъ и раньше, что вы тверды, непо
колебимы въ вѣрѣ, что такъ-же проникнуты единодушіемъ,
воодушевлены одинаковыми чувствами,—всѣ, какъ одинъ,
готовы защищать вѣру Евангельскую.
28 ст. И не страшитесь ни въ чемъ противниковъ;
это для нихъ ееть предзнаменованіе погибели, а для васъ
спасенія. И сіе отъ Бога. Будьте мужественны и не бойтесь противниковъ, т. е. невѣрующихъ, они не могутъ по
вредить вамъ. Ихъ преслѣдованіе васъ есть предзнаменова
ніе для васъ спасенія, а для нихъ погибели. И сіе отъ
Бога, т. с. и это несомнѣнно будетъ.
29 ст. Пото му что вамъ дано ради Христа не
только вѣровать въ Него, но и страдать за Него. Будь
те единодушны и мужественны, потому что вамъ, по Божь
ему благоизволенію, суждено не только вѣровать во Хри
ста, но и страдать за ІІего.
30 ст. Такимъ же подвигомъ, какой вы видѣли во
мнѣ и нынѣ слышите о мнѣ. Вамъ предназначено пере
нести гоненія, преслѣдованія, страданія за Христа такія
же, какія, какъ вы видѣли и слышали, перенесъ и пере
ношу я —Павелъ за имя Христово,
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Сказавши въ концѣ первой главы (съ 27 ст.) о не
обходимости для Филиппійцевъ единодушія и единомыслія
въ вѣрѣ и въ защитѣ ея, апост. говоритъ:
1 ст. И т акъ, если есть какое ут ѣш еніе во Христѣ,
если есть к ак а я от рада лю бви, если есть какое мило
сердіе и сост радат ельност ь:
2 ст. т о дополнит е мою радост ь: имѣйте однѣ мысли,
имѣйте ту ж е любовь, будьте единодушны и единомы
сленны. Итакъ, быть можетъ, благодаря вѣрѣ во Христа,
вы уже объединились и утѣшаетесь взаимно единствомъ вѣ
ры во Христа, находите отраду въ проявленіи любви другъ
къ другу, духовно сроднились между собою, стали на
путь милосердія и сострадательности, то дополните мою
радость, объединитесь еще больше, до полнаго единства
вашихъ мыслей въ вѣрѣ, въ любви и побужденіяхъ къ ней,
будьте всѣ, какъ одинъ.
3 ст. Н и чего не дѣ лайт е по любопренію, и ли'по т щ е
славію , но по смиренномудрію почит ай т е одинъ другаго
высшимъ себя. Т. е. свои личные интересы отложьто въ
сторону и во взаимныхъ отношеніяхъ руководитесь не же
ланіемъ въ чемъ либо превзойти другихъ или тщеславіемъ,
а смиренномудріемъ, всѣхъ почитайте выше и достойнѣе
себя.
4 ст. Н е о себѣ только к аж ды й забот ься, но к а 
ж ды й и о другихъ. Хотите быть единодушными и единомы
шленными, хотите жить в> союзѣ мира и любви, заботьтесь
не исключительно о себѣ только, но и о другихъ. И это
непремѣнно.
5 ст. Н бо въ васъ долж н ы быть тѣ ж е чувст вован ія,
к ак ія во Христѣ Іисусѣ. Образцомъ смиренномудрія для
васъ, христіанъ, долженъ быть Самъ Господь нашъ Іисусъ
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Христосъ. Вы должны быть проникнуты тѣмъ же чув
ствомъ смиренія, что и Христосъ.
6 ст. Онъ, будучи образомъ Божіимъ, не почиталъ
хищеніемъ бытъ равнымъ Б огу. Онъ, будучи полнымъ обра
зомъ существа Божія, единосущнымъ Отцу, не считалъ са
мовольно себѣ присвоеннымъ быть равнымъ Богу, ибо былъ
такой же истинный Богъ, какъ и Богъ Отецъ.
7 ст. Но уничиж илъ Себя самого, принявъ образъ
раба, сдѣлавшись подобнымъ человѣкамъ и по виду ставъ
какъ человѣкъ. Будучи истиннымъ Богомъ, Онъ воплотился
и вочеловѣчился и сдѣлался подобнымъ человѣкамъ, т. е.
сталъ истиннымъ человѣкомъ, но безъ грѣха, и въ этомъ
смыслѣ только подобнымъ человѣкамъ. И по виду ставъ
какъ человѣкъ, т. с. по своей тѣлесной и духовной при
родѣ развивался и росъ, какъ и всѣ другіе люди. Будучи
истиннымъ человѣкомъ, но въ тоже время и истиннымъ
Богомъ, Онъ не только не превознесся по своей человѣче
ской природѣ среди другихъ людей; но умалилъ, уничи
жилъ эту человѣческую природу, принявши на себя зракъ
раба, т. е. явилъ себя тѣмъ, что считается среди людей
незнатнымъ міра и уничиженнымъ.
8 ст. Смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смер
т и, и смерти крестной. Вся земная жизнь Богочеловѣка
была воплощеніемъ и осуществленіемъ смиренія и безпре
кословнымъ послушанісмь волѣ Божіей, повинуясь кокорой
Сынъ Божій принялъ позорную смерть на крестѣ, какъ ве
личайшій изъ преступниковъ.
<9 ст. Посему и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя
выше всякаго имени. За это смиреніе и послушаніе волѣ
Божіей и Богъ Его превознесъ, т. е., спосадивши Его оде
сную Себя, Господь Богъ и по человѣчеству даровалъ Ему
ту же честь и славу, которая принадлежала Ему по Бо
жеству и даровалъ Ему и по человѣчеству имя, которое
выше всякаго имени—т. е. имя Сына Божія.
10 ст. Дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось вся
кое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ. Дабы предъ
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этимъ именемъ Сына Божія Іисуса — истиннаго Бога и
истиннаго человѣка—преклонилось все и на небѣ, и на зе
млѣ, и въ преисподнихъ.
11 ст. И всякій языкъ исповѣдалъ, что Господъ Іи 
сусъ Христосъ въ славу Бога Отца. И всѣ народы и пле
мена на землѣ исповѣдали, что Христосъ Іисусъ есть во
истину Господь „въ равной славѣ съ Богомъ Отцомъ"
(Ѳеоф- толк. посл. Филин, ст. 82), и, исповѣдуя, прославили
и Бога Отца,
12 ст. И т акъ, возлюбленные мои, какъ вы всегда
были послушны, не только въ присутствіи моемъ, но гораздо болѣе нынѣ во время отсутствія моего, со стра
хомъ и трепетомъ совершайте свое спасеніе. Такъ какъ вы
всегда послушны были моимъ наставленіямъ и всегда имъ
слѣдовали, то во время моего отсутствія будьте особенно
строги къ себѣ, и со страхомъ, какъ-бы чѣмъ либо не оскор
бить Господа, и съ трепетомъ, какъ-бы въ чемъ-либо не
навлечь Его праведнаго гнѣва, совершайте свое спасеніе.
13 ст. Потомучто Богъ производитъ въ васъ и хо
тѣніе и дѣйствіе по своему благоволенію. Бойтесь оскор
бить Бога и навлечь на себя гнѣвъ Его, потомучто Онъ
Сам*?> приходитъ намъ на помощь въ дѣлѣ спасенія и про
изводитъ въ насъ даже самое хотѣніе, желаніе спастись,
причемъ дѣйствуетъ единственно только по своему благо
воленію, т. е. расположенію, по любви къ людяхмъ.
14 ст. Все дѣлайте безъ ропота и сомнѣнія. Все,
что необходимо для спасенія и требуется волей Божіей, со
вершайте безъ ропота и колебаній, со смиреніемъ и на
стойчивою твердостію.
15 ст. Чтобы вамъ бытъ неукоризненными и чистыми,
чадами Божіими непорочными среди строптиваго и раз
вращеннаго рода, въ которомъ вы сіяете, какъ свѣтила
въ мірѣ. При условіи содѣлыванія своего спасенія въ стра
хѣ Божіемъ и послушанія волѣ Божіей, вы явитесь неукоризненними, т. е. людьми, которыхъ не въ чемъ будетъ
упрекнуть, чистыми въ нравственномъ смыслѣ, вы яви-
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тесь чадами Божіими непорочными, т. е. свободными отъ
грѣха. И эти ваши свойства и качества еще больше бу
дутъ выдѣлять васъ среди окружающихъ васъ стропти
выхъ, т. е. не покоряющихся волѣ Божіей людей, и развра
щенныхъ, такъ что вы по своей жизни и нравственнымъ
качествамъ будете сіять среди нихъ какъ свѣтила въ мірѣ.
16 ст. Содержа слово ж изни, къ похвалѣ моей въ
день Христовъ, что я не тщетно подвизался и не тще
тно трудился. Ваша жизнь, согласная Евангельскому уче
нію, будетъ для меня похвалою, когда я предстану предъ
Господа: она будетъ свидѣтельствовать о томъ, что я не
напрасно подвизался у васъ съ Евангельскою пропо
вѣдью и ненапрасно воспитывалъ васъ въ духѣ Евангель
скаго ученія.
17 ст. Но если я и содѣлываюсъ жертвою за жертву
и служеніе вѣЪы вашей, то радуюсь щсорадуюсь всѣмъ вамъ.
Я радуюсь, что призвалъ къ вѣрѣ во Христа и поставилъ
васъ на путь правый и спасительный. Вы, обращенные
мною ко Христу, какъ-бы въ нѣкоторомъ родѣ моя
жертва Богу, и я самъ готовъ быть принесенъ въ жертву,
т. е. перенести всевозможнаго рода мученія, пролить кровь
мою за жертву, т. е. за васъ, Филиппійцевъ, увѣровавшихъ
во Христа; за служеніе вѣры вашей, т. е. „за то, что со
ставляетъ предметъ вашей вѣры, вашего служенія, вашихъ
жертвъ“ (Уч. руков. Иванова, 393 стр.). Все это меня пре
исполняетъ радости и за себя и за васъ. А потому про
шу васъ:
18 ст. О семъ самомъ и вы радуйтесь и сорадуйтесь
мнѣ.
19 ст. Надѣюсь же въ Господѣ Іисусѣ вскорѣ послать
къ вамъ Тимоѳея, дабы и я, узнавъ о вашихъ обстоя
тельствахъ, ут ѣ ш ился духомъ. Надѣюсь съ Божіею по
мощію Господа Іисуса поскорости послать къ вамъ Тимо
ѳея, дабы, когда онъ придетъ отъ васъ обратно и сообщитъ
о всемъ, что у васъ происходить въ вашей христіанской
общинѣ, и я, узнавши все подробно, успокоился духомъ.
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20 ст. Ибо я не имѣю никого равно усерднаго, кто
бы столь искренно заботился о васъ;
21 ст. потомучто всѣ игцутъ своего, а не того,
что угодно Іисусу Христу. Думаю послать Тимоѳея пото
му, что около меня, нѣтъ никого, кто бы такъ усерденъ
былъ къ дѣлу проповѣди и преданъ былъ этому дѣлу без
корыстно, потомучто всѣ другіе больше заботятся о своихъ
личныхъ интересахъ, а не о томъ, что угодно Богу.
22 ст. А его вѣрность вамъ извѣстна, потомучто
онъ, какъ сынъ отцу, служилъ лінѣ въ благовѣствованіи.
Его преданность нашему дѣлу вамъ извѣстна, такъ что на
него совершенно можно положиться, т. е. и въ смыслѣ
томъ, что онъ скажетъ вамъ отъ моего лида и отъ вашего
лица мнѣ; онъ преданъ мнѣ какъ сынъ отцу и раздѣлялъ
со мною труды благовѣстія.
23 ст. Итакъ я тадѣюсь послать его тотчасъ же,
какъ скоро узнаю , что будетъ со мною. Итакъ какъ толь
ко узнаю, чѣмъ кончится мое дѣло, я сейчасъ же его и
пошлю къ вамъ.
24 ст. Я увѣренъ въ Господѣ, что и самъ скоро
приду къ вамъ.
25 ст. Впрочемъ я почелъ нужнымъ послать къ вамъ
Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего,
а вашего посланника и служ ителя въ нуждѣ моей,
26 ст. потомучто онъ сильно желалъ видѣть всѣхъ
васъ и тяж ко скорбѣлъ о томъ, что до васъ дошелъ
слухъ о его болѣзни. Я увѣренъ, что меня освободятъ изъ
темницы, и я самъ лично навѣщу васъ. Но я ли или Ти
моѳей придетъ къ вамъ, а пока что, я посылаю къ вамъ
Епафродита, брата моего, т. е. близкаго мнѣ человѣка,
сотрудника, сподвижника моего, т. е. трудившагося вмѣстѣ,
со мною въ дѣлѣ проиовѣданія Евангельскаго ученія, а
вашего посланника, чрезъ котораго вы прислали все необдимое для облегченія моего положенія въ темницѣ. Посы
лаю пока Епафродита, тѣмъ болѣе что и онъ очень стре
мится видѣть васъ, ибо очень обезпокоенъ тѣмъ, что до
васъ дошелъ слухъ о его болѣзни.
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27 ст. Ибо онъ былъ боленъ при смерти; но Богъ
помиловалъ его, и не его только, но и меня, чтобы не
прибавилась мнѣ печаль кь печали.
28 ст. Посему я скорѣе послалъ его, чтобы вы, уви
дѣвши его снова, возрадовались, и я былъ менѣе печаленъ.
29 ст. Примите же его въ Господѣ со всякою радо
стію, и такихъ имѣйте въ уваженіи. Примите же его въ
духѣ вашей вѣры въ Господа съ любовію и съ радостью.
Такія лица, какъ Епафродитъ, трудящіеся для дѣла Хри
стова на землѣ, достойны особаго къ себѣ вниманія и ува
женія со стороны вѣрующихъ.
30 ст. Ибо онъ за дѣло Христово былъ близокъ къ
смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить
недостатокъ вашихъ услугъ мнѣ. Епафродитъ не щадилъ
своей жизни для дѣла Христова, рискуя подвергнуться,
какъ христіанинъ, отъ язычниковъ разнаго рода преслѣ
дованіямъ^ онъ, не смотря на все это, доставилъ вашу ми
лостыню мнѣ—апостолу, и этимъ самымъ восполнилъ недо
статокъ вашихъ услугъ мнѣ, т. е. восполнилъ то, лто, быть
можетъ, въ душѣ своей каждый изъ васъ лично. хотѣлъ бы
исполнить по отношенію ко мнѣ, но не могъ.

Глава

3-я.

Уже готовясь окончить свое посланіе Филиппійцамъ,
апостолъ въ III гл. обращаетъ вниманіе ихъ на тѣ опасно
сти, которыя угрожаютъ имъ со стороны іудействующихъ
лжеучителей. Но, любя апостола, филлипійцы твердо дер
жались вѣры Христовой. Апостолъ, предвидя, что лжеучители
не оставятъ въ покоѣ церковь филлипійскую своими на
падками, раскрываетъ сущность ихъ лжеученія и истинное
ученіе объ оправданіи вѣрою, подъ которое и подкапыва
лись лжеучители.
1 ст. Впрочемъ, братія мои, радуйтесь о Господѣ.
Писать вамъ о томъ же для меня не тягостно, а для
васъ назидательно. Этотъ стихъ есть заключеніе къ
предшествующей главѣ. Итакъ, говоритъ апостолъ, братія

114

—

Мои, не падайте духомъ, а радуйтесь о Господѣ, т. е. ра
дуйтесь, благодаря Господа за все, ниспосылаемое вамъ въ
жизни. Писать мнѣ вамъ о томъ же, чему я училъ васъ
устно, т. е. о вѣрѣ во Христа, о нравственномъ самоусо
вершенствованіи, о необходимости содѣлывать свое спасе
ніе со страхомъ и трепетомъ и вообще о всемъ, что ка
сается спасенія, не тягостно, а для васъ-то назидательно,
т. е. утверждаетъ васъ въ вѣрѣ и душеспасительно для васъ.
2 ст. Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣятелей,
берегитесь обрѣзанія. Вотъ и теперь пишу вамъ, преду
преждаю васъ: берегитесь псовъ, т. е. появившихся среди
васъ іудействующихъ лжеучителей. Какъ нѣкогда язычни
ки были далеки отъ ветхозавѣтной церкви и царства Бо
жія, были въ глазахъ еврея псами, такъ тѣмъ же именемъ
теперь апостолъ называетъ евреевъ, которые, отвергая вѣ
ру во Христа, духовное обрѣзаніе, такъ же далеки стали
отъ царства Божія, какъ нѣкогда язычники. Берегитесь
злыхъ дѣлателей', своимъ лжеученіемъ о необходимости
обрѣзанія и при вѣрѣ во Христа, они приносятъ совраща
емымъ одинъ только вредъ и зло и губятъ ихъ для спасе
нія. Берегитесь обрѣзанія, къ принятію котораго такъ скло
няютъ васъ лжеучители; оно уже не имѣетъ совершенно ни
какого значенія при вѣрѣ во Христа.
3 ст. Потому что обрѣзаніе—мы, служащіе Богу ду
хомъ, и хвалящіеся Іисусомъ Христомъ, а не на плоть
надѣющіеся. Носителями истиннаго обрѣзанія, образомъ
котораго было ветхозавѣтное обрѣзаніе, являемся теперь уже
мы—христіане, ибо мы служимъ Богу духомъ, т. е. обрѣ
заемъ свои сердца, въ смыслѣ страстей и похотей, а не
плоть свою. И хвалимся о Христѣ Іисусѣ, т. е. и за всо
это благодаримъ Господа Іисуса Христа, Который ниспо
сылаетъ намъ на помощь Свою божественную благодать,
а не на обрѣзаніе плоти надѣемся.
4 ст. Х от я я могу надѣяться и на плоть. Если кто
другой думаетъ надѣяться на плоть, то болѣе я,
5 ст. обрѣзанный въ восьмый день, изъ рода И зраи-
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Лева, колѣна Веніаминова, Еврей отъ Евреевъ, по ученію
сфарисей,
6 ст. по ревности гонитель Церкви Бож іей, по прав
дѣ законной—непорочный. Лжеучители надѣются на внѣш
нее обрѣзаніе и хвалятся имъ. Уже если кто могъ бы на
дѣяться на обрѣзаніе и хвалиться имъ, такъ это скорѣе
и болѣе всѣхъ я. Я обрѣзанъ въ восьмой день, изъ колѣна
Веніаминова, я чистокровный Еврей, по образованію и
воспитанію фарисей, т. е. воспитанъ въ исключительномъ
духѣ ревности по вѣрѣ. По ревности къ вѣрѣ праотцевъ
я гналъ Церковь Божію, и въ своей жизни ни въ чемъ не
нарушилъ предписаній закона, былъ безупреченъ. Чего же
еще мнѣ не доставало? Кажется у меня было все въ моихъ
рукахъ, чтобы быть на пути спасенія и оправданія.
7 ст. Но что для меня было преимуществомъ, то
ради Христа я почелъ тщетою. Все то, чѣмъ бы на
моемъ мѣстѣ хвалился всякій іудей, я бросилъ, вмѣнилъ
ни во что, когда увѣровалъ во Христа, ибо (увидѣлъ, что
вся эта еврейская закваска (обрѣзаніе, законъ обрядовый),
можетъ только вредить вѣрѣ во Христа.
8 ст. Д а и все почитаю тщетою ради превосход
ства познанія Христа Іисуса, Господа моего: для Него
я отъ всего от казался, и все почитаю за соръ, чтобы
пріобрѣсть Христа. Да и не одно только это, а все,
чѣмъ обусловливалось мое превосходство предъ другими,
все, что пріобрѣтено мною чрезъ обученіе, воспитаніе, чрезъ
изученіе закона, всѣ эти мой пріобрѣтенныя знанія считаю
ничтожными по сравненію съ тѣмъ, что даетъ познаніе
Христа, Господа моего, я отъ всего отказался, все почи
таю за соръ, пи о чем'ь не жалѣю ради пріобрѣтенія Хри
ста, ради того, что дала мнѣ вѣра во Христа.
9 ст. И найтись въ Немъ не съ своею праведностію,
которая отъ закона, но съ тою, которая чрезъ вѣру во
Христа, съ праведностію отъ Бога по вѣрѣ. Я желаю
быть въ единеніи съ Господомъ не чрезъ праведность, ко
торая достигается внѣшнимъ исполненіемъ закона, а чрезъ
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ту праведность, которая пріобрѣтается чрезъ вѣру во Іисуса
Христа, дается Самимъ Богомъ по вѣрѣ, т. е. при условіи
этой вѣры во Христа.
10 ст. Чтобы познать Его, и силу воскресенія Его,
и участіе въ страданіякъ Его, сообразуясь смерти Его
Что же нужно, чтобы познать Христа и быть въ ІІсмъ,
т. е. получить оправданіе, другими словами говоря, что
необходимо для нашего спасенія чрезъ вѣру во Христа
Іисуса? Познаніе Его какъ нашего Творца, Промыслителя
и Искупителя, какъ Бога и Человѣка; необходимо познаніе
силы воскресенія Его, т. е. всего величія этой силы во
скресенія, ибо аще Христосъ не воста, то суетна вѣра
наша (Бор. 15 гл.) и всего смысла всей нашей христіан
ской жизни. Участіе въ страданіяхъ Его. Христосъ чрезъ
свои крестныя страданія вошелъ въ славу свою и сѣлъ
одесную Бога Отца, такъ и всѣ вѣрующіе въ Него не иначе
могутъ стать причастниками славы Его, какъ чрезъ стра
данія. Но какъ? Сообразуяся смерти Его, т. е. черезъ
добровольное перенесеніе различнаго рода бѣдъ и напастей
и даже гоненій за вѣру Христову, и чрезъ борьбу съ са
мимъ собою, со своими страстями и похотями, когда чело
вѣкъ ради любви къ Господу и Его Божественному уче
нію умираетъ для жизни плотской и грѣховной. Это и есть
умираніе, сообразное смерти Господа.
11 ст. Чтобы достигнуть воскресенія мертвыхъ. Чрезъ
все это я, говоритъ апостолъ, надѣюсь, что достигну и во
скресенія мертвыхъ, т. е. по воскресеніи сдѣлаюсь сопри
частникомъ славы Христовой.
12 ст. Говорю такъ не потому, чтобы я уже достигъ,
или усовершился’, но стремлюсь, не достигну ли и я,
какъ достигъ меня Христосъ Іисусъ. Я не утверждаю, что
я уже достигъ или настолько нравственно усовершился,
что дальнѣйшее мнѣ уже не нужно, но говорю, что стрем
люсь къ этому, т. е. употребляю всѣ усилія, чтобы достиг
нуть этого совершенства, придти въ мѣру возраста испол
ненія Христова и черезъ то достигнуть блаженства жизни
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вѣчной и прославленія со Христомъ. До вѣры во Христа
я какъ бы бѣжалъ отъ Христа, но Христосъ меня настигъ
и обратилъ на путь истины; теперь, на этомъ пути, я самъ
бѣгу за Христомъ, т. е. стремлюсь къ нравственному со
вершенству, чтобы быть со Христомъ, быть едино съ
Нимъ.
13 ст. Б р а т ія , я не почитаю себя достигшимъ; а
только, забивая заднее и простираясь впередъ,
14 ст. стремлюсь къ цѣли, къ почести вышняго зва нія Бож ія во ХЬистѣ Іисусѣ. Я еще этого не достигъ
и, но подводя итоговъ тому, что я сдѣлалъ для сего до
стиженія, стремлюсь только впередъ и впередъ, къ усовер
шенствованію. Стремлюсь къ завѣтной цѣли всякаго хри
стіанина, къ почести высшаго званія Божія во Христѣ
Іисусѣ, т. е. къ воскресенію изъ мертвыхъ и полученію
Царства небеснаго чрезъ вѣру во Христа Іисуса.
15 ст. Итакъ кто изъ насъ совершенъ, такъ долженъ
мыслить; если же вы о чемъ иначе мыслите, то и это
Богъ вамъ, откроетъ. Итакъ кто-нибудь быть можетъ изъ
васъ думаетъ, что онъ уже достигъ совершенства и ему
уже по къ чему болѣе стремиться, пусть такой имѣетъ въ
виду то, что я сейчасъ сказалъ; такъ долженъ мыслить,
какъ я, т. е. не останавливаться въ своемъ стремленіи къ
нравственному совершенствованію, не думать про себя,
что уже достигъ совершенства. Можетъ быть кто-либо изъ
васъ думаетъ въ этомъ случаѣ нѣсколько иначе, чѣмъ я,
то молюсь Господу, да вразумитъ Онъ такого и да от
кроетъ ему сіе.
16 ст. Впрочемъ до чего мы достигли, такъ и дол
жны мыслить и по тому правилу жить. Впрочемъ вы
уже научены и вразумлены въ истинахъ вѣры, достигли
пониманія ихъ, а посему и должны мыслить и жить такъ,
какъ требуютъ отъ васъ этого правила христіанской вѣры,
христіанской жизни.
17 ст. Подражайте, брат ія, мнѣ, и смотрите на
тѣхъ, которые поступаютъ по образу, какой имѣете въ
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насъ. Чтобы вамъ не было трудно на этомъ пути нрав
ственнаго преуспѣянія, берите меня за образецъ для под
ражанія и тѣхъ, которые идутъ тѣмъ же путемъ, что и я.
Здѣсь можно разумѣть ближайшихъ его учениковъ и со
трудниковъ.
18 ст. Ибо многіе, о которыхъ я часто говорилъ вамъ,
а теперь даже со слезами говорю, поступаютъ какъ вра
ги креста Христова. Не увлекайтесь и не подражайте
тѣмъ, о которыхъ я часто говорилъ вамъ и нынѣ со сле
зами говорю,* что эти люди—враги креста Христова: они
живутъ въ свое только удовольствіе, ни о какомъ само
ограниченіи въ страстяхъ и похотяхъ не думаютъ, ни къ
какому нравственному совершенству не стремятся, они
только носятъ личину христіанъ.
19 ст. Ихъ конецъ—погибель, ихъ богъ— чрево, и слава
ихъ въ срамѣ\ они мыслятъ о земномъ. Такіе христіане
сами себѣ готовятъ гибель, они живутъ только для чрева,
для удовольствій, и слава ихъ въ срамѣ, т. е. и они еще
хвалятся такою жизнію, а умѣющіе оразнообразить эти
удовольствія пользуются особою славою среди нихъ; выше
земныхъ удовольствій такіе люди своими мыслями не по
дымаются.
20 ст. Наше же жительство на небесахъ, откуда
мы ожидаемъ и Спасителя, Господа нашего Іисуса Христа.
Мы не должны подражать имъ въ своей жизни: наши по
мыслы должны быть устремлены на небо—наше отечество,
откуда мы, христіане, ждемъ и пришествія Спасителя на
шего Господа Іисуса Христа.
21 ст. Ноторый уничиженное тѣло наше преобра
зитъ такъ, что оно будетъ сообразно славному тѣлу Его,
силою, которою Онъ дѣйствуетъ и покоряетъ Себѣ все.
Если мы будемъ бороться со своими страстями и похотями,
не будемъ служить нашему чреву, будемъ измозждать свою
плоть и умирать грѣху, то и Господь наше бренное тѣло
преобразитъ по образу Тѣла Своего, силою, которою Онъ
дѣйствуетъ въ мірѣ и покоряетъ Себѣ все.
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4-я.

1 ст. Иш акъ, братія мои возлюбленные и вождѣленные, радость и вѣнецъ мой, стойте такъ въ Госсподѣ,
возлюбленные. Итакъ, заканчиваетъ свою мысль апостолъ,
братія мои возлюбленные и вожделѣнные, т. е. близкіе
моему сердцу, къ которымъ меня такъ влечетъ, глядя на ко
торыхъ я могу только радоваться, которые являются луч
шимъ украшеніемъ по своей христіанской жизни для меня,
апостола, стойте въ Господѣ, т. е. будьте тверды, непо
колебимы въ своей вѣрѣ въ Господа, которой я научилъ
васъ.
2 ст. Умоляю Еводію, умоляю Синтихію мыслить
то же о Господѣ;
3 ст. ей, прошу и тебя, искренній сотрудникъ, по
могай имъ, подвизавшимся въ благовѣствованіи вмѣстѣ
со мною и съ Климентомъ и съ прочими сотрудниками
моими, которыхъ имена въ книгѣ жизни. Въ частности
умоляю стоять твердо и непоколебимо въ вѣрѣ Еводію и
Синтихію. Толковники полагаютъ, что это были сотрудницы
Павла въ его благовѣствованіи. Нѣкоего своего сотрудника
ап. Павелъ проситъ поддержать этихъ женщинъ въ вѣрѣ,
утвердить и укрѣпить ихъ въ единомысліи съ истинновѣрующнми, тѣмъ болѣе эти женщины нуждаются въ под
держкѣ, что онѣ помогали дѣлу проповѣди апостола, рав
но помогали Клименту и другимъ сотрудникамъ апостола,
имена коихъ занесены въ книгѣ жизни.
4 ст. Радуй іесь всегда въ Господѣ, и еще говорю', ра
дуйтесь. Обращаясь ко всѣмъ Филиппійцамъ, апостолъ про
ситъ ихъ радоваться тому, что они увѣровали въ Господа,
потому что стремятся къ нравственному усовершенство
ванію,и не должны смущаться страданіями за Христа, въ
надеждѣ получить жизнь вѣчную.
5 ст. Кротость ваша да будетъ извѣстна всѣмъ не-

—

120

ловѣкамъ. Господь близко. Радость о Господѣ должна сопутствоваться крѣпостію вѣры и прощеніемъ обидъ окружаю
щимъ людямъ, если бы они были даже враги вѣры нашей.
Господь близъ, т. е. Господь близокъ къ каждому изъ насъ
христіанъ, и это должно быть для насъ ободреніемъ въ
нашихъ незлобивыхъ отношеніяхъ къ окружающимъ насъ
людямъ и воодушевлять насъ надеждою на скорое оконча
ніе нашихъ страданій за Христа, если мы таковыя терпимъ
отъ враговъ нашихъ.
6 ст. Не заботьтесь ни о чемъ, но всегда въ молитвѣ
и прошеніи съ благодареніемъ открывайте свои желанія
предъ Богомъ,—
7 ст. и миръ Бож ій, который превыше всякаго ум а,
соблюдетъ сердца ваши и помышленія ваши во Христѣ
Іисусѣ. Въ вашихъ скорбяхъ, въ вашихъ страданіяхъ за
вѣру вручите себя всецѣло въ волю Божію и всегда пребы
вайте въ молитвѣ, просите у Него въ молитвахъ, чтобы Онъ
поддержалъ васъ, далъ вамъ силы и крѣпость не отречься
отъ Него и благодарите Его за все ниспосылаемое вамъ
въ жизни, открывая предъ Нимъ, какъ предъ Отцомъ сво
имъ Небеснымъ, всѣ свои мысли, всѣ свои желанія, и миръ
Божій и благодатное успокоеніе, превосходящіе всякія пред
ставленія о нихъ ума человѣческаго, въ которыхъ такъ
нуждаются ваши смятенныя души, снизойдутъ. въ сердца
ваши, и самыя ваши мысли пріобрѣтутъ особую ясность и
опредѣленность съ помощію Божіе Господа Іисуса Христа.
8 ст. Наконецъ, братія мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродѣтель и похвала, о
томъ помышляйте. Вообще я бы просилъ васъ, говоритъ
апостолъ Филиппійцамъ, заботьтесь въ своей христіанской
жизни только о томъ, что съ точки зрѣнія Божественнаго
ученія, истинно, т. е. не противорѣчитъ Его Божествен
ной воли; будьте честны, справедливы, чисты по своимъ
мыслямъ и стремленіямъ, ведите себя такъ, чтобы окружа
ющіе васъ люди славили и благодарили за васъ Бога,
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дѣлайте только то, что составляетъ добродѣтель въ очахъ
Божіихъ и въ томъ смыслѣ заслуживаетъ похвалы.
9 ст. Чему вы научились, что приняли и слышали
и видѣли во мнѣ, то испо-лняйте,— и Богъ мира будетъ
съ вами. Словомъ, чему я васъ научилъ, что вы отъ меня
приняли, что слышали и въ чемъ я для васъ былъ примѣ
ромъ и образцомъ, все то исполняйте, т. е. осуществляйте
въ своей жизни,—и Богъ мира и всякія утѣхи да будетъ
съ вами.
10 ст. Я весьма возрадовался въ Господѣ, что вы уже
вновь начали заботиться о*мнѣ\ вы и прежде заботи
лись, но вамъ не благопріятствовали обстоятельства•
11 сг. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо
я научился быть довольнымъ тѣмъ, что у меня есть'.
12 ст. умѣю жить и въ скудости, умѣю жить и
въ изобиліи; научился всему и во всемъ, насыщаться и
терпѣть голодъ, быть и въ обиліи и въ недостаткѣ;
13 ст. все могу въ укрѣпляющемъ меня Іисусѣ Христѣ.
Я радуюсь за васъ, за ваше сердечное расположеніе ко
мнѣ и за вашу заботливость о мнѣ вновь, хотя вы и прежде
заботились обо мнѣ, но, въ виду неблагопріятно сложив
шихся обстоятельствъ, не имѣли возможности привести свои
намѣренія въ исполненіе. Говорю это не потому, что нуж
даюсь: мнѣ дорогъ вашъ добрый, христіанскій порывъ, и
я научился довольствоваться тѣмъ, что у меня есть: умѣю
жить и въ скудости и въ изобиліи; все приходилось пре
терпѣть: быть сытымъ и голодать, быть въ обиліи и въ
недостаткѣ. Съ помощію Господа Іисуса, меня укрѣпляю
щаго, все могу.
14 ст. Впрочемъ вы хорошо поступили, принявши у ч а 
стіе въ моей скорби. Вы хорошо поступили, .облегчивши
мое положеніе въ заключеніи своею похмощью. Это ваше
соболѣзнованіе мнѣ придаетъ особую цѣну вашей помощи.
15 ст. Вы знаете, Филиппійцы, что въ началѣ бла
говѣствованія, когда я вышелъ изъ Македоніи? ни одна
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церковь не оказала мнѣ участ ія подаяніемъ и принят і
емъ, кромѣ васъ однихъ;
16 ст. вы и въ Ѳессалонику и разъ и два присылали
мнѣ на нужду. Ваша сердечная доброта сдѣлала то, что
вы первые, когда я-отъ васъ пошелъ благовѣствовать дру
гимъ, по своему почину, прислали мнѣ помощь, дабы я
не оказался въ безвыходномъ положеніи; такъ напр. было,
когда я пришелъ къ солунянамъ, и было не одинъ разъ.
17 ст. Говорю это не потому, чтобы я искалъ дая
нія; но ищу плода, умножающагося въ пользу вашу.
Опять говорю это вамъ не потому, чтобы искалъ, напра
шиваясь на вашу помощь, а указываю на дѣло вашего
христіанскаго милосердія, которое говоритъ въ пользу вашу, это плодъ—это доброе дѣло къ вашему спасенію.
18 ст. Я получилъ все и избыточествую; я доволенъ,
получивъ отъ Епафродита посланное вами, какъ благо
вонное куреніе, жертву пріят ную , благоугодную Богу.
Благодаря вашей милостыни, у меня теперь всего довольно;
и то, что вы передали мнѣ чрезъ Епафродита, принято
Самимъ Богомъ какъ жертва благовонная, пріятная и
благоугодная Ему.
19 ст. Богъ мой да восполнитъ всякую нужду вашу, по
богатству Своему въ славѣ, Христомъ Іисусомъ. Молю Го
спода Бога моего да восполнитъ Онъ всякую вашу нужду,
да дастъ Онъ вамъ все необходимое для вашей жизни за
вашу милостыню мнѣ, да прославится Его имя Іисусомъ
Христомъ, ради вѣры вашей въ Него.
20 ст. Богу же и Отцу нашему слава во вѣки вѣ
ковъ! Аминь. Богу же, Отцу нашему небесному, не поща
дившему ради спасенія нашего возлюбленнаго Своего Сына,
слава отъ всѣхъ людей во вѣки вѣковъ.
21 ст. Привѣтьтвуйте всякаго святаго во Христѣ
Іисусѣ. Привѣтствуютъ васъ находящіеся со мною бра
тія. Здѣсь уже идетъ заключительное привѣтствіе апо
стола Павла всѣмъ увѣровавщимъ во Христа церкви Фи-
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лиішшской и отъ себя и отъ всѣхъ находящихся съ нимъ
братій—его ближайшихъ сотрудниковъ.
22 ст. Привѣтствуютъ васъ всѣ святые, а наипаче
изъ Кесарева дома. Шлетъ привѣтъ апостолъ и отъ всѣхъ
христіанъ римской церкви, а въ особенности или въ част
ности отъ христіанъ изъ Кесарева дозіа, каковыми могли
быть дворцовые служители или вообще кто либо изъ живу
щихъ въ Кесаревомъ домѣ.
Апостолъ заканчиваетъ посланіе Филиоійцамъ обычньшъ благожеланіемъ.
23 ст. Благодать Господа нашего Іисуса Христа со
всѣми вами. Аминъ.

Посланіе святаго апостола Павла къ
Колосса ямъ.
Городъ Колоссы былъ во времена ап. Павла довольно
большимъ и торговымъ городомъ среди другихъ городовъ
Малоазійской провинціи Фригіи. Впослѣдствіи времени онъ
превратился въ незначительную деревушку. Кто бросилъ
первыя сѣмена вѣры Христовой среди Колоссянъ, исторія
въ этомъ смыслѣ какихъ либо точныхъ данныхъ намъ не
оставила. Въ книгѣ Дѣяній св. апостоловъ (2,10) есть упо
минаніе о томъ, что въ числѣ свидѣтелей чудеснаго со
шествія Св. Духа на апостоловъ и обратившихся въ тотъ
день ко Христу, были и пришельцы Фригіи, т. е. іудеи и
прозелиты изъ фригійской провинціи. Съ другой стороны,
мы видимъ, что апостолъ Павелъ въ самомъ своемъ посла
ніи къ Колоссянамъ ихъ учителемъ въ истинахъ вѣры и
своимъ сотрудникомъ среди нихъ называетъ нѣкоего Енафраса (1, 7). Сопоставляя эти данныя и соединяя ихъ вмѣстѣ,
можно сдѣлать такое предположеніе, что первыя сѣмена
вѣры въ среду, Колоссянъ принесли іудеи или прозелиты,
которые были свидѣтелями сошествіи св. Духа на апосто
ловъ, слушали проповѣдь ап. Петра и, возможно, что нѣ
которые изъ нихъ тогда же и обратились ко Христу. Учи
телемъ же и наставникомъ ихъ въ истинахъ вѣры хри
стіанской былъ Епафрасъ, одинъ изъ ближайшихъ (возлю
бленный) сотрудниковъ и помощниковъ ап. Павла по на
сажденію вѣры Христовой среди язычниковъ, Какъ обра-
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щенный къ вѣрѣ во Христа апостоломъ Павломъ, онъ въ
своей дѣятельности былъ руководимъ апостоломъ и нахо
дился съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ (1, 7—8). Про
свѣтивши Колоссянъ свѣтомъ ученія Христова, Епафрасъ
вскорѣ поставилъ ихъ довольно высоко въ познаніи хри
стіанскихъ истинъ, такъ что они, по свидѣтельству самого
апостола, исполнялись познаніемъ воли Божіей, преиспол
нялись въ премудрости и разумѣніи духовномъ. Но Епафраса безпокоило одно обстоятельство: среди вѣрующихъ
Колосской церкви появились лжеучители изъ бывшихъ
іудеевъ, которые, хотя и приняли христіанство, но не по
няли и исказили его соотвѣтственно своимъ прежнимъ воз
зрѣніямъ, основаннымъ „на преданіи человѣческомъ“, при
мѣшавши къ этому еще гностическія заблужденія. Эти лже
учители старались завлечъ къ себѣ новообращенныхъ Ко
лоссянъ философіею и суетнымъ обольщеніемъ (2, 8, 18),
показнымъ смирепомудріемъ и служеніемъ ангеловъ (2, 18)
и аскетизмомъ (2, 23). Чтобы ознакомить апостола Павла
съ состояніемъ Колосской паствы и сообщить ему объ
угрожающихъ вѣрующимъ Колоссянамъ опасностяхъ и по
лучить отъ него руководствснныя указанія, какъ поступать
далѣе, Епафрасъ самъ лично отправился къ апостолу, ко
торый тогд,а находился въ римскихъ узахъ.
Апостолъ сейчасъ же пришелъ на помощь своему воз
любленному сотруднику (1, 7) и написалъ Колоссянамъ
убѣдительное посланіе, гдѣ раскрылъ истинное ученіе о
Лицѣ Іисуса Христа и указалъ имъ опасности отъ лже
учителей. Посланіе отправлено съ Тихикомъ и Онисимомъ,
а Епафрасъ остался на нѣкоторое время при апостолѣ.
Посланіе написано изъ Рима, въ 62 г., во время вторыхъ
римскихъ узъ.

Г л а в а

1-я.

1 ст. Павелъ, воліею Божіею Апостолъ Іисуса Хри■
ста, и Тимоѳей братъ,
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2 ст. н аходящ им ся въ К олоссахъ святымъ и вѣрнымъ
братіямъ во Христѣ Іисусѣ. В ъ этихъ первыхъ стихахъ
посланія мы видимъ обычный привѣтъ апостола Павла, ка
кой онъ дѣлалъ и другимъ церквамъ въ началѣ своихъ по
сланій, причемъ шлетъ привѣтъ Колоссянамъ и отъ Тимо
ѳея, одного изъ своихъ ближайшихъ сотрудниковъ.
3 ст. Б л агод ат ь вамъ и миръ отъ Б о га О тца н а
ш его и Г о сп о д а Іи суса Х рист а. Б лагодарим ъ Б о га и Отца
Г о сп од а наш его Іисуса Х рист а, всегда молясь о васъ. Съ
этой половины 3-го стиха и до 11 ст. апостолъ пишетъ
Колоссянамъ, что онъ благодаритъ Бога и всегда молится
за нихъ, за то, что они преуспѣваютъ въ познаніи слова
Божія, которое приноситъ среди нихъ добрые плоды.
4 ст. Услы ш авш и о вѣрѣ ваш ей во Х ри ст а Іи су са и
о лю бви ко всѣмъ святымъ. Апостолъ несомнѣнно зналъ
и ранѣе о вѣрѣ Колоссянъ во Христа, но теперь онъ услы
шалъ отъ Енафраса, такъ сказать, о силѣ, качественности
ихъ вѣры, о томъ, какова она есть на дѣлѣ, равно отъ
Епафраса же услышалъ онъ и о томъ, какъ они осуще
ствляютъ заповѣдь Христову^ о любви живой, дѣятельной,
которую они проявляютъ ко всѣмъ святымъ, т. е. къ хри
стіанамъ, къ какой бы они церкви ни принадлежали.
5 ст. Въ надеж дѣ на у гот ован н ое вамъ н а небесахъ,
о чемъ вы п р еж де слы ш али въ истинномъ словѣ благовѣ 
ст вован ія . Эта вѣра Колоссянъ и ихъ любовь христіан
ская, такъ дѣятельно проводимыя ими въ жизнь, въ своемъ
основаніи имѣютъ, говоритъ апостолъ, христіанскую на
дежду на полученіе уготованнаго истиннымъ послѣдовате
лямъ Христа небеснаго блажепттва, о чемъ, замѣчаетъ апо
столъ, они уже слышали изъ Евангельскаго благовѣство
ванія.
6 ст. К от орое пребываетъ у васъ, какъ и во всемъ
мірѣ, и приноситъ плодъ и возраст ает ъ, какъ и м еж ду
вами, съ т ого дн я , какъ вы услы ш али и позн али б л аго
дат ь Б о ж ію въ истинѣ. Это Евангельское благовѣствова
ніе распространяется также и у Колоссянъ, какъ распро-
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ственно перерождаетъ людей, перевоспитываетъ ихъ умъ,
сердце и волю и возраст ает ъ , т. е.— и число вѣрующихъ
во Христа становится все больше и больше. Это благодат
ное воздѣйствіе Евангельскаго ученія на умы и сердца лю
дей вы, говоритъ апостолъ Колосскимъ христіанамъ, замѣ
чали и видѣли между вами съ того дня, какъ въ первый разъ
услышали это благовѣствованіе и познали его благодатную
силу во истинѣ, т. е. познали на дѣлѣ, истинно, дѣйстви
тельно. Изображая величіе дѣйствованія Евангельскаго уче
нія на умы и сердца людей, апостолъ этимъ самымъ хо
четъ предохранить Колоссянъ отъ уклоненія въ сторону
появившихся среди нихъ лжеучителей, ученіе которыхъ,
но сравненію съ божественнымъ ученіемъ Христа, было
ложно и, по воздѣйствію на узы и сердца людей, такъ ни
чтожно.
7 ст. Какъ и научились отъ Епасфраса, возлю бленнаго
сот рудника н аш его, вѣрнаго дл я васъ сл у ж и т еля Х ри
ст ова. А посему, какъ и чему научилъ васъ Епафрасъ,
въ томъ и пребывайте. Чему-либо неистинному, ложному
онъ нс могъ научить васъ, ибо онъ— возлюбленный сотруд
никъ нашъ, т. с. научилъ васъ тому, чему-бы и я лично
научилъ васъ, т. е. вѣрѣ истинной, непреложной; тѣмъ бо
лѣе, что онъ, Епафрасъ, училъ васъ истинѣ не по какимълибо корыстнымъ разсчетамъ, или другимъ какимъ земнымъ,
соображеніямъ, а безкорыстно, какъ слуга Христовъ, испол
няя Его волю, т. е. возвѣщалъ истинное и дѣйствитель
ное ученіе самого Христа.
8 ст. К от оры й и извѣстилъ насъ о ваш ей лю бви въ
духѣ. Этотъ-то самый Епафрасъ, научившій васъ истинной
вѣрѣ во Христа,* Христовъ служитель, а нашъ возлюблен
ный сотрудникъ,ѵи сообщилъ намъ о вашей истинно хри
стіанской, дѣятельной, возвышенной, духовной любви. Объ
этой-то любви, услышавъ отъ Епафраса, такъ и радовался
апостолъ и благодарилъ Бога за Колоссянъ.
9 ст. Посему и мы съ т ого дн я , какъ о семъ услы-
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шали, не перестаемъ молиться о васъ, и просить, чтобы
вы исполнялись познаніемъ воли Его, во всякой премуд
рости и разумѣніи духовномъ. Съ того дня, какъ я услы
шалъ о вашей вѣрѣ, о вашей любви, о вашемъ преуспѣ
яніи въ христіанской жизни, я, говоритъ апостолъ, непре
станно молюсь о васъ предъ Господомъ и прошу Его въ
молитвахъ своихъ за васъ, чтобы вы и далѣе въ своемъ
нравственномъ усовершенствованіи шли также успѣшно и
благоплодно, какъ и доселѣ шли, и все болѣе и совершен
нѣе познавали волю Божію, содѣлавшую наше спасеніе
чрезъ Единороднаго Сына Божія, а не чрезъ другія какіялибо силы, напр. ангеловъ, какъ учили лжеучители. Во вся
кой премудрости и разумѣніи духовномъ. Посему, гово
ритъ апостолъ, молюсь за васъ, чтобы вы, познавая волю
Божію, предварительно преуспѣвали во всякой премудрости,
т. е. во всемъ томъ, что можетъ умудрить васъ въ пони
маніи возвышенныхъ истинъ богооткровенной вѣры, и при
свѣтѣ ея пріобрѣтали мудрое умѣнье разбираться во всемъ
томъ, что истинно и что ложно, что согласно съ волею
Божіею или несогласно и, пріобрѣтая этотъ навыкъ мудрой
разсудительности, научались смотрѣть на вещи не съ
грубой матеріальной, земной точки зрѣнія, а съ точки зрѣ
нія разумѣнія духовнаго, т. е. съ точки зрѣнія духовнаго
ихъ значенія для жизни человѣка.
10 ст. Чтобы поступали достойно Бога , во всемъ
угождая Ему , принося плодъ во всякомъ дѣлѣ благомъ,
и возрастая въ познаніи Бога. Все это— и преуспѣяніе въ
преііудрости и въ разумѣніи духовномъ и стремленіе чрезъ
то познать волю Божію — необходимо вамъ, христіанамъ,
чтобы вы жили и поступали достойно Бога, постоянно па
мятовали о Немъ и, боясь чѣмъ либо Его оскорбить и
прогнѣвать, старались Ему угодить во всёмъ, а наипаче
дѣланіемъ добрыхъ дѣлъ, и, такъ плодонося, возрастами
бы въ познаніи Бога; т. е. приближались-бы къ истинному
■Боговѣдѣнію.
11 ст! Укрѣпляясь всякою силою по могуществу славы
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Его, во всякомъ терпѣніи и великодушіи съ радостію. Но
такъ какъ на пути нравственнаго усовершенствованія мы
часто встрѣчаемъ скорби, печали и всевозможнаго рода
препятствія и бываемъ слабы и немощны, чтобы преодо
лѣть ихъ своими силами, то апостолъ научаетъ Колоссянъ,
что эти силы мы должны черпать въ помощи Божіей и,
укрѣпляясь этою всесильною благодатною помощью, терпѣливо, не на минуту не ослабѣвая, переносить и переодолѣвать все стоящее на пути препятствіемъ къ нравственному
совершенству, переносить даже и тогда, когда бы эти бѣ
ды, напасти и искушенія были длительны, переносить же
должно ихъ благодатно, съ радостію.
12 ст. Благодаря Бога и Отца, призвавшаго насъ къ
участію въ наслѣдіи святыхъ во свѣтѣ. Благодаря Бога-,
Отца нашего небеснаго, за то, что Онъ призвалъ насъ ко
спасенію и къ полученію наслѣдства вѣчнаго, что соста
вляетъ удѣлъ только святыхъ, и подаетъ намъ силы и крѣ
пость во свѣтѣ Евангельскаго ученія достигать эдого спа
сенія, этого небеснаго наслѣдія святыхъ.
13 ст. Избавившаго насъ отъ власти тьмы и введ
шаго въ царство возлюбленнаго Сына Своего. Мы должны
благодарить Бога и Отца за то, что онъ избавилъ насъ,
т. е. высвободилъ изъ подъ власти діавола- и отъ всего
того, чѣмъ насъ прельщала языческая грѣховная жизнь,
и за то, что онъ не - только освободилъ, но и ввелъ насъ
въ царство своего Единороднаго возлюбленнаго сына. •
14 ст. Въ которомъ мы имѣемъ искупленіе кровііо
Его и прощеніе грѣховъ. Онъ, Сынъ Божій единородный и
возлюбленный, искупилъ пасъ отъ грѣховъ пречистою Своею
Кровііо. Мы теперь избавлены отъ власти діавола и съ
нашей стороны требуется, чтобы мы умѣли .пользоваться
этимъ великимъ даромъ Христовымъ, Его искупительными
заслугами, и достигали своего спасенія.
Съ 15 ст. апостолъ переходитъ къ ученію о Лицѣ
Господа нашего Іисуса Христа, какъ творцѣ, промысли
телѣ, какъ совершителѣ нашего спасенія, главѣ церкви и
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Примирителѣ Бога съ человѣкомъ, что необходимо было
сдѣлать апостолу въ виду лжеученія, низводившаго Христа
на равную степень съ ангелами.
15 ст. Который есть образъ Бога невидимаго, рожден
ный прежде всякой твари. Христосъ, Спаситель нашъ,
есть образъ Бога невидимаго, т. е. въ своемъ невиди
момъ существѣ то, что есть и Богъ Отецъ, а потому какъ
Отецъ есть истинный Богъ, такъ и Христосъ—Спаситель
есть истинный Богъ, Онъ есть Сынъ Божій, рожденный
изъ существа Бога Отца, т. е. единодущный Отцу, прежде
всякой твари, т. е. прежде всего сотвореннаго, Онъ вѣченъ.
16 ст. Ибо Имъ создано все, что на небесахъ и что
на землѣ, видимое и невидимое: престолы л и , господства
ли, начальства ли, власти л и ,— все Имъ и для Него создано.
Будучи рожденнымъ прежде всякой твари, Онъ Самъ есть
создатель и творецъ всего, что мы видимъ на небѣ и на
землѣ, всего видимаго и невидимаго, хотя бы даже это были
высшіе чины ангельскіе, все—въ Немъ имѣетъ причину
своего бытія, т. е. Имъ все создано. И для Него создано,
или слав. текстъ: о Немъ создашася, т. е. и именно чрезъ
Него создано.
17 ст. И Онъ есть прежде всего, и все Имъ стоитъ.
И что бы мы въ своемъ умѣ не представили существующимъ,
Онъ есть прежде всего, т. е. совѣченъ Отцу. И все имъ
стоитъ, т. е. и все, сотворенное Имъ, содержитъ въ Своей
власти, сохраняетъ, оберегаетъ и о всемъ промышляетъ.
18 ст. И Онъ есть глава тѣла Церкви; Онъ нача
токъ, первенецъ изъ мертвыхъ, дабы имѣть Ему во всемъ
первенство. Будучи Сыномъ Божіимъ, единосущнымъ Отцу,
Творцомъ всего видимаго и невидимаго и промыслителемъ о
мірѣ, Онъ въ дѣлѣ домостроительства Божія по отношенію
къ человѣру есть глава тѣла Церкви, т. е. какъ тамъ по
отношенію къ міру Онъ есть начало всего, т. е. все отъ
Него получило свое бытіе, такъ и здѣсь Онъ является гла
вою общества вѣрующихъ, т< е. возстановителемъ падшаго,
грѣховнаго человѣчества и примирителемъ его съ Богомъ.
Онъ есть начатокъ, т. е. основатель Церкви, о Немъ она
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живетъ, движется и существуетъ, и Онъ есть самъ нача
токъ, т. с. первый представитель возстановленнаго и при
миреннаго съ Богомъ человѣчества, а отъ Него, чрезъ Него,
и за Нимъ уже и всѣ вѣрующіе. Первенецъ изъ мертвыхъ,
перворож денъ изъ мертвыхъ. Будучи источникомъ жизни
для всего сотвореннаго, Онъ имѣетъ жизнь въ самомъ се
бѣ, а потому, умерши, воскресъ своею силою и явился пер
вымъ воскресшимъ изъ умершихъ, воскресъ, чтобы уже
болѣе не умирать, а посему является перворожденнымъ изъ
мертвыхъ. Онъ есть въ нѣкоторомъ родѣ начатокъ жатвы,
какъ-бы первый плодъ, принесенный въ даръ, въ жертву
Богу, отъ возрожденнаго и обновленнаго человѣчества. Д а 
бы Ему имѣть во всемъ первенст во. Такъ что Христосъ,
какъ-бы и съ какой стороны мы Его не разсматривали,
вездѣ и во всемъ является первымъ, и какъ Творецъ міра,
и какъ Спаситель людей и Глава Церкви.
19 ст. И б о благоугодн о было Отцу, чт обы въ Немъ
оби т ала вся к ая полнот а. Такова воля Бога Отца, чтобы
въ Немъ вселилась вся полнота божескихъ свойствъ, а по
тому онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть приравни
ваемъ къ какой либо низшей силѣ, напр. ангеламъ, какъ
учили еретики,—которыхъ они объединили въ одну плирому, изъ которой уже они, какъ зоны, т. е. какъ богопо
добныя существа, истекали въ міръ; причемъ однимъ изъ
этихъ эоновъ былъ Христосъ.
20 ст. И чт обы посредствомъ Е го примирить съ Со
бою все, ум иротворивъ чрезъ Н его, кровію крест а Е го, и
земное и небесное. Это преисполненіе всею полнотою бо
жескихъ силъ и свойствъ, необходимо было Христу, чтобы
чрезъ Него, какъ воплотившагося Сына Божія, примирить
небо и землю, Бога и человѣка, т. е. возстановить ту гар
монію единенія и взаимообщенія, какая была въ мірѣ до
грѣхопаденія человѣка. П рим ирит ь* т. е. человѣка чрезъ
грѣхъ уклонившагося отъ истиннаго пути, указаннаго ему
волею Божіей, вновь направить на этотъ путь истинный.
Умиротворивъ К ровію К р ест а Е го. И это примиреніе с<?-
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вершенно достигнуто тѣмъ, что Сынъ Божій, Господь Іисусъ
Христосъ, принявъ на себя грѣхи человѣческаго міра,
взялъ на себя всю вину человѣка и то наказаніе, которое
человѣкъ заслуживалъ, т. е. проклятіе и смерть, и, умерши
крестною смертію и проливши свою пречистую кровь, тѣмъ
удовлетворилъ правдѣ Божіей, возстановилъ разрушенныя
отношенія съ Богомъ. Затѣмъ, воскресши и вознесшись
на небо и сѣдши одесную Бога Отца и по человѣчеству,
Онъ этимъ самымъ возвелъ человѣка на небо, ноказалъ, что
Онъ дѣйствительно примирилъ его и съ Богомъ и съ анге
лами и въ этомъ смыслѣ примирилъ все небесное и земное.
21 ст. И васъ, бывшихъ нѣкогда отчужденными и
врагами, по расположенію къ злымъ дѣламъ,
22 ст. нынѣ примирилъ въ тѣлѣ плоти Его, смер
тію Его, чтобы представитъ васъ святыми и непороч
ными и неповинными предъ Собою. Сказавши объ искупи
тельныхъ заслугахъ Христа по отношенію къ міру вообще,
апостолъ говоритъ въ этихъ двухъ стихахъ въ частности
о томъ, что пріобрѣли Колоссяне чрезъ эти заслуги Хри
ста по вѣрѣ въ Него. Васъ, говоритъ апостолъ, бывшихъ
нѣкогда врагами Божіими, по вашей сознательной любви и
расположенности къ злымъ, лукавымъ и грѣховнымъ дѣламъ,
нынѣ примирилъ Богъ съ собою, въ тѣлѣ плот и Его,
смертію Его, т. е. когда Онъ, Господь Іисусъ Христосъ,
былъ еще на землѣ, въ этомъ бренномъ, тлѣнномъ нашемъ
тѣлѣ, которое умерло какъ обыкновенное смертное тѣло и
ради этой смерти Его всѣ вѣрующіе въ него и вы, Колос
сяне, получаете прощеніе грѣховъ и примиреніе съ Богомъ,
дабы явиться вамъ предъ Нимъ совершенно чистыми, не
порочными и неукоризненными и въ сей жизни и на бу
дущемъ судѣ. Сказавши о томъ, что Христосъ примирилъ
насъ съ Богомъ, когда еще былъ въ земномъ, непрослав
ленномъ, смертномъ тѣлѣ, этимъ самымъ апостолъ опро
вергъ Колосскихъ лжеучителей, присваивавшихъ спасеніе
людей безплотнымъ ангеламъ или духамъ, надѣленнымъ
особенными тонкими, эфириыми тѣлами.
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23 ст. Если только пребываете тверды и непоколе
бимы въ вѣрѣ, и не отпадаете отъ надежды благовѣ
ствованія, которое вы слышали, которое возвѣщено всей
твари поднесенной, котораго я , Павелъ, сдѣлался служи
телемъ. Примиреніе съ Богомъ и достиженіе святости, не
порочности и неповинности предъ Богомъ возможно только
при условіи твердости и непоколебимости вѣры во Христа,
несомнѣнности надежды на спасеніе только чрезъ Христа,
о чемъ вамъ и возвѣщено въ Евангельскомъ благовѣство
ваніи, которое вы слышали отъ насъ, и которое въ томъ
же видѣ и то же самое возвѣщено всей твари поднебесной,
т. е. всѣмъ людямъ. Провозвѣстникомъ этого божествен
наго ученія о спасеніи людей чрезъ вѣру во Іисуса Христа
я, Павелъ, и поставленъ.
24 ст. Нынѣ радуюсь во страданіяхъ моихъ за васъ,
и восполняю недостатокъ во плоти моей скорбей Хри
стовыхъ за Тѣло Его, которое есть Церковь. Нынѣ, т. е.
находясь въ узахъ за дѣло благовѣстія язычникамъ, гово
рить апостолъ, я радуюсь тѣмъ успѣхамъ, какіе дѣлаетъ
среди васъ Евангельская проповѣдь и этою радостію во
сполняю недостатокъ, какой испытываю въ скорбяхъ за
Христа въ плоти моей. Примѣнительно къ слав. тексту:
яко исполняю лишеніе скорбей Христовыхъ во плоти моей,
смыслъ приведенныхъ словъ будетъ таковой: Апостолъ вы
ше сказалъ: я радуюсь успѣхамъ благовѣствованія среди
васъ, Колоссянъ, и затѣмъ прибавляетъ: и этой радостью
я покрываю, восполняю лиѵтеніе, т. е. то нарушеніе равно
вѣсія душевнаго міра и внѣшняго покоя (во плоти моей),
которые причиичютъ мнѣ скорби Христовы, т. е. гоненія,
преслѣдованія, стѣсненія и страданія за Христа и за тѣло
Его, т. е. за Церковь Его Но есть и иное толкованіе
этихъ словъ, которому болѣе соотвѣтствуетъ русскій
текстъ: восполняю недостатокъ въ плоти моей скорбей
Христовыхъ за Тѣло Его, которое есть ' Церковь. Хри
стосъ пострадалъ и умеръ за грѣхи людей, чтобы искупить
и привести ихъ къ Богу. Носителями этихъ скорбей Хрн-
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стовыхъ теперь являются вѣрующіе во Христа, страдая
за Христа. В ъ лицѣ ихъ страдаетъ Самъ Христосъ (за
тѣло свое, т. е. Церковь), ибо всякій, страдающій за Христа,
какъ членъ Церкви Христовой, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлается
участникомъ страданій и Христа, какъ Главы Церкви, ко
торая есть Тѣло Его. Въ этомъ смыслѣ, хотя страданія
Христовы и удовлетворили правдѣ Божіей и не нуждаются
съ чьей-либо стороны въ пополненіи, тѣмъ не менѣе про
должаются въ лицѣ вѣрующихъ во Христа и, страдая, вѣ
рующіе какъ-бы восполняютъ скорби Христовы до извѣст
ной какъ-бы опредѣленной полноты— мѣры страданій Хри
стовыхъ, (которая исполнится съ наступленіемъ Царства
славы и съ исполненіемъ искупительной миссіи Христа).
Носителемъ скорбей Христовыхъ апостолъ Павелъ въ дан
номъ случаѣ называетъ себя. Страдаю, какъ-бы говоритъ
апостолъ, въ тѣлѣ моемъ за дѣло благовѣствованія среди
язычниковъ и за Тѣло Его, т. е. за устроеніе, утвержденіе
и распространеніе церкви Божіей на землѣ, я своими стра
даніями восполняю недостатокъ скорбей Христовыхъ, т. е.
восполняю какъ-бы то, чего онѣ еще лишены, чего имъ
еще какъ-бы не достаетъ, продолжаю ихъ за Христа или
вмѣсто Христа за Церковь Его, въ которой Онъ невидимо
пребываетъ какъ ілава ея.
25 ст. Которой сдѣлался я служителемъ по домо

строительству Б ож ію , ввѣренному мнѣ для васъ, чтобы
исполнить слово Б ож іе. Этой-то Церкви Божіей, за кото

рую я ради Господа несу скорби и страданія, я и постав
ленъ служителемъ по волѣ Божіей, и не самовольно, какъ
ваши лжеучители. А эта воля Божія такова, чтобы я испол
нилъ слово Божіе въ васъ, т. е. возвѣстилъ вамъ—язычни
камъ о спасеніи людей чрезъ вѣру въ Господа Іисуса
Христа.
26 ст. Тайну, сокрытую отъ вѣковъ и родовъ, нынѣ
ж е открытую святымъ Его. И чрезъ это самое, т. е. чрезъ
порученное мнѣ Богомъ благовѣстіе и устроеніе Церкви
Божіей на землѣ и возвѣщеніе спасенія чрезъ вѣру во
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Христа язычникамъ, содѣлать явною тайну, которая, по
божественному опредѣленію, была на протяженіи вѣковъ и
рода родовъ людей сокрыта отъ нихъ, будучи совершенно
неизвѣстна язычникамъ, а Евреямъ будучи открываема
только отчасти подъ сѣнью и образомъ. Эта тайна нынѣ
стала явной, понятной святымъ Его, т. е. тѣмъ, которые
увѣровали въ Него.
27 ст. Которымъ благоволилъ Богъ показать, какое
богатство славы въ тайнѣ сей для язычниковъ, которая
есть Христосъ въ васъ, упованіе славы. Имъ-то, увѣровав
шимъ во Христа апостоламъ, а за ними и всѣмъ вѣрую
щимъ, и благоволилъ Богъ показать, сдѣлать извѣстными,
какое обиліе благодати, излито на язычниковъ, которые бы
ли безбожниками въ мірѣ (Еф. 2, 12), а теперь чрезъ вѣру
во Христа Іисуса, бывшіе нѣкогда далеко, стали близки
Кровію Христовою (Еф. 2, 13), свои Богу (19 ст.), ж и
лище Божіе Духомъ (22 ст.). И все это отъ Христа и
чрезъ Христа, такъ что Онъ есть средоточіе этой тайны,
Онъ есть все въ этой тайнѣ. И этотъ-то Христосъ въ васъ,
Колоссянахъ, т. е., благодаря вашей живой вѣрѣ и искрен
ней любви къ Нему, обитаетъ въ вашемъ сердцѣ, Онъ ваше
упованіе, ватпа нужда, чрезъ Него только вы достигнете
вѣчной славы и сдѣлаетесь причастниками ея.
28 ст. Котораго мы проповѣдуемъ, вразумляя всякаго
человѣка и научая всякой премудрости, чтобы предста
вить всякаго человѣка совершеннымъ во Христѣ Іисусѣ.
Этого-то Христа Спасителя нашего, Господа мы и пропо
вѣдуемъ, а не какихъ-то ангелоподобныхъ существъ, какъ
проповѣдуютъ среди васъ лжеучители, проповѣдуемъ, вра
зум ляя, т. е. освѣщая нравственное состояніе всякаго че
ловѣка или вообще всѣхъ людей, съ которыми мы сопри
касаемся, и пробуждаемъ въ нихъ чрезъ то сознаніе своей
грѣховности, и научая всякой премудрости, т. е. всевоз
можнаго рода способами и пріемами, соотвѣтственно и при
мѣнительно личнымъ особенностямъ каждаго, мы научаемъ
всякой премудрости, такъ что вамъ нечего искать у лже-
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учителей, и цѣль наша одна: представить всякаго человѣка
совершеннымъ во Христѣ Іисусѣ. Т. е. мы проповѣдуемъ
Христа Господа, вразумляемъ и научаемъ всякаго и всякой
премудрости съ единственною цѣлію нравственнаго усовер
шенствованія каждаго человѣка чрезъ вѣру во Христа
Іисуса.
29 ст. Д л я чего я и тружусь, и подвизаюсь силою
Его, дѣйствующею во мнѣ могущественно. Въ этомъ и
состоитъ мой трудъ среди васъ, для того только я тру
жусь, чтобы вести васъ къ нравственному совершенству по
лѣствицѣ христіанскихъ добродѣтелей, и укрѣпляюсь въ
этой своей дѣятельности силою Господа, Котораго я про
повѣдую вамъ, и эта сила дѣйствуете во мнѣ могуществен
но, т. е. сопровождаете мою дѣятельность знаменіями и
чудесами.

Г л а в а

2 -я .

1 ст. Ж елаю , чтобы вы знали, какой подвигъ имѣю
я ради васъ и ради тѣхъ, которые въ Лаодикіи и Іераполѣ, и ради всѣхъ, кто не видѣлъ лица моего въ плоти.
Такъ вотъ видите какой подвигъ я имѣю ради васъ, да и
не только ради васъ, но и ради тѣхъ которые находятся
въ Лаодикіи, Іераполѣ, ради тѣхъ, которѣе даже не ви
дѣли лица моего, т. е. даже и лично меня не знаютъ
2 ст. Дабы утѣшились сердца ихъ, соединенныя въ
любви для всякаго богатства совершеннаго разумѣнія,
для познанія тайны Бога и Отца и Христа Указы
ваетъ апостолъ на свой подвигъ съ тою цѣлію, чтобы утѣ
шить, т. е. одобрить, сердца Колоссянъ и всѣхъ тѣхъ, о
которыхъ онъ сейчасъ сказалъ (1 ст.), утвердить сердца,
объединенныя любовію. Укрѣпить въ чемъ? во всякомъ бо
гатствѣ извѣщенія разума, (слав. текстъ), иначе для
всякаго богатства совершеннаго разумѣнія (русск. текстъ),
т, е. апостолъ желаете утвердить сердца Колоссянъ и дру-
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гиХъ, объединенныхъ христіанскою любовью, чтобы они,
точно и совершенно ясно уразумѣли все относящееся къ
познанію тайны Бога и Отца и Христа, т. с. тайны иску
пленія людей чрезъ крестныя страданія и смерть Христа и
призванія въ Церковь Христову и язычниковъ.
3 ст. Въ Которомъ сокрыты всѣ сокровища прему
дрости и вѣдѣнія. Въ Немъ, во Христѣ, какъ сосредото
чіи сей тайны, сокрыты и заключаются всѣ сокровища
христіанскаго вѣдѣнія и христіанской премудрости. Кто
позналъ Христа Спасителя міра, тотъ обладаетъ вѣдѣніемъ,
тотъ исполненъ премудрости и ему уже болѣе ничего не
нужно въ дѣлѣ достиженія спасенія.
Съ 4-го стиха апостолъ переходитъ къ предупрежде
нію Колоссянъ отъ лжеучителей.
4 ст. Это говорю я для того, .чтобы кто-нибудь не
прельстилъ васъ вкрадчивыми словами. Пожелавши Ко
лоссянамъ усовершаться въ познаніи тайны Бога Отца и
Господа Іисуса Христа, апостолъ раскрываетъ здѣсь и въ
дальнѣйшихъ стихахъ, почему онъ это дѣлаетъ и для чего.
Все это я вамъ говорю, т. е. и о своемъ подвигѣ для васъ
и о желаніи познать вамъ тайну Бога Отца и Господа
Іисуса Христа, для того, чтобы кто-нибудь нс прельстилъ
васъ, не ввелъ въ обманъ ловко и тонко построенными
рѣчами и искусными изъ нихъ выводами и тѣмъ не отвлекъ
отъ Христа.
5 ст. Ибо хот я я и отсутствую тѣломъ, но духомъ
нахожусь съ вами, радуясь и видя ваше благоустройство
и твердость вѣры вашей во Христа. Хотя и нѣтъ меня
среди васъ, но духомъ-то я постоянно съ вами; поэтому
при всѣхъ столкновеніяхъ съ обманщиками—лжеучителями
всегда вспоминайте о мнѣ, какъ я васъ училъ, и устоите
отъ паденій, и я увѣренъ, что это такъ есть, такъ и бу
детъ, и радуюсь за васъ, за весь строй вашей жизни, т. е.
и внѣшней и внутренней, за соотвѣтствіе слова и дѣла, вѣры
и жизни, радуюсь за твердость вашей вѣрщ во Христа.
6 ст, Посему какъ вы приняли Христа Іисуса Го-
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спода, такъ и ходите въ Немъ. Только и на будущее
время берегите эту вашу вѣру въ Господа, и какъ науче
ны нами вѣровать во Христа, такъ этого и держитесь и
сообразно съ этой вѣрой во Христа и живите.
7 ст. Будучи укоренены и утверждены въ Немъ и
укрѣплены въ вѣрѣ, какъ вы научены, преуспѣвая въ ней
съ благодареніемъ. Подобно тому какъ дерево, чѣмъ силь
нѣе и глубже своими корнями проникаетъ въ землю, тѣмъ
тверже и непоколебимѣе стоитъ, недвигаясь съ того мѣста,
на которомъ выросло, такъ и вы, говоритъ апостолъ, всѣми
силами своей души и всѣми своими способностями, силь
нѣе и глубже проникайте’ въ ученіе Христа, прилѣпляй
тесь, укореняйтесь въ Господѣ и, отъ Него получая жи
вительные соки благодати, подобно тому какъ корни де
рева получаютъ эти .соки изъ нѣдръ земли, пребывайте
твердыми въ вѣрѣ въ Него. (Толк. Еписк. Ѳеоф. Кол. 2, 7,
стр. 92). Будучи утверждены въ немъ, слав. выраженіе
наздани. Послѣднее выраженіе даетъ основаніе толковни
камъ сравнивать духовно благодатную жизнь христіанъ со
строющимся зданіемъ. Подобно строящемуся зданію про
должайте усовершаться въ духовно благодатной жизни, отъ
совершенства къ совершенству, отъ вѣры къ вѣру, пока
не придете въ мѣру полнаго возраста Христова (Еф. 4,
13), устрояясь въ жилище Божіе Духомъ (Еф. 2, 22),
Итакъ укореняйтесь во Христѣ, усовершайтесь въ духовно
благодатной жизни, укрѣпляйтесь въ вѣрѣ, какъ вы науче
ны и, преуспѣвая въ ней, за все благодарите Господа, ибо
безъ Него, безъ Его Божественной помощи, мы своими си
лами едва-ли чего достигнемъ въ дѣлѣ спасенія, безъ Него
ничего не можемъ творить.
8 ст. Смотрите, братія, чтобы кто не увлекъ васъ
философіею и пустымъ обольщеніемъ, по преданію чело
вѣческому, по стихіямъ міра, а не по Христу. Вообще
же, братія, смотрите, т. е. будьте осторожны, слѣдите за
собой, за образомъ вашихъ мыслей, чтобы кто не увлекъ
васъ, т, е. не обошелъ, не опуталъ васъ философіею, т. е.
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какъ наукою, стремящеюся къ истинѣ, а какъ наукою
ложною, имѣющею только видъ стремленія къ истинѣ, а
на самомъ дѣлѣ, отвлекающей людей отъ истины, ведущей
въ сторону отъ нея, наукою, представляющею изъ себя
пустое обольщеніе, т. с. увлекающею людей красивыми по
внѣшнему построенію фразами и оборотами, по пустыми
по содержанію. Смотрите, чтобы кто не увлекъ васъ фило
софіею и краснорѣчіемъ, построенными по преданію чело
вѣческому, т. е. покоящимися на обычныхъ пріемахъ чело
вѣческой мудрости и хотя и имѣющихъ въ основѣ своей
понятія и свѣдѣнія, выработанныя у людей вѣками и по
извѣстнымъ образцамъ, но въ данномъ случаѣ безсодержа
тельныхъ и неистинныхъ, ибо они имѣютъ своимъ основа
ніемъ измышленія разума человѣческаго, а не покоятся на
истинномъ вѣдѣніи, сообщенномъ свыше, чрезъ откровеніе.
Въ данномъ случаѣ разумѣется апостоломъ лжеученіе іудействующихъ,- которые къ старымъ преданіямъ основаннымъ
на религіозныхъ (теософическихъ) воззрѣніяхъ іудеевъ и
язычниковъ, выработанныхъ у нихъ вѣками, присоединяли
еще новыя воззрѣнія, выработанныя отчасти на основаніи
новѣйшихъ кабалистическихъ тайныхъ ученій и отчасти на
новѣйшихъ ученіяхъ греческой философіи о мірѣ духов
ныхъ существъ (зонахъ), посредствующихъ между Богомъ и
людьми. Совокупность этихъ эоновъ составляетъ но ученію
лжеучителей нлирому (полноту), чрезъ которую открывается
Божество людямъ, причемъ Христосъ низводился на сте
пень простой ангельской силы и составлялъ -только часть
этой плиромы — Божества. Для достиженія единенія съ
этими духовными существами, а чрезъ нихъ и съ са
мымъ Богомъ, было установлено какое-то служеніе анге
ламъ и необходимымъ считалось умерщвленіе плоти. Хри
стосъ, какъ единая причина единенія людей съ Богомъ,
отстранялся (ст. 18 и 19). Вотъ это-то лжеученіе іудействующихъ, по формѣ то какъ будто даже и философское,
на самомъ-то дѣлѣ было основано на преданіи человѣческомъ,
по стихіямъ міра, а не по Христу .4 - е, все въ этой фиііс
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лософіи, въ этихъ разсужденіяхъ „основано на низшихъ
началахъ и все приводится къ самымъ обыденнымъ*фор
мамъ бытія и жизни, въ которой нѣтъ ничего возвышен
наго, душевнаго, а тѣмъ болѣе божественнаго и спаситель
наго, какъ въ тѣхъ воззрѣніяхъ, которыя могутъ постро
я т с я на основахъ ученія о Христѣ". (Еписк. Никаноръ.
Толк. ан. ч. II стр. 524). Все здѣсь ведетъ въ сторону че
ловѣческихъ измышленій и искаженій, основано не на
истинахъ христіанскаго ученія, а потому увлекаетъ не ко
Христу, а отъ Х риста..
9 ст. Ибо въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества
тѣлесно. Тогда какъ именно въ ІІемъ, т. е. Господѣ Іису
сѣ Христѣ, обитаетъ вся полнота Божества тѣлесно. Онъ
одинъ, а не кто-либо иной, какъ напримѣръ безплотные
духи, хотя бы взятые во всей своей полнотѣ, т. е. во всей
своей полной совокупности, служитъ не отображеніемъ
только божескихъ свойствъ, но есть само существо Божіе,
обитающее въ Немъ тѣлесно, т. с. видимымъ для насъ
образомъ, истинно, существенно. „Апостолъ здѣсь противо
полагаетъ свое ученіе о божествѣ Іисуса Христа лжеучи
телямъ; онъ говоритъ, что Богъ не призрачно только яв
лялся въ Немъ, какъ учили еретики; не дѣятельно только
обнаружилъ въ Немъ свои божественныя совершенства,
какъ въ святыхъ, о которыхъ говорится, что въ нихъ жи
ветъ и дѣйствуетъ Богъ, и не временно, не отъ крещенія
до смерти, какъ училъ впослѣдствіи Несторій, но дѣйстви
тельно и постоянно (потомучто существенно), всею полно
тою своей сущности и своихъ совершенствъ жилъ и вѣчно
будетъ пребывать въ Немъ. (Рук. къ изуч. свящ. кн. нов.
зав. Ивановъ, стр. 412). Вамъ у лжеучителей искать не
чего, ихъ лжеученіе не дастъ вамъ того, что дало уже вамъ
ученіе Христово.
10 ст. И вы имѣете полноту въ Немъ, Который есть
глава всякаго начальства и власти. Больше Христа ни
чего и никто не можетъ вамъ дать. Чрезъ вѣру во Хри
ста и единеніе съ Нимъ вы уже исполнены всѣмъ.. Чрезъ
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Христа мы не только сподобляемся необычайныхъ благо
датныхъ дарованій, но чрезъ Его единосущіе съ Богомъ
Отцемъ и наше единеніе съ Нимъ становимся нричастшь
ками и самого Божескаго естества, какъ говоритъ объ
этомъ св. аи. Петръ (2 Петра 1, 3, 4). Который есть гла~
ва всякаго начальства и власти. Онъ, Іисусъ Христосъ,
не только не служебная сила, не только не подчиненное
существо, но есть Сынъ Божій, единосущный Отцу, что
вся Тѣмъ быта и безъ Него ничто же бысть, еже бысть
(Іоан. 1, 3). Онъ есть глава, т. е. виновникъ всего сотво
реннаго и стоитъ неизмѣримо выше, безъ всякаго сравне
нія, всякаго начальства и всякой власти ангельской. Такъ
прилично ли вамъ, Колоссяне, какъ бы такъ говориіъ ап.
Павелъ, увлекаться какою-то ложною философіею и какимъто пустымъ обольщеніемъ, выдумывать какое-то служеніе
ангеламъ и чрезъ нихъ будто-бы достигать какого-то со
вершенства знаній и дарованій, когда всю полноту и все
совершенство знаній и дѣйствительно необычайныхъ даро
ваній вы имѣете чрезъ Господа Іисуса Христа.
11 ст. Въ Немъ вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, обрѣ
заніемъ Христовымъ. Разъясняя Колоссянамъ, что же имен
но они получили чрезъ вѣру во Іисуса Христа, ап. Павелъ
первѣе всего упоминаетъ о таинствѣ крещенія. По вѣрѣ во
Христа вы приняли крещеніе, которое замѣнило собою
ветхозавѣтное обрѣзаніе. Тамъ—въ обрѣзаніи было только
отсѣченіе плоти, предъуказывалось только на отсѣченіе
грѣховности въ человѣкѣ, здѣсь же, въ крещеніи1—этомъ
обрѣзаніи нерукотворенномъ—обрѣзаніи сердца, вѣрующій
истинно, дѣйствительно совлекается грѣховнаго тѣла плот и, т. е. осѣкается, уничтожается въ человѣкѣ самая любовь,
влеченіе человѣка ко грѣху, грѣхъ перестаетъ властвовать,
господствовать надъ человѣкомъ. Такъ какъ крещеніе со
вершается по вѣрѣ во Христа, то оно и называется апо
столомъ обрѣзаніемъ Христовымъ.
12 ст. Бывши погребены съ Нимъ въ крещеніи, въ Немъ
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вы и совоскресли вѣрою въ силу Бога, Еоторый воскре
силъ Его изъ мертвыхъ. Въ этомъ крещеніи Христовомъ,
вы, погружаясь, умерли грѣху, обрѣзались сердцемъ, со
влеклись ветхаго грѣховнаго человѣка. И подобно тому,
какъ Христосъ умеръ за грѣхи людей и погребенъ, чтобы
избавить ихъ отъ этихъ грѣховъ, такъ и вы, погружаясь
въ воду крещенія, умерли за грѣхъ, чтобы избавиться отъ
него, чтобы болѣе не грѣшить. Вы духовно спогреблись со
Христомъ, т. е. какъ-бы были погребены, какъ и Христосъ,
сдѣлались въ духовномъ смыслѣ участниками Его смерти
и чрезъ то воспріяли искупительную силу Крови Его. II
какъ Христосъ умеръ за тѣмъ, чтобы воскреснуть и чтобы
искупленнаго человѣка совоскресить съ Собою, т. е. сдѣ
лать и его участникомъ своего воскресенія, такъ и вы
умерли грѣху за тѣмъ, чтобы изъ водъ крещенія выйти
воскресшими для жизни новой, святой и по вѣрѣ во все
могущество Бога, Который воскресилъ Его изъ мертвыхъ,
сдѣлаться соучастниками Христа и въ Его воскресеніи.
13 ст. И васъ, которые были мертвы во грѣхахъ и
въ необрѣзаніи плоти вашей, оживилъ вмѣстѣ съ Нимъ,
простивъ намъ всѣ грѣхи. И васъ, которые были мертвы
въ нравственномъ смыслѣ, которые доселѣ жили во грѣ
хахъ, по стихіямъ міра, а не по Христу, т. е. сообразно
съ грѣховными обычаями человѣческими, не смотря на то,
что вы даже были необрѣзаны, оживилъ, оживотворилъ,
сдѣлалъ способными къ жизни новой, святой, лишь только
вы увѣровали во Христа, исповѣдали свои прегрѣшенія и
крестились, причемъ намъ прощены были всѣ грѣхи наши.
Условіемъ дѣйственности вѣры во Христа апостолъ ста
витъ прощеніе грѣховъ, которое не можетъ быть безъ пред
варительнаго раскаянія въ нихъ и исповѣданія. Въ этомъ
случаѣ, говорить апостолъ, и хмы, т. о. обрѣзанные и вы—
необрѣзанные находимся въ одинаковыхъ условіяхъ, а по
тому-то и говоритъ въ концѣ стиха: простивъ намъ, т. е.
намъ и вамъ, и всѣхмъ вобще людямъ всѣ грѣхи наши. И
если иеобрѣзаніе не имѣетъ никакого значенія въ дѣлѣ
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вѣры во Христа и оживотворены съ Нимъ, то зачѣмъ
вамъ, Колоссянамъ, слушать лжеучителей, которые скло
няютъ васъ къ необходимости обрѣзанія и при вѣрѣ во
Христа?
14 ст. Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописа
ніе, которое было противъ пасъ, и Онъ взялъ его отъ
среды и пригвоздилъ ко кресту. Апостолъ раскрываетъ
образными сравненіями какъ были прощены намъ—людямъ
грѣхи наши... Грѣхи каждаго человѣка предъ Богомъ, пред
ставляются апостоломъ записанными въ особой рукописи,
по которой съ каждаго потребуется отвѣтъ предъ правдой
Божіей. Это-то рукописаніе (запись) грѣховъ нашихъ (пер
вороднаго и личныхъ нашихъ) и уничтожилъ Господь нашъ
Іисусъ Христосъ Своею крестною смертію, ибо Онъ есть
умилостивительная жертва за грѣхи наш и, и не толь
ко наши, но и за грѣхи всего міра (I Іоан. 2, 2), грѣхи
‘всего человѣчества отъ начала до конца его. При чемъ
каждый изглажденіе грѣховъ своихъ получаетъ въ крещег
иіи при условіи вѣры во Христа и Его искупительныя
-страданія. А вѣра во Христа можетъ быть только отъ слы
шанія, слышаніе отъ проповѣди, а проповѣдь отъ лицъ на
то особо посланныхъ (Рим. 10,14). Это-то оглашеніе исти
нами вѣры—приводящее людей ко Христу—и есть то уче
ніе, которое изглаждаетъ, уничтожаетъ рукописаніе согрѣ
шеній нашихъ. Это изглажл.еніе, какъ сказали мы, благода
тію Св. Духа совершается въ крещеніи. Такъ какъ это ру
кописаніе свидѣтельствовало противъ насъ, то Сынъ Божій,
по своему неизреченному милосердію къ людямъ и любви
къ нимъ, взялъ его, это рукописаніе, отъ среды, т, е. изъ
среды безчисленнаго облака свидѣтелей небесныхъ и зем
ныхъ, которые видѣли, свидѣтельствовавшее противъ насъ
рукописаніе и пригвоздилъ его ко кресту, т. е. показалъ
его какъ ничего уже незначущее, уничтожилъ его. „Бл.
Ѳеодоритъ, распространяя отвѣтственность за грѣхъ на
всѣхъ людей, почитаетъ такимъ рукописаніемъ наше тѣлох
при посредствѣ котораго человѣкъ отваживается на всякій
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беззаконный поступокъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждый чело
вѣкъ въ собственной плоти носитъ свидѣтельство своей
виновности предъ Богомъ, и Христосъ Своею Кровію дол
женъ былъ сгладить съ тѣла нашу вину. Наша плоть, на
которой было рукописаніе нашей вины, была пригвождена
въ тѣлѣ Его ко кресту и рукописаніе разорвано (Ефс. II,
16. Уч. рук, къ изуч. кн. свяіц. пис. нов. зав. Иванова).
Въ частности же этотъ стихъ по отношенію къ народу
Еврейскому толкуется такъ. Народъ Еврейскій при г. Си
наѣ, принимая законъ, далъ клятвенное обѣщаніе испол
нять безпрекословно всѣ его заповѣди и постановленія.
Это обѣщаніе клятвенное было какъ бы собственноручной
роспиской Евреевъ, обязывавшей ихъ исполнять всѣ ея
условія; но этихъ условій народъ Еврейскій не могъ испол
нить, ибо не могъ своими силами исполнить безчисленныхъ
предписаній закона и подлежалъ, поэтому, отвѣтственности
за свои вины противъ закона. Искупивъ людей отъ грѣха,4
проклятія и смерти, эту-то росписку Евреевъ Господь и
пригвоздилъ ко кресту, какъ уже потерявшую всякую силу
при Евангельскомъ законѣ и свидѣтельствовавшую своимъ
уничтоженіемъ только о томъ, что обрядовыя предписанія
Моисеева законы теперь уже стали не обязательны для
людей.
15 ст. Отнявъ силы у начальствѣ и властей, вла
стно подвергъ ихъ позору, восторжествовавъ надъ ними
Собою. Уничтоживъ рукописаніе согрѣшеній нашихъ, Го
сподь лишилъ силы надъ человѣкомъ тѣхъ, которые были
причиной грѣха, влекли человѣка ко грѣху, чрезъ грѣхъ
господствовали надъ нимъ и дѣлали его своимъ рабомъ,
т. е. начальствъ и властей духовъ злобы поднебесной.
Мало этого, Господь не только лишилъ силы и власти надъ
человѣкомъ сатану съ его воинствомъ, но еще властно
подвергъ ихъ позору, т. е. публичному посмѣшицу, т. е.
какъ Побѣдитель ада взялъ изъ ихъ власти все, что они
Считали своею собственностію, и тѣмъ засвидѣтельствовалъ
и іъ немощность и, утвердивъ Своимъ крестомъ вѣру на
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землѣ, повелъ ихъ самихъ какъ плѣнниковъ, за своимъ по
бѣднымъ знаменемъ, давши людямъ власть побѣждать ихъ
силою креста и господствовать надъ ними. Такимъ обра
зомъ» снявъ съ насъ грѣхи наши, Онъ избавилъ насъ н
отъ власти діавола.
16 ст. Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за пищ у,
или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе\ или-' субботу. Если же для васъ—христіанъ даже са
мое ветхозавѣтное обрѣзаніе не имѣетъ уже никакого зна
ченія при достиженіи спасенія, то какъ же васъѵкто-либо
можетъ осуждать за то, что вы не исполняете обрядовыхъ
предписаній ветхозавѣтнаго закона относительно иищи/питія, если вы не соблюдаете какого-либо изъ большихъ
ветхозавѣтныхъ праздниковъ, или праздника новомѣсячія,
или даже просто день субботній. Выраженіе славянскаго
текста этого стиха: или о пасти, праздника, преосвящ.
Ѳеофанъ объясняетъ такъ: „возможно, что мудрователи
тѣ (т. е. Колосскіе лжеучители) все касающееся праздни
ковъ іудейскихъ перестроили на свой ладъ, такъ что
изъ прежняго взяли только кое-что. Это — „о частии
было взято изъ порядковъ празднованія и новомѣсячій
съ субботами... Не смотря однакожь на то, что такое
празднованіе, усѣченное и измѣненное, не было уже
вполнѣ іудейское,' Апостолъ не хочетъ, чтобы Колоссяне
касались, его. Такъ оно противно духу христіанства. Апо
столъ не вообще отклоняетъ отъ праздниковъ, а отъ празд
нованія въ извѣстныя дни въ духѣ іудейства или того
лжеученія, которое ходило среди Колоссянъ... И христіан
ство имѣетъ свои праздники, но въ своемъ духѣ".
17 ст. Это есть тѣнь будущаго, а тѣло— во Христѣ.
Вѣдь всѣ эти обрядовыя предписанія ветхозавѣтнаго зако
на не существенны, они только—намекъ, тѣнь, грядущихъ
вещей, они только предъуказывали, предъизображали бу
дущее,, тѣнь отъ грядущаго, будущаго. Пришло, осуществи
лось эго будущее, и тѣнь стала не нужной, ибо явилось
самое тѣло. Иначе: пришелъ Христосъ, и все, предъизобра-
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жавшее Христа и благодатныя новозавѣтныя времена, стало
ненужнымъ, т. е. ветхозавѣтный законъ съ его установленіями.
18 ст. Н икт о да не обольщаетъ васъ самовольнымъ
смиренномудріемъ и служеніемъ Ангеловъ, вторгаясь въ
то, чего не видѣлъ, безразсудно надмеваясь плотскимъ
своимъ умомъ. Кромѣ того, смотрите, какъ бы васъ кто
изъ лжеучителей не обольстилъ, т. е. не обошелъ, не обма
нулъ, не вырвалъ изъ вашихъ рукъ награды, обѣщанной
истиннымъ послѣдователямъ Христа, увлекши васъ въ
сторону отъ Христа, на иной путь, показнымъ, ложнымъ
смиренномудріемъ, прикрываясь которымъ они являются
среди васъ въ одеждахъ овчихъ, будучи внутри волками
хищными. Во имя этого ложнаго смиренномудрія лжеучи
тели считали людей недостойными общенія съ Богомъ чрезъ
молитву, а старались достигнуть этого общенія при по
средствѣ ангеловъ. Съ этою цѣлію, видимо, ими было при
думано особое служеніе ангеламъ, чрезъ которое они ду
мали вступать въ общеніе съ ними. Въ этихъ еретикахъ,
сбивавшихъ съ толку Колоссянъ, всѣ толковники видятъ
гностиковъ. Они населяли міръ множествомъ существъ,
посредствующихъ между Богомъ и людьми, и считали лю
дей недостойными входить въ непосредственное общеніе
съ Богомъ. „Богъ безконечно мощенъ. Тварь не можетъ
снести Его воздѣйствія. Почему, чтобы произойти твари,
надлежало произойти напередъ цѣлому ряду небесныхъ
силъ, которыя, начиная отъ самоближайшихъ къ Богу, все
болѣе и болѣе умалялись въ достоинствѣ и силѣ и при
ближались къ тварямъ, какія намъ извѣстны на землѣ. Въ
ряду ихъ , встрѣчаются имена—и Христосъ, и Іисусъ, и
Церковь, и диміурги—строители міра. Называли они ихъ
зонами, но, очевидно, что это суть небесныя силы, или
ангелы, значеніе коихъ въ цѣпи творенія неправильно по
нято. Въ чемъ собственно состояло служеніе ангеловъ, ви
дно, говоритъ преосвящ. Ѳеофанъ, изъ исторіи. Отцы по
мѣстнаго Лаодійскаго во Фригіи собора (366 г.) въ 35 пр.
запретили его. Правило это читается такъ: „йе подобаетъ
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христіанамъ оставляти Церковь Божію, и отходити, іі ан
геловъ именовати и собранія творпти. Сіе отвержено есть.
Того ради, аще кто обрящется упражняющимся въ та
ковомъ тайпомъ идолослуженіи, да будетъ анаѳема, понеже
оставилъ Господа нашего Іисуса Христа, Сына Бож ія,'и
приступилъ къ идолослужеиію. Въ нашемъ изданіи пра
вилъ приложено къ сему такое замѣчаніе: осуждаются ере
тики, не молящіеся Богу и Христу, а только ангеламъ,
якобы творцамъ и правителямъ міра". (Еписк. Ѳеофанъ,
посл. Колос. 127 стр.). Я же не у вѣдѣ у ч а , т. е. учатъ
тому, чего и сами никогда не видали и чего сами не зна
ютъ. И не смотря па это, т. е. на всю пустоту своего уче
нія, его выдуманность, они безразсудно надмеваются плот
скимъ своимъ умомъ, т. е. и слушать никого не хотятъ,
что они заблуждаются п вѣрить богооткровенной истинѣ
не желаютъ, видимо, ставя свое заблужденіе выше по
слѣдней.
19 ст. И не держась главы, отъ которой все тѣло,
составами и связями будучи соединяемо и скрѣпляемо,
растетъ возрастомъ Божіимъ. Благодаря такому упор
ному слѣдованію своимъ заблужденіямъ, лжеучители дошли
до того, что Христосъ у нихъ отошелъ на второй планъ,
они отпали отъ Христа., Онъ уже не былъ для нихъ Гла
вою, которая управляетъ всѣмъ тѣломъ Церкви, въ кото
рой вѣрующіе составами и связами будучи соединяемы и
скрѣпляемы, т. е. объединяемые единствомъ вѣры, священ
ноначалія и благодатнымъ, дѣйствіемъ св. Духа въ таин
ствахъ расніутъ возрастомъ Бощіимъ, т. е. живя согласно
волѣ Божіей, приходятъ въ мѣру полнаго возраста Хри
стова (Еф. 4, 13) и^гіребывая въ разумномъ и сознатель
номъ единеніи съ Нимъ, какъ своею главою и началово
ждемъ спасенія нашего, содѣваютъ свое спасеніе. Этого-то
благодатнаго общенія со Христомъ, а чрезъ Него и спа
сенія, отвергшіеся Христа лжеучители и лишались.
20 ст. Итакъ, если вы со Христомъ умерли для сти-

хій міра , то для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ , держи
тесь постановленій'.
21 ст. Не прикасайся , не вкушай ,
дотрогивайся
22 ст. (что все истлѣваетъ отъ употребленія,)— по
заповѣдямъ и ученію человѣческому? Но такъ какъ, ви
димо, Колоссяне увлекались болѣе практической стороной
ученія лжеучителей, то апостолъ еще разъ предостерегаетъ
ихъ отъ этого увлеченія. Если вы, говоритъ апостолъ,
увѣровавъ во Христа и крестившись, чрезъ это самое
умерли для всего, что такъ влечетъ и манитъ къ себѣ въ
этомъ мірѣ, т. е. ради жизни во Христѣ умерли для всего
грѣховнаго, плотянаго въ этомъ мірѣ, то зачѣмъ вы слу
шаете лжеучителей и держитесь различнаго рода ихъ по
становленій и заповѣдей: того не прикасайся, того не ѣшь,
того не дотрогивайся, какъ будто всѣ эти запрещаемые
предметы и въ самомъ дѣлѣ сами по себѣ имѣютъ какуюто особую цѣнность и что-то значатъ сами по себѣ въ
дѣлѣ достиженія спасенія. Не обращайте на эти стихіи
міра никакого вниманія: всѣ эти предметы ничтожны сами
по себѣ, и вы должны стоять выше всѣхъ этихъ заповѣдей
и ученій лжеучителей.
23 ст. Это имѣетъ только видъ мудрости въ само
вольномъ служеніи , смиренномудріи и изнуреніи тѣла , въ
нѣкоторомъ небреженіи о насыщеніи плоти. Въ этомъ
стихѣ апостолъ разсѣеваетъ ту молву и славу о мудрости,
смиреніи и воздержаніи, которыми надо думать, окружали
себя лжеучители. Все это, говоритъ апостолъ, и ихъ са
мовольное, самоизмышленное и оскорбительное для Бога
служеніе ангеламъ, и ихъ показное смиреніе и изнуреніе
тѣла, чтобы имѣть видъ святости, и ихъ рисовка тѣмъ,
что они не считаютъ нужнымъ заботиться о насыщеніи
плоти, т. е. о естественномъ удовлетвореніи потребностей
тѣла, г) ихъ подчеркиваніе того, что у нихъ тѣло не въ
х) Само по себѣ непощадѣніе

тѣла въ благоразумной

мѣрѣ и со святыми

цѣлями не укорно, а похвально. Иж е Христовы суть плоть распят а (Гал. 5,
24). Если апостолъ съ укоромъ отзывается здѣсь о немъ, то, конечно, потому, что
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чести (слав. переводъ),— имѣетъ только видъ мудростй,
тутъ истиннаго, ведущаго дѣйствительно ко спасенію, у
лжеучителей нѣть ничего.

Г л а в а 3-я.
Съ 3-й главы идетъ нравоучительная часть посланій
ап. Павла къ Колоссянамъ. Раскрывъ предъ Колоссянамй
всю пустоту лжеученія еретиковъ и тщету ихъ нравствейно-практическихъ заповѣдей и ученій, какъ не ведущ ихі
ко спасенію, апостолъ въ противовѣсъ всего этого изъ
ясняетъ имъ истинный смыслъ христіанской жизни вЬ
Христѣ Іисусѣ, а не по заповѣдямъ и ученіямъ чело
вѣческимъ и по стихіямъ міра.
1 ст. Ит акъ , если вы воскресли со Христомъ , тЪ
ищите горняго, гдѣ Христосъ сидитъ одесную Бога. Вьі)
говоритъ апостолъ, вышедши изъ водъ крещенія, воскресли
подобно Христу и получили благодатную силу Духа Свя
таго для жизни непорочной, святой, а потому ищите уже
горняго , т. е. проводите и стремитесь къ жизни сообразной
съ этой святостью и непорочностью. Сюда ваши мыслгі
направьте, сюда ваше сердце устремите ко Христу— Спа
сителю, сѣдящему во славѣ одесную Бога Отца.
? ст. О горнемъ помышляйте , а не о земномъ. Т. е.
встаньте выше всего этого земного, чувственнаго, грѣхов
наго, да не обладаетъ вами никакое беззаконіе. Не къ міру
и яже въ немъ льните своимъ сердцемъ, а ко Христу. Не
къ землѣ и земному, а вашими мыслями, чувствованіями,
желаніями стремитесь къ небесному, мудрствуйте о томъ,
какъ бы жизнью по Христѣ достигнуть вѣчнаго блажен
ства и быть въ единеніи съ Нимъ, а чрезъ Него и съ
Отцемъ Небеснымъ.
оно, кромѣ уродливаго вида, въ какомъ являлось по направленію

и духу

своему,

было дурно и было смѣшано съ суевѣріями (Епископъ Ѳеофанъ, посл, Кол. 141 стр.)
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3 ст. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Х ри
стомъ въ Богѣ. Вѣдь вы ужо въ таинствѣ крещенія умер
ли для грѣховной жизни, и теперь должны жить со Христомъ, т. е. такъ, какъ Онъ тому училъ, дабы быть едино
съ Нимъ, а чрезъ Него и со Отцемъ. Какъ происходитъ
это Богообщеніе, это сокрыто, невидимо для другихъ. Лю
ди міра сего не видятъ внутренней духовной перемѣны
чадъ Божіихъ, того, что совершается въ душѣ и сердцѣ
ихъ. Это вѣяніе благодати Святаго Духа въ сердцахъ сво
ихъ не могутъ точно знать, т. е. когда оно началось и
какъ совершилось и къ чему оно ведетъ, и сами чада Бо
жіи. Не у я вися, что будемъ, говоритъ свят. ап. Іоаннъ
(1 посл. Іоан. 3, 2).
4 ст. Когда же явит ся Христосъ, жизнь ваша, тогда
и вы явитесь съ Нимъ во славѣ. Во второе же прише
ствіе Господа все это станетъ явнымъ и видимымъ для
всѣхъ. Тогда Христосъ—жизнь наша—явится во славѣ и
мы тогда, будучи едино со Христомъ, какъ вѣтви съ ло
зою, явимся во славѣ, будемъ подобны Ему (I Іоан. 3, 2).
5 ст. Итакъ умертвите земные члены ваши: блудъ,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжаніе, ко
торое есть идолослуженіе. Хотя вѣрующій и очищается
благодатію Святого Духа въ таинствѣ крещенія отъ перво
роднаго грѣха и отъ личныхъ грѣховъ, но склонность ко
грѣху и возможность грѣшить въ немъ остается и по кре
щеніи и есть уже дѣло его личной воли и свободы. Отсюда,
говоритъ апостолъ Колоссянамъ, умертвите земные члены
ваши, т. е. уничтожьте, подавите въ себѣ склонность ко
грѣху, не грѣшите послѣ крещенія; не повторяйте грѣховъ,
отъ которыхъ вы омылись въ таинствѣ крещенія и кото
рые такъ васъ плѣняли прежде: блудъ—-преступныя связи
съ женщинами; нечистоту— неестественныя дѣла въ удо
влетвореніи похоти; страсть—блудную; похоть злую—влюбленія съ ревностью изсушающею, и смерти ищущею и
другимъ и себѣ (Еписк. Ѳеофанъ. Кол. 157 стр.); лихоиманіе, т. е. увлеченіе страстью пріообрѣтенія, богатства до
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забвеѵія Бога и ближнихъ, когда человѣкъ ни о комъ и
ни о чемъ больше не думаетъ, а какъ-бы только больше
имѣть и въ этомъ полагаетъ и смыслъ и цѣль жизйи. Та
кое увлеченіе богатствомъ апостолъ называетъ иДолослуженіемъ, ибо увлекшійся богатствомъ служитъ только ему
и его только чтитъ.
6 ст. З а которые гнѣвъ Бож ій грядетъ на сыновъ
противленія,
7 ст. въ которыхъ и вы нѣкогда обращались, когда
ж или между ними. За эти грѣхи, которымъ и вы нѣкогда
предавались, живя среди невѣрующихъ, и постигнетъ гнѣвъ
Божій сыновъ противленія, т. е. невѣрующихъ іуДеевъ и
язычниковъ. Какъ вѣрующихъ въ будущемъ ожидаетъ про
славленіе со Христомъ, такъ невѣрующихъ—гнѣвъ Божій.
8 ст. А теперь вы отложите все: гнѣвъ, ярость,
злобу, злорѣчіе, сквернословіе устъ вашихъ. Ставши уже
христіанами, отложите все: не только грѣхи плотскіе, стра
стные, но и грѣхи, проистекающіе изъ гнѣва, ярость, т. е.
когда человѣкъ такъ гнѣвается, что забываетъ всякую
сдержанность и благоразуміе, злобу— т. е. „злопамятство,
когда человѣкъ держитъ въ себѣ злобу на другого, какъбы отмстить“ (Бл^ Ѳеофилактъ. См. Еписк. Ѳеофана, посл.
Колос. 163 стр.).Одерживайте уста ваши отъ злорѣчія и
сквернословія, ибо неприлично однѣми и тѣми же устами
славить Бога и поносить ближняго (Іак. 3, 10 ст.).
9 ст. Не говорите лж и другъ,другу, совлекшись вет
хаго человѣка съ дѣлами его
10 ст. и облекшись въ новаго, который обновляется
въ познаніи по образу Создавшаго его. Ничто такъ не раз
рушаетъ мира и согласія людей между собою, ничто такъ
не противорѣчитъ духу истиннаго христіанства, какъ ложь,
другъ на друга, являющаяся послѣдствіемъ гнѣва, ярости
и злобы. Все это —дѣла ветхаго, грѣховнаго человѣка, гово
ритъ апостолъ, а вѣдь вы уже совлеклись его и потому
вамъ все это должно оставить и облечься въ новаго, т. е.
стать иными людьми, нравственно обновленными, возро-
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жденными къ жизни снятой, безгрѣшной. Это обновленіе
совершается чрезъ познаніе воли Божіей благой и совер
шенной и уразумѣніе христіанской дѣли жизни іі тѣхъ
христіанскихъ средствъ, которыя ведутъ къ достиженію
этой цѣли, дабы этимъ путемъ обновленія возстановить
въ себѣ тогъ образъ Божій, который человѣкъ получилъ
отъ Создавшаго его и который намъ, призваннымъ къ
обновленію чрезъ таинство крещенія, далъ Самъ Господь
Іисусъ Христосъ; къ достиженію этого—то, даннаго созда
телемъ и явленнаго намъ во Христѣ, образа мы и должны
стремиться.
11 ст. Гдѣ нѣтъ ни Е ллина, ни Іудея, ни обр%
ѣзанія,
ни необрѣзанія, варвара, Скиѳа, раба, свободнаго, но все
и во всемъ Христосъ. При достиженіи этого обновленія
не имѣетъ значенія кто—ты и что ты: Еллинъ ли ты или
Іудей, обрѣзанный ли или необрѣзанный, образованный или
необразованный, въ рабскомъ ли ты состояніи или сво
бодный. Съ вѣрою во Христа всѣ эти разности исчезаютъ,
всѣ и все благодатіею Божіею объединяются во Христѣ
Іисусѣ, становятся однимъ стадомъ Христовымъ и членами
одного тѣла—Церкви Христовой (Гал. 3, 28).
12 ст. Итакъ облекитесь, какъ избранные Бож іи,
святые и возлюбленные, въ милосердіе, благость, смиренно
мудріе, кротость, долготерпѣніе,
13 ст. снисходя другъ другу и прощая взаимно, если
кто на кого имѣетъ жалобу: какъ Христосъ простилъ
васъ, такъ и вы. Называя Колоссянъ избранными Божіими,
т. е. выдѣленными изъ другихъ, святыми и возлюбленными
Богомъ, апостолъ этою похвалою ободряетъ и призываетъ
ихъ къ совершенію дѣлъ, составляющихъ украшеніе (оде
жду) обновленнаго человѣка. Это—дѣла христіанскаго ми
лосердія, изъ которыхъ вытекаютъ благость, смиренно
мудріе, кротость, долготерпѣніе. Откинувши страсти и раз
дражительность, будьте снисходительны другъ къ другу и
если бы кто даже могъ сказать на другого, что онъ его
обидѣлъ (слав.: аще кто на кого имать порѣченіе), взаимно
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прощайте другъ другу обиды и всегда предъ глазами сво
ими имѣйте примѣръ Христа, простившаго вамъ безчи
сленныя согрѣшенія.
14 ст. Болѣе же всего облекитесь въ любовь, кото
рая есть совокупность совершенства. Всѣ эти христіан
скія добродѣтели только тогда будутъ цѣнны въ очахъ
Божіихъ, если будутъ растворены любовью. Любовь есть
даръ Божій, обнимающій собою всѣ христіанскія добродѣ
тели (I Кор. гл. 13) она есть воплощеніе (союзъ) христіан
скаго совершенства.
15 ст. И да владычествуетъ въ сердцахъ вашихъ миръ

Божій, къ которому вы и призваны въ одномъ тѣлѣ, и
будьте дружелюбны. Только тогда водворится въ сердцахъ
вашихъ миръ Божій, какъ послѣдствіе препобѣжденія въ себѣ
страстей и похотей и воспитанія себя въ христіанскихъ добро
дѣтеляхъ, только тогда миръ Божій будетъ господствующимъ
настроеніемъ вашего сердца и будетъ свидѣтельствовать о
вашемъ мирѣ съ Богомъ, людьми и самимъ собою, т. е. своею
совѣстью. Вы, какъ члены одного тѣла— Церкви Христовой
къ этому-то миру и призваны, къ нему вы и должны стре
миться и жить между собою въ мирѣ и согласіи. (Славян
скій текстъ: и благодарны бывайте, т. е. при любви и
мирѣ преисполняйтесь благодарностью къ ниспосылающему
миръ Богу и миръ вашъ будетъ ненарушимъ никакими
обстоятельствами вашей жизни. За все ниспосылаемое вамъ
въ жизни благодарите Господа).
16 ст. Слово Христово да вселяется въ васъ обильно,

со всякою премудростію; научайте и вразумляйте другъ
друга псалмами, славословіемъ и духовными пѣснями, во
благодати воспѣвая въ сероцахъ вашихъ Господу. Сред
ствами для обновленія, для святой и богоугодной жизни во
Христѣ апостолъ указываетъ: а) Евангельское ученіе, воз
вѣщенное міру Христомъ и чрезъ Его святыхъ апостоловъ.
Д а вселяется оно въ васъ обильно, т. е. изучайте слово
Божіе, усвояйте его своимъ умомъ и внѣдряйте его въ
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свое сердце, согласно ему воспитывайте свою волю, про
никайтесь имъ, изучайте его со всѣхъ сторонъ и оно все
лится въ васъ обильно, вы будете свѣдущи въ его пони
маніи и умудритесь по нему располагать свою жизнь и будете
умѣть съ достоинствомъ дать отвѣть на всякій вопросъ о
вашемъ упованіи (Петр. 3, 15). б) Въ противоположность
языческой жизни и ея развлеченіямъ вы, христіане, въ част
ной своей жизни научайте другъ друга псалмамъ, славо
словіямъ и духовнымъ пѣснямъ и гимнамъ, старайтесь ура
зумѣть и уяснить себѣ ихъ смыслъ и содержаніе и про
водите ихъ въ свою жизнь, в) Возбуждайте въ себѣ мо
литвенное настроеніе, въ глубинѣ сердецъ вашихъ съ бла
годарностью воспѣвайте, т. е. прославляйте Господа на
вашихъ домашнихъ собраніяхъ, въ вашей частной жизни.
17 ст. И все, что вы дѣлаете словомъ или дѣломъ,
все дѣлайте во имя Господа Іисуса Х рист а, благодаря
чрезъ Него Бога и Отца. Но и изученіе слова Божія, и
молитвенная настроенность ѵ
пе принесутъ христіанину
пользы въ дѣлѣ спасенія, если опъ не будетъ все Это тво
рить во имя Господа, т. е. не будетъ постоянно памятовать
о Немъ. Творя все при памятованіи Господа Іисуса Христа, не забывайте, говоритъ ап осттъ , чрезъ Него благо
дарить и Бога Отца, спасшаго пасъ чрезъ Своего Едино
роднаго Сына.
Съ 18 ст. по конецъ главы и въ первомъ стихѣ 4-й
главы апостолъ дѣлаетъ частныя наставленія разнымъ ли
цамъ, занимающимъ то или иное положеніе въ семьѣ: же
намъ и мужьямъ, дѣтямъ и отцамъ, рабамъ и господамъ.
Эти наставленія почти буквально схожи съ наставленіями
къ тѣмъ же лицамъ въ посланіи къ Ефесянамъ (Еф. гл. 6),
18 ст. Жены, повинуйтесь мужьямъ своимъ, какъ
прилично въ Господѣ.
19 ст. Муж ья, любите своихъ женъ и не будьте къ
нимъ суровы. Семья есть самая важная ячейка въ жизни
человѣческаго общества. Посему, заботясь объ утвержденіи,
укрѣпленіи и сохраненіи семьи отъ разрушенія и разложе-
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нія, апостолъ и желаетъ, чтобы въ семьѣ царили миръ,
любовь и согласіе. Но для достиженія этого необходимо,
чтобы жены повиновались мужьямъ своимъ, какъ прилично
женамъ христіанкамъ, т. е. по любви къ Господу, во испол
неніе Его заповѣдей. А вы, мужья, любите женъ своихъ,
снисходите къ ихъ слабостямъ и немощамъ и не будьте
съ ними суровы, т. е. излишне и несправедливо требова
тельны и строги. Видя подчиняющуюся жену, не величай
ся; и ты жена, видя любящаго тебя мужа, нс падмѣваися
(см. Злат. Еииск. Ѳеофанъ. ІІосл. Кол. стр. 209).
20 ст. Д ѣ т и, будьте послушны родителямъ вашимъ
во всемъ, ибо сіе благоугодно Господу.
21 ст. Отцы не раздражайте дѣтей вашихъ, дабы
они не унывали. Послушаніе дѣтей положено въ основу
добрыхъ взаимныхъ отношеній родителей и дѣтей, ибо это
благоугодно Господу, т. е. пребывая въ послушаніи роди
телямъ, дѣти этимъ самымъ исполняютъ заповѣдь Божію,
а чрезъ то благоугождаютъ и самому Господу. Родителямъ
внушаетъ апостолъ не раздражать дѣтей своихъ: т. е. ста
раться быть по отношенію къ дѣтямъ всегда ровными, спо
койными и благоразумными въ своихъ требованіяхъ къ
нимъ. „Образомъ вашихъ дѣйствій на дѣтей, какъ бы такъ
говоритъ апостолъ, опасайтесь возбуждать въ нихъ не
пріятныя къ вамъ чувства, могущія отдалить сердца ихъ
отъ васъ“ (Еписк. Ѳеофанъ). Св. Златоустъ слово не раз
дражайте изъясняетъ: „не дѣлайте ихъ пререкателями".
„Въ древности родители пользовались неограниченными
правами надъ своими дѣтьми, почему въ воспитаніи дѣтей
проявляли неумѣренную строгость и даже жестокость; дѣти
же въ свою очередь, не вынося суровости обращенія роди
тельскаго, или являлись пререкателями отеческой воли,
или же, чаще, падали духомъ, унывали, теряли довѣріе къ
своимъ силамъ и надежду быть полезными и угодными сво
имъ родителямъ. И то и другое было неполезно и для нихъ
и для родителей" (Рук. къ из. Свящ. кн. нов. зав. Иванова).
Причемъ апостолъ указываетъ только на такія стороны
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взаимоотношенія членовъ семьи и рабовъ къ господамъ,
нарушеніе которыхъ особенно разстраиваютъ добрыя се
мейныя отношенія.
22 ст. Рабы, во всемъ повинуйтесь господамъ вашимъ
по плот и, не въ глазахъ только служа имъ, какъ чело
вѣкоугодники, но въ простотѣ сердца, боясь Бога. Сре
ди тяжелаго и безотраднаго положенія рабовъ у послѣд
нихъ весьма естественно являлись мысли, какъ-бы освобо
диться отъ этого рабскаго состоянія, особенно когда они,
рабы, были уже христіанами, а господа погрязали еще во
тьмѣ язычества. Поэтому апостолъ и говоритъ рабамъ—хри
стіанамъ какъ-бы такъ: хотя вы по вѣрѣ во Христа и ста
ли выше вашихъ господъ, стали внѣ ихъ власти, но дѣло
вѣры касается вашей души, а не тѣла; тѣло ваіпе попрежнему находится въ зависимости отъ господъ вашихъ, а
посему и повинуйтесь плотскимъ господамъ вашимъ. Слу
жите имъ нелицемѣрно, не двоедушно, не только на гла
захъ и напоказъ, какъ это дѣлаютъ льстецы и притвор
щики, а въ простотѣ сердца вашего, что такъ угодно Бо
гу, а потому проходите ваше служеніе со страхомъ чѣмъ
либо оскорбить Отца вашего небеснаго.
23 ст. И все, что дѣлаете, дѣлайте отъ души, какъ
для Господа, а не для человѣковъ. Служа господамъ сво
имъ, дѣлайте все отъ души, т. е. съ охотою, съ благораспо
ложеніемъ, съ желаніемъ пользы и добра своимъ госпо
дамъ; дѣлайте все такъ, какъ бы вы дѣлали все это для
Господа, а не для человѣка.
24 ст. Зная, что въ воздаяніе отъ Господа получите
наслѣдіе, ибо вы служите Господу Христу. Помните, что
не отъ земныхъ вашихъ господъ вы получите воздаяніе въ
жизни вѣчной, а отъ Господа Іисуса Христа, Которому
посвящается вся ваша жизнь. Слав. текстъ: пріимите во
здаяніе достоянія—наслѣдія. Эти слова шли прямо на
рану горькаго рабства. Работаютъ—работаютъ; а ни имъ,
ни ихъ семьѣ и потомству ничего не достается. Апостолъ
и говоритъ имъ: если будете работать, какъ заповѣдую
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вамъ, я к о Госп оду, то Господь дастъ вамъ въ наслѣдіе
блага высшія тѣхъ, какихъ наслѣдниками могли-бы васъ
сдѣлать господа... Вы Господу работаете, а Онъ не оста
вляетъ рабовъ своихъ тщими (Еписк. Ѳеофанъ).
25 ст. А . кто неправо поступитъ, тотъ получитъ
по своей неправдѣ: у Н его нѣтъ лиц еп ріят ія. Тѣмъ, что
господа ваши бываютъ часто несправедливы и обижаютъ
васъ напрасно, нс смущайтесь: Господь воздастъ имъ по
дѣламъ ихъ; у Него нѣтъ лицепріятія.

Г л а в а

4-я.

1 ст. Г о с п о д а , оказы вайт е рабам ъ дол ж н ое и сп ра
ведливое, з н а я , чт о и вы имѣете Г о сп ода на небесахъ.
Господа по отношенію къ своимъ рабамъ должны быть
справедливы и оказывать имъ д о л ж н ое, т. с. сообразное
ихъ положенію вниманіе, удовлетворять ихъ потребности и
нужды, помня, что и надъ ними есть Господь, Который
видитъ всѣ ихъ дѣда и дѣйствія по отношенію къ рабамъ
и огг ь Котораго они такъ же зависятъ, какъ и рабы отъ
нихъ.
Со 2— 6 стихъ опять идутъ общія наставленія, касающія всѣхъ христіанъ Колосской церкви, причемъ апо
столъ проситъ пхъ молиться и за себя.
2 ст. Б удьт е пост оянны въ молитвѣ, бодрст вуя въ ней
съ благодареніемъ. Слав. переводъ: въ молитвѣ терпите,
т. е. будьте неутомимы въ своей молитвѣ, настойчивы и
постоянны; бодрст вуя въ ней, т. е. не разсѣевайтесь во
время молитвы вашей своими мыслями; бодрст вуя въ ней
съ благодареніем ъ, т. е. съ радостію творите молитву вашу,
а не воздыхающе, т. е. не разлѣняйтесь во время молитвы
вашей, благодаря Бога за все ниспосылаемое вамъ въ ва
шей жизни.
3 ст. М олитесь т а к ж е и о насъ, чтобы Богъ отверзъ
намъ дверь дл я сл ова, возвѣ щать т айну Х рист ову, за
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которую я и въ узахъ. Молясь каждый по себѣ и всѣ
вмѣстѣ, не забывайте, наставляетъ апостолъ, молиться и о
мнѣ, вашемъ просвѣтителѣ словомъ истины, дабы Господь
Богъ отверзъ намъ дверь для слова, т. е. сдѣлалъ нашу
проповѣдь безпрепятственной среди невѣрующихъ и успѣш
ной, да и всѣ услышатъ возвѣщаемую нами тайну Хри
стову, т. е. тайну призванія язычниковъ въ Церковь Хри
стову, „тайну призванія языковъ въ духовное наслѣдіе ве
ликихъ праотцовъ и составленія изъ іудеевъ и язычниковъ
единой Церкви Божіей, иазданной на Господѣ Спасителѣ"
(Еппск. Ѳеофанъ. Посл. Колос/ 225), за которую я заклю
ченъ и въ узы. Проситъ же ихъ молиться за себя, гово
ритъ блаж. Ѳеофилактъ, не только смиреномудрствуя, но и
показывая силу братской молитвы. И онъ имѣлъ нужду въ
помощи свыше, каковую въ большей мѣрѣ имѣла ему до
ставить молитва братій. Этимъ же словомъ Апостолъ хо
тѣлъ ввести ихъ въ трудъ молитвенный. „Если, пишетъ
преосвящ. Ѳеофанъ, апостолъ чувствовалъ нужду прибѣг
нуть къ общей братской молитвѣ вѣрныхъ, то кто осмѣ
лится быть столько самонадѣянъ, чтобы мечтать обойтись
безъ помощи братской молитвы, оставаясь съ одною сво
ею? Апостолъ здѣсь дѣломъ выразилъ долгъ христіанъ и
молиться другъ о другѣ и просить другъ друга молиться".
(Еписк. Ѳеофанъ. Посл. Колос. 224).
4 ст. Лабы я открылъ ее, какъ должно мнѣ возвѣ
щать. Да возвѣщу эту тайну обращенія язычниковъ ко
Христу и призванія ихъ въ единую Церковь Христову,
какъ, мнѣ должно возвѣщать, т. е. во всей ясности и пол
нотѣ .
5 ст. Со внѣшними обходитесь благоразумно, пользу
ясь временемъ. Т. е. въ своихъ взаимоотношеніяхъ съ языч
никами, находящимися еще внѣ ограды Церкви Христо
вой и невѣрующими вообще, будьте благоразумны, примѣ
нительно къ обстоятельствамъ, умѣйте пользоваться вре
менемъ, т. е. всякимъ удобнымъ случаемъ къ обращенію
язычниковъ.
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6 ст. Слово ваше да будетъ всегда съ благодатью,
приправлено солью, дабы вы знали, какъ отвѣчать
каждому. А посему да будетъ ваше слово при сношеніяхъ
съ язычниками искренно, правдиво и любовно, приправлено
солью, т. е. разумно и назидательно (Еписк. Ѳеофанъ),
дабы вы умѣли каждому отвѣтить сообразно и примѣни
тельно къ его развитію и положенію въ обществѣ.
Выше (3 ст. 4 гл.) апостолъ упомянулъ о своихъ узахъ,
но не сказалъ, каково ему тамъ, а потому, удовлетворяя
естественному желанію Колоссянъ знать что либо о немъ
и съ этой стороны, онъ говоритъ имъ, что о моемъ поло
женіи въ узахъ все, что васъ интересуетъ, разскажетъ вамъ
Тихикъ. Чтобы показать, что Тихикъ заслуживаетъ полнаго
довѣрія со стороны Колоссянъ, апостолъ отзывается объ немъ
съ самой лучшей стороны: онъ близкій моему сердцу вѣру
ющій брата, помогающій мнѣ, по моимъ указаніямъ, въ благоустроеніи христіанскихъ общинъ, сотрудникъ и соработ
никъ мнѣ, т. е. не полицепріятію, а по ревности и любви
къ Господу помогаетъ мнѣ въ моихъ трудахъ.
7 сг. О мнѣ все скажетъ вамъ Тихикъ, возлюбленный
братъ и вѣрный служитель и сотрудникъ въ Господѣ.
Этого-то возлюбленнаго и близкаго мнѣ человѣка я и по
слалъ къ вамъ, чтобы онъ разсказалъ вамъ о мнѣ все, что
васъ такъ интересуетъ, а съ другой стороны узналъ-бы
все, что происходитъ среди васъ, узналъ-бы что это за
лжеучители явились среди васъ, чѣмъ они сбиваютъ васъ
съ толку и какъ вы къ нимъ относитесь и ободрилъ-бы
васъ въ борьбѣ съ ними.
8 ст. Р(отораго я для того послалъ къ вамъ, чтобъ
онъ узналъ о вашихъ обстоятельствахъ и утѣшилъ
сердца ваши,
9 ст. съ Онисимомъ, вѣрнымъ и возлюбленнымъ бра
томъ нашимъ, который отъ васъ: они разскажутъ вамъ
о всемъ здѣшнемъ. Вмѣстѣ съ Тихикомъ апостолъ посы
лаетъ имъ еще Онисима, также близкаго апостолу и за
служивающаго довѣрія Колоссянъ, ибо онъ даже ихъ зем-
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лякъ. Этотъ Онисимъ былъ рабъ Филимона, бѣжалъ отъ
него. Ко Христу былъ обращенъ ап. Павломъ, послѣ чего
былъ отправленъ опять къ своему господину, причемъ ему
вручено было особое посланіе къ Филимону. Эти-то два
довѣренные лица, заключаетъ апостолъ, разскажутъ вамъ
все, что совершается вокругъ насъ здѣсь, въ Римѣ.
Далѣе идутъ привѣтствія отъ разныхъ лицъ Колосся
намъ.
10 ст. Привѣтствуетъ васъ Лристрахъ, заключенный
вмѣстѣ со мною, и Маркъ, племянникъ Варнавы (о ко
торомъ вы получили приказанія', если придетъ къ вамъ,
примите его),
11 ст. также Іисусъ, прозываемый Іустомъ, оба изъ
обрѣзанныхъ', они единственные сотрудники для Царствія
Бож ія, бывшіе мнѣ отрадою. Аристархъ, заключенный
вмѣстѣ съ апостоломъ Павломъ въ узахъ, былъ Македо
нянинъ изъ Ѳессалоники. Ко Христу обращенъ Павломъ
во время перваго его посѣщенія Македоніи (Дѣян. 19, 29;
20, 4). Вмѣстѣ съ апостоломъ онъ путешествовалъ въ
Ефесъ, а за тѣмъ сопутствовалъ ему въ Грецію, Іудею и
въ Римъ (Дѣян. 27, 2), гдѣ и заключенъ вмѣстѣ съ апо
столами въ узы. Маркъ, племянникъ Варнавы, впослѣд
ствіи написавшій 2-е Евангеліе (Уч. рук. Иванова; подр.
см. Дѣян. 12, 12, 25; 13, 5). Іисусъ, прозываемый Іустъ.
Предполагаютъ, что это Іосифъ—Барсова, о которомъ упо
минаетъ книга дѣяній при избраніи въ число 12-ти вмѣ
сто Іуды (Дѣян. 1, 23), и слѣдов. бывшій самовидцемъ Го
спода. Марка и Іисуса апостолъ называетъ единственными
сотрудниками, т. е. сотрудниками изъ обрѣзанныхъ, а
остальные, видимо, были изъ язычниковъ.
12 ст. Привѣтствуетъ васъ Епафрасъ вашъ, рабъ
Іисуса Христа, всегда подвизающійся за васъ въ молит
вахъ, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всѣмъ,
что угодно Богу.
13 ст. Свидѣтельствую о немъ, что онъ имѣетъ ве
ликую ревность и заботу о васъ и о находящихся въ
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Лаодикіи въ Іераполѣ. Епафрасъ, о которомъ апостолъ
говорилъ и въ началѣ посланія (1, 7—8 ст.), родомъ Колос
сянинъ, онъ былъ имъ близокъ, какъ соотечественникъ и
какъ ихъ наставникъ въ истинахъ вѣры, пользовавшійся у
нихъ особымъ расположеніемъ. Этотъ-то Эпафрасъ, горячо
принимавшій къ сердцу стояніе Колоссянъ въ вѣрѣ и
любви, непрестанно, говорить апостолъ,1 молится за васъ,
Коллоссянъ, за то, чтобы вы и далѣе пребывали твердыми
и непоколебимыми въ истинной вѣрѣ и, сообразно этой
вѣрѣ, неукоснительными въ исполненіи воли Божіей. Сви
дѣтельствую о немъ, т. е. удостовѣряю, что о всемъ проис
ходящемъ у васъ Епафрасъ доложилъ мнѣ и разсказалъ не
по какимъ либо человѣческимъ разсчетамъ, а единственно
по любви и расположенности къ вамъ, ревнуя и болѣзнуя
по васъ и сущихъ въ Лаодикіи и Іераполѣ, какъ по своей
паствѣ, Богомъ ему врученный.
14 ст. Привѣтствуетъ васъ Л ука, врачъ возлюблен
ный, и Димасъ. Лука—написавшій 3-е Евангеліе. Димасъ
былъ сначала ревностнымъ ученикомъ св. апостола Павла,
а затѣмъ про этого Димаса апостолъ въ посланіи къ Тимо
ѳею говоритъ: „Димасъ меня оставилъ, возлюбивъ нынѣшній
вѣкъ и ушелъ въ Солунь (Ѳессалонику) “ (2 Тим. 4, 10).
15 ст. Привѣтствуйте братьевъ въ Л аодикіи, и Нимфана, и домашнюю церковь его. „Нимфанъ, надо пола
гать, былъ блюститель той Церкви,—пресвитеръ, заступав
шій мѣсто Епафраса, въ его отсутствіе. Вся семья его
состояла изъ вѣрныхъ... У него бывали и собранія цер
ковныя" (Еписк. Ѳеофанъ. Посл. Кол. 246). Послѣ привѣт
ствій апостолъ дѣлаетъ порученіе Колосской церкви и нѣ
коему Архиппу.
16 ст. Когда это посланіе прочитано будетъ у васъь
то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и въ Л аодійской церкви; а то, которое изъ Л аодикіи, прочитайте
и вы. „Относительно этого стиха св. Златоустъ замѣчаетъ:
справедливо утверждаютъ нѣкоторые, что здѣсь разумѣется
не посланіе Павла къ Лаодикійцамъ, а ихъ посланіе къ
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Павлу; ибо не сказалъ онъ: написанное къ Лаодикійцамъ,
а говорить: написанное отъ Лаодикіи".
17 ст. Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебѣ ис
полнить служеніе, которое ты принялъ въ Господѣ.
Возможно, что Архиппъ былъ пресвитеромъ и, за отсутсвіемъ Епафраса, совершалъ богослуженіе въ домовой церкви
своего отца Филимона. Впослѣдствіи онъ былъ епископомъ
Лаодикійскимъ (Пост. ап. § VII, 46). (Рук. къ изуч. свящ. кн.
Новаго завѣта Иванова). Въ виду такого положенія Архиппа среди вѣрующихъ, апостолъ наказываетъ передать
ему, чтобы онъ исполнилъ врученное ему Господомъ слу
женіе, былъ на высотѣ своего положенія и зорко наблю
далъ за тѣмъ, что вокругъ него совершается.
18 ст. Привѣтствіе моею рукою Павловою. Помните
мои узы. Благодать со всѣми вами. Аминь. Чтобы Колосся
не не сомнѣвались въ подлинности этого къ нимъ посланія,
апостолъ самъ собственною рукою какъ-бы скрѣпляетъ его,
посылая имъ привѣтъ и прося помнить его узы, т. е. имѣть
ихъ предъ глазами, какъ воодушевляющій Колоссянъ при
мѣръ. Наконецъ, апостолъ желаетъ Колоссянамъ, чтобы, съ
помощію благодати Божіей, они исполнили все, чему онъ
ихъ научалъ въ своемъ посланіи.

Первое посланіе святаго апостола
Павла къ Солунянамъ.
Солунь былъ главнымъ городомъ Македонской провинціи
въ Греціи. Съ одной стороны близость моря, а съ другой тор
говый трактъ, проходившій черезъ Солунь, дѣлали этотъ го
родъ однимъ изъ первыхъ въ Греціи по торговлѣ. Во вре
мя своего второго апостольскаго путешествія, переправив
шись со своими спутниками, Силою и Тимоѳеемъ, изъ Ма
лой Азіи въ Европу, апостолъ Павелъ, просвѣтивши Еван
гельскимъ ученіемъ Филиппійцевъ, посѣтилъ въ сопровож
деніи Силы и г. Солунь, и основалъ и устроилъ здѣсь
Церковь Христову. Воспользовавшись іудейской синагогой,
ап. Павелъ началъ Евангельскую проповѣдь. Дѣло пошло
успѣшно: увѣровали многіе изъ Солунянъ какъ изъ язычниковъ-прозелитовъ, такъ нѣкоторые и изъ іудеевъ. Въ
массѣ же іудеи не увѣровали во Христа и озлобились на
Павла за обращеніе прозелитовъ-язычниковъ. Спасаясь отъ
мщенія іудеевъ, Павелъ и Сила должны были оставить г.
Солунь (Подроби, см. въ кн. Дѣян. Апост. 1] глава).
Поводъ къ написанію, мѣсто и время написанія посланія.

Солунская церковь, по отшествіи Павла, пребывала
твердою въ вѣрѣ (1 Сол. 2, 14; 3, 6—8) и была образ
цомъ для вѣрующихъ другихъ церквей. Но, разумѣется,
не всѣ и сразу бывшіе язычники могли отрѣшиться отъ
прежнихъ привычекъ: иные увлекались распущенностію бо
гатыхъ людей Солуни, другіе (торговцы и ремесленники)
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увлекались наживою. Солунянъ-христіанъ гнали и пре
слѣдовали іудеи и язычники; отсюда многіе изъ нихъ
слишкомъ напряженно и нетерпѣливо ожидали скораго вто
рого пришествія Христа, а въ связи с/ь этимъ боялись за
участь свою, если они умрутъ ранѣе пришествія Господа
на землю, и за участь своихъ умершихъ родныхъ христі
анъ, полагая почему-то, что они не встрѣтятъ Господа и
не будутъ соучастниками Господа въ Его славномъ цар
ствѣ. Все это, вмѣстѣ взятое, и побудило апостола напи
сать Солунянамъ посланіе. Посланіе написано вскорѣ послѣ
обращенія Солунянъ, когда апостолъ Павелъ былъ въ Ко
ринѳѣ, т. е. 53—54 г.г. по Р. X. (См. толк. посл. ап. Павла
Солун. стр. 188. Еписк. Ѳеофанъ).

Г л а в а

1-я.

Въ первой главѣ посланія апостолъ благодаритъ Го
спода Бога за принятіе Солунянами Евангельской вѣры,
похваляетъ ихъ за чистоту и неповрежденность этой вѣры
и за то, что они, подражая ему, апостолу, и Господу, ста
ли образцомъ для всѣхъ христіанъ въ Македоніи и Ахаіи,
говоритъ о томъ, что во всякомъ мѣстѣ прошла слава объ
ихъ обращеніи отъ идоловъ къ Богу истинному.
1 ст. Павелъ и Силуанъ и Тимоѳей церкви Ѳессало
никской въ Богѣ Отцѣ и Господѣ Іисусѣ Христѣ: бла
годать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа
Іисуса Христ а. Апостолъ шлетъ привѣть церкви Ѳесса
лоникійской отъ себя и своихъ сотрудниковъ по устрой
ству церкви Ѳессалоникійской—Тимоѳея и Силуана. Въ
Богѣ Отцѣ и Господѣ Іисусѣ Христѣ, т. е. церкви, ко
торая находится въ единеніи съ Богомъ Ѳтцемъ и Іисусомъ
Христомъ, подъ особымъ ихъ водительствомъ и охране
ніемъ, желаетъ благодати и мира оть единственнаго ихъ
источника—Бога Ѳтца и Господа нашего Іисуса Христа.
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2 ст. Всегда благодаримъ Бога за всѣхъ васъ, воспо
миная о васъ въ молитвахъ нашихъ. Такъ какъ Солуяне
отличались твердостью въ вѣрѣ, то апостолъ и пишетъ имъ,
что онъ благодаритъ за всѣхъ нихъ Бога и всегда, когда
возноситъ свои молитвы Богу, молится и за нихъ—Солуііяпъ .

3 ст. Непрестанно пам ят уя ваше дѣло вѣры, и
трудъ любви, и терпѣніе упованія на Господа нашего
Іисуса Христа предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ. При
этомъ предъ апостоломъ всегда предносится ихъ дѣло вѣры
т. о. то, какъ оші стараются окрѣпнуть въ вѣрѣ въ истин
наго Бога, какъ стремятся эту вѣру приложить къ дѣлу
и по ней устроить свою жизнь. Трудъ любви\ т. е. какъ
они стараются выполнить заповѣдь Христову 6 любви, по
могая и другъ другу и христіанамъ другихъ церквей.
Терпѣніе упованія, т. е.. то, съ какою непоколебимою на
деждою они ожидаютъ получить обѣщанное наслѣдіе цар
ствія отъ Господа нашего Іисуса Христа. И дѣло вѣры,
и трудъ любви, и терпѣніе упованія—все это Солуняне
творили, воодушевляясь мыслью о Богѣ Отцѣ и какъ-бы
предъ лицемъ Самого Бога и Отца.
4 ст. З н а я избраніе ваше, возлюбленные Богомъ бра
тія;
5 ст. потому что наше благовѣствованіе у васъ
было не въ словѣ только, но и въ силѣ, и во Святомъ
Д ухѣ , и со многимъ удостовѣреніемъ, какъ вы сами зна
ете, каковы были мы для васъ между вами. Что Солу
няне дѣйствительно избраны къ участію въ благахъ небес
наго царства, апостолъ убѣждается изъ того, что его про
повѣдь среди нихъ была особенно дѣйственна и убѣди
тельна и сопровождалась особаго рода знаменіями и нис
посланіемъ на увѣровавшихъ благодатныхъ даровъ Духа
Святаго и многими другими благодатными удостовѣреніями,
чему свидѣтелями, говоритъ апостолъ, были вы сами и сами
знаете, что сотворилъ Господь черезъ насъ ради васъ.
() ст, И вы сдѣлались подражателями цвшъ и / 0 -

споду, принявши слово при многихъ скорбяхъ съ радостію
Д у х а Святаго,
7 ст. такъ что вы стали образцемъ для всѣхъ вѣру
ющихъ въ Македоніи и Л хаіи. Озаряемые Духомъ Свя
тымъ среди скорбей, вы возвѣщенное вамъ слово истины
приняли съ радостію и явились, такимъ образомъ, подра
жателями мнѣ, апостолу, и даже Самому Господу, такъ
что стали образцомъ для вѣрующихъ Македоніи и Ахаіи.
8 ст. Ибо отъ васъ пронеслось слово Господне не
только въ Македоніи и А хаіи, но и во всякомъ мѣстѣ
прошла слава о вѣрѣ вашей въ Бога, макъ-что намъ ни
о чемъ не нужно разсказывать. Своею твердою вѣрою,
своимъ мужествомъ среди преслѣдованій и гоненій, своимъ
радостнымъ воодушевленіемъ среди самыхъ страданій
вы сдѣлали то, что слово Господне, Евангеліе, стало бы
стро распространяться и укрѣпляться не только въ Маке
доніи и Ахаіи, но даже всюду пошла слава о вѣрѣ вашей
въ Бога, такъ что намъ (апостолу и сотрудникамъ) не было
даже и нужды говорить о васъ.
9 ст. Ибо сами они сказываютъ о насъ, какой входъ
имѣли мы къ вамъ, и какъ вы обратились къ Богу отъ
идоловъ, чтобы служить Богу живому и истинному.
Всѣ не только знаютъ о твердой вѣрѣ вашей въ Бога, но
даже разсказываютъ и про насъ, какъ мы къ вамъ пришли
съ проповѣдію Евангелія, какъ и что совершали мы у
васъ, и какъ вы—Солуняне оставили поклоненіе идоламъ,
увѣровали въ Бога, загорѣлись ревностію служить Богу
живому и истинному.
10 ст. И ожидать съ небесъ Сына Его, Котораго Онъ
воскресилъ изъ мертвыхъ, Іисуса, избавляющаго насъ отъ.
грядущаго гнѣва. И съ какою нетерпѣливою надеждою
вы ожидаете пришествія Его возлюбленнаго Сына, Кото
раго Онъ воскресилъ изъ мертвыхъ, Господа Іисуса, из
бавляющаго насъ, вѣруюшихъ въ Него, отъ осужденія на
имѣющемъ быть судѣ Божіемъ.
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2-я.

Во второй главѣ апостолъ изображаетъ свою дѣятель^
ноетъ въ Ѳессалоникѣ, говоритъ объ ея чистотѣ, безко
рыстности и самоотверженности. Благодаря Бога за то,
что Солуняне приняли апостольскую проповѣдь какъ истин
ное слово Божіе и что за вѣру во Христа они готовы пе
реносить мученія отъ іудеевъ, апостолъ выражаетъ искрен
нее желаніе увидѣться съ ними, ибо вы, говоритъ аностолъ,
слава наша, радость наша.
1 ст. В ы сами зн ает е, б р а т ія , о нашемъ входѣ къ
вамъ, чт о онъ былъ не бездѣйственный. То, что говорятъ
о насъ въ разныхъ мѣстахъ, вы сами, братія, знаете; вы
знаете, что наше пребываніе у васъ, когда мы просвѣща
ли васъ свѣтомъ св. Евангелія, было не бездѣйственно, т. е.
небезвоздѣйствсшю на васъ. Благодаря убѣдительности наше
го слова, благодаря знаменіямъ и благодатнымъ удостовѣрені
ямъ, какими сопровождалась наша проповѣдь у васъ, многіе
изъ васъ обратились ко Христу. Все это едва ли бы могло
быть, если-бы мы вамъ возвѣщали что либо тщетное, пу
стое, выдуманное, а не саму истину, возвѣщали не какъ
люди убѣжденные въ истинѣ того, что проповѣдуютъ, а
какъ люди суетные, легкомысленные, непридающіе даже
значенія тому, что сами проповѣдуютъ.
2 ст. Н о п реж де пост радавш и и бывши поруганы въ
Ф илиппахъ, какъ вы зн ает е, мы дерзнули въ Б огѣ нашемъ
проповѣдать вамъ благовѣ ст іе Б о ж іе съ великимъ по
двигомъ. Какъ люди суетные, пустые, едва ли бы мы рѣши
лись и стали страдать за то, что сами выдумали, но мы
еще даже прежде, чѣмъ придти къ вамъ, уже пострадали
за ту истину, которую возвѣщаемъ всѣмъ въ Филиппахъ.
Объ этомъ вы знаете, и мы, съ готовностью вновь постра
дать за эту истину смѣло и дерзновенно, съ надеждою на
помощь Божію, явились съ благовѣствованіемъ этой исти-
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ны къ вамъ, преодолѣвая всѣ препятствія (со многимъ
подвигомъ).
3 ст. Ибо въ ученіи нашемъ нѣтъ ни заблужденія,
ни нечистыхъ побужденій, ни лукавства. Въ ученіи, на
ми возвѣщаемомъ, вы не найдете ни примѣсей заблужде
н і я , ни нечистыхъ побужденій къ возвѣщенію и распро
страненію его, ни какого либо лукавства и лести съ на
шей стороны по отношенію къ слушателямъ.
4 ст. Но какъ Богъ удостоилъ насъ того, чтобы ввѣ
рить намъ благовѣстіе, такъ мы и говоримъ, угождая
не человѣкамъ, но Богу, испытующему сердца наши. На
ше ученіе отъ Бога. И какъ Господь Богъ избралъ насъ
и ввѣрилъ намъ благовѣстіе, чтобы мы возвѣщали его въ
мірѣ, такъ только то и мы возвѣщаемъ и вовсе нс имѣемъ въ
виду угождать людямъ, а всецѣло только Богу, Который
знаетъ все, что у насъ на сердцѣ.
5 ст. Ибо никогда не было у насъ предъ вами ни
словъ ласкательства, какъ вы знаете, ни видовъ корысти:
Богъ свидѣтельіВы сами знаете, что я никогда не льстилъ
вамъ, и никогда въ дѣлѣ устроенія Церкви Божіей на зе
млѣ не руководился какими либо корыстными разс-чстами:
Богъ свидѣтель!
6 ст. Н е ищемъ славы человѣческой ни отъ васъі ни
отъ другихъ:
7 ст. мы могли явиться съ важностію, какъ А п о 
столы Христовы, но были т ихи среди васъ, подобно какъ
кормилица нѣжно обходится съ дѣтьми своими.' Мы
могли бы среди васъ явиться и вести себя сообразно
со своимъ высокимъ званіемъ Апостоловъ Христовыхъ, но
мы были т ихи, т. е. кротки въ обращеніи съ вами и люб
веобильны по отношенію къ вамъ, подобно тому, какъ
кормилица—мать всю любовь и всѣ заботы отдаетъ нѣ
жно любимому дитяти, котораго она кормитъ.
8 ст. Такъ мы, изъ усердія къ вамъ, восхотѣли пере
дать вамъ не только благовѣстіе Божіе, но и ду ши наш и,
цотемучть вы стали намъ любезны. Подобно матери—
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кормилицѣ мы по любви къ вамъ не только восхотѣли пе
редать вамъ благовѣстіе Божіе, но и готовы ради спасенія
вашего пожертвовать и самою жизнію нашею.
9 ст. Ибо вы помните, братія, трудъ нашъ и .изну
реніе: ночью и днемъ работая, чтобы не отяготить
кого изъ васъ, мы проповѣдывалиу васъ благовѣстіе Божіе.
Нс щадя своихъ силъ и здоровья, шнуряя себя, мы,
когда были среди васъ и проповѣдали вамъ Евангеліе,
чтобы только не быть вамъ чѣмъ либо въ тягость, дабы
кто либо не сказалъ, что мы живемъ на чей либо счетъ,
работали ночью и днемъ.
10 ст. Свидѣтели вы и Богъ, какъ свято и пра
ведно и безукоризненно мы поступали предъ вами вѣ
рую щ ими,
11 ст. потомучто вы знаете, какъ каждаго изъ
васъ, какъ отецъ дѣтей своихъ,
12 ст. мы просили и убѣждали и ум оляли посту
пать достойно Бога, призвавшаго васъ въ Свое Ц ар
ство и славу. Вы, Солуияне, и самъ Богъ свидѣтели всей
нашей у васъ дѣятельности. Какъ свята предъ лицомъ
Бога, была наша дѣятельность среди васъ, какъ праведно,
т. е. равно одинаково, руководясь духомъ возвѣщаемаго
нами божественнаго ученія, мы вели себя по отношенію ко
всѣмъ вамъ и какъ безукоризненно, такъ что насъ нельзя
ни въ чемъ упрекнуть, мы поступали среди васъ увѣро
вавшихъ во Христа, вы и Богъ свидѣтели. Вамъ болѣе
чѣмъ кому либо извѣстно, какъ мы каждаго изъ васъ, какъ
отецъ своихъ дѣтей, съ любовію упрашивали оставить
идолопоклонство, убѣждали начать новый образъ жизни и
умоляли васъ, увѣровавшихъ уже во Христа и вставшихъ
на путь правый и спасительный, ходить достойно Бога,
т. е. жить по заповѣдямъ и не уклоняться съ этого истин
наго пути, пути Божія, Который призвалъ васъ въ свое
Царство и славу, т. е. къ вѣчному блаженству и просла
вленію съ Собою.
13 ст. Посему и мы непрестанно благодаримъ Бога,
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что, принявши отъ насъ слышанное слово Божіе, вы при
няли не какъ слово человѣческое, но какъ слово Божіе,
(каково оно есть по истинѣ), которое и дѣйствуетъ въ
васъ вѣрующихъ. Посему и мы, т. е. ан. Павелъ и его со
трудники, непрестанно благодаримъ Бога за то, что вы
приняли нашу Евангельскую проповѣдь не какъ слово че
ловѣческое, а какъ слово Божіе, какъ истину, возвѣщае
мую Самимъ Богомъ, а посему безъ сомнѣній и колебаній.
Которое и дѣйствуетъ въ васъ вѣрующихъ. И это слово
Божіе, принятое вами съ искреннею вѣрою, дѣйствуетъ
въ васъ и теперь, т. е. сообразно ему вы и теперь устра
иваете свою жизнь; въ немъ вы черпаете силу и вооду
шевленіе при перенесеніи мученій и страданій отъ невѣ
рующихъ язычниковъ.
14 ст, Ибо вы, братія, сдѣлались подражателями
церквамъ Божіимъ во Христѣ Іисусѣ, находящимся въ
Іудеѣ, потомучто и вы то же претерпѣли отъ своихъ
единоплеменниковъ, что и тѣ отъ Іудеевъ. Вы сдѣла
лись подражателями въ своихъ страданіяхъ за вѣру во
Христа церквамъ Божіимъ во Христѣ Іисусѣ, находя
щимся въ Іудеѣ, т. е. увѣровавшимъ во Христа Іисуса
іудеямъ и составившимъ въ Іудеѣ христіанскую Церковь
(въ отличіе отъ іудейской), потомучто и вы, увѣровавши
во Христа Іисуса и составивши христіанскую Церковь, вы
дѣлились изъ среды вашихъ единоплемеиниковъ-язычниковъ
и претерпѣли отъ нихъ то же, что и тѣ (христіане изъ іуде
евъ) отъ іудеевъ не увѣровавшихъ, т. е. въ томъ и другомъ
случаѣ разумѣются преслѣдованія, гоненія, мученія со сто
роны неувѣровавшихъ единолеменниковъ.
15 ст. Которые убили и Господа Іисуса и Его про
пророковъ, и насъ изгнали, и Богу не угождаютъ, и всѣмъ
человѣкамъ противятся,
16 ст. которые препятствуютъ намъ говорить языч
никамъ, чтобы спаслись, и чрезъ это всегда наполня
ютъ мѣру грѣховъ своихъ; но приближается на нихъ
гнѣвъ до конца. Но вы этимъ не смущайтесь, особенно
невѣрующими іудеями; они убили и Господа Іисуса и про-
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роковъ, которые возвѣщали имъ волю Божію и предска
зывали о Христѣ Іисусѣ, и насъ, апостоловъ, изгоняютъ
и преслѣдуютъ. Они не ставятъ цѣлію жизни своеИ тво
рить угодное Богу, а любятъ только себя, а потому они
противны всѣмъ людямъ, и, невѣруя сами, п оставл^
ютъ разнаго рода препятствія нашей проповѣди среди
язычниковъ, дабы послѣдніе не спаслись. Всѣмъ этимъ
и своимъ противленіемъ истинѣ они только наполняютъ
мѣру грѣховъ своихъ и приближаютъ на себя окончатель
ный гнѣвъ Божій.
17. ст. Мы же, братія, бывши разлучены съ вами на
короткое время лицемъ, а не сердцемъ, тѣмъ съ боль
шимъ желаніемъ старались увидѣть лице ваше. И какъ
во время пребыванія у васъ, такъ и по разлукѣ съ вами,
говоритъ апостолъ, мы носили васъ въ сердцѣ своемъ и
всемѣрно стремимся повидаться съ вами.
18 ст. И потому мы, я Павелъ, и разъ и два хотѣли
придти къ вамъ; но воспрепятствовалъ намъ сатана. Я
же лично не однажды хотѣлъ придти къ вамъ, но обстоя
тельства такъ складывались, благодаря ненависти враговъ
моихъ, что не было возможности посѣтить васъ. Въ дѣй
ствіяхъ враговъ апостолъ видитъ дѣйствіе сатаны, врага
Христова, а посему прямо и выражается, но воспрепят
ствовалъ сатана.
19 ст. Ибо кто наша надежда, или радость, или
вѣнецъ похвалы? Не и вы ли предъ Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ въ пришествіе Его? Мы всегда пом
нимъ васъ и вспоминаемъ въ молитвахъ нашихъ. Не вы
ли въ день пришествія Господня вмѣстѣ съ другими, об
ращенными нами ко Христу, будете нашею надеждою,
похвалою, радостью?
20 ст. Ибо вы слава наша и радость. Да, вы наша
слава, вы наша радость.
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3 -я .

Желанію апостола повидѣться съ Солунянами попреШіятствовали разнаго рода неблагопріятныя обстоятель
ства, а поэтому онъ посылаетъ къ нимъ пока Тимоѳея,
чтобы утвердить ихъ въ вѣрѣ и укрѣпить ихъ среди го
неній. Возвращеніе отъ нихъ Тимоѳея утѣшило его, апо
стола, и пробудило въ немъ еще большее желаніе лично
видѣть ихъ, о чемъ онъ денно и нощно молитъ Господа,
а имъ, Солуняпамъ, испрашиваетъ мира и.любви другъ ко
другу и святости.
1 ст. И потому, не терпя болѣе, мы восхотѣли
остаться въ Аѳинахъ одни,
2 ст. и послали Тимоѳея, брата нашего и служи
теля Бож ія и сотрудника нашего въ благовѣствованіи
Христовомъ, чтобы утвердить васъ и утѣшить въ вѣрѣ
вашей,
3 ст. чтобы никто не поколебался въ скорбяхъ сихъ:
ибо вы сами знаете, что такъ намъ суждено. Желая былъ
у васъ, но нс имѣя къ тому возможности, я крайне безпо
коюсь о васъ, а потому, не терпя болѣе вашей безвѣстно
сти, я порѣшилъ остаться въ Аѳинахъ, а къ вамъ послать
пока Тимоѳея, близкаго мнѣ и родного, какъ брата, кото
рый такъ же, какъ и мы, апостолы, совершаетъ дѣло
Божіе на землѣ (служитель Божій) и помогаетъ намъ въ
дѣлѣ благовѣствованія Христова; посылаю его, чтобы онъ
васъ утвердилъ, т. е. дабы вы не колебались въ христіан
ской жизни среди гоненій и утѣшилъ въ вѣрѣ вашей, т.
е. воодушевилъ васъ среди скорбей вашихъ вѣрою вашею,
дабы вы въ ней черпали мужество въ перенесеніи страда
ній и чтобы никто изъ васъ не поколебался въ вѣрѣ среди
страданій; намъ— христіанамъ, какъ вы сами знаете, суждено
терпѣть все это въ жизни.
4 ст, Ибо мы и тогда, какъ были у васъ, предсказы-
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вали вамъ, что будемъ страдать, какъ и случилось, и вы
знаете. Когда я былъ среди васъ, я предсказывалъ вамъ
о всемъ этомъ и предупреждалъ, что всѣ мы—и вы и я —
будемъ страдать за вѣру, во Христа. Все это такъ и слу
чилось. Все это вы- знаете.
5 ст. Посему и я, не терпя болѣе, послалъ узнать
о вѣрѣ вашей, чтобы— какъ не искусилъ васъ иску
ситель и не сдѣлался тщетнымъ трудъ нашъ.
Зная,
какія воздвигнуты на васъ гоненія, я, не имѣя силъ долѣе
оставаться въ безвѣстности относительно васъ, и послалъ
Тимоѳея узнать, твердо ли вы стоите въ вѣрѣ, не иску
силъ ли васъ искуситель, т. е: діаволъ, чрезъ мучителей
вашихъ соблазняя всякими благами міра сего, если вы от
кажетесь отъ вѣры, не поколебались ли посему нѣкоторые
въ вѣрѣ, какъ бы трудъ нашъ по насажденію въ васъ
вѣры не вышелъ напраснымъ.
6 ст. Теперь же, когда пришелъ къ намъ отъ васъ
Тимоѳей и принесъ намъ добрую вѣсть о вѣрѣ и любви
вашей, и что вы всегда имѣете добрую память о насъ,
желая насъ видѣть, какъ и мы васъ,—
7 ст. то мы, при всей скорби и нуждѣ нашей, ут ѣ 
шились вами, братія, ради вашей вѣры,
8 ст. ибо теперь мы живы, когда вы стоите въ
Господѣ. Но теперь, когда пришелъ отъ васъ къ намъ
Тимоѳей и принесъ о васъ добрыя вѣсти, что вы твердо
стоите въ вѣрѣ и пламенѣете любовью къ Господу и другъ
ко другу, что и вы также желаете видѣть насъ и храните
о насъ добрыя воспоминанія, то мы, при всей скорби на
шей, т. е. при всѣхъ гоненіяхъ и преслѣдованіяхъ и во
обще трудныхъ обстоятельствахъ нашей жизни среди
враждебнаго, невѣрующаго міра, утѣшились вами, вашей
стойкостью въ вѣрѣ; сознаніемъ и радостью объ этомъ я
только и живу.
9 ст. 1{акую благодарность можемъ мы воздать Богу
за васъ, за всю радость, которою радуемся о васъ предъ
Богомъ нашимъ,
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10 ст. ночь и день всеусердно молясь о томъ, чтобы
видѣть лице ваше и дополнить, чего не доставало вѣрѣ
вашей? Не нахожу достаточныхъ словъ, чтобы благодарить
Господа за васъ, за всю ту радость, которую вы достав
ляете намъ своею вѣрою и любовію, и молюсь за васъ
®еусердно день и ночь и прошу Господа, чтобы мнѣ уви
дѣть васъ и восполнить все то, чего не достаетъ вамъ въ
вѣрѣ вашей, восполнить то, чего не успѣлъ вамъ я сооб
щить, когда научалъ васъ истинамъ вѣры въ первый разъ.
11 ст. Самъ же Богъ и Отецъ нашъ и Господь нашъ
Іисусъ Христосъ да у правитъ путь нашъ къ вамъ. Впро
чемъ вручаю себя въ волю Божію, самъ Господь да управитъ путь мой къ вамъ.
12 ст. А васъ Господь да исполнитъ и преисполнитъ
любовію другъ ко другу и ко всѣмъ, какою мы исполнены
къ вамъ,
13 ст. чтобы утвердить сердца ваши непорочными
во святынѣ предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ, въ прише
ствіе Господа нашего Іисуса Христа со всѣми святыми
Его. Аминь. Ириду или не приду къ вамъ, но молю Го
спода, чтобы Онъ усовершилъ васъ въ любви какъ другъ
къ другу, такъ и вообще къ людямъ, какою мы преиспол
нены къ вамъ. Молю Господа, чтобы чрезъ любовь вы
явились чистыми и непорочными въ своихъ сердцахъ предъ
лицемъ Отца нашего небеснаго, когда Господь нашъ Іисусъ
Христосъ придетъ опять въ міръ, во славѣ своей, со свя
тыми ангелами и сонмомъ святыхъ, судить живыхъ и
мертвыхъ.

Глава

4-я.

Въ 4 гл., съ которой идетъ нравоучительная часть по
сланія, апостолъ проситъ Солунянъ, чтобы они жили со
гласно тѣмъ заповѣдямъ Господа, которымъ научилъ ихъ
онъ—Павелъ. Согласно этой волѣ Божіей, они должны оста-
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вить блудъ, противозаконныя и корыстолюбивыя дѣйствія
другъ противъ друга, а взамѣнъ этого жить въ непороч
ности, святости и въ любви другъ съ другомъ, занима
ясь каждый своимъ дѣломъ и не смущая своею празд
ностью невѣрующихъ.
1 ст. З а симъ, братія, просимъ и умоляемъ васъ
Христомъ Іисусомъ, чтобы вы, принявши отъ насъ, какъ
должно вамъ поступать и угождать Богу, болѣе въ
томъ преуспѣвали. И васъ, братія, прошу и молю ради
Господа Іисуса Христа, чтобы и вы съ своей стороны,
старались все, чему мы васъ научили, осуществлять и про
водить въ свою жизнь и, угождая Богу, все болѣе усовершались въ томъ.
2 ст. Ибо вы знаете, какія мы дали вамъ заповѣди
отъ Господа Іисуса.
3 ст. Ибо воля Бож ія есть освященіе ваше, чтобы
вы воздерживались отъ блуда;
4 ст. чтобы каждый изъ васъ умѣлъ соблюдать свой
сосудъ въ святости и чести,
5 ст. а не въ страсти похотѣнія, какъ и язы чники,
не знающіе Бога. Все, чему я васъ научалъ, есть не мое
ученіе, а воля Божія. ьВоля же Божія такова, чтобы вы
были святы, т. е. чисты и непорочны по своей жизни. Вотъ
почему вы первѣе всего должны воздерживаться отъ блуд
ной, распущенной языческой жизни. При этомъ вы, хри
стіане, должны быть святы и чисты не только по душѣ,
но и по тѣлу, и этимъ должны отличаться отъ язычниковъ,
которые, не зная Бога истиннаго, живутъ въ похотяхъ
сердца своего.
6 ст. Чтобы вы ни въ чемъ не поступили съ братомъ
своимъ противозаконно и корыстолюбиво: потомучто
Господь мститель за все это, какъ и прежде мы гово
рили вамъ и засвидѣтельствовали. Нѣкоторые видятъ здѣсь
указаніе на порокъ корыстолюбія, который велъ къ неспра
ведливости (противозаконно) въ отношеніи къ ближнимъ
(Розановъ Обозр. Посл. св. ап. стр. 65 выпускъ 3-й; Ива-
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новъ. Уч. рук. къ изуч. свящ. кн. нов. зав. 431). Примѣни
тельно къ славянскому тексту: Еже не преступати и лихоимсшвоваши въ вещи брата своего', зане мститель (есть)
Господь о всѣхъ сихъ, якоже и прежде рекохомъ къ вамъ
и засвидѣтельствовахомъ—этотъ стихъ понимается тол
ковниками такъ: „Преж/.е говорилъ апостолъ о блудѣ
вообще, а здѣсь, пишетъ св. Златоустъ, говоритъ о
прелюбодѣяніи. Любодѣйствовать не должно ни съ чужими
женами, ни съ незамужними. Не преступать, ибо каждо
му Богъ далъ жену и положилъ предѣлъ природѣ, именно
совокупленіе съ одною. Поэтому совокупленіе съ другой
есть уже преступленіе, разбой и лихоимство,—даже ужас
нѣе всякаго разбоя; ибо мы не столько скорбимъ тогда,
когда похищаются у насъ деньги, сколько тогда, когда
окрадываюгь бракъ „(Толк. посл. св. а'п. Павла. Солунянамъ стр. 306—317. Еписк. Ѳеофанъ). Господь мститель
за все это, т. е. за блудъ и прелюбодѣяніе или соотвѣт
ственно русскому тексту: за блудъ и корыстолюбіе, соеди
няемое съ несправедливостью къ своему ближнему—брату,
Господь накажетъ, отмститъ, какъ и прежде я вамъ объ
этомъ говорилъ.
7 ст. Ибо призвалъ насъ Богъ не къ нечистотѣ, но
къ святости. За блудную и прелюбодѣйную жизнь Господь
накажетъ особенно насъ, христіанъ, ибо Онъ насъ призвалъ
чрезъ вѣру во Христа къ святости, т. е. къ чистотѣ, не
порочности, цѣломудрію, а не къ нечистотѣ, т. е. не къ
жизни нечистой, порочной, нецѣломудренной.
8 ст. Итакъ непокорный непокоренъ не человѣку, но
Богу, Который и далъ намъ Д уха Своего Святаго. Кто
не исполняетъ въ этомъ смыслѣ воли Божіей, тотъ пусть
знаетъ, что онъ не покаряется не человѣку, но самому Бо
гу, Богу, Который далъ намъ Духа Своего Святаго. Та
кимъ образомъ, живя блудно, мы оскорбляемъ Самого Бога,
Который призвалъ насъ къ чистотѣ и святости, и Духа
Божія, Которато мы получаемъ отъ Бога въ таинствахъ
крещенія и миропомазанія, и перестаемъ быть Храмомъ Бо
жіимъ и жилищемъ Духа Божія.
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9 ст. О братолюбіи же нѣтъ нужды писать къ вамъ9
ибо вы сами научены Богомъ любить другъ друга. О люб
ви же къ братьямъ христіанамъ, которая проявляется у
васъ въ вашей благотворительности и взаимопомощи, не
нахожу нужнымъ писать: Самимъ Богомъ научены вы лю
бить другъ друга и прибавлять тутъ что либо нахожу из
лишнимъ.
10 ст. Ибо вы такъ и поступаете со всѣми братія
ми по всей Македоніи. Умоляемъ же васъ, братія, бо
лѣе преуспѣвать. Тѣмъ болѣе, что вы это самымъ дѣломъ
свидѣтельствуете, помогая всѣмъ нуждающимся братьямъ
христіанамъ по всей Македоніи. Приходится просить васъ
только объ одномъ, чтобы вы болѣе и болѣе усовершались въ этомъ благомъ и святомъ дѣлѣ—христіанскомъ
братолюбіи.
11 ст. И усердно стараться о томъ, чтобы жить
т ихо, дѣлать свое дѣло и работать своими собствен
ными рукам и, какъ мы заповѣдывали вамъ,
12 ст. чтобы вы поступали благоприлично предъ
внѣшними и ни въ чемъ не нуждались. Чтобы полнѣе
изобразить картину христіанской жизни, апостолъ проситъ
своихъ читателей, чтобы они старались жить т ихо, т. е.
не давали бы своимъ поведеніемъ повода быть предметомъ
разговоровъ среди ихъ ближнихъ. Славянское выраженіе:
безмолвствовати даетъ мысль о томъ, чтобы христіане не
были одержимы духомъ празднословія, которое часто ведетъ
къ нарушенію добрыхъ отношеній съ окружающими и
близкими. Дѣлать свое дѣло, т. е. каждый слѣпилъ бы за са
мимъ собою и занимался своимъ собственнымъ дѣломъ, а
не занимался бы пересуживапіемъ чужихъ дѣлъ. Работать
своими собственными руками, т. е. не быть тунеядцемъ,
не жить на чужой счетъ, на счетъ благотворительности
другихъ. Словомъ, живите такъ, какъ я, апостолъ, запо
вѣдалъ вамъ, чтобы не заслужить въ чемъ либо нареканій
со стороны язычниковъ. И ни чесогоже требуете, т. е. ста
райтесь поставить себя въ жизни такъ, чтобы вамъ ни въ
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Чемъ не нуждаться отъ другихъ, а особенно ничего не
искать у язычниковъ.
гѵ ія рітиха л~-рдары п^ 11 стихъ 5 главы апостолъ
говоритъ Солунянамъ о второмъ пришествіи ' Господа.
Среди
гоненій Солунскіе
христіане съ
нетерпѣніемъ'
# ожидали пришествія Господа и думали, что Онъ вотъ-вотъ
явится съ неба, чтобы основать на землѣ свое земное цар- ство, а потому считали счастливыми тѣхъ, которые будутъ
живы до времени ^явленія Христа, и— несчастными тѣхъ,
которые не доживутъ до этого славнаго пришествія Го
спода. Опровергая это заблужденіе Солунянъ, апостолъ
разъясняетъ, что оставшіеся до пришествія Господня не
предупредятъ умершихъ, что при пришествіи Господа
мертвые во Христѣ воскреснутъ первые, а потомъ уже мы,
оставшіеся въ живыхъ, восхищены будемъ на облакахъ въ
срѣтеніе Господу. Самый же день пришествія Господня
наступитъ внезапно и никто не избѣжитъ его. Поэтому,
говоритъ апостолъ, живите какъ сыны свѣта, бодрствуйте
и трезвитесь, не ослабѣвайте въ вѣрѣ, любви и надеждѣ,
ибо насъ Богъ опредѣлилъ ко спасенію чрезъ Іисуса Хри
ста; Его мы и должны держаться, съ Нимъ и жить, и
этимъ поддерживать и утѣшать другъ друга.
13 ст. Н е хочу ж е ост авит ь, васъ, бр ат ія , въ невѣдѣніи
объ умершихъ, дабы вы не скорбѣли, какъ прочіе, не имѣющіе
н адеж ды . Сказавши въ предшествующихъ стихахъ этой гла
вы о томъ, чѣмъ должны быть христіане въ своей жизни, апо
столъ съ этого стиха ведетъ краткую рѣчь о второмъ при
шествіи Христа и о воскресеніи мертвыхъ. Гонимые и
преслѣдуемые за вѣру во Христа Солуняне съ нетерпѣ
ніемъ ожидали 2-го пришествія Господа, которое положить
конецъ ихъ страданіямъ. Ріо въ то же время они очень
безпокоились объ участи своихъ близкихъ умершихъ— хри
стіанъ и думали, что послѣдніе не будутъ участниками* встрѣ
чи славнаго 2-го пришествія Христа и Его славнаго зем
ного царства и объ этомъ сокрушались. Чтобы успокоить
Солунянъ, апостолъ говоритъ: скажу вамъ и объ умер-
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шихъ, чтобы вы не горевали и не скорбѣли о нихъ подоб
но тому, какъ безнадежно съ отчаяніемъ скорбятъ о сво
ихъ умершихъ язычники; но они скорбятъ такъ потому,
что но вѣруютъ въ загробную жизнь, въ безсмертіе души,
а у васъ не должно быть такъ. Мы христіане вѣримъ въ
загробную жизнь, безсмертіе души и воскресеніе мертвыхъ. *
14 ст. Ибо если мы вѣруемъ, что Іисусъ умеръ и во
скресъ, то и умершихъ въ Іисусѣ Богъ приведетъ къ Нимъ.
Если мы вѣруемъ, что Господь Іисусъ умеръ и дѣйстви
тельно воскресъ, то мы должны вѣровать и въ то, что и всѣ
вѣрующіе во Христа воскреснутъ силою Божіею и будутъ
приведены съ Нимъ т. е. и придутъ съ Нимъ, Господомъ
Іисусомъ Христомъ, составивши Его славную свиту во
второе Его пришествіе. Невѣрующіе и грѣшники въ эту
свиту не войдутъ, „а будутъ ожидать Его прибытія, не
будучи достойны срѣтить Его“ (Экумепій, Златоустъ. Толк.
посл. ап. Павла къ Солунянямъ стр. 322. Еписк. Ѳеофанъ).
15 ст. Ибо сіе говоримъ вамъ словомъ Г осподнимъ,
что мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня,
не предупредимъ умершихъ. Итакъ, умершіе въ вѣрѣ во
Христа придутъ къ намъ вмѣстѣ съ Нимъ, такъ что тѣ,
которые доживутъ до второго пришествія Христа, не пред
упредятъ умершихъ, говорю это по особому откровенію
Божію.
16 ст. Потомучто Самъ Господъ при возвѣщеніи,
при гласѣ Архангела и трубѣ Божіей, сойдетъ съ неба,
и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде. Явится Го
сподь Іисусъ Христосъ во славѣ своей и всѣ святые анге
лы съ Нимъ, умершіе воскреснутъ но всемогущему гласу
Божію, живые измѣнятся, и всѣ праведные будутъ восхи
щены на облакахъ въ срѣтеніе Господа. Славянское вы
раженіе въ повелѣніи, т. е. при всемогущественномъ, твор
ческомъ словѣ Божіемъ, которымъ нѣкогда Богъ сотворилъ
міръ. „Какъ нѣкогда Богъ повелѣлъ: да будетъ міръ;
такъ, по замѣчанію св. Златоуста, въ послѣднее пришешествіе свое Богъ скажетъ; да воскреснутъ мертвые!—и

—

180

воскреснуть. Повелѣніе будетъ возвѣщено гласомъ Архан
гела: послетъ бо ангелы Своя съ трубнымъ гласомъ всліимъ и соберутъ избранныя Его (Мѳ. XXIV, 31). (Уч. рук.
къ изъясн. свящ. кн. нов. зав. Иванова). П ри трубѣ Бо
жіи, разумѣется это не будетъ на самомъ дѣлѣ какая-ли
бо вещественная труба, это будетъ всемогущій гласъ, ко
торый подобно трубному звуку далеко слышимому раздастся
изъ конца въ конецъ вселенной, и при этомъ звукѣ гласа
Божія явится Господь Іисусъ Христосъ съ небесъ и мерт
вые во Христѣ воскреснутъ прежде.
17 ст. Потомъ мы, оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ
съ ними восхищены будемъ на облакахъ въ срѣтеніе
Господу, на воздухѣ, и такъ всегда съ Господомъ
будемъ. Златоустѣ и другіе допускаютъ нѣкоторую по
слѣдовательность моментовъ въ актѣ воскресенія: сна
чала воскреснутъ умершіе о Христѣ, т. е. праведные хри
стіане, куда должны однакожъ быть причислены и ветх.зав. праведники, которые жили вѣрою во Христа и дол
жны воскреснуть съ Нимъ, потомъ оставшіеся въ живыхъ
до того времени будутъ внезапно измѣнены и восхищены
на облакѣ на встрѣчу Господу; наконецъ воскреснутъ и
нечестивые для суда“. (Рук. къ изуч. свящ. кн. нов. зав.
Иванова 424 стр.). И такъ всегда съ Господомъ будемъ,
т. е. гдѣ Господь, тамъ и мы будемъ наслаждаться бла
женствомъ и велелѣпіемъ и славою Господа.
18 ст. Итакъ утѣшайте другъ друга сими словами.
Итакъ, есть ли какая причина, чтобы вамъ скорбѣть
объ умершихъ? Оставшіеся до пришествія Господа не бу
дутъ имѣть никакихъ преимуществъ предъ умершими. Тѣ
и другіе съ Господомъ будутъ. Этимъ будущимъ блажен
ствомъ себя и утѣшайте и ободряйте въ этой жизни.

Г л а в а 5-я.
1 ст. О временахъ же и о срокахъ нѣтъ нужды писатъ къ вамъ, братія,
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2 ст. ибо сами вы достовѣрно знаете, что день
Господень такъ придетъ, какъ тать ночью. Сколько вре
мени пройдетъ до пришествія Господня и когда оно бу
детъ, объ этомъ вамъ, братія, нѣтъ нужды писать, тѣмъ
болѣе, что вы уже сами знаете изъ моихъ бесѣдъ къ вамъ
что либо сказать тутъ точное нельзя, что день пришествія
Господа будетъ совершенно неожиданъ, подобно тому,
какъ бываетъ для насъ неожиданнымъ появленіе вора въ
нашемъ домѣ.
3 ст. Ибо когда будутъ говорить', миръ и безопас
ность, тогда внезапно постигнетъ ихъ пагуба, подобно
какъ мука родами постигаетъ имѣющую во чревѣ, и не
избѣгнутъ. И когда люди менѣе всего будутъ думать о
пришествіи Госнодыемъ^-и будутъ предаваться земной жиз
ни въ полной безпечности о томъ, что будетъ съ ними
дальше, когда менѣе всего будутъ думать о своемъ спасе
ніи, тогда-то внезапно и постигнетъ ихъ пагуба—неумо
лимая, неотвратимая. Подобно какъ мука родами пости
гаетъ имѣющую во чревѣ, и не избѣгнутъ. Подобно то
му, какъ женщину, имѣющую родить, муки родовъ пости
гаютъ неожиданно, такъ и люди въ своей безпечности бу
дутъ застигнуты днемъ Господнимъ неожиданно и какъ
для беременной женщины неизбѣжны роды и всѣ муки,
соединенныя съ ними, такъ и участь горькая людей без
печныхъ будетъ для нихъ неизбѣжна.
4 ст. Но вы, брат ія, не во тьмѣ, чтобы день за
сталъ васъ, какъ тать;
5 ст. ибо всѣ вы сыны свѣта и сыны дня: мы не
сыны ночи, ни тьмы. Вы не должны быть безпечными, пре
даваться грѣховной жизни и какъ-бы жить во мракѣ ночи,
дабы день Господень не засталъ васъ неожиданно, вы
уже оставили прежній образъ своей жизни, вы, христіане,
уже теперь живете не во тьмѣ язычниковъ, а во свѣтѣ вѣ
ры во Христа и въ Его Божественное ученіе. Всѣ мы хри
стіане уже сыны свѣта и сыны дня, а не сыны ночи и
тьмы, чѣмъ мы были доселѣ.
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6 ст. Итакъ не будемъ спать, какъ чі прочіе, но бу
демъ бодрствовать и трезвиться. Итакъ не будемъ пре
даваться грѣховной жизни, не будемъ жить по своимъ
страстямъ и похотямъ/ Мы уже не язычники, не знающіе
истиннаго Бога, а потому должны бодрствовать и трез
виться, т. е. будемъ заботиться о своемъ нравственномъ
усовершенствованіи, будемъ провѣрять свою жизнь, со
гласна ли она съ Евангельскимъ ученіемъ, будемъ слѣдить
за собою и своимъ спасеніемъ.
7 ст. Ибо спящіе спятъ ночью, и упивающіеся у пи
ваются ночью. Противоположное состояніе будетъ свидѣ
тельствовать только о безпросвѣтной нравственной тьмѣ,
когда человѣкъ настолько увлекается грѣховною жизнью,
что опьяняется ею, затемняетъ свой умъ и перестаетъ вла
дѣть собою.
8 ст. М'Ы же, будучи сынами дня, да трезвимся, об
лекшись въ броню вѣры и любви и въ шлемъ надежды
спасенія. Какъ сыны дня, мы должны бороться съ грѣ
ховностью своей природы и со всѣмъ тѣмъ, что отвнѣ
вводитъ насъ въ соблазнъ и искушеіе, а посему, какъ до
брые воины Христовы, должны зорко слѣдить за всѣми
врагами нашего спасенія и для огражденія себя отъ
стрѣлъ вражіихъ должны облечься въ броню вѣры и любви,
т. е. должны имѣть вѣру твердую, непоколюбнмую, любовь,
живую и дѣятельную, и въ шлемъ надежды спасеніи, т. е.
должны воодушевляться искреннею на/еждою на то, что
Господь поможетъ намъ противостать кознямъ діаволь
скимъ и тѣмъ поможетъ достигнуть спасенія.
9 ст. Потомучто Богъ опредѣлилъ насъ не на гнпвъ,
но къ полученію спасенія чрезъ Господа нашего Іисуса
Христа,
10 ст. умершаго за насъ, чтобы мы, бодрствуемъ ли,
или спимъ, ж или вмѣстѣ съ Нимъ. Мы должны быть вооду
шевлены надеждою на спасеніе, тѣмъ болѣе, что Самъ Го
сподь Богъ опредѣлилъ насъ не на гнѣвъ, т. е, не къ наказа-
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нію, которое постигаетъ сыновъ тьмы, а ко спасенію чрезъ
вѣру въ Господа нашего Іисуса Христа, Который умеръ ради
нашего спасенія, дабы мы, вѣрующіе, умремъ ли, живы ли
будемъ, вмѣстѣ всѣ съ Нимъ были.
11 ст. Посему увѣщевайте другъ друга и назидайте
одинъ другого, какъ вы и дѣлаете. Такими мыслями, та
кими разсужденіями, такими упованіями утѣшайте другъ
друга и назидайте, т. е. ободряйте къ истинно христіан
ской жизни, поддерживайте другъ друга и наставляйте,
какъ вы уже и дѣлаете.
Съ 12 ст. идетъ заключительная часть посланія, со
держащая въ себѣ разнаго рода наставленія, касающіяся
отношеній паствы и пастырей, наставленія, научающія
осмотрительному пользованію разнаго рода духовными да
рованіями и воздержанію отъ зла, наконецъ апостолъ при
зываетъ на нихъ Божіе благословеніе и проситъ ихъ мо
литвъ о себѣ.
12 ст. Просимъ же васъ, братія, уважатъ т рудя
щихся у васъ и предстоятелей вашихъ въ Господѣ, и
вразумляющихъ васъ,
13 ст. и почитать ихъ преимущественно съ любовію
за дѣло ихъ; будьте въ мирѣ между собою. Давши Солунянамъ общія наставленія ихъ христіанской жизни и бла
гоповеденія и ихъ взаимоотношеній, апостолъ въ 12 и 13
стих. даетъ частныя наставленія о томъ, какъ паства
должна относиться къ своимъ пастырямъ, ибо огь единененія паствы со своими пастырями зависитъ и самый
строй и порядокъ христіанской общины. Уважайте, гово
ритъ апостолъ Павелъ, пастырей вашихъ, которые руко
водятъ вами на пути ко спасенію, предстоятъ въ молит
вахъ своихъ за васъ предъ Господомъ, вразумляютъ, т. е.
наставляютъ васъ въ истинахъ вѣры и христіанскаго
благочестія. За это великое ихъ дѣло служенія любви, за
повѣданное Христомъ, и вы, пасомые, имѣйте ихъ по
преизлиха въ любви, т. е. воздавайте имъ еще большею
любовью. Союзъ единенія между паствою и пастырями,
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покоящійся на любви, да приведетъ васъ ко взаимному
миру и единенію и между собою.
14 ст. Умоляемъ также васъ, братія, вразумляйте
безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, поддерживайте
слабыхъ, будьте долготерпѣливы ко всѣмъ. Умоляю васъ,
братія, т. е. вся паства Солунской церви вмѣстѣ со сво
ими пастырями, созидайте дѣло Божіе на землѣ, а посему
вразумляйте безчинныхъ, т. е. тѣхъ, которые уклоняются
отъ погрядка христіанской жизни, служатъ соблазномъ дру
гимъ, роняютъ христіанское общество даже въ глазахъ
невѣрныхъ. Утѣшайте малодушныхъ, т. е. которые при
всякомъ испытаніи въ дѣлѣ вѣры и жизни христіанской
падаютъ духомъ,—ободряйте ихъ, воодушевляйте. Поддер
живайте слабыхъ, т. е. мало свѣдущихъ въ истинахъ
вѣры, часто неумѣющихъ отличить ложь отъ истины, а
потому легко впадающихъ въ заблужденія и отпадающихъ
отъ истины. Будьте долготерпѣливы ко всѣмъ. Вразумля,
утѣшая, поддерживая всѣхъ, указанныхъ выше лидъ, будь
те все же къ нимъ долготерпѣливы, не будьте къ нимъ
круты, а обращайте ихъ на путь истинный исподволь, по
степенно, со всякою осторожностью, съ терпѣніемъ.
15 ст. Смотрите, чтобы кто кому не воздавалъ
зломъ за зло\ но всегда ищите добра и другъ другу и
всѣмъ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ, смотрите, слѣдите за со
бою, дабы кто кому не воздалъ (отмстилъ) зломъ за зло,
т. е. не перешелъ бы на личные счеты. Христіанамъ не
только не свойственно такое отношеніе къ ближнимъ, но
они должны сами искать случаевъ оказать добро другъ
другу и всѣмъ людямъ.
16 ст. Всегда радуйтесь. Каждый христіанинъ, во
одушевленный вѣрою во Христа, любовью къ Богу и бли
жнимъ, всегда—при всѣхъ обстоятельствахъ жизни—дол
женъ сохранять въ себѣ радостное настроеніе духа.
17 ст. Непрестанно молитесь. Радостное настроеніе,
духа, религіозное воодушевленіе воспитывается въ чело-
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вѣкѣ-христіанинѣ непрестанною Мблйтіібк), іісістояйііымъ
молитвеннымъ памятованіемъ о Богѣ, а посему непрестан
но молитесь.
18 ст. З а все благодарите: ибо такова о васъ воля
Бож ія во Христѣ Іисусѣ. Горя къ Богу духомъ, пламе
нѣя къ ІІему всѣмъ сердцемъ, преисполняйтесь чувствомъ
благодарности къ Богу, ибо такова‘воля Божія, а не моя,
Павла, о васъ; чтобы вы всегда радовались духомъ о Го
сподѣ, непрестанно молились, а молясь благодарили Бога
за все, что Онъ даровалъ намъ чрезъ Единороднаго Сына
Своего, Господа Іисуса Хршзта.
19 ст. Д ух а не угашайте. Т. е. этой ревности по
Богѣ, этого стремленія къ созданію своего спасенія не уга
шайте въ себѣ, т. е. не предавайтесь безпечности, стреми
тесь къ добру и противоетойте злу, грѣху. А такъ какъ
все это дается намъ только при ближайшей помощи Духа
Святаго, то не угаш ат ь^Ц уха значитъ, не угашать въ
себѣ грѣховною жизнію, безпечностью о своемъ спасеніи
благодатныхъ дарованій Святаго Духа, которыя вы полу
чили чрезъ вѣру во Христа.
20 ст. Пророчества не уничиж айт е. Т. е. съ должнымъ
уваженіемъ и вниманіемъ относитесь къ тѣмъ, кого Го
сподь сподобляетъ особаго наитія Св. Духа, кто, по
особому на то изволенію Божію, пророчествуетъ среди
васъ, т. е. во время вашихъ молитвенныхъ собраній. Это
не то, что ложные пророки, которые явились среди васъ
(см. Еп. Ѳеофанъ).
21 ст. Все испытывайте, хорошаго держитесь.
22 ст. Удерживайтесь отъ всякаго рода зла. Вообще
же христіане должны быть въ высшей степени осмотри
тельны въ своей жизЪи и дѣятельности, должны провѣрять
ее съ духомъ ученія Христова, и всего, что отвѣчаетъ
этому духу ученія Христова; держаться, т. е. этому слѣ
довать въ своей жизни, а что не соотвѣтствуетъ духу уче
нія Христова, противорѣчитъ ему, сего отвращаться, укло
няться, сему не слѣдовать.
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23 ст. Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ во всей
полнотѣ, и вашъ духъ и душа и тѣло во всей цѣлости
да сохранится безъ порока въ пришествіе Господа на
шего Іисуса Христа. Такъ какъ мы со своими слабыми
и немощными силами часто ничего не можемъ достигнуть
сами по себѣ, безъ Божіей помощи, то апостолъ й молит
ся Господу Богу, чтобы Онъ Самъ велъ Солунянъ, а въ
лицѣ ихъ и всѣхъ христіанъ, по этому пути нравственнаго
совершенствованія и достиженія спасенія. А для сего освятилъ-бы насъ во всей полнотѣ, т. е. нашъ духъ, какъ дан
ный человѣку Самимъ Богомъ, очистилъ-бы въ насъ образъ
Божій и всѣ силы неспособности нашей души и самое
наше тѣло, дабы мы воистину были храмомъ Бога живаго
и явились чистыми и непорочными въ день пришествія
Господа нашего Іисуса •Христа.
24 ст. Вѣренъ призываюшій васъ, который и сотво
ритъ сіе. Господь Богъ, призвавшій васъ чрезъ вѣру во
Іисуса Христа въ свое вѣчное царство, все, о чемъ я го
ворилъ вамъ, дастъ вамъ и исполнитъ свои обѣтованія.
25 ст. Братія\ молитесь о насъ. Въ заключеніе по
сланія апостолъ Павелъ проситъ Солунскую паству молиться
за' него.
26 ст. Привѣтствуйте всѣхъ братьевъ лобзаніемъ
святымъ. И въ частности проситъ предстоятелей Солунской
церкви привѣтствовать'ихъ паству поцѣлуемъ любви, т. е.
на дѣлѣ осуществить то, о чемъ онъ просилъ всѣхъ ихъ
въ своемъ посланіи.
27 ст. Заклинаю васъ Господомъ прочитать сіе посла
ніе всѣмъ святымъ братіямъ. Наконецъ заклинаетъ тѣхъ
же предстоятелей церкви, чтобы они это его посланіе про
читали предъ всѣми собранными вмѣстѣ, возможно что и въ
молитвенномъ собраніи вѣрующихъ, даТІы и толкованіе его,
гдѣ нужно, было общее и одинаковое разумѣніе у всѣхъ
(см. Еп. Ѳеофанъ толк. I посл. къ Сол. 5, 27 стр. 320).
28 ст. Благодать Господа нашего Іисуса Христа съ
вами. А м инь.

Второе посланіе святаго апостола
Павла къ Солун янамъ.
Изъ содержанія второго посланія мы видимъ, что Солуняне явили вновь мужество въ терпѣливомъ перенесеніи
новыхъ гоненіи за вѣру (1, 4), и въ связи съ гоненіями
еще усиленнѣе, нетерпѣливѣе стали ожидать второго при
шествія Господня. Среди нихъ появились разнаго рода
лица, которыя своими воодушевленными рѣчами со ссыл
кой на слова Писанія—о близости дня 2-го пришествія
Господня окончательно смущали Солунянъ, а также на
чало распространяться какое-то подложное посланіе ап.
Павла (2, 2). Солуняне совершенно растерялись и не
знали, какъ и что имъ дѣлать въ виду возможной близости
дня Господня, и благодаря этой смутѣ въ умахъ и сердцахъ
Солунянъ, безпорядочная, праздная, на чужой счетъ жизнь
нѣкоторыхъ изъ нихъ (о чемъ ап. писалъ и въ 1-мъ по
сланіи) не только не прекратилась, но еще усилилась. Все
это, вмѣстѣ взятое, и послужило поводомъ къ написанію
второго посланія къ Солунянамъ.
Въ падписаніп посланія апостолъ упоминаетъ Силуана и Тимоѳея, а послѣдніе были при ап. Павлѣ, когда
онъ былъ въ Коринѳѣ. Отсюда заключаютъ, что и' посла
ніе написано въ Коринѳѣ же и написано вскорѣ послѣ
перваго посланія, такъ какъ Силуанъ и Тимоѳей, нахо
дившіеся при апостолѣ при написаніи перваго посланія,
еще были тугъ, въ Коринѳѣ, и не оставили еще апо
стола. Такимъ образомъ 2-е посланіе написано въ томъ же
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53 г., какъ и первое, или въ началѣ 54 г., такъ какъ въ
этомъ году апостолъ уже оставилъ Коринѳъ.

Г л а в а

1-я.

Въ первой главѣ посланія апостолъ благодаритъ Бога
за вѣру Солунянъ, за ихъ терпѣливое перенесеніе гоненій
и скорбей. Это послѣднее обстоятельство важно для апо
стола какъ одііо изъ доказательствъ суда Божія надъ го
нителями христіанъ для ихъ наказанія и для оправданія
страждущихъ христіанъ. Посему онъ и молится за нихъ,
чтобы Богъ довершилъ дѣло ихъ вѣры, да прославится
чрезъ нихъ имя Господа нашего Іисуса Христа.
1 ст. Павелъ и Силуанъ и Тимоѳей— Ѳессалоникской
церкви въ Богѣ Отцѣ нашемъ и Господѣ Іисусѣ Христѣ:
2 ст. 'благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца на
шего Іисуса Христ а. Этотъ привѣтъ апостола Павла то
жественъ съ привѣтомъ въ первомъ посланіи къ Солунянамъ и выражаетъ ту же мысль — пожеланіе благодати и
мира отъ ихъ источника Бога Отца и Господа Іисуса
Христа.
3 ст. Всегда по справедливости мы должны благода
рить Бога за васъ, братія, потомучто возрастаетъ
вѣра ваша, и умножается любовь каждаго другъ ко дру
гу между всѣми вами. Послѣ привѣтствія апостолъ пи
шетъ Солунянамъ, что по долгу своей совѣсти онъ дол
женъ благодарить, за нихъ Бога, за то, что они не только
пребываютъ твердыми въ вѣрѣ среди гоненій, но и пре
успѣваютъ и возрастаютъ въ ней,—за то, что среди нихъ
умножается любовь, т. е. что она дѣлается возвышеннѣе и
глубже, всеобъемлемѣе и шире.
4 ст. Такъ-что мы сами хвалимся вами въ церквахъ
Божіихъ, терпѣніемъ вашимъ и вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ
и скорбяхъ, переносимыхъ вами. И ваша вѣра, и ваша
любовь, и ваше терпѣливое перенесеніе гоненій и скорбей
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за Христа, все это вызываетъ насъ на то, чтобы указать
на васъ другимъ церквамъ, похвалиться вами, благодаря
за васъ Бога.
5 ст. Въ доказательство того, что будетъ правед
ный судъ Бож ій, чтобы вамъ удостоиться Царствія Б о
жія,, для котораго и страдаете. Вы же, Солуняне, пере
живаемыми вами скорбями и гоненіями за вѣру во Христа,
не смущайтесь, ибо въ васъ самихъ есть доказательство
того, что будетъ праведный судъ Божій, на которомъ ва
ши мучители получатъ должное. Если-бы вы не вѣрили въ
этотъ праведный судъ Божій, то стали ли бы вы съ такою
твердостію переносить страданія за Христа? Не внутрен
нее ли ваше убѣжденіе въ дѣйствительности этого суда и
праведнаго воздаянія Божія подвигаетъ васъ на мучени
чество въ надеждѣ удостоиться Царствія Божія?
6 ст. Ибо праведно предъ Богомъ оскорбляющимъ
васъ воздать скорбію. Т. е. и достойно и справедливо отъ
праведнаго Бога вашимъ мучителямъ получить соотвѣтству
ющія наказанія.
7 ст. А вамъ, оскорбляемымъ, отрадою вмѣстѣ съ
нами, -въ явленіе Господа Іисуса съ неба, съ Ангелами
силы Его. А вамъ, мучимымъ теперь и окорбляемымъ, удо
стоиться отрады, т. е. высшаго блаженнаго утѣшенія вмѣ
стѣ съ нами, т. е. со мною, апостоломъ Христовымъ, и со
всѣми тѣми, которые трудились здѣсь на землѣ для устрой
ства Церкви Божіей. Но будетъ это воздаяніе по второмъ
пришествіи Господа на землю, когда Онъ явится съ Анге
лами своими.
8 ст. Въ пламенѣющемъ огнѣ совершающаго отмще
ніе непознавшимъ Бога и непокоряющимся благовѣство
ванію Господа нашего Іисуса Христа. Символомъ нака
занія является огонь, которымъ Господь накажетъ непо
знавшихъ Бога, т. е. язычниковъ и непокоряющихся благо
вѣствованію, т. е. тѣхъ, которые хотя и слышали Еван
гельское благовѣствованіе и имѣли возможность познать и
увѣровать въ Господа нащего Іисуса Христа, но по своему
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упорству и противленію истинѣ не увѣровали въ ІІсго; та
ковыми могутъ быть названы неувѣровавшіе іудеи. Подъ
тѣми и другими можно разумѣть вообще упорно невѣру
ющихъ и коснѣющихъ въ безбожіи и отвергающихъ ученіе
Христа людей.
9 ст. Кошорьіе подвергнутся наказанію, вѣчной по
гибели, оЫъ лица Господа и отъ славы могущества Его.
Всѣ • эти люди подвергнутся вѣчной *погибели, т. е. окон
чательной, безъ надежды измѣнить свою участь, и этотъ
приговоръ услышатъ отъ Самого Господа, отъ славы мо
гущества Его, т. е. Который явить въ этомъ нелицепрі
ятномъ судѣ всю свою силу, славу и всемогущество.
10 ст. Когда Онъ пріидетъ прославиться во святыхъ Своихъ и явиться дивнымъ въ день оный во всѣхъ
вѣровавшихъ, такъ какъ вы повѣрили нашему свидѣтель
ству. Наказавши грѣшниковъ, не познавшихъ Бога и не
увѣровавшихъ въ Евангеліе, Господь прославится въ тѣхъ,
которые 'увѣровали $ъ Него, т. е. свое всемогущество
явитъ въ томъ, что вѣрующихъ въ Него удостоитъ славы,
которую имѣлъ Самъ у Отца Своего, и чрезъ то явится
предметомъ удивленія, восхищенія всего міра. Конецъ это
го стиха въ славянскомъ текстѣ читается такъ: Я ко увѣрися свидѣтельство наше въ васъ, въ день онъ, т. е. тогда-то
и откроется истина нашего ученія и свидѣтельства нашего
о Христѣ, которое мы возвѣстили вамъ и которому вы по
вѣрили. „И въ этомъ то увѣрованіи вѣровавшихъ и
явится дивнымъ Господь" (Еписк. Ѳеефанъ 2 Сол. 1, 10
стр. 436).
11 ст. Д л я сего и молимся всегда за васъ, чтобы
Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія и совершилъ
всякое благоволеніе благости и дѣло вѣры въ силѣ,
12 ст. да прославится имя Господа нашего Іисуса
Христа въ васъ, и вы въ Немъ, по благодати Бога на
шего и Господа Іисуса Христа. Посему-то я и молюсь
за васъ, чтобы вы удостоились небеснаго прославленія,
деолюсь, чтобы Господь Богъ нашъ сдѣлалъ васъ достои-
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ными вышняго званія, къ которому вы призваны чрезъ
вѣру въ Іисуса Христа, и исполнилъ васъ всѣми благодат
ными дарами своей благости, дабы жизпь наша прояви
лась во всей силѣ и мощи нашей вѣры, т. е. соотвѣтст
венной нашей твердой, непоколебимой вѣрѣ, да просла
вится имя Господа нашего Іисуса Христа чрезъ васъ вѣ
рующихъ, а вы чрезъ вѣру въ Него. И все это по благо
дати Бога нашего и Господа Іисуса Христа, т. е. все это
не отъ насъ, а Божій даръ.

Г л а в а

2-я.

Во второй главѣ-апостолъ раскрываетъ предъ Солунянами ученіе о второмъ пришествіи Господа и указуетъ
явленія и знаменія, предшествующія ему. Первѣе всего
проситъ ихъ не смущаться никакими рѣчами разнаго рода
лицъ, ни тѣмъ болѣе подложнымъ посланіемъ отъ его лица
относительно наступленія дня Господня. Прежде наступле
нія дня Господня, говоритъ апостолъ, явится человѣкъ
грѣха, сынъ погибели—антихристъ. Объ этомъ имъ апо
столъ говорилъ и ранѣе и указывалъ причины, задержи
вающія появленіе его. Когда наступитъ Богомъ предопре
дѣленное время и будетъ отстранено удерживающее, явит
ся антихристъ со. всякою силою п знаменіями и чудесами
ложными, по дѣйствію сатаны. Но этого антихриста Го
сподь Іисусъ Христосъ убъетъ духомъ устъ своихъ при
своемъ пришествіи на землю. Всѣ невѣрующіе и беззаконшікп, сознательно попирающіе любовь къ Евангельской
истинѣ и противящіеся ей, будутъ увлечены антихристомъ
и—погибнутъ.
1 ст. Молимъ васъ, братія, о пришествіи Господа
нашего Іисуса Христа и нашемъ собраніи къ Нему,
2 ст. не спѣшитъ колебаться умомъ и смущаться
ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія, какъ бы
нами посланнаго, будто уже наступаетъ день Христовъ,
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Среди бѣдъ, напастей д . гоненій со стороны язычниковъ
и іудеевъ, ѵСолуняне лііодъ вліяніемъ разнаго рода лицъ,
стали думать, что вотъ-вотъ наступитъ день Господень,
т. е. 2-е пришествіе Господа Іисуса Христа. Взявши та
кую настроенность Солунянъ во вниманіе, апостолъ про
сить ихъ не растериваться своими мыслями въ во
просѣ о пришествіи Господа Іисуса Христа п по вся
кимъ слухамъ вѣрить, хотя-бы эти слухи распространя
лись лицами говорящими будто-бы по вдохновенію отъ
Духа Божія, или шли отъ лицъ говорящихъ со ссылками на
Писаніе или ссылающихся на наши слова, будто бы памн
сказанныя, или на посланіе наше, будто-бы памн напи
санное.
3 ст. Д а не обольстишь васъ никто никакъ:
ибо день тотъ не придетъ,
доколѣ не придетъ
прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха,
сынъ погибели. Во всѣхъ этихъ случаяхъ нс поддавайтесь
никакимъ обольстительнымъ рѣчамъ, кѣмъ-бы и какъ-бы
они ни были произносимы и за чьи бы они не выдавались.
Вы должны твердо стоять на томъ, что дня пришествія
Господня никто не знаеть, хотя нѣкоторые признаки на
ступленія этого дня Господня и открыты: а) День тотъ
не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе, т. е.
день тотъ не придетъ ранѣе, пока не совершится отсту
пленіе отъ вѣры въ Іисуса Христа, т. е. пока люди или
совершенно не исказятъ ученія Христова, сообразно сво
имъ измышленіямъ, или пока совершенно не перестанутъ
вѣровать въ Бога, хотя въ томъ и другомъ случаѣ можетъ
быть и будутъ носить имя христіанъ. Слѣдомъ за этимъ
отступленіемъ отъ вѣры въ Бога, среди этого невѣрія и
безбожія, явится б) человѣкъ беззаконія, т. е. явится опре
дѣленная человѣческая личность, человѣкъ, который среди
безбожія и невѣрія всѣхъ превзойдетъ своимъ гордымъ не
вѣріемъ и безбожіемъ и, какъ таковой, будетъ воплоще
ніемъ беззаконія, и олицетвореніемъ грѣха. Сынъ погибели,
т. е. сознательно идущій къ погибели, а посему обреченрый на вѣчную гибель,
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4 ст. Прот ивящ ійся и превозносящійся выше всего,
называемаго Богомъ, или святынею , такъ-что во храмѣ
Божіемъ сядетъ онъ, какъ Богъ , выдавая себя за Бога.
Какъ беззаконникъ, сознательно идущій къ своей поги
бели, этотъ человѣкъ, или антихристъ, будетъ противникомъ
всему тому, что научаетъ людей вѣрѣ и нравственности,
т. е. истинѣ Христовой, а отсюда самому Христу и Богу,
другими словами говоря, онъ будетъ попирать и смѣяться
надъ всякими религіозными и нравственными истинами,
будетъ превозноситься надъ всемъ, что люди называютъ
богомъ или почитаютъ за божественное, наконецъ въ сво
емъ издѣвательствѣ надъ всѣмъ божественнымъ, надъ вся
кою вѣрою въ Бога, дойдетъ въ своей гордости до того,
что въ Храмѣ Божіемъ, т. е. доселѣ посвященномъ име
ни истиннаго Бога, сядетъ онъ, какъ Богъ, выдавая себя
за Бога, т. е. въ мѣстѣ своего особенно успѣшнаго безза
коннаго дѣиствованія антихристъ явится въ Храмъ Божій,
сядетъ въ немъ какъ Богъ, т. е. объявитъ себя Богомъ и
будетъ себя выдавать за Бога, т. е. разными ложными
знаменіями и чудесами будетъ доказывать совращеннымъ
имъ людямъ, что онъ Богъ.
5 ст. Не помните ли, что я, еще находясь у васъ,
говорилъ вамъ сіе? Т. е. о всѣхъ этихъ обстоятельствахъ,
предшествующихъ пришествію Господню, я уже вамъ го
ворилъ во время перваго наученія васъ Евангельскимъ
истинамъ.
6 ст. И нынѣ вы знаете, что не допускаетъ от
крыться ему въ свое время. Такъ что и тогда и теперь
вы знаете, что удерживаетъ появленіе антихриста до Бо
гомъ опредѣленнаго времени и что собственно отсрочива
етъ второе явленіе Господа. Такъ есть ли вамъ основаніе
слушать разныхъ лицъ, которыя говорятъ вамъ, что вотъвотъ Господь придетъ. И нынѣ удерживающе вѣете. Что
же такое это удерживающее? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ
толковники разногласятъ. Болѣе вѣроятнымъ можно счи
тать такой отвѣтъ. Во время своей земной жизни Господь
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однажды говорилъ ученикамъ своимъ о кончинѣ міра. Какъ
апостолъ Христовъ и провозвѣстникъ людямъ ученія Хри
стова, апостолъ Павелъ не могъ не руководиться этой
рѣчью Спасителя о кончинѣ міра при изложеніи ученія о
второмъ пришнствіи Господа и о пришествіи антихриста.
Одинъ изъ признаковъ, указывающихъ на близость кон
чины міра, ГоспоХь указалъ: И проповѣдано будетъ сіе
Евангеліе Царствія по всей вселенной, во свидѣтельство
всѣмъ народамъ; и тогда придетъ конецъ (Мѳ. 24, 14).
Вотъ это-то обстоятельство распространенія Евангелія по
всей вселенной, когда лучшее изъ всѣхъ народовъ увѣ
руетъ въ Евангеліе, подъ воздѣйствіемъ его нравственно
переродится и восполнитъ собою число вѣрующихъ Цер
кви Христовой до опредѣленнаго Богомъ числа вѣрующихъ,
и есть то, что удерживаетъ, по Божьему опредѣленію, по
явленіе антихриста. Распространеніе Евангелія по всей
вселенной, среди всѣхъ народовъ нельзя понимать такъ,
что по всей вселенной и всѣ народы увѣруютъ во Еван
геліе, а только въ томъ смыслѣ, что Евангельское ученіе
услышатъ всѣ народы земли, а увѣровать быть можетъ и
не увѣруютъ совершенно, или быть можетъ только въ ка
ждомъ народѣ нѣкоторая, лучшая часть людей. И когда
всѣ страны земли и всѣ народы услышатъ ученіе Еванге
лія и не будетъ уже среди нихъ находиться людей, кото
рые желали-бы принять Евангельское ученіе, т. е. когда
родъ человѣческій отдастъ отъ себя все, что можетъ вѣ
ровать во Евангеліе и такимъ образомъ исполнится, по
Божьему опредѣленію, вся полнота вѣрующихъ членовъ Цер
кви Христовой, тогда настанетъ конецъ, явится антихристъ
во свое ему время, т. е. во время, Бономъ ему опредѣленное,
т. е. когда никто не будетъ искать Господа, никто не бу
детъ обращается къ Нему, тогда Господь оставитъ людей,
предоставитъ ихъ самимъ себѣ, только своей воли, невѣріе
беззаконіе и зло разольются по всей землѣ и явится анти
христъ. „Обращаясь къ толкованію отцовъ, находимъ, что
они подъ удерживающимъ (то катехон) разумѣютъ Рим-
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ское государство, и подъ лицомъ удерживающимъ Рим
скаго императора. (Въ подтвержденіе этого приводится то
обстоятельство, что удерживающее было современно Апо
столу, ибо омъ говорить: и нынѣ удерживающее вѣете).
Если же апостолъ нс прямо назвалъ это удерживающее,
то, какъ замѣчаетъ Златоустъ, изъ опасенія, чтобы ука
заніемъ па паденіе Римской имперіи не навлечь на хри
стіанъ чрезмѣрной вражды и безполезной опасности. Но
понятно само собою, что справедливость такого мнѣнія
тѣсно связана съ историческимъ существованіемъ Римской
имперіи. Съ паденіемъ ея въ 476 г. и съ уничтоженіемъ
основанной въ 800 г. на развалинахъ ея Германской импе
ріи, носившей громкое имя Римской имперіи и уничто
женной Наполеономъ І-мъ въ 1806 г., оказалось, чтр
удерживающее не есть эта имперія; не есть это и свѣтская
власть Римскихъ первосвященниковъ какъ потому, что ея
еще не было при Апостолахъ, такъ и потому/ что въ на
стоящее время она совсѣмъ пала. Тѣмъ не менѣе, нельзя
не признать, что въ этомъ единогласномъ почти мнѣніи
древнихъ толкователей есть своя доля истины, именно,
что удерживающее есть вообще существованіе государ
ственной власти, существованіе государства, не Римскаго
или другого какого', а вообще государства. Какъ бы ни
было устроено государство, кѣмъ-бы оно ни управлялось,
но пока религія, нравственность, право, общественное бла
го и спокойствіе, уваженіе къ личности считаются корен
ными основами существованія государства, до тѣхъ поръ
антихристъ не можетъ явиться, существованіе Церкви
и мира обезопашено внѣшнимъ образомъ. Но какъ толь
ко подрывается государственная власть, уничтожается
управленіе,—и государство и Церковь находятся въ вели
чайшей опасности. Исторія революцій показала намъ и
примѣры того, какъ на время отнимается изъ среды міра
удерживающій и являются прообразы—предтечи антихриста“. (Рук. къ изуч. св, кн. н. з. Ивановъ 447 стр.).
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7 ст. Ибо тайпа беззаконія уже въ дѣйствіи, толь
ко не совершится до тѣхъ поръ, пока не будетъ взятъ
отъ среды удерживающій теперь. Почва для пришествія
антихриста въ смыслѣ разрушенія вѣры въ Бога и Сына
Его Господа нашего Іисуса Христа, пришедшаго на зем
лю во плоти для спасенія людей, уже подготовляется и
въ этомъ смыслѣ тайна беззаконія, обезвѣриваніе людей и
ихъ нравственное растлѣніе уже въ дѣйствіи и теперь,
только не совершится до тѣхъ поръ, пока не будетъ
взятъ отъ среды удерживающій теперь, т. е. Господь
нашъ Іисусъ Христосъ, какъ еще не закончившій великое
дѣло спасенія людей. Когда согласно Божественному опре
дѣленію совершится и исполнится все то, что надлежало
совершить Христу для спасенія людей,. Христосъ закон
читъ свою искупительную миссію, тогда н явится великій
беззаконникъ.
8 ст. И тогда откроется беззаконникъ, котораго
Госпооь Іисусъ убьетъ духомъ устъ своихъ и истребитъ
явленіемъ пришествія Своего. И тогда-то явится и нач
нетъ свою преступную, беззаконную, развращающую,дѣ
ятельность беззаконникъ, отрицатель и попиратель всякаго
порядка нравственнаго, религіознаго и политическаго. Какъ
ни великъ онъ будетъ въ своей все •разрушающей дѣя
тельности, но предъ Христомъ оиъ ничто. Его же Господь
Іисусъ убіетъ духомъ устъ своихъ. Дохнетъ Господь—и
нѣтъ его, явится Тосподь и истребитъ, т. е. преврати ть
въ ничто и антихриста, и всю его дѣятельность, убьетъ
его на вѣки, низвергнетъ въ адъ.
9 ст. Того, котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны,
будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ло
жными,
10 ст. и со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ по
гибающихъ за то, что они не приняли любви истины
для своего спасеніи. Поразитъ Господь Іисусъ Христосъ
духомъ устъ своихъ того, пришествіе котораго будетъ
рбставдсно всевозможною силою, которую ему дастъ самъ
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сатана, подобно тому, какъ Сыну Божію дана была Богомъ
Отцомъ вся Его сила, всемогущество, знам еніям и на по
добіе того, какія творилъ Сынъ Божій, чудесам и на подо
біе того, какія совершилъ Іисусъ Христосъ во время сво
ей жизни, но все это будетъ у антихриста или призрач
но, т е. обманно, или ложно, т. е. его знаменія и чудеса,
хотя быть можетъ и будутъ дѣйствительно совершены, но
въ противоложность знаменіямъ и чудесамъ Христовымъ,
будутъ имѣть своею цѣлію не насажденіе, утвержденіе и
укрѣпленіе вѣры въ истинаго Бога среди людей, а наобо
ротъ, будутъ имѣть своею цѣлію искорененіе, разрушеніе и
уничтоженіе въ людяхъ этой вѣры. При этомъ антихристъ
будетъ дѣйствовать среди людей со всевозможною лестью
и обманомъ, но успѣхъ будетъ имѣть попреимуществу
среди невѣрующихъ, развращенныхъ людей, которые, откры
то отвергая Евангельскую истину, сами сознательно идутъ
къ своей погибели и— среди тѣхъ изъ христіанъ, кото
рые, хотя и прикрываются именемъ христіанъ, но на дѣлѣ
давно уже измѣнили и Христу и Его заповѣдямъ и пе
решли на сторону врага Христова— антихриста. И это
потому, что всѣ эти люди любве истины не п ріят а, во
е ж е спаст ися имъ. Т. е. эти люди не любятъ истины,
нѣтъ у нихъ даже расположенности къ ней, ложь имъ го
раздо пріятнѣе и сроднѣе ихъ сердцу, а посему они не лю
бятъ ни Святаго Евангелія, ни Самого Христа, какъ во
площеніе самой истины.
11 ст. И за сіе пошлетъ имъ Богъ дѣйствіе за б л у 
ж д е н ія , такъ чт о они будутъ вѣритъ л ж и . Такъ
какъ эти люди болѣе расположены ко лжи' и неправдѣ
и не стремятся выйти на истинный путь, то и предо
ставить ихъ ихъ Гоеподь самимъ себѣ, своей волѣ (оста
витъ ихъ), и они всецѣло — безповоротно перейдутъ
на сторону лжи, ей только будутъ вѣрить, т. е. всецѣло
встанутъ на сторону антихриста, къ нему прилѣпятся
всемъ своимъ сердцемъ и всею душею.
12 ст. Д а будутъ осуж дены всѣ, невѣ ровавш іе ис-

— 198 —

шинѣ, но возлюбившіе неправду. Попуститъ всему этому
быть Господь Богъ для того, чтобы всѣ невѣровавшіе исти
нѣ и возлюбившіе неправду, т. е. неувѣровавшіе во Хри
ста, Его Святое Евангеліе и открыто вставшіе на сторону
антихриста, пріяли праведный судъ отъ Господа.
Съ 13 ст. 2-й глваы по 18 ст. 3-й главы ицутъ за
ключительныя наставленія и увѣщанія апостола Солунянамъ.
13 ст. Мы же всегда должны благодарить Бога за
васъ, возлюбленные Господомъ братія, что Богъ отъ на
чала, чрезъ освященіе Д ух а и вѣру истинѣ, избралъ васъ
ко спасенію. Изобразивши послѣднія страшныя времена во
дни антихриста, апостолъ успокаиваетъ Солунянъ и гово
ритъ: за вашу же непоколебую вѣру, за вашу христіанскую
любовь между собою и къ другимъ церквамъ намъ, т. е.
апостолу и всѣмъ его сотрудникамъ, потрудившимся въ
насажденіи вѣры среди Солунянъ, остается только благо
дарить Бога, ибо Онъ къ вамъ проявилъ особенную любовь,
избравши васъ, по своему Божественному предвѣдѣнію
ко спасенію, освятивши Духомъ Святымъ и истинною вѣ
рою, т. е. чрезъ истинную вѣру во Христа Спасителя вы
удостоились освященія оггь Духа Святаго и полученія
спасенія.
14 ст. Къ которому и призвалъ васъ благовѣствоваваніемъ нашимъ, для достиженія славы Господа нашего
Іисуса Христа. Къ достиженію этого-то спасенія Солуняне и призваны чрезъ наше благовѣствованіе, чтобы вамъ
быть участниками славы Господа нашего Іисуса Христа.
15 ст. Итакъ, братія, стойте и держите преданія,
которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ на
шимъ. Итакъ вамъ, братіе, остается только твердо и не
поколебимо держаться божественнаго ученія, которое мы
вамъ благовѣствовали, и въ чистотѣ и неповрежденности
содержать все, что мы говорили вамъ изустно въ разъяс
неніе этого божественнаго ученія и чему мы васъ научали
въ посланіяхъ нашихъ.
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16 ст. Самъ же Господъ нашъ Іисусъ Христосъ и Богъ
и Отецъ нашъ, возлюбившій насъ и давшій утѣшеніе вѣч
ное и надежду благую во благодати,
17 ст. да утѣшитъ ваши сердца и да утвердитъ
васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ благомъ. Въ дѣлѣ же до
стиженія спасенія и сохраненія въ чистотѣ и неповрежден
ное™ Евангельскаго ученія надежду свою болѣе всего дол
жно возложить на Господа нашего Іисуса Христа Бога на^
шего и Отца, Который только Одинъ можетъ утѣшить и успо
коить ваши сердца, встревоженныя и гоненіями и слухами
о скорости пришествія Господа и утвердить васъ въ исти
нѣ такъ, что-бы и слово и дѣло у васъ не расходились.

Iх л а в а

3-я..

1 ст. Итакъ молитесь за насъ, братія, чтобы слово
Господне распространялось и прославлялось, какъ и у васъ.
Наконецъ, апостолъ проситъ молитвы о себѣ, о томъ, что
бы Евангельское благовѣствованіе распространялось вездѣ*
и всюду такъ же успѣшно, какъ среди Солунянъ, и всѣ бы
прославляли его, т е. чрезъ Евангельское ученіе ставши
другими, возрожденными, прославлали бы Евангельское
ученіе за это великое воздѣйствіе на людей,
2 ст. И чтобы намъ избавиться отъ безпорядочныхъ
и лукавыхъ людей, ибо не во всѣхъ вѣра. Проситъ апо
столъ Солунянъ о томъ, чтобы они помолились объ изба
вленіи апостола отъ нападокъ злыхъ, безпорядочныхъ лю
дей, которые своими кознями противъ апостола и лука
выми выходками и дѣйствіями мѣшали свободному и успѣ
шному распространенію слова Божія среди людей, какъ
было въ Коринѳѣ, откуда онъ писалъ это посланіе. Ибо
не во всѣхъ вѣра. Апостолъ какъ-бы такъ заканчиваетъ
свою мысль: что же дѣлать, не всѣмъ дано увѣровать во
Христа, вѣра не есть удѣлъ всѣхъ, многіе не вѣруютъ,
потомучто не хотятъ вѣровать.
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3 ст. Но вѣренъ Господъ, Который ут вердивъ васъ
и сохранитъ отъ лукаваго. Но Господь Богъ, прйзва&шій
васъ ко спасенію, Самъ утвердить васъ въ вѣрѣ и охра
нить отъ дѣйствій лукаваго и дастъ вамъ силы противо
борствовать ему. '
4 ст. Мы увѣрены о васъ въ Господѣ, что вы испол
няете и будете исполнятъ то, что мы вамъ повелѣваемъ.
Мы увѣрены за васъ, что вы съ помощію Господа испол
няете и будете несомнѣнно исполнять все то, чему мы васъ
научили и что заповѣдали вамъ совершать.
5 ст. Господъ же да у правитъ сердца ваши въ лю
бовь Божію и въ терпѣніе Христово. Молю же Господа,
да зажге|?І^ Онъ- въ сердцахъ вашихъ Свою Божественную
любовь, которою Онъ возлюбилъ міръ, да воодушевитъ
сердца ваши примѣромъ терпѣнія Христова, принявшаго
за насъ оплеванія и позорную смерть.
6 ст. Завѣщеваемъ же вамъ,,братія, именемъ Господа
нашего Іисуса Христа, удалят ься отъ всякаго брата
поступающаго безчинно, а не по преданію, которое при
нялъ отъ насъ. Въ 4 ст. апостолъ сказалъ, что я увѣ
ренъ въ васъ, что все, что мы повелѣваемъ вамъ, вы
исполняете и исполните. А въ этомъ стихѣ онъ какъ-бы
приводитъ примѣръ одного изъ своихъ повелѣній: завѣ
щ а ю вамъ, братія, отъ имени Самого Господа нашего Іи
суса Христа, удаляйтесь отъ всякаго брата, т. е. христіа
нина, который вопреки *нашему наставленію и наученію
какъ вамъ жить, вамъ преподанному, живетъ и ведетъ
себя не похристіански, а предается праздной, бездѣльной,
легкомысленной жизни, каковой предаются язычники.
7 ст. Ибо' вы сами знаете, какъ должны вы подра
жать намъ; ибо мы не безчинствовали у васъ,
8 ст. ни у кого не ѣли хлѣба даромъ, но занима
лись трудомъ и работою ночь и день, чтобы не обреме
нить кого изъ васъ,—
9 ст. не потому, чтобы мы не имѣли власти, но что
бы себя самихъ дать вамъ въ образецъ для подражанія
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ц'намъ. Удаляйтесь отъ этихъ бездѣльныхъ, живупщхъ позычески, людей. Вы сами знаете, что не имъ* а намъ вы
Іолжны подражать; а мы, когда жили среди васъ, непроводили время въ. праздности, не предавались утѣхамъ пра
здной жизни, не старались жить на чужой счетъ, а, на
оборотъ, проводили время скромно, въ трудѣ, и работали
не покладывая рукъ, чтобы не быть кому либо изъ васъ въ
тягость. И это не потому, чтобы мы не имѣли по апостоль
скому своему положенію возможности или власти жить на
вашъ счетъ, а потому, чтобы дать вамъ образецъ, кото
рому слѣдовали-бы и вы.
10 ст. Ибо когда мы были у васъ, то завѣщали вамъ
сіе: если кто не хочетъ трудиться, тотъ и не ѣшь
Когда я былъ среди васъ, я далъ вамъ въ этомъ смыслѣ
прямую заповѣдь: ’ кто живетъ въ праздности, тотъ не
имѣетъ нравственнаго права ѣсть чужой хлѣбъ, хотя-бы
онъ шелъ и отъ рукъ благотворителя..
11 ст. Но слышимъ, что нѣкоторые у вагъ посту
паютъ безчинно, ничего не дѣлаютъ, а суетятся. Не
смотря на мою прямую заповѣдь о томъ, чтобы каждый
трудился по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, слышно,
что нѣкоторые среди васъ все же живутъ не по заведен
ному у васъ нами порядку, а только въ суетѣ бродятъ
праздно.
12 ст. Таковыхъ увѣщаваемъ и убѣждаемъ Господомъ
нашимъ Іисусомъ Христомъ, чтобы они, работая въ без
молвіи, ѣли свой хлѣбъ. Всѣхъ этихъ, уклоняющихся отъ
данной вамъ заповѣди, прошу и умоляю именемъ Господа
напіего Іисуса Христа оставить праздную жизнь, жить
скромно, сидѣть у своего семейнаго очага и въ тиши
нѣ и уединеніи зарабатывать себѣ трудомъ свой хлѣбъ.
13 ст. Вы же, брат ія, не унывайте, дѣлая добро~
Вы же, трудящіеся, продолжайте быть тѣмъ, что вы есть,
не завидуйте этимъ людямъ, живущимъ въ праздности,
продолжаете заниматься вашимъ трудомъ, продолжайте
быть милосердными и добрыми, не смущайтесь тѣмъ, что
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иногда люди праздные злоупотребляютъ вашею добротою
и милостынею.
14 ст. Если же кто не послушаетъ слова нашего вЛ
семъ посланіи, того имѣйте на замѣчаніи и не сообщ ай
тесъ съ нимъ, чтобы устыдитъ его. Если же кто и поелѣ этого нашего посланія пребудетъ по своему образу
жизни неисправнымъ и безчиннымъ, то такого имѣйте на
замѣчаніи, т. е. какъ ослушнника моихъ повелѣній, и от
странитесь отъ него, пусть онъ придетъ въ себя и усты
дится того, что всѣ его избѣгаютъ.
15 ст. Но не считайте его за врага, а вразумляйте,
какъ брата. Но не до конца отвращайтесь отъ него, да
не превратится онъ во врага ващего, а усовѣщевайте его
и вразумляйте какъ все же вашего брата.
16 ст. Самъ же Господъ мира да дастъ вамъ миръ
всегда во всемъ. Господъ со всѣми вами, 'ракъ какъ 756л
ченіе праздныхъ и безчинныхъ людей и исправленіе ихъ
могло повести къ раздорамъ, то апостолъ проситъ у Го
спода мира для Солунской церкви.
17 ст. Привѣтствіе моею рукою Павловою, что служитъ знакомъ во всякомъ посланіи; пишу я такъ'.'
18 ст. благодать Господа нашего Іисуса Христа
со всѣми вами. Аминъ. Такъ какъ среди Солунянъ по
явилось подложное посланіе Павла, то апостолъ указы
ваетъ на то, какъ отличить его подлинное посланіе отъ •
подложнаго. Подлинное посланіе, говоритъ апостолъ Па
велъ, всегда заключаетъ въ себѣ привѣтствіе, написанное
моею рукою, а привѣтствіе такое: благодать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми вами. Аминъ.

Церковно-богослужебное употребленіе
посланій св. апостола Павла.
Посланіе къ Галатамъ.
1 гл. 1— 10, ф —24, и 2 гл. 1—5 ст., зач. 198; недѣля по
50-цѣ 14, седмица 15; четвергъ.
1 гл. 3—11, зач. 199; недѣля по 50-цѣ 25, седмица 26;
суббота.
1 гл. 11— 19, зач. 200; недѣля по 50-цѣ 20 и въ недѣлю
по Рождествѣ Христовомъ.
2 гл. 6—10, зач. 201; недѣля по 50-цѣ 14, седмица 15;
пятокъ.
2 гл. 11— 16, зач. 202; недѣля по 50-цѣ 15, седмица 16;
понедѣльникъ.
^
2 гл. 16— 20, зач. 203; недѣля^б 50-цѣ 21 и въ недѣлю по
. Вьздвиженіи.
2 гл. 21 ст. й 3 гл. 1—7 ст., зач. 204; недѣля по 50-цѣ
, 15, седмица 16; вторникъ.
3 гл. 8 —12 ст., зач. 205; йедѣля по 50-цѣ 26, седмица 27;
суббота и въ субботу предъ Рождествомъ Христовымъ.
3 гл. 13—14 ст , зач. 206; въ Великую Субботу, на утрени.
3 гл. 15— 22 ст., зач. 207; недѣля по 50-цѣ 15, седмица 16;
среда.
3 гл. 23—29 ст., 4 гл. 1— 5 ст., зач. 208; недѣля по 50-цѣ
15, седмица 16; четвертокъ и преподобнымъ женамъ
по 29 ст. 3 главы.
4 гл. 4 — 7 ст., зач. 209; на Рождество Христово.
4 гл. 8 —21 ст., зач. 210; недѣля по 50-цѣ 15, седмица 16;
. пятокъ и о боляшихъ до 15 ст.
4 гл. 23—31 ст., зач. 210; Святымъ Іоакиму и Аннѣ 9 сент.
4 гл. 28—31 ст., и 5 гл. 1— 10 ст., зач. 211; недѣля по
50-цѣ 16, седмица 17; понедѣльникъ.
5 гл. 11—21 ст. зач. 212; недѣля по 50-цѣ 16, седмица 17;
вторникъ.
5 гл. 22— 26 ст. и 6 гл. 1— 2 ст., зач. 213; недѣля по 50-цѣ
27, седмица 28; суббота и преподобнымъ.
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6 гл. 2— 10 ст.,зач. 214; недѣля по 50-цѣ 16, седмица 17;
среда.
6 гл. 11— 18 ст., зач. 215; недѣля по 50-цѣ 22 и въ Вели
кій Пятокъ на 1-мъ часѣ.
Посланіе къ Ефессянаикъ.

'*

СМ?м см гм

1 гя. 1-^-9 ст.,зач. 216; недѣля по 50-цѣ 16,седмица 17;четвергъ.
1 гл. 7— 17 ст.,зач. 217; недѣля по 50-цѣ 16, седмица 17;пятокъ.
1 гл. 16—23 ст.,зач. 218; нед. по 50-цѣ 28, седмица 29;суббота.
1 гл. 22—23 ст. и 2 гл. 1— 3 ст., зач. 219; недѣля но 5-цѣ
17, седмица 18; понедѣльникъ,
гл. 4 —10 ст., зач. 220; недѣля по 50-цѣ 23.
гл. 11— 13 ст.,зач. 220; нед. по 50-цѣ 29, седмица ЗОддббота.
гл. 14—22 ст.. зач. 221; недѣля по 50-цѣ 24.
гл. 19— 22 ет. и 3 гл. 1 ^ ? ст.,гзач. 222; недѣля по "50-цѣ
17, седмица 18; вторникѣ.
3 гл. 8 —21 ст.,зач. 223; недѣля по 50-цѣ 17, седМца 18;«реда.
4 гл. 1-^6 ст., зач. 224; ^недѣля по 50-цѣ 25.
4 гл. 7— 13 ст., зач. 224; недѣля по Просвѣщеніи и іерархамъ
4 гл. 14— 19 ст.,зач. 225;нед. по 50-цѣ 17, седмица 18;четве;ргщ
4 гл. 17—25 ст.,зач. 226; нед. по 50-цѣ 17, седмица 18; пятокъ.
4 гл. 25—32 ст.,зач. 227; нед. по 50-цѣ 18, седмица 19; понед.
5 гл. 1—8 ст.,зач. 228; нед. по 50-цѣ 30, седмица 31; суббота.
5 гл. 9—19 ст.,зач. 229; недѣля по 50-цѣ 26 и. въ поиедѣльникъ Святаго Духа.
.
5 гл. 20—26ст.,зач. 230; нед. по 50-цѣ 18, седмица 19; вторн.
5 гд. 25—33ст.,зач. 231; нед. по 50-цѣ 18, седмица 19; среда.
5 гл. 33 ст. и 6 гл. 1—9 ст., зач. 232; нед. по 50-цѣ; 18,
седмица 19; четвергъ.
і.
6 гл. 10^-17 ст., зач. 233; недѣля по 50-оѣ 27 и суббота
гіо Просвѣщеніи.
6 гл. 18— 24 ст., зач. 234; недѣля по 50-цѣ 18, седмица 19;
пятокъ.
Посланіе къ Филиппійцамъ.

1 гл. 1—'7 ст., зач. 235; недѣля по 50-цѣ Щ седміуіа 20;;
понедѣльникъ.

