Ч Е Т Ы Р К КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА Е В А Н Г Е Л І Е МАТѲЕЯ

113

въ другомъ Евангеліи [Мири. V I, 3. Мо. XIII, 5 3 . Іоан. II, 1 2 ]
названы братьями Господа. А что двоюродные братья по ма
тери назы ваю тся братьями, это показы ваетъ все свящ енное
П и сан іе.— Разъясним ъ это мѣсто и иначе. Господь говоритъ
къ множеству народа; Онъ внутри [дом а] поучаетъ людей. Матерь Его и братья, т. е. сѵпагога и породъ Іудей ск ій , сто
ятъ выѣ и желаю тъ войти, ио они дѣлаются недостойными
Его слова. Хотя они и просили, и искали, и посылали вѣ
стн и к а, ІІО получили въ отвѣть, что оші свободны и могутъ
войти, вели только они сами захотятъ вѣровать, Тѣмъ не
мепѣе оии не могли войти ин аче, какъ по просьбѣ другихъ .
Глава XIII.— Стихи 1 , 2: Въ день тонѣ Іисусъ, вы шедши ивъ дома, сѣлъ у моря. И собрались къ пему мно
гія толпы народа, пить что Онъ вошелъ въ корабль и
сѣлъ, и, вся толпа стояла па берегу. — Народъ не могъ нн
войти въ домъ Іи су с а , нп быть там ъ, гдѣ апостолы слышали
тайны , иосему благій и милосердьѣ Госнодь вы ходитъ изъ
дома и садится при морѣ вѣка сего, чтобы многія толпы на
рода, которыя не удостоивались слы ш ать внутри дома, схо
дились къ Нему и слуш али Его на берегу; было танъ, что
Онъ сидѣлъ на маленькомъ кораблѣ, а вся толпа стояла на
берегу. Іи су съ находится среди волнъ и подвергается уда
рамъ моря то оттуда, то отсюда; но Онъ въ Своемъ величіи
не подвергается опасности и повелѣваетъ приблизить корабль
С б о й къ берегу. А народъ стоитъ па берегу твердою стопою ,
чтобы слыш ать то, что говорится, не подвергаясь опасности
и искуш еніям ъ, которыхъ онъ пе могъ вынести.
Стихъ 3: I I началъ Онъ говорить мно,ое вь притчахъ
тикъ. — Толпа пе имѣетъ одинаковой способности судить, и
каждый отдѣльный человѣкъ имѣетъ отличную отъ другихъ
волю. Поэтому-то и говоритъ Онь имъ въ притчахъ, чтобы
сообразно различіи) воли народъ могъ получать различ
ное наставленіе. И hdu атомъ необходимо примѣтить, что
Онъ не все говорилъ имъ въ притчахъ, а только многое.
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Ибо вели бы Опъ все говорилъ въ притчахъ, то народы оста
лись бы безъ особенной пользы . Вполнѣ ясное Одъ соеди
няетъ съ непонятны мъ, чтобы чрезъ понятное призывать ихъ
къ том у, чего они не поним аю тъ.
Стихъ 4: Ботъ пышемъ сѣятель, чтобы сѣять. И
когда от сытъ.— О аъ былъ внутрп дома, вращался въ домѣ, с о 
общ алъ апостоламъ таинства ( свн щей н одѣ й с т в ія = sacra m en ta).
Итакъ, чтобы сѣять толпамъ, Сѣющій слово Бошіе вышелъ изъ
дома Своего. 11« этотъ сѣятель, который сѣетъ, обозначается
т к н е м ъ Сына Божія и сѣющ имъ слово Отца среда народовъ.
Кмѣстѣ съ тѣмъ обрати вниманіе на го, что ато есть пер
вая притча, соединенная съ толкованіемъ, Ноэтому ламъ
нуж но воздержаться въ толкованіи тамъ, гдѣ Господь сан ъ
изъясняетъ слова Слои и на вопросъ учениковъ отвѣчаетъ
разъясненіемъ в н у т р е н н іе значенія, и искать большаго или
меньшаго значенія сравнительно съ тѣ м ъ, что лоно показано
Имъ самимъ.
Стихи 5 [продолженіе 4 -го ]— 8: 'Нѣкоторыя [сѣм ена]
упали вблизи дороги, и появились шпицы небесныя и поѣли
ихъ. Другія сѣмена упали на каменистой почвѣ, гдѣ не
имѣли земли многой·, они тотчасъ же взошли, потомучто земля была не глубока. Но когда взошло солнце, очи
увяли , и вслѣдствіе неимѣнія корня засохли. Другія же
упали между терновникомъ, но выросъ терновникъ и за
глушилъ носъ. Другія же сѣмена упали на землю добрую и
принесли плодъ: одмі— стократный, другія— тстидесятикратпый, третьи— тридцатикратный,— Эту притчу Ва
лентинъ употребляетъ для доказательства своей ереси; онъ
вводитъ уч ен іе о трехъ нриродахъ: духовной, естественной,
или душ евной, и зем н ой, хотя здѣсь [въ притчѣ] указы вает
ся четыре: одна— при дорогѣ, д р у г а я -к а м е н и с т а я , третья
наполнена терніем ъ, а четвертая— іи одон осн ои землею. Мы
па пемпого времени оставляемъ толкованіе Господа уч ени
камъ, желая услы ш ать то, что говорится въ тайнѣ.
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С тихъ 9: Ето имѣетъ уши слышатъ, пустъ елишитъ.— Онъ прибы ваетъ пасъ къ пониманію сказаннаго каж
дый р азъ , какъ только насъ убѣж даю тъ этими словами.
Стихи 1 0 , 1 1 : И подходя ученики сказали Ему: По
чету Ты говоришь имъ притчами? Онъ въ отвѣтъ сказалъ
имъ'· Потому что вамъ дано знать тайны царствія небе
снаго, о имъ не дано.— Должно спросить, какимъ образомъ
приступаю тъ къ ІІему ученики Его, когда Онъ сидѣлъ на
кораблѣ. Бирочекъ, можетъ бы ть, утнмн слонами дается по
нять, что они дивно уж е съ Нимъ сошли съ корабля н,
стоя там ъ , спраш ивали изъясненія притчи.
С т и х ъ 1 2 : Ибо кто имѣетъ, тому дается, и онъ бу
детъ имѣть въ изобиліи; а кто не имѣетъ, у того от
ш утися и то, что онъ имѣетъ.— Имѣющимъ дастся ещ е,
п у пе имѣю щ ихъ отнимается то, что они имѣютъ не по
справедливости суда, по потому, что это дѣлается въ примѣ
неніи къ апостоламъ, имѣющимъ вѣру во Х риста. А у Іуд е
ев ъ , не вѣровавш ихъ въ Сына Божій, отнимается даже и
то благо, которое они имѣли по [сисей] природѣ. Дѣйстви
тельно, тѣ, которые не имѣютъ главы мудрости, не могутъ
понять что-пибудь съ надлежащею мудростію .
Стихи 1 3 , 14 : Я потому говорю имъ въ притчахъ,
что они смотря пе видятъ, и слупи/я пе слышатъ и не
понимаютъ, тат что исполняется надъ ними пророче
ское слово Исаіи говорящаго „Слухомъ услышите [т. е.
ясно услы ш ите] и пе будете понимать, и видя увидите
[ясно уви ди те], и не будете видѣть.— Это говорится о т ѣ х ъ ,
которые стоятъ па берегу и отдѣлены отъ Іи суса, п г>слѣд
ствіе шума волнъ не слыш атъ отчетливо того, что говорится;
п исполняется надъ ними пророческое слово Исаіи: Слухомъуслышите, и пе будете понимать, и видя увидитъ, и не
будете видѣть (Ис. Υ Ι, 9). Это предсказано о тѣ хъ тол
п ахъ , которыя стоятъ па берегу и пе заслуж иваю тъ того,
чтобы слыш ать слово Господа. Посему и мы приступимъ къ
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Іи сусу вмѣстѣ съ учениками н испросимъ разъясненія притчи,
чтобы ие оказаться имѣющими очи и уш и напрасно.
Стихъ 1 5 : Ибо отолстѣло сбрдх\е народа иго и ушами
съ трудомъ они слышали. — Оиъ указы ваетъ причину, почеиу смотри они не видятъ и слуш ая не слы ш атъ: нотоиучто «толстѣло [in c ra ssa liiin — ожирѣло] сердце народа с его ,го 
воритъ Онъ, и у ш а м и с в о и м и они съ трудомъ слышали. Λ
чтобы лы пакъ - нибудь не подумали, что о п у ст ѣ н іе сердца
и затруднительность слуш анія есть слѣдствіе природы, а не
свободнаго расположенія (v o lu n ta tis), Онъ присоединяетъ от
вѣтственность за свободное дѣйствіе и говоритъ:
R они закрыли глаза свои, чтобы шіт-нибуОъ не уви
дѣть глазами и не услышать ушами ^ и не постигнуть
седрцемъ и чтобы 3 не исцѣлилъ ихъ. — Итакъ тѣ кото
ры е, закрывъ очи, не хотѣть видѣть истины , слуш аю тъ про
повѣдь въ притчахъ н загадкахъ.
Стихъ 1 6 : Бати же очи блаженны, ибо они видятъ:
также и уши ваиш, ибо очи слышатъ. — Если бы мы выіпе
не прочитали о слуш ателяхъ, призы ваемы хъ къ разумѣнію
словами Спасители: Имѣющій уши слышатъ пустъ слы
шитъ, то могли бы подум ать, что тонеръ подъ ублажавшими
очами и уш ами должно понимать плотскія очи п уш и. Ио
мнѣ кажется, что блаженны тѣ очи п уш и , которыя могутъ
познавать таинства Христовы и которыя Іи сусъ повелѣлъ
поднимать въ вы соту, чтобы они видѣли побѣлѣвшія нивы
{Іосія. П \ 9 ) п блаженны тѣ уш и , о которыхъ говоритъ
Исаія: Госпожъ далъ мть ухо ( Ис. L , 5).
Стихи 1 7 , 1 8 : Ибо истинно говорю тмъ, что мно
гіе пророки и праведники желали видѣть ж о , что вы ви
дите, ио не видѣли н слышатъ то, чшо вы слышите^ но
не слышали. Ишакъ вы слушаете притчу о сѣятелѣ.—
К ажется, будто бы атому м ѣсту противорѣчитъ сказанное въ
другомъ мѣстѣ: Авраамъ желалъ видѣть денъ Мой и уви
дѣлъ и возрадовался ( Іоан. V III, 5 8 ) . По вѣкъ Онъ пе
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сказалъ, что воѣ пророки и праведники желали видѣть, что
в н видите, а только: многіе. Между многими могло быть тикъ,
что один видѣли, а другіе не видѣли. ^прочемъ н въ такомъ
смыслѣ толкованіе представляетъ опасность, нмеипо въ томъ,
что мы лакъ будто дѣлаемъ нѣкоторое различіе въ разсуж 
деніи о засл угахъ святы хъ. Такимъ образомъ Авраамъ ви
дѣлъ въ гаданіи, но пе видѣлъ лицомъ къ лицу; а вы въ
настоящ ее крема имѣете Его среды себя , капъ бы удерж и
ваете Господа вапіего и но а;слаиію вопрошаете Его, п вку
ш аете вмѣстЬ съ Нимъ нищ у.
Стихъ 1 9 : Вслкій, слышащій слово о царствѣ и пе
понимаюгщп его.— Предпосылая эту мысль, Онъ убѣж даетъ
п асъ , чтобы мы съ большимъ прилежаніемъ слуш али то,
что говорится.
Стихи 2 0 , 2 1 : Приходитъ злодѣй и похищаетъ то,
что помыто въ сердцѣ его: это и есть посѣянный при
пути, А посѣянный па каменистой почвѣ, это есть томъ
человѣкъ, который слышитъ слово п тотчасъ принимаетъ
ио съ радостію, но корня въ себѣ онъ не имѣетъ, а под
чиняется обстоятельствамъ времени,— Злодѣй похищ аетъ
доброе сѣмя. Имѣетъ съ тѣмъ обрати вниманіе u па то, что
опо посѣяно въ сердцѣ, и что есть различіе душ евной почвы
у вѣ рую щ ихъ.
А когда возникло испытаніе и гоненіе, онъ тотчасъ
соблазняется о словѣ.— Обрати вниманіе на слова: тотчасъ
соблазняется. Отсюда слѣ дуетъ, что есть нѣкоторое разли
чіе между тѣм ъ, котораго вы нуж даю сь отречься отъ Хриота
многими мученіями и наказаніям и, и, съ другой стороны,
тѣм ъ, который подъ дѣйствіемъ перваго преслѣдованія тотчасъ
же соблазняется и падаетъ.
С тихъ 2 2 : А посѣянный среды терній ш о потъ, ко
торый слушаетъ слово, по заботы міра сего и обольщеніе
богатства подавляютъ слово, и оно бываетъ безъ плода.—
Мнѣ кажется, что и буквально сказанное Адаму: Средитер-
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ній и колючекъ будетъ вкушать хлѣбъ свой (Выш. III, 1 8 )
въ таинственномъ смыслѣ обозначаетъ то, что всякій, отда
ю щ ійся мірскимъ пожеланіямъ п заботам ъ временнымъ, б у 
детъ вкуш ать небесный хлѣбъ и истинное брашно средн
терній. К ронѣ того Онъ присовокупилъ прекрасныя (e leg a n 
ter) слова: Обольщеніе богатства подавляетъ слово. Въ с а 
момъ дѣлѣ богатство льстиво: оно обѣщ аетъ одпо, а дѣлаетъ
другое. Обладаніе богатствами обманчиво, пакъ капъ они
переходятъ то т у д а , то м ода, н нетвердымъ движеніемъ иди
покидаютъ т ѣ х ъ , которые ихъ имѣли, пли наполняютъ тѣхъ,
у которыхъ ихъ не было. П осему Госнодь и т в о р и т ъ , что
богатые сь трудомь вступаю тъ въ царство небесное, это по
том у, что богатства подавляютъ слово Божіе и ослабляютъ
силу добродѣтелей.
Стихъ 2 ii: А посѣянный на добрую землю это есть
топѣ, который слышитъ слово Божье и понимаетъ его, и
приноситъ плодъ, и одпо [приноситъ плодъ) стократный,
другое— шестгідесятикратныИ, а иное— тридцатикрат
ный.— Пакъ на землѣ дурной обнаруж ивается троякое разли
чіе [посѣяннаго]: при п ути , па каменистой п тернистой по
чвѣ, такъ u па почвѣ доброй различается троякій плодъ: въ
сто р азъ , въ ніестьдссятъ разъ и въ тридцать разъ , Но
какъ на первой, такъ н па второй происходитъ измѣненіе
не сущ ности [сѣ м си п ], а произволенія [почвы ]. Сѣни воспри
нимается сердцемъ какъ у вѣрую щ ихъ, такъ и у невѣрую 
щ ихъ. ІІрихоОшпъ, говоритъ Онъ, злодѣй и тхищаепѣ
посѣянное въ сердцѣ ст\ по по слову Его и во второмъ и
въ третьемъ случаѣ это есть ю т ъ , который слыш итъ слово
[Бож іе]. Въ толкованіи о доброй землѣ также говорится о
томъ, который слыш итъ слово. Такимъ образомъ мы должны
скачала услы ш ать, потомъ понимать, а иослѣ пониманія про
извести плодъ въ уч ен іи , п дать плоди иди стократны й,
или ш естидссятпиратпы й, пли тридцатикратны й, о которыхъ
мы болѣе подробно сказали въ ш ипѣ нротивъ Іовиніана, а

Ч Е Т Ы Ρ Ε ΙΪΠ1ΙΠΙ ТОЛКОВАНІЙ НЛ ЕІ і АН ГЕ ЛІ Е МА ТѲ Е Я.

119

тенерь излагаемъ кратко, относя сторичный плодъ къ дѣ в
ственницамъ, ш ести д ш т гк р а т п ь ш — къ вдовицамъ, а тридцати
кратный— къ чистому суп р уж еств у, ибо бракъ достоитъ
чести, и ложе не осквернено ( Евр. XIII, 4 ). Нѣкоторые изъ
наш ихъ относятъ стократный плодъ къ мученикамъ; но сели
это так ъ , то свящ енны е супружескіе союзы исключаются изъ
числа участниковъ въ принесеніи добраго плода.
('тихъ 2 4 и далѣе до 30 : Другую притчу предло
жилъ Онъ имъ, говоря: Царство небесное подобно человѣку,
который посѣялъ на полѣ своемъ хорошее сѣмл. Когда же
люди спали, то приплелъ врагъ его и посѣялъ среды пшешщы сорную траву, и ушелъ, А когда взошла зелень и
дала плодъ, тогда оказались негодныя травы. J1 рабы
домохозяина, приступивъ къ пему, сказали'. Господинъ,
ражъ ты не доброе сѣмя сѣялъ на полѣ своемъ2 Такъ
откуда же на чемъ сорныя травы? И сказалъ от имъ:
Это сдѣлалъ враждебный человѣкъ. Рабы жь сказали емгр
I h хочегиъ лщ мы пойдемъ и выполемъ ихъ? И сказалъ
онъ: Лѣтъ, чтобы, собирая сорную траву, вы кат-нибудь
не повырвали и пшеницы. Оставьте расти до жатвы и
то, и другое; а во вредя жатвы я скажу жнецамъ: Со
берите прежде сорную траву и свяжите ее въ связки, чтобы
сжечъ а пшеницу соберите въ житницу мою. — Эта вторая
притча съ относящимся къ пей толкованіемъ не одновремен
но предложена, а разъяснена носліі вставки другихъ прит
чей; ибо притча предлагается народу здѣсь, а потомъ, но
возвращ еніи домой, когда толпы народа были отпущ ены , при
ступили къ Нему ученики Его съ прошеніемъ: Разъясни
нимъ притчу сорногі полевой травы. Мтакъ мы не должны,
увлекаясь собственны мъ ж ел а н іем ъ искать разъясненія прит
чи, прежде чѣмъ она не будетъ изъяснена отъ Господа.
Стихъ 3 1 : Иную притчу предложилъ имъ, говоря.—
Госнодь сидѣлъ на кораблѣ; а толпа стояла на берегу: она
была «дали, а ученики слуш али, стоя блшке. Онъ нредло-
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ж илъ имъ и другую притчу подобно богатому домохозяину,
который подкрѣпляетъ приглаш енны хъ гостей различными
яствами, чтобы каждый соотвѣтственно свойствамъ своего
чрева получилъ соотвѣтственное питаніе. ІІоэтому п о пре
дыдущ ей притчѣ [евангелистъ] сказалъ не: другую, а: иную,
ибо вели бы онъ обозначилъ ее словомъ, другую, то мы не
могли бы ожидать третьей; но онъ сказалъ иную, чтобы по
слѣдовали затѣмъ ещ е многія другія
С тихъ 3 2 [окончаніе 31-го η 3 2 -й ]: Царство небесное
подобно зерну горчицы,, которое человѣкъ взялъ и посѣялъ
па полѣ своемъ, и которое есть самое меньшее ивъ всѣхъ
сѣмят. Цоіда же опо выросшемъ, оио дѣлается болѣе
всѣхъ зло новь и становится деревомъ, тикъ что полеляются птицы небесныя и живутъ въ вѣтвяхъ ею.— Да
не будетъ тягостно читателю то, что мы предлагаемъ притчи
въ цѣломъ видѣ; потому что то, что таинственно, должно
быть изъяснено гораздо полнѣе, чтобы чрезмѣрною кратко
стію не вводить большее значеніе сравнительно <ѵь тѣмъ,
что изъясняется. Царство небесное это есть проповѣданіе
евангелія и ур азум ен іе П исанія, ведущ ее къ ж изни, а также
п το, о чемъ говорится Іудеямъ: 0 щиплется у васъ цар
ство небесное и дастся народу, приносящему плоды ею
( Мо. XXI, 4 3 ) . Птакъ этого нмеино рода царство подобно
зерну горчицы, которое человѣкъ взялъ и посѣялъ на полѣ
своемъ. Подъ человѣкомъ, который сѣетъ на нолѣ своемъ,
весьма многими понимается Спаситель, потому что Онъ сѣ 
етъ въ душ ахъ вѣрую щ ихъ. Д ругіе разумѣю тъ сам ою чело
вѣка, сѣющ аго на нолѣ своем ъ, т . е. въ себѣ самомъ и въ
сердцѣ своемъ. Кто есть тотъ, который сѣетъ , какъ пе нашъ
д у х ъ п чувство, которые, принимая сѣмя проповѣди н воз
д ѣ в а я посѣянное влагою вѣры, даютъ ему силу пустить
ростокъ на полѣ груди своей. Ученіе евангельское есть с а 
мое краткое (ш іп іш а ) изъ всѣ хъ ученій. На первый взглядъ
опо даже какъ будто не имѣетъ возможности внуш ить до-
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вѣріе къ своей истинности, проповѣдуя, что Б о и . ость чело
вѣкъ, что Ногъ ум еръ, и проповѣдуя о соблазнѣ [дли в сѣ х ъ ]—
крестѣ. Сравни уч ен іе этого рода съ ученіями { dogm ati lu is)
философовъ, съ книгами и х ъ , съ блестящ имъ краснорѣчіемъ,
съ изы сканностію слога ихъ рѣчей, п т н увидиш ь, наскольі:о меньше прочихъ сѣдинъ посѣвы Евангелія. Но когда тѣ
ученія возрастутъ, то не обнаруживаю тъ въ себѣ ничего
затрагиваю щ аго, пылкаго, ж изненнаго; въ нихъ вскипаетъ
только вялое, изможденное, слабое, и быстро производитъ
злакъ, тр аву, которая быстро же и засы хаетъ н проиадаетъ.
Λ эта проповѣдь [т . е. проповѣдь Евангелія], каж ущ аяся
въ началѣ незначительною , когда она посѣ яна,— въ душѣ
ли вѣрую щ аго, илн ко всемъ мірѣ,— не превращ ается въ
злакъ, а вы растаетъ въ цѣлое дерево, такъ что птицы не
бесн ы я,— подъ которыми мы должны подразумѣвать или д у 
ши вѣрую щ ихъ, пли силы , непрестанно заняты я служ еніем ъ
Богу,— приходятъ н ж ивутъ въ вѣтвяхъ его. Подъ вЬтпнми
Евангельскаго дерева, вырастающ аго пзъ зерна горчицы, мпѣ
кажется, нужно понимать различіе догматовъ, на которыхъ
успокоиваете» каждая изъ выпи; указанны хъ птицъ. Возь
мемъ и мы крылья голубя ( Ш ал. L IX ), чтобы, возносясь
въ вы соту, мы могли жить на вѣтвяхъ этого дерева, и
устроять себѣ гнѣздышки пзъ уч еній , и убѣгая земного,
спѣшить къ н ебесн ом у. Читая о зернѣ горчичномъ, меньшемъ
всѣ хъ зорекъ, и о томъ, что ученики говорятъ въ Е ван ге
ліи: Господа, умножь въ пасъ вѣру ( Л ук. X V II, 6 ), а
танже и отвѣтъ Спасителя имъ: Истинно говорю вамъ^еслгі
будете имѣть вѣру, капъ зерно горчицы, и скажете горѣ
ceti: Передвинься сь эт ш мѣста,— то она передвинется
{Лук. X V II, 6 ), многіе дум аю тъ, что или Апостолы просили
малой вѣры, пли Госнодь бы лъ въ сомнѣніи относительно
ихъ малой вѣры. хоти, капъ извѣстно, Апостолъ Павелъ вѣру,
сравненную съ зерномъ горчицы, считалъ величающею. Въ с а 
момъ дѣлѣ, что говоритъ онъ? Если я, буду имѣть вою
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вѣру., такъ что могъ би и гори переставлять, а любви не
имѣю, то это дли меня нисколъко пе полезно (1 Корпѳ.
X III, 2 ). Такимъ образомъ то, что по слову Господа совер
ш ается вѣрою, подобною горчичному зер н у , но ученію Апо
стола, можеть о с у щ е с т в я т с я только вѣрою во всемъ ея
объемѣ.
Стихъ 3 3 : Иную притчу предложилъ Онъ имъ. Цар
ство небесное подобно закваскѣ, взявъ которую женщина
положила въ трехъ мѣрахъ муки, попа не вскисло все.—
Чрево людей различію: одгш находятъ удовольствіе въ горь
кой, другіе— въ сладкой, тр етьи — въ острой, четверты е— въ
легкой пищѣ. ІІоэтому Г оспода какъ мы вышо сказали,
предлагаетъ различныя притчи, такъ что соотвѣтственно раз
личію болѣзней, поражаю щ ихъ тѣло, бы ваютъ различныя и
средства къ излученію . Названная въ притчѣ женщ ина,
взявш ая закваску п положившая ее въ три мѣры муки,
нона не вскисло в се, есть, по моему мнѣнію , или проповѣдь
апостольская, или Цсрковь, собранная изъ различны хъ на
родовъ. Она взяла закваску, т. е. знаніе и разумѣніе П иса
ній н скрыла ее въ трехъ мѣрахъ муки, чтобы д у х ъ , душа
н тѣло, соединенны е во едино, не р а з н о г л а с іи между со
вою, по, соединивш ись вмѣстЬ съ двумя или трема, полу
чили отъ Отца то, чего просили (Мо. Х Т И І, 1 9 ) . Это
мѣсто объясняется н ш іачс. У Платона мы читаем ъ, а танже есть всѣмъ извѣстное уч ен іе философовъ, что въ душѣ
человѣческой ость три сильныя движенія (passiones): το λογι
κό ѵ, которое мы можемъ перевести словомъ разумное (ra
tion ab ile); το ί)·ομικόν, что мы назы ваемъ полное гнѣва, или
гнѣвливое (irascib ile); το επι8·υμικόν, что извѣстно у нагъ
подъ именемъ похотливое; и этотъ философъ дум аетъ, что
разумное пребы ваетъ въ наш емъ м озгу, гнѣвъ— въ желчи,
а пож еланія— въ печени. Такимъ образомъ, сели и мы при
мемъ Евангельскую закваску изъ Священнаго Писанія, о
которой сказано выше, то три движ енія душ и человѣческой
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сведутся въ одиому, такъ что въ разумѣ мы пріобрѣтемъ
благоразум іе, въ гнѣвѣ— ненависть къ порокамъ, а въ по
ж еланіи— стремлевіе къ добродѣтелямъ. И все это будетъ
чрезъ Евангельское уч еніе, которое подаетъ палъ Церковь.
Я скаж у еіце □ о третьемъ пониманіи нѣкоторыми отого мѣ
ста , чтобы любопытный читатель изъ многихъ толкованій
избралъ то, что ому понравится. Подъ названною выше ж ен
щиною и они понимаютъ Ц ерковь, которая къ тремъ мѣрамъ
муки вѣры человѣка примѣшала вѣройаніе въ Отца, Сына
п Святаго Д уха. И когда смѣш еніе обратилось въ одну общ ую
закваску* то эта закваска привела пасъ не къ троякому
Б огу, а къ познанію о единомъ Божествѣ. Ііотомѵ что три
мѣры м у к и ,— такъ какъ въ каждой изъ нихъ не различная,
а одинаковая природа,— привлекаютъ мысль къ единству
сущ н ости . Правда, благочестивый смы слъ можетъ содѣйство
вать силѣ утвержденія уч ен ій , но не слЬдуеть останавли
ваться на допускаю щ ихъ в о ім о ж н о с т ь сомнительнаго пони
манія притчахъ и загадкахъ. Подъ sit tum (м ѣра) разумѣется
извѣстная мѣра, въ области Палестины равняющ аяся нолутора ч ет в ер н о м ъ . Обь этоіі притчѣ говорится п многое др у
гое, но изложить все относительно всѣхъ подробностей ие
составляетъ предмета наш ихъ настоящ ихъ толкованій.
С тихъ 34 : Все это Іисусъ сказалъ народу въ прит
чахъ и безь притчей не говорилъ имъ — Въ притчахъ гово
рится не ученикамъ, а народу; и до настоящ аго времени
толпы народа слуш аю тъ ученіе въ притчахъ; а ученики
спраш иваютъ Спасителя дола.
С тихъ 35 : Тань что исполнилось сказанное чрезъ про
рока, который говорить: Открою въ притчахъ уста мой
и изложу скрытое Ошъ основанія міра (ІІсал. LXW M l, 2 ) —
Въ нѣкоторыхъ сборникахъ (c o d ic ib u s) св. книгъ я прочи
тал ъ ,— и прилежный читатель, можетъ быть, откроетъ въ
нихъ то же сам ое,— что въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы перевели, и
гдѣ въ общ еупотребительномъ изданіи (V ulgata editio) нахо-
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дятся слова: Тань что исполнялось сказанное чрезъ проро
ка говорящаго, написано: чрезъ Исаію пророка, говорящаго.
Такъ какъ этого мѣста мы не находимъ у Исаіи, соверш ен
но, то я думаю , что это прибавленіе было ш юслѣдствіи
сдѣлано благоразумными мужами. Только мнѣ каж ется, что
первоначально 'гамъ было написано такъ: Что написано
Абазомъ пророкомъ, говорящимъ, истому что, вѣдь, сем ьдесятъ седьмой пойломъ, изъ котораго взято это свидѣтельство,
надписываете*! нырнемъ пророка Асафа. А первый нервное*
чинъ понялъ не А сафа и, дум ая, что это погрѣшность пере
носчика, измы слилъ ими пророка И саіи, которое гораздо
болію извѣстно. Должно такимъ образомъ знать, что въ
псалм ахъ , хвалебны хъ и возвы ш енны хъ пѣснопѣніяхъ, не
только Давидъ, но u прочіе составители, имена которыхъ
надписаны , долашы быть называешь! пророками,— и именно:
А саф ъ, Иднтъ, В павъ. И зраитъ, Э ѳанъ и сыны Корея н
прочіе, о которыхъ уиоминаетъ Писаніе. А слова отъ лица
Господа: Открою въ притчахъ уста Мой и изложу скры
тое отъ основанія міра при болѣе внимательномъ разсмо
трѣніи долам и показать, что въ н и хъ описывается исходъ
Израиля нзъ Еглнта, и повѣствуется о всѣхъ зн ам ен ія хъ ,
которыя содержатся въ повѣствованіи Книги И сходъ. Изъ
этого мы должны уразум ѣть, что все онисаннае тамъ должно
б ь п ь разсматриваемо какъ притча: оно не должно быть
понимаемо только какъ вноднѣ ясное изложеніе въ букваль
номъ смыслѣ, по и какъ сокровенныя тайны . Д ѣйствительно,
этими словами Спаситель обѣщ алъ, что Онъ откроетъ уста
Овон въ притчахъ, и изложитъ сокровенное отъ созданія
міра
Стихъ 3 6 : Тоъда отпустивъ толпы народа, Онъ вошем въ домъ и приступили къ Нему ученики Его говоря'.
Изъясни нимъ притчу полевой сорной трави.— Іисусъ от
пустилъ толпы народа и возвратился въ домъ, чтобы у ч е
ники Его могли приступить къ Нему п тайно разузнать о
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томъ, чего слыш ать народъ но заслуш ивалъ и не м огъ ...
Стихи .47— 4 2 : Онъ же въ отвѣтъ сказалъ имъ. Сѣю
щій доброе сѣмя есть Синь человѣческій. Поле есть міръ.
А доброе сѣмя это— сыны царства, а сорная трава это—
сыны враждебные. Врагъ, посѣявшій гида, есть діаволъ. А
жатва— ■кончина міра; жнецы же суть Ангелы. Такимъ
образомъ, кокъ собираютъ сорную траву и сжигаютъ огпемъ, макъ будетъ и при кончинѣ міра. Пошлетъ Сынъ
человѣческій Ангеловъ Своихъ, и они соберутъ отъ царства
Его воѣ соблазны и творящихъ неправду, и бросятъ они
ихъ въ печь огненную, гдѣ будетъ плачъ и скрежетъ зу
бовъ.— Онъ ясно излож илъ, что поле ость міръ, сѣятель —
Сынъ человѣческій, доброе сѣмя— сыны царства, сорная тра
ва— сыны нсчестивѣПіпіе (p essim i); сѣятель сорной травы —
діаволъ; ж атва— кончина міра; ж нецы — Ангелы. Воѣ соблазны
относятся къ сорной травѣ, праведники признаются сынами
царствія. Такимъ образомъ, вакъ я уж е сказалъ вы ш с, мы
должны оказы вать полпую вѣру (accom m odare fid e m ) тому,
что изъяснено отъ Господа. А το, о чемъ Онъ ум олчалъ,
предоставляя нашесту разум ѣнію , мы должны изложить кратко.
Подъ людьми спящ ими разум ѣй учителей Церивей; подъ ра
бами отца дома (p a trisfam ilias) нужно понимать не иного
кого, пакъ только ангеловъ, которые непрестанно (q u otid ie—
еж едневно) видятъ ди це Отца {Мо. XVIII. 1 0 ) . А діаволъ
назы вается врагомъ человѣкомъ, ибо онъ пересталъ быть
Богомъ; и въ девятомъ Псалмѣ пишется о пемъ: Возстань,
Господа., чтобы не укрѣпился человѣкъ (ІІсал. IX , 2 0 ) .
ІІосему пусть бодрствуетъ предстоятель Ц еркви, чтобы чрезъ
его нерадѣніе врагъ человѣкъ не посѣялъ сорной травы, т. е.
еретическихъ уч ен ій . А слона: Чтобы, собирая сорную
траву, вы пакъ - ппбудь не повырвали вмѣстѣ съ нею и
пшеницы, даю тъ грѣшнику время на раскаяніе и убѣж даю тъ
насъ не отсѣкать брата поспѣш но, чтобы развращенный нынѣ
вреднымъ ученіем ъ завтра м ой . опомниться п начать защ иту
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истины . Но дальнѣйшій слова: Оставьте то и другое роста
[имѣетъ] до жатвы какъ будто противорѣчатъ слѣдующ ей
заповѣди: Удалите зло отъ среды вагией (Исаіи I , 1 6 ? ) и
затѣмъ повелѣнію: никопмъ образомъ не вступать въ общ е
ніе съ тѣми, которые назы ваю тся братьями, но въ дѣйстви
тельности являются блудниками и прелюбодѣйцами. Ибо, вели
запрещ ается искорененіе, и вели снисхож деніе должно быть
оказы ваеио до времена ж атвы , то какимъ образомъ воз
можно извергать находящ ихся въ средѣ пашей? Между пш е
ницею н тою сорною травою , которую мы назы ваемъ κψсо
ленія, нона опа ещ е имѣетъ видъ травы н не дала колоса,
есть больш ое сходство, и дли различенія ихъ одной отъ дру
гой пли совсѣмъ пѣ ть признаковъ, или есть весьма трудно
замѣчаемы е признаки. Итакъ Госнодь предупреждаетъ, чтобы
мы не спѣшили нроизііосить приговоръ, когда дѣло возбуж да
етъ сомнѣніе, а предоставляли окончателъный судъ Господу,
чтобы, когда наступить день су д а , Онъ могъ извергнуть изъ
общ ества свиты хъ не подозрѣваемаго только въ преступленіи,
а очевиднаго виновника въ комъ. А слова Е го, что снопы
сорной травы предаются опію , пш еница же собирается въ
ж итницу, ясно показы ваю тъ, что еретики п лицемѣрные въ
вѣрѣ должны быть сожжены огнемъ геенны; святые ж е, на
зы ваемы е пш еницею , принимаются въ житницы , т. е. въ
небесны я ж илищ а.
С тихъ 4.‘1: Тогда праведники, какъ солнце просіяютъ
въ царствѣ Отца ихъ [или: сваею].— Въ настоящ ей ж изни
свѣ та святы хъ сіяетъ иродъ лнцемъ лю дей, а нослѣ кончи
ны міра праведники просіяю тъ, какъ солнце, в ь царствѣ
Отца своего.
Стихъ 4 4 : Еще царство небесное подобно скрытому
па полѣ сокровищу, нашедши которое человѣкъ скрываетъ
и вслѣдствіе радости о тмъ идетъ п продаетъ все, что
имѣетъ, и покупаетъ оное поле.— Въ затрудненіи отъ ча
сто встрѣчающ ихся неясностей въ притчахъ мы вы ступаемъ
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съ краткими толкованіями, такъ что собственно м а ю тся ,
будто мы отъ одпого способа толкованія переходимъ къ
другом у. Н азванное здѣеь сокровищ е, въ которомъ скрыты
воѣ сокровищ а мудрости и знаніи, есть иди Богъ-Слово,
скрытый въ плоти Хрнста (Колоса. II, о ) , или же сокро
вищ ница Св, П исанія, въ которой заключается познаніе о
X [т ет ѣ — С пасителѣ; и селя кто найдетъ Его въ пей, тогъ
долженъ презрѣть воѣ выгоды сего міра, чтобы имѣть воз
можность возобладать Тѣмъ, Котораго открылъ. А слѣдую щ ее
затѣм ъ: ІІагиедти -которое человѣкъ скрываетъ говорится
не въ томъ значеніи, что человѣкъ дѣлаетъ это по зависти,
а въ том ъ, что онъ но страху желающ аго сохранить и боя
щ агося потерять скры ваетъ въ споемъ сердцѣ Того, Котораго
предпочелъ своимъ прежнимъ богатствамъ.
Стихи 4 5 , 4ΐϊ: Еще подобно царство небесное купцу,
ищущему хорошихъ жемчужинъ, Натедши же одну самую
драгоцѣнную жемчужину, от уходитъ и продаетъ все,
что имѣетъ, и покупаетъ ее.— Здѣсь другими словаки гово
рится то ж е, что и вышо [сказан о]. Хорошія ж емчужины ,
которы хъ ищ етъ повѣренный 'торговца, нто— Законъ и Про
роки, С луш ай, М артенъ! С луш ай, М аппхей! Хорошія жемчу
жины суть Законъ н Пророки, и познаніе 1і. Завѣта (ѵ. іи stru m eflii). Но самая драгоцѣнная жемчужина одна: это по
зн ан іе о С пасителѣ, свящ еннодѣйствіе Его страданія и тайна
Его воскресенія. Когда ее найдетъ к о н е ц ъ ,— человѣкъ подоб
ный А постолу П авлу,— то начинаетъ презирать всѣ тайны
ветхозавѣтнаго Закона н Пророковъ п прежнія предосторож
ности и предписанія, въ которыхъ жилъ невинно, капъ буд
то какую нечистоту н отбросы , чтобы пріобрѣсти Хрнста
(Ф нліш. 111, 8). Но это не зн ач и тъ , что пріобрѣтеніе новой
жемчужины служ ить къ умаленію достоинства прежнихъ
ж ем чуж инъ, а то, что но сравненію съ иею всякая иная
ж емчуж ина гораздо мевѣе цѣнна.
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Стихи 4 7 — 5 0 : Еще царство небесное подобно сѣти,
опущенной въ море и поймавшей рыбы всякаго рода. Когда же она наполнилась, то ее вытащили и сиди у берега,
хорошую рыбу собрали въ сосуды, а дурную выбросили
вонъ. Такъ будетъ и при кончинѣ міра', выйдутъ ангелы
и отдѣлятъ злыхъ отъ среды праведниковъ, и бросятъ
носъ въ печь огненную, мамъ будетъ плачъ и скрежетъ
зубовъ.— По исполненіи пророчества Іереміи, который ш а 
ритъ: Ботъ Я посылаю къ вамъ рыцарей многихъ (Іерем.
X V I, 1 6 ), т. е. иослѣ того какъ Метръ, Андрей п сыны
Заведся— Іаковъ и Іоаннъ услышали: Слѣдуйте за Иною и
Я сдѣлаю басъ ловцами человѣковъ (Мо. IV, 1 9 ) , оші со
ткали себѣ сѣть изъ Евангельскихъ ученій Ветхаго u Новаго
Завѣта и бросили ее въ море этого міра, опа и донынѣ
простирается въ глубинѣ водъ. схваты вая въ соляны хъ u
горькихъ л учи нахъ все, что ни попадетъ въ нее, т . е. u
добры хъ м злы хъ лю дей, пли лучш ихъ и худш ихъ рыбъ.
Когда ік с настанетъ кончина міра.— какъ Онъ самъ сказалъ
печного ш ш е ,— тогда сѣть будетъ вы тащ ена на берегъ, тогда и будетъ показанъ истинны й судъ \или‘. признакъ] для
отдѣленія однѣхъ рыбъ отъ другихъ, u капъ бы въ нѣкоимъ
безопаснѣйш емъ пристанищ ѣ отъ бурь, добрые будутъ поло
жены въ сосуды небеснаго жилищ а, а злы хъ охватить огонь
геенны , чтобы вы суш ить п сж ечь ихъ.
С тихъ 51 : Поняли ли вы все это? Они сказали Ему:
Да\ [С тихъ 5 2 , начало]: Опъ сказалъ имъ.— Собственно
къ Апостоламъ обращ ено это слово; имъ говорится: Поняли
ли вы все это? Госцодь ис хо ч егь , чтобы они, какъ весь
вообще народъ, только слуш али, но чтобы они и понимали,
какъ имѣющ іе быть наставниками.
Стихъ 5 2 [окончаніе]: Нотному всякій книжникъ, на
ученный царству небесному, подобенъ человѣку домохозя
ину, который выноситъ изъ сокровищницы своей новое и
старое— Апостолы были наставлены: он и — книжники н
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свидѣтели Спасителя, которые на плотскихъ скриж аляхъ
сердца начертали слова и заповѣди Его; опи наставлены въ
свящ еннодѣйствіяхъ (sacram en ta) царства небеснаго и имѣютъ
многія богатства Домовладѣніи, и выносятъ изъ сокровищ ішцы ученія своего новое и старое, чтобы проповѣдуемое
изъ Евангелія подтверждать свидѣтельствами изъ книгъ З а 
кона и Пророковъ. Поэтому невѣста и говоритъ въ книгѣ
Пѣснь Пѣсней: Братъ мой возлюбленный, новое и старое
я сохранила тебѣ (Пѣсн. Y II, 1 3 ).
Стихи 5 3 , 5 4 : И было, что, когда окончилъ Іисусъ
притчи сіи. Онъ переплелъ оттуда; и направляясь въ отече
ство [иди: землю], Онъ училъ носъ въ синагогахъ ихъ,
такъ что они удивлялись и говорили.— -Послѣ притчей,
которыя Онъ говорилъ народу, и которыя понимали только
одни апостолы , Онъ переходитъ въ отечество Свое, чтобы
тамъ учить болѣе ясно и открыто.
Откуда у Него эта мудрость и силы?— Удивитель
но неразум іе Н азаренянъ; они изумляю тся, откуда П ремуд
рость имѣетъ премудрость, и гдѣ Сила получила силы [ч у 
денъ]. Внрочемъ, ихъ заблуж деніе лсгко постигнуть: они
видятъ въ Немъ сына плотника
Стихи 5 5 — 5 6 : Развѣ это не сынъ плотника'1 Развѣ
.патеръ Его не называется Маріею, а бритья Ею не
Іаковъ ли, Іосифъ, Симонъ и Іуд а ? А сестры Его пе воѣ
ли предъ ними? Ишакъ, откуда все тпоі [С тихъ 5 7 ]: И
они соблазнялись относительно ш , — Заблуж деніе Іудеевъ
есть спасен іе наш е и осуж деніе для еретиковъ: они иастолько видятъ въ Іи сусѣ Христѣ человѣка, что считаю тъ Его
сыномъ плотника: Развѣ это пе сынъ плотника? Удиви
тельно ли то, что онн заблуж даю тся относительно братьевъ ,
когда они заблуж даю тся относительно отца? Это мѣсто съ
большею полнотою объяснено въ выше названной книга
противъ Гельвидія.
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Стихъ 5 7 [окончаніе]: Іисусъ же сказалъ имъ: Про
рокъ бываетъ въ безчестіи только въ своемъ отечествѣ и
въ домѣ своемъ.— Почти естественно то, что граждане всегда
на виду ютъ согражданамъ, истому что они обращ аютъ внима
ніе не на настоящ ія дѣла человѣка; они воспоминаю тъ о
его слабомъ дѣтствѣ, пакъ буто сами-то они дошли до зр ѣ 
лаго возраста не чрезъ тѣ же самыя степени.
Стихъ 5 8 : И Онъ не совершилъ тимъ многихъ чудесъ
I буквально: не обнаружилъ многой силы— пои fecit ibi
virtutes m u ltas] вслѣдствіе невѣрія· ихъ,— Это значитъ не
то, что Онъ не могъ обнаруж ить многихъ силъ «слѣдствіе
ихъ невѣрія, а значить то, что Онъ, не соверш ая многихъ
знаменій и чудесъ , осудилъ [св о и х ъ ] невѣрую щ ихъ соотече
ственниковъ. Это мѣсто ложно понимать и ин ачс,— имепно:
что Іи сусъ встрѣчаетъ презрѣніе въ домѣ и отечествѣ Сво
ем ъ , т . е. у народа Іудейскаго. Потону Онъ н соверш илъ
тал ъ немногія ч удеса,— чтоиы они не были совершенно без
отвѣтными. Гораздо больш ее число знаменій соверш алъ Онъ
ежедневно чрезъ апостоловъ у народовъ язы ческихъ н но
столько въ исцѣленіи тѣлесномъ, сколько въ спасеніи д у 
шевномъ.
Глава XIV.— Стихи 1, 2: /У* то время Иродъ четверо
властникъ услышалъ молву объ Іисусѣ н сказалъ отрокамъ
(p u eris) своимъ'. Это есть Іоаннъ Креститель, онъ воз
сталъ отъ мертвыхъ, и потопу чудеса совершаются имъ. —
Нѣкоторый изъ принадлежащ ихъ Церкви толкователей спра
ш иваетъ, ночей у Иродъ подозрѣвалъ так ь , ч т о д у м а л ъ ,б у д т о
это Іоаннъ воскресъ изъ мертвыхъ и что потону чудесныя
силы и обнаруживаю тся въ П ен ь. По развѣ мы должпы
давать отчетъ о чужомъ заблуж деніи? и можетъ ли изъ
эти хъ словъ вытекать основаніе дли представленія о пере
селеніи душ ъ (μ ετεμ ψ ύχω σές), когда несомнѣнно, что во вре
мя усѣкновенія Іоанна Госиодь имѣлъ тридцать лѣтъ жизни;
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а ученіи о переселеніи душ ъ говоритъ, что душ и водворяют
ся въ различныя тѣла спусти оче-пь многіе годы.
Стихи 3 , 4: Ибо Иродъ держалъ Іоанна [въ заклю 
ченіи]; онъ связалъ его п посадилъ въ темницу изъ-за Іродіады, жени Филиппа, брата своего, потому что Іоаннъ
говорилъ ему: „Не должно тебѣ имѣть ее [въ качествѣ
ж е н ы ]" .— -Древняя исторія п овѣ ствуетъ , что Ф илиппъ,—
сы нъ Ирода Старшаго (во пренія котораго Госнодь бѣжалъ
рл. К ги пстъ ), былъ братомъ Ирода, при которомъ пострадалъ
Христовъ,— взялъ себѣ въ жены дочь царя Арены Иродіаду.
А исмного спусти вслѣдствів возникновенія нѣкоторыхъ подо
зрѣній противъ зятя, тесть похитилъ дочь свою и къ при
скорбію перваго муяіа устроилъ брачный союзъ съ врагомъ
его Иродомъ. А кто охотъ Филиппъ объ атомъ болѣе подроб
но говоритъ Евангелистъ Лука: Въ пятнадцатый годъ
Тпверія Цезаря, когда Іудеею управлялъ Понтій Пилатъ.
а Галилеею— четверовластникъ Иродъ, а братъ ею Фи
липпъ былъ четверовластникомъ чадо Итуреею u Трахомшіидскою страною (Лук. Ш , 1). Итакъ, Іоаннъ Креститель,
пришедш ій въ духѣ и силѣ Иліи, съ такою же властію , съ
какою утотъ обличалъ Ахава и Іезавель (3 Цар. XXI, 1 9 — 2 5 ) ,
изобличалъ Ирода и Иродіаду, вступивш ихъ въ незаконны й
бр ак ъ , въ томъ, что не должно при ж изни родного брата брать
въ жены его ж ену: онъ предпочиталъ подвергнуться оп асн о
сти отъ царя, чтобы чрезъ лесть не показаться забы ваю 
щ имъ заповѣди Божій,
Стихъ EJ: И гімѣя намѣреніе убить его, онъ побоялся
інарода, потому что его считали за пророка.— Иродъ опа
сался возм ущ енія народа изъ-за Іоанна, потому что узнал ъ ,
что многія толпы были крещены имъ. Но онъ былъ побуж 
денъ любовью жены; изъ за пылкой страсти къ нсй онъ
иренебрегъ даже заповѣди Божій (Пыт. XL?).
С тихъ Іі: Но въ день рожденія Ирода дочь Иродіады
плясала среды [ пира] u понравилось это Ироду. - М ы пе
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зн аем ъ , что бы нто-либо другой ираздовпдъ день рожденіи
своего кромѣ Ирода и Ф араона, такъ что одинаковые іш
своем у нечестію одинаково соверш аютъ празднества.
С т а х ъ 7 : Поэтому от съ клятвою обѣщалъ ей дать
то, чеъо она ни попроситъ у него [С тихъ 8 :] А она,
подучешил матерію сваею. Я но извиняю Ирода за то,
что опъ съ сожалѣніемъ п неохотно вслѣдствіе данной клятвы
соверш алъ человѣкоубійство, потоку что онъ, можетъ быть,
и поклялся съ тѣмъ, чтобы приготовить средства къ имѣв
ш ем у соверш иться уб ій ств у . Съ другой стороны: вели онъ
утверж даетъ, что соверш илъ это вслѣдствіе клятвы, то [спра
ш ивается:] намѣревался ли онъ сдѣлать так ъ , илп пѣ ть,
въ томъ случаѣ, если бы она потребовала отъ него смерти
отца или матери? Если онъ станетъ отрицать э т о , то дол
женъ будетъ съ презрѣніемъ отнестись п къ убій ству
пророка.
Стихъ 8 [окончаніе]: Сказала: Дай мигъ здѣсь на
блюдѣ голову Іоанна Крестителя.— Изъ боязни, чтобы
Иродъ не раскаялся когда-либо и не сдѣлался другомъ брата
своего Ф илиппа, п чтобы незаконный бракъ ен ие былъ
расторгнуть, Иродіада убѣждаетъ дочь свою , чтобы она тотчасъ ж е, ио время пира, попросила голову Іоанна: достой
ная кровавая награда ^погонному дѣлу пляски!
R опечалился царь.— Священному Писанію свойствен
но, чтобы повѣствователь такъ изображалъ мысль м ногихъ,
какою она въ свое время казалась всѣмъ. И пакъ Іосифа
даше сама Марія н азы вай ’і. Отцемъ Іи суса (Лук. II. 4 8 ) ,
такъ и въ настоящемъ случаѣ Иродъ представляется опеча
ливш имся, потону что такъ думали ^ возл еж авш іе съ нимъ.
Въ дѣйствительности лицемѣръ н виновникъ убій ства чело
вѣка предпочиталъ выказать па лицѣ своемъ печаль, хота
въ душ ѣ радовался.
С тихи У, 1 0 : Но вслѣдствіе клятвы и въ виду тѣхъ,
которые ^возлежали съ нимъ, онъ повелѣлъ дать И по-
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слалъ, и обезглавилъ Іоанна въ темницѣ.— П реступленіе
онъ оправдываетъ данною клятвою, такъ что соверш аетъ не
честивое дѣло подъ видомъ благочестія, А прибавленіе: И
въ виду тѣхъ, которые возлежали съ нимъ обозначаетъ т о ,
что онъ хотѣлъ, чтобы всЬ присутствовавш іе были соуч аст
никами его преступленія, н чтобы кровавое блюдо было при
несено на роскошный и нечистый пиръ.
Стихъ 1 1 : И принесена била глава его на блюдѣ и
дана была дѣвицѣ, а она передала [ее\ матери своей.—
Въ Римскихъ повѣствованіяхъ мы читаемъ, что вождь Рим
скій Ф ламнній,— во врсмя пира уступивш ій любовницѣ своей ,— участвовавш ей въ Ипрѣ п говорившей, что она пикогда
не видала обезглавленнаго ч е л о в ѣ к а м и согласивш ійся на
то, чтобы единъ уголовный кресту ніі η къ былъ казненъ во
время пи р а,— былъ удаленъ цензорами изъ курій за то,
что онъ смѣшалъ яства съ кровію п на забаву другого пред
ставилъ смерть челвѣка,— хотя и опаснаго для др уги хъ ,—
такъ что вмѣстѣ съ тѣмъ допустилъ смѣш еніе похоти п
человѣкоубійства. ІІасволько же преступнѣе Иродъ, Иродіада
п дѣвица, которая плясала и въ награду потребовала главу
пророка, чтобы имѣть въ своемъ распоряженіи язы къ, обли
чавшій недозволенный бракъ. Т ань было дѣло согласно бук
вальному значенію повѣствованія. А мы цаже доиынѣ въ
главѣ Іоанна пророка видимъ умерщ вленнаго Іудеями Хрнста,
Который есть Глава пророковъ.
[С тихъ 1 2 :] И ученики его, прибывъ, унесли тѣло
его и погребли его.— Іосифъ [Ф лавій] сообщ аетъ, что Іоаннъ
былъ обезглавленъ въ нѣкоторомъ городѣ Аравіи А слѣдую 
щ ія затѣмъ слова: I I ученики его, прибивъ, унесли тѣло
Его, можпо относить и къ ученикамъ Іоанна, п къ уч ен и 
камъ Спасителя.
С тихъ 1 3 [окончаніе 12-го и начало 1Н-го]: И притедшн, возвѣстили Іисусу. Когда Іисусъ услышалъ объ
этомъ, то удалился оттуда на корабль въ пустынное
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мѣсто въ одиночествѣ,— Они в о з в ѣ щ а ю т ъ о соверш ивш ем
ся убій ствѣ Іоанна; Іисусъ же, услы ш авъ о немъ, удалился
въ пусты нное мѣсто. Не изъ страха см ерти, капъ полага
ю тъ нѣкоторые, а щадя своихъ враговъ, чтобы онн ве при
соединило къ человѣкоубійству новаго человѣкоубійства. А
можетъ бы ть, Онъ отлагалъ свою смерть до дня П асхи, когда
таинственно долженъ былъ принестись въ жертву агнецъ п
когда притолки дверей домовъ вѣрую щ ихъ должны было
ок р опи ть^ кровію {Исх. X II). Можетъ также быть и потому
удалился Онъ, что хотѣлъ показать панъ примѣръ, кань мы
должны избѣгать неразумной поспѣш ности тѣ хъ , которые
предаютъ себя гонителямъ, потому что не всѣ выказываютъ
ту же сам ую непреклонность во время м ученій, какую обна
руж иваю тъ, предавая ссбя на страданіи. IIо этой пмелію
причинѣ Онъ повелѣваетъ ламъ въ другомъ мѣстѣ: Когда
басъ будутъ преслѣдовать въ атомъ городѣ, иго вы бѣжи
те въ другой ( Мо. X, 2 3 ) . При томъ Евангелистъ уп отр еб
ляетъ искусное (elegan ter) выраженіе: онъ не говоритъ: бѣ
жалъ, но: удалился, такъ что Онъ скорѣе удалялся отъ
преслѣдователей, чѣмъ боялся ихъ. Иначе. IIо м ѣ того какъ
пророкъ былъ обезглавленъ Іудеями и царемъ Іудеевъ, н
пророчество потеряло у нихъ свой язы къ п свой голосъ,
Іи сусъ удалился иь пусты нное мѣсто Церкви, которая нреж де не имѣла м уж а.
Когда же толпы, услышали, то пѣшими послѣдовали
за Нимъ изъ городовъ,— Услыш авъ о смерти Іоанна, Онъ могъ
удалиться въ уединенное мѣсто н по другой причинѣ,—
нменно: чтобы подтвердить вѣру увѣровавш ихъ. Наконецъ
толпы народа послѣдовали за Нимъ пѣшими, пе на вью ч
ны хъ ж ивотны хъ, не на повозкахъ разнаго рода, а на сво
и хъ ногахъ, чтобы показать пылкость своей душ и. Если мы
захотпм ъ открывать значеніе отдѣльныхъ вы раж еній, то дол
жны будем ъ вы ступить за предѣлы предположеннаго пами
краткаго труда. Тѣмъ не менѣе необходимо сказать мпмохо-
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дом ь, что послѣ того, капъ Господь удалился въ пусты ню ,
за Нимъ послѣдовали весьиа многочисленныя толпы народа;
ибо прешде Своего удаленія въ пустыню язы чества, Онъ
былъ въ почтеніи только у одпого народа.
С тихъ 14 : И выходя Онъ увидѣлъ великую толпу
людсіі и умилосердился падъ иею и -исцѣлимъ немощныхъ
между ними.— Въ евангельскихъ рѣчахъ съ буквою всегда
соединенъ д у х ъ , и то, что на первый взглядъ кажется хо
лоднымъ., если прикоснеш ься къ н ем у, оказы вается пы лаю 
щ и м ъ . Господь былъ іп. пусты нѣ; за
Нилъ послѣдовали
толпы , оставляя города своп, т. е. прежнее поведеніе н разно
образіе ученій (d ograatu m ). Іи су съ же вышедши показы 
ваетъ, что толпы , хота имѣли желаніе пойти, но не имѣли
силы д о й т и до конца; носему Спаситель и вы ходитъ изъ
мѣста Своего н идетъ па встрѣ чу, подобно тому п а к ъ ,--с о 
гласно изображенному въ другой притчѣ,— Онъ вы бѣгаетъ
на встрѣчу приносящ ему покаяніе сы ну (Лук. X Y , 2 0 ) . II
увидѣвъ толпы лю дей, Онъ умилосердился падъ ними и ис
цѣлилъ недуж ны хъ между н и м и , чтобы за полною вѣрою не
посредственно слѣдовала н награда.
С тихъ 1 5 ; Когда же наступилъ вечеръ, то прибли
зились къ Нему ученики Ет, говоря: Мѣсто это пустын
ное, и часъ уже миновалъ; отпусти народъ, чтобы онъ,
отправившись въ поселеніи, купилъ сешь птци.— Все
полно таинственностію (m y ste r iis). Онъ удалился изъ Іудеи,
припалъ въ пусты нное мЬсто; за Нимъ послѣдовали толпы
народа, оставивъ города свои. Іи су съ выиіелъ къ нимъ,
умилосердился цацъ ними, исцѣлилъ недуж ны хъ между ними:
и сдѣлалъ Онъ это не утромъ, не при наступленіи дня, нс
въ полдень, но вечеромъ, когда почило Солнце правды.
Стихъ 1 6 : Іисусъ же сказалъ имъ: Они пе имѣютъ
нужды идти.— Они не имѣютъ нужды искать различной
нищ и, и покупать себѣ неизвѣстны й хлѣбъ, гакъ капъ они
имѣю тъ у себя хлѣбъ небесный.
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Вы дайте имъ ѣсть.— Оіп, н а з ы в а е т ъ апостоловъ къ
преломленію хлѣба, чтобы величіе чуда было болѣе явствен
но, такъ какъ онп были свидѣтелями того, что сан ъ Онъ
[хлѣ ба] пе имѣетъ.
С тихъ 1 7 : Оки отвѣчали Ему: Здѣсь у пасъ есть
только пять хлѣбовъ и двѣ рыбы.— У другого Евангелиста
мы читаемъ: Здѣсь находится одипъ мальчикъ, у котора
го есть пять хлѣбовъ ( Іоан. Υ Ι, 9 ). Подъ нимъ, по моему
мнѣнію, разумѣется Моисей. А подъ двумя рыбами мы по
нимаемъ или оба Завѣ та, пли число два, относящ ееся къ
Закону [млм: Закону η пророкамъ]. Итакъ апостолы прежде
страданія Спасителя и блистанія молніеноснаго Е вангелія,
имѣли только пять хлѣбовъ ii двѣ рыбки, которыя вращ а
лись въ солены хъ водахъ и волнахъ моря.
С тихъ 1 8 : Опъ сказалъ имъ: Принесите Мнѣ ихъ
сюда.— Слушай Маркійнъ, слуш ай М анихей! Гооеподь пове
лѣваетъ принести къ себѣ пять хлѣбовъ и двѣ ры бки, что
бы освятить ихъ и умножить.
Стихъ 19 : И когда Онъ приказалъ, чтобы толпа
расположилась на травѣ. — Въ буквальномъ значеніи
смыслъ этого внолііѣ ясенъ; раскроемъ духовное пониманіе.
Онп получили повелѣніе расположиться на травѣ, или,— но
сказанію другого Е в ан гел и ст а,- на землѣ, по пятидесятп и
по сто (Лупи IX, 1 4 ) , чтобы, поправши плоть свою п
блескъ ея, и похоти міра cero, н подобію сухом у сѣну
поработивш и ихъ себ ѣ , онп чрезъ покаяніе пятидесятницы
(q u in q u agen arii n u m eri) могли возвы ситься къ соверш енной
вершинѣ стократнаго числа [т . е. принесли стократный плодъ].
Взявъ пятъ хлѣбовъ и двѣ рыбы., Ош воззрѣлъ па
небо, благословилъ п преломилъ, и давалъ хлѣбы учени
камъ.— Онъ воззрѣлъ на небо, чтобы научить, что очи
должны бы ть обращаешь! туда. Онъ взялъ пять хлѣбовъ и
двѣ рыбы въ руки с бо и и преломилъ и х ъ , u давалъ уч ен и 
камъ. Вь преломленіи Господа произошло ум нож еніе (se m 1-
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n ariu m — разсадникъ) хлѣба. Если бы хлѣбы не были раз
ломлены, не были раздѣлены на куски и на многочисленныя
крохи, то онп не могли бы на питать стань великое множе
ство: толпу людей съ дѣтьми и женщ инами Такимъ о б р а 
зомъ преломляется Законъ вмѣстѣ съ Пророками, раздѣляется
на пуски п въ среду ихъ вносятся тайны (m y steria ), т а ю .
что остаю щ ійся цѣлымъ, н въ своемъ прежнемъ состояніи
не могшій напитать лю дей, оігь по раздѣленіи на части на
питы ваетъ множество язычниковъ (g en tiu m — народовъ.) ·
Стихъ 2 0 I окончаніе 1 9 -го и 20-Гі]: Ученики же да
вали толпамъ народа. И ѣли воѣ. и насытились. —
Множество народа получаетъ питаніе огь Г оспода,— чрезъ
апостоловъ.
И собрали остатки, двѣнадцать полныхъ корзинъ.·—
Каждый изъ апостоловъ отъ остатковъ Спасителя наполняетъ
корзину свою , или для того, чтобы послѣ этого имѣть то,
изъ чего можно было бы подавать народамъ яства, или для
того, чтобы послѣ этого остатками явственно показать, что
умноженны е хлѣбы были дѣйствительными (v ero s) хлѣбами.
Изслѣдуй вмѣстѣ съ тѣмъ и то, какимъ образомъ въ столъ
обширной пусты нѣ и въ уединенномъ міістѣ нашлось только
пять хлѣбовъ и днѣ рыбы н столь легко нашлось двѣнад
цать корзинъ.
Стихъ 2 1 : А число вкушавшихъ было пять тысячъ
человѣкъ, исключая женщинъ и дтіей.— Соотвѣтственно
числу [вкуш аем ы хъ] пяти хлѣбовъ и количество вкуш ав
ш ихъ людей было пять ты сячъ. Дѣйствительно, число ихъ
ещ е не достигло до седмеричнаго числа [хлѣ бовъ],— капъ
сообщ ается въ другомъ мѣстѣ повѣствованія,— вкуш авш ихъ
которое было чстыре тысячи [Мо. X V , 3 8 ; X V I, 1 0 ] , сближаемыя [таинственно] съ четырьмя Евангелистами. А в к у
шало пять ты сячъ такихъ м уж ей , которые возросли въ м у
жа соверш еннаго и слѣдовали за Тѣмъ, о Которомъ говоритъ
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Захарія: Ботъ Мужъ, Востокъ имл Его (Захар. VI, 1 2 ) .
А женщ ины п дѣ ти, иди полъ слабы й и возрастъ млад
ш ій, не достой u ы исчисленія. ІІоэтому же и въ Книгѣ
Ч п сл ъ ,— когда бы нп описы вались Овищонннкп н Левиты,
войско нлн множество сраж аю щ ихся,— бодъ ук азан ія числа
остаю тся рабы , женщ ины , малолѣтніе п незнатны й народъ.
С тихъ 22: И тотчасъ Іисусъ побудилъ учениковъ
своихъ взойти па корабль п отправиться прежде Его
чрезъ заливъ, попа Онъ отпуститъ народъ.— Ученикамъ
Онъ приказалъ переплыть заливъ и побудилъ ихъ сѣсть па
корабль; этими слонами показы вается, что они неохотно
оставили Господа, такъ какъ они не желали изъ лшбви къ
Наставнику отдѣлиться отъ ІІего даже на одно мгновеніе.
('тихъ 23: Л отпустивъ толпы народа, Онъ взоіиелъ
па гору одит* чтобы помолиться. Когда же наступилъ
вечеръ, то оставался щамъ одинъ.— Коли бы съ Нимъ были
ученики ІІетръ и Іаковъ, и Іоаннъ , видѣвшіе славу преоб
раженіи [Е го], ТО 11 они, можетъ бы ть, ВЗОШЛИ бы съ Нимъ
иа гору. Но толпа можетъ послѣдовать въ вы соту только
тогда, когда Онъ учитъ ее па берегу вблизи моря, иди когда
питаетъ въ пусты нѣ. Λ то, что Онъ одинъ уш елъ молиться,
ты не относи къ Т ом у, Который |н о Т ож еству] пятью хлѣ
бами насытилъ пять тысячъ человѣкъ, исключая женщ инъ
и дѣтей, а къ Т ом у, Который [капъ человѣкъ], услы ш авъ
о смерти Іоанна, удалился въ пусты ню ; но это но то зн а
чи ть, что мы раздѣляемъ лицо Господа, а то, что дѣла Его
раздѣлены между Богомъ и человѣкомъ.
Стихъ 2 4 : А корабль среда моря былъ подбрасываемъ
волнами, потому что дулъ неблагопріятный отперъ.—
Внолнѣ основательно апостолы капъ бы съ неохотою и раз
думьемъ оставили Господа, чтобы не претерпѣть корабле
круш енія въ Его отсутствіе. Д ѣйствительно, нона Господь
проводилъ время въ молитвѣ на вершинѣ горы, поднялся
неблагопріятный вѣтеръ, взволновалъ море, н апостолы устра-
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ш ились, а грозный призракъ кораблекруш енія представлялся
имъ до тѣхъ норъ, нона не явился Іисусъ.
Стихъ 2 5 : Когда же поступила четвертая, стража
ночи, Онъ явился къ ними, идя по поверхности воды.—
Разстановка солдатъ ц военные караулы раздѣляются трели
промежутками часовъ. Такимъ образомъ, когда онъ говорить,
что Господь явился имъ тогда, когда наступила четвертая ноч
ная страж а, то показы ваетъ, что оші находились въ страхѣ въ
теченіе всей ночи, н что помощь будетъ подана имъ въ
сам ую послѣднюю часть ночи и въ концѣ міра.
Стихъ 26 : Но, видя Его идущимъ по поверхности
воды, очи были въ смущеніи, говоря,— что это призрака. —
Коли,— но мнѣнію Маркіона и М анихея,—-Господь нашъ,
пе родился отъ Дѣвы, а былъ видимъ только, капъ призракъ,
то какимъ образомъ апостолы въ настоящ ую м инуту выра
жаю тъ стр ахъ , не явился ли имъ призракъ.
И отъ страха очи стали кричатъ. — Крикъ вслѣдствіе
смущ еніи и неувѣренны й голосъ являются доказательствами
сильнаго страха,
Стихъ 2 7 : И Іисусъ тотчасъ же сказалъ имъ шинъ:
Будьте увѣрены, это— Я ., не бойтесь.— Первоначально Онъ
устраняетъ то, что было причиною | стр аха] и находящимся
въ страхѣ повелѣваетъ, говоря: Будьте увѣрены, пе бой
тесь. А изъ слѣдую щ ихъ словъ: Это— Я [нлп; Я семь |,—
хоти въ нихъ н не прибавляется указанія на т о , кто—
О нъ,— они но извѣстному имъ уже голосу Его могли понять,
Кто это Т огъ, Который говоритъ во мракѣ ночи; съ другой
стороны , они могли подумать, что это есть Т огъ, Который,—
никъ имъ было извѣ стно,— сказалъ Моисею; Скажи это
сынамъ Израилевымъ: Мепя послалъ къ вамъ Сущій [q u i e s t =
Который есть] (Rex. III, 1 4 ).
Стихи 2 8 , 2 9 : Нетръ же въ отвѣтъ сказалъ: Госпо
да, если это— Ты, то повели мпѣ придти къ 'Гебѣ по
водамъ. И Онъ сказалъ: Иди. — Во всѣхъ м ѣстахъ Метръ
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оказы вается пмѣю щ іш ъ нлаяеіш ѣйш ую вѣру. На вопросъ
предложенный ученицамъ, за кого люди считаю тъ Іи су са ,
онъ исповѣдуетъ въ Немъ Сыпи Божій. Онъ препятствуетъ
Его желанію идтп на вольное страданіе, п хотя онъ забл у
ждается ум ом ъ, однако не ош ибается въ движеніи чувства
люОвп, пбо не хочетъ смерти Того, Котораго иемпого р ан ь т е
исповѣдалъ Сыномъ Боя»имъ. Средп первы хъ онъ первымъ
вступаетъ на гору г,мѣстѣ со Спасителей'!., н «о время стра
даній только онъ одинъ слѣдуетъ [за Нимъ |, а грѣхъ отре
ченія, въ который онъ впалъ вслѣдствіе внезапнаго страха,
онъ тотчасъ омылъ горькими слезами. ІІослѣ страданія, когда
они были на озерѣ Генисаретскомъ и ловили ры бу, а Го
л о д ъ стоялъ на берегу, онъ j ІІетръ] въ то время, какъ дру
гіе подплывали нонемногу, пе выдерживаетъ медленности ихъ
движенія, но тотчасъ же бросается въ воду, набросивш и
верхнюю одежду. Съ тѣмъ же самы мъ пыломъ вѣры, капъ
и всегда, онъ теноръ,— когда цругіс молчатъ,— считаетъ воз
можнымъ соверш ить по волѣ Учителя то, что Тогъ могъ с о 
вершить только по свойству своеп природы. Повели мнѣ
приОти т Тебѣ по водамъ. Ты повели, и волны пустъ
сгустятся тал ъ , а тѣло, само но себѣ тяжелое, пустъ стапетъ
легкимъ.
И выпилъ Ненцѣ азъ корабля и попилъ по водѣ,
чтобы приблизите:)! къ Іисусу.— Т ѣ , которые дум аю тъ,
что тѣло Господа не было настоящимъ тѣлом ъ, потому что
но легкимъ волнамъ оно двигалось легко и подобно в оздуху,
пустъ отвѣтятъ, какимъ же образомъ Пстръ ходилъ [по
водъ j, пбо таковые не стан утъ , конечно, отрицать того, что
онъ былъ дѣйствительнымъ человѣкомъ.
С тихъ 3 0 : Но видя сильный вѣтеръ, онъ устрашил
ся и когда началъ погружаться въ воду, то закричалъ
говоря'. Госпожи, спаси менп.— Вѣра пламенѣла въ душѣ
его, но тлѣнность тѣла увлекала его въ глубину. [Іосему
онъ на краткое время подвергается и скуш енію , чтобы вѣра
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его ум нож илась, а чтобы ему сдѣлалось понятнымъ, что
онъ сп асен ъ могущ ествомъ Господа, а не легко исполнимымъ
желаніемъ своим ъ.
Стихи 3 1 , 3 2 : И Іисусъ, мотнись протягивая руку
Свою, взялъ его и сказалъ ему. Маловѣрный, почешу ты
усомнился? ί ΐ когда Онъ взошелъ па корабль, то утихла
буря.— -Если апостолу П отру,— о вѣрѣ котораго и пламенномъ
духѣ мы сказали кыше, и который съ увѣренностію про
силъ Спасители словами: Господа, если это — ϊ'ω , повели
мшь придти къ Тебгь по в он ял а,— говорится: Маловѣрный,
почему ты усомнился? такъ пакъ онъ на малое креня об
наружилъ страхъ; то что должно сказать калъ , не имѣю
щ имъ даже и малѣйшей частицы этой малой (m od icae—
увар ен н ой ) вѣры?
С тихъ 33 : А тѣ, которые были па кораблѣ, прибыли и
поклонились Ежу, говоря'. Воистину Ты есн Сынъ Божій.—
Когда по одному знаку [Господа] наступила тиш ина,— ипогда
наступаю щ ая послѣ страш ной бури и случай но,— корабель
щики и гребцы исповѣдали, что Онъ сетъ понстннѣ Сынъ
Ііож ій, и тѣмъ не меиѣе Аріи проповѣдуетъ въ Церкви, что
Онъ есть сотворенное сущ ество.
С тихъ 3 4 : И когда они переплыли заливъ, прибыли
йа землю Генисаретскую— Если мы будешь зн ать, что на
языкѣ пашемъ значить слово Ренесаретъ, то мы поймемъ,
какимъ образомъ Іисусъ подъ образомъ апостоловъ и кораб
ля приводить къ берегу Церковь, освобожденную оть корабле
крушенія гоненій, и даетъ возможность успокоиться ей въ
самомъ тихомъ пристанищ ѣ.
С тихъ 35 : И коьда узнали Еш люди мѣста того,
послали [извѣ стить] по всей странѣ тоіі — Оли узнали
Его но с л у х у , а не но внѣш нему виду; или, можетъ бы ть,
они узнали Его по величію знам еній, которыя Онъ соверш илъ
между ліодьми, а но внѣш нему виду Онъ для весьма мно
ги хъ былъ даже совсѣмъ неизвѣстенъ. И посмотри, сколъ
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велика вѣра жителей земли Генесакетской: вѣдь <>нн не до
вольствую тся исцѣленіемъ только бы вш ихъ на лицо, но
посы лаю тъ о но другимъ окрестнымъ городамъ, откуда всѣ
стекаются къ Врачу.
С тихъ 3 6 [окончаніе 35-го п 3 6 ]: И принесли они
къ Нему всѣхъ немощныхъ, и просили Е ю , прикоснуться
хотя бы только къ окраинѣ одежды Его\ и тѣ, которые
прикасались, дѣлались здравыми.— Тѣ, которые имѣютъ не
мощь, пустъ не касаю тся всего тѣла Іисуса н всей одежды
Е го, а только окраины одежды Его; и тѣ которые коснутся ен,
будутъ здравы . Подъ окраиною одежды Его понимай или самую
малую заповѣдь, преступивш ій которую меньшимъ назовется
въ царствіи небесномъ ( Мо. X I, 1 9 ) , или же усп ен іе тѣла,
вслѣдствіе котораго мы приходимъ къ Олову Божію н нослѣ
того наслаждаемся Его величіемъ.
Глава X V .— Стихъ 1 [и начало 2-го]: Тогда явились
къ Нему изъ Іерусалима книжники и фарисеи, говоря:
Почему ученики Твои поступаютъ вопреки [или: обходятъ]
преданіямъ старцевъ?— Удивительно неразуміе книжниковъ
и фарисеевъ: онп обличаютъ Сына Божія въ тол ъ , что Онъ
не соблю даетъ человѣческихъ преданій » предписаній.
Стихи 1, 2 [окончаніе 2 го|: Ибо очи пе умываютъ
рукъ своихъ, когда ѣдяш?, хлѣбъ.— Конечно, руки, т, е.
дѣла, должны быть у м ы в а н іи , но но дѣла тѣла, а душ и,
чтобы въ нихъ пребывало Слово Божіе.
Стихъ 3: Онъ же въ отвѣтъ сказалъ имъ: Почему и
вы преступаете [пли: обходите| повелѣніе Божіе ради
преданій вашихъ?— Ложное обвиненіе Онъ опровергаетъ
внолнѣ истиннымъ возраженіемъ. Е сли , говорить, вы небре
ж ете о заповѣдяхъ Бож іихъ ради преданія человѣческаго, то
ночсм у считаете необходимымъ обличать Моихъ учениковъ
за то, что они мало цѣнятъ приказанія старцевъ ради сохра
ненія того, что установлено огь Бога?
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Стихи 4-— 10: Ибо Богъ сказалъ: Почитай отца и
литеръ, а мотъ, кто будетъ злословить отца и .натеръ,
да умретъ смертію. А вы говорите'. Вто скажетъ отцу
или матери: „Даръ [Богу] есть все то, что би могло
помочь тебѣ отъ менли, и не почтитъ онъ отца сваею
или матерь свою; и [таким ъ образом ъ] вы дѣлаете недѣй
ствительною заповѣдь Божію ради преданія впиша. Лице
мѣры■! хорошо пророчествовалъ о висъ Исаія, говоря: Н а
родъ сей у ш а м и почитаетъ Мепя, а сердце его далеко
отъ Женя ( Исх. XX, 1 2 [XXI. 17]; Левитъ XX, 9 ). 11о
безъ пользы они чтутъ Мепя, уча ученіямъ и заповѣдямъ
человѣческимъ {Исаіи. XXIX, 1 :і). И призвавши къ ссбѣ
парады, Онъ сказалъ имъ: Слушайте и разумѣйте.—
Подъ почитаніемъ въ IInr.auіи разумѣю тся не стильно при
вѣтствія іі исполненія обязанностей, сколько милостыня н
принесеніе паровъ ( Исх. XX п XXI. и Левиш. XX). Почи
тай, говоритъ Апостолъ, вдовицъ, которыя по истинѣ вдо
вицы (1 Тнмоо. V , 3 ); здѣсь подъ почтеніемъ разумѣется
даръ. И въ другой і. мѣстЬ: Старцы должны быть почитаемы двукратною частію, въ особенности тѣ, которые
трудятся въ словѣ и ученіи (1 Тимоо. V , 1 7 ) . Этимъ
повелѣніемъ ламъ также заповѣдано, чтобы волу молотящему
мы ие закры вали устъ (Бтороз. XXV, 4 ), и трудящ ійся
достойиъ свосй награды {Лук. X, 7 ) . Господь далъ эту за п о
вѣдь, пли напоминая о слабости, иди преклонномъ возрастѣ,
или о бѣдности родителей, чтобы сыновья почитали роди
телей св ои хъ , даже оказывая имъ помощь въ необходимомъ
для ж изни. Книжники и ф ар исеи, желая извратить эту поиечительнЬйиіую заповѣдь Б о ж ій ,— чтобы подъ пяеием ъ
благочестія ввести н е ч е ст іе ,— учили нечсстивѣйіпихъ сыновей, что, сели бы кто но обѣту захотѣли. Богу [истинному
Отцу I посвятить то, что должно быть принесено родителямъ,
въ такомъ случаѣ принош еніе Богу пустъ будетъ предпочтено
дару для родителей. Конечно, можетъ быть и то, что сами
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родители, вида посвящ енное Богу ц опасаясь, пакъ бы пе
подпасть осужденію за святотатственное, дѣяніе, переносили
бѣдность. Но при атомъ Зывало такъ, что принош еніе дѣт е й ,— подъ видомъ принош енія въ храмъ Б ож ій ,— станови
лось при бы тіем ъ свящ енникамъ, Это нечестивѣй шее преданіе
ф арисеевъ происходило |и | изъ другого \или; тазоваго] по
буж денія. Многіе, взявъ въ долгъ чужія деньги и нс желая
возвратить ввѣренное имъ, передавали |его] свящ енникамъ,
чтобы требуемыя отъ нихъ деньги были употреблены на
служ ен іе въ храмѣ и па ихъ нужды . А можетъ бы ть, что
нареченіе: Даръ, который отъ меня, поможетъ тебѣ имѣ
ю тъ въ краткихъ словахъ слѣдую щ ее значеніе, Вы , говорить
Онъ, побуж даете дѣтей, чтобы опп говорплп своимъ родите
лямъ: „О тецъ, Мять! тогъ даръ, который я намѣреваюсь при
нести Богу, я истрачиваю на тное пропитаніе, и онъ по
можетъ тсб'іі“ , чтобы они [отецъ н мать], боясь внять то,
ч то,— макъ имъ извѣстно,— предназначено для Нога, предпо
читали проводить жизнь въ недостаткѣ, чЬмъ питаться оть
того, что посвящ ено.
Стихъ I I : Не то, чтб входитъ въ уста, дѣлаетъ
■нечистымъ человѣка [com m u n icat— пріобщ аетъ къ другимъ,
низводитъ въ ряды обыкновенныхъ лю дей, униж аетъ, илиже:
сообщ аетъ что либо человѣку |, а ш >, что исходитъ изъ
устъ, унижаетъ человѣка.— Слои» сопи tum icat [в ъ такомъ
зн аченіи ! свойственно т о л ы іо Священному Писанію и не
встрѣчается въ общ еупотребительномъ язы кѣ. Народъ Іудей ск ій ,
хваставш ійся тѣмъ, что онъ есть наслѣдіе Бож іе, нечистыми
(com m u nes— общ еупотребительны ми) яствами назы ваетъ тѣ ,
которыми пользую тся воѣ люди. На примѣръ: свиное мясо,
чере н о ш и ихъ животныхъ, зайцевъ и ж ивотны хъ, которыя пе
имѣю тъ раздвоенныхъ копы тъ, не отрицаю тъ жвачки, а илъ
рыбъ тѣ хъ , которыя не имѣютъ чеш уи. ІІосему въ Дѣяніхяъ
Апостоловъ и написано: Тоги, чти Вагъ освятилъ, не
считай нечистымъ (com m u n e) (Діыін.
1 5 ) . Итакъ обще-
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употребительное (com m u n e) это есть то, чтб доступно осталь
нымъ лю дямъ, п назы вается опо нечисты мъ, какъ бы ис
том у, что опо пе отъ удѣла Божій. Не то, что входитъ въ
уста, дѣлаемъ нечистымъ человѣка, а то, чтб исходитъ
изъ устъ, оскверняетъ человѣка. Благоразумный читатель
сдѣлаетъ возраженіе и спроситъ: „Если входящ ее въ уста но
оскверняетъ человѣка, то почему мы не употребляемъ въ
пищ у идоложертвеннаго*'? И Апостолъ пишетъ: Пе можете
пить чашу Господню н чашу бѣсовъ (1 Корно. X , 2 0 ).
ІІо такимъ указаніем ъ ламъ дастся зн ать, что хота самая
пища и всякое Божіе твореніе само по себѣ чисто, тѣмъ не
меиѣе призы ваніе идоловъ и демоновъ дѣлаетъ ихъ нечи
стыми
Стихъ 12 : Тогда ученики Ею, приступивъ т Нему,
сказали: знаешь ли , что фарисеи, услышавъ слово сіе, со
блазнились, — Одною [этою ] рѣчью было сокруш ено все с у е 
вѣріе, связанное съ Іудейскими преданіями, вслѣдствіс ко
тораго онп полагали [или: полагаю тъ], что ихъ вѣра заклю
чается во вкуш еніи однихъ яствъ и о т в е р зш ій другихъ ; а
такъ какъ въ писаніяхъ церковныхъ слово соблазнъ (sca n 
d alam ) употребляется очень часто, то мы нкратцѣ объяснимъ,
чтб оно значить. Слова σκώ λον и scandalum мы можемъ вы
разить словами: претыканіе препятствіе, и.иі: обрывъ, или:
толченъ ноги обо что-нибудь. И такъ, когда мы говоримъ:
„К то соблазнитъ кого-лиоо изъ малѣйш ихъ с и х ъ " , то р а з
ум ѣется, что онъ словомъ или дѣломъ подалъ ком у-нпбудь
поводъ къ паденію-.
Стихъ 18 : Но Онъ сказалъ въ отвѣтъ·. Всякое на
сажденіе', которое насадилъ не Отецъ Мой небесный, бу
детъ вырвано съ корнемъ. — Въ свящ енномъ П исаніи даж е и
то, что кажется просты лъ (p la n a ), наполнено т і і м ъ , что вы зы 
ваетъ недоумѣніе (p len a su n t q u estio n ib u s). Всякое, говоритъ
Онъ, насажденіе, которое насадилъ не Отецъ Мой небесный,
будетъ вырвано съ корнемъ. Такимъ образомъ будетъ какъ будто
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вырвано съ корнемъ и то насаж деніе, о которомъ говоритъ
Апостолъ: Я насадилъ, Аполлосъ оросилъ влагою (1 Корно.
III, 6 ) . Но это недоумѣніе разрѣш ается тѣм ъ, чтб у Апо
стола слѣдуетъ далѣс: Богъ же далъ возрастаніе {1 Парно.
111, 8 ). Говоритъ также оиъ u такъ: Вы— Божіл пива, Бооюіе созданіе. 11 въ другомъ мѣстѣ: Мы— соработники Бо
жій. А если он и — сотрудники, то зн ачи тъ , когда насаждаетъ
Павелъ и орошаетъ влагою Аполлосъ, вмѣстѣ съ этими со
трудниками пасаотдаетъ и орошаетъ Богъ. Этимъ мѣстомъ зло
употребляю тъ тѣ, которые признаютъ разныя природы [у
лю дей], разсуждая такъ: „Если насаж деніе, которое насадилъ
пе Отецъ, будетъ съ корнемъ вырвано, то, слѣдователы ю , на
сажденное Имъ, не можетъ быть вырвано съ корнемъ. Но
таковые нусть услы ш атъ слѣдую щ ее слово Іереміи: Я на
садилъ басъ, пакъ лозу вполиѣ истинную; какимъ образомъ
обратились вы въ горечь лозы чужой {Іерея. 1 1 ,2 1 ). Правда,
Богъ насадилъ, н никто не можетъ искоренить Его насаж де
н ія. Но такъ пакъ это насаж деніе производится въ собствен
ной свободѣ человѣка, то ноэтому и не можетъ никто дру
гой вырвать его съ корней ь, если только сама она не и зъ 
явитъ па это согласія.
С тихъ 14: Оставьте гіхц они слѣпые вожди слѣпыхъ.
А если слѣпецъ ведетъ слѣпца, то оба упадутъ въ
ям у,— Это то же самое, что заповѣдалъ Апостолъ: Еретика
человѣка послѣ перваго и второго исправленія избѣгай,
зная что этого рода человѣкъ развратился и симъ собою
осужденъ (Tum. III, 1 0 ) . Въ атомъ смыслѣ u Спаситель по
велѣваетъ нечестивѣнш ихъ учителей предоставлять и хъ сво
бодѣ, зная, что ихъ съ трудомъ можно привлечь къ истинѣ,
и что они слѣпы, и увлекаю тъ слѣпой народъ въ забл уж 
денія.
Стихи 1 5 , 1 6 : Петръ же въ отвѣтъ сказалъ Ему:
Разъясни нимъ эту притчу. Но Опъ сказалъ ему: Ужели
и вы егце не имѣете разум а?— То, что было сказано ясно
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н вполнѣ открывалось для с л у х а , апостолъ ІІетръ прини
маетъ за сказанное въ видѣ притчи, и въ рѣчи, иполнѣ по
нятной, ищ етъ таинственнаго смысла. И получаетъ онъ на
ставленіе отъ Господа за то, что принимаетъ въ значеніи
иносказанія вполнѣ вразумительное наставленіе. И зъ этого
мы видимъ, что пороченъ татъ слуш атель, который хочетъ
или темное признавать ясны мъ, или яспо сказанное пони
мать въ значеніи сказаннаго прикровенно.
('тихи 1 7 , 1 8 : И ли вы еще пе понимаете, что все,
входящее въ уста, входитъ въ чрево и выбрасывается въ
отдаленное мѣсто. А то, что выходитъ изъ устъ, выхо
дитъ отъ сердца; и это оскверняетъ человѣки.— У ерети
ковъ и развращ енны хъ людей воѣ Евангельскія мѣста испол
нены соблазновъ. И вотъ на основаніи такого представленія
нѣкоторые злословятъ, будто Г оспода пе свѣдущ ій въ рѣше
ніи вопросовъ естественны хъ, дум аетъ, что всякая пищ а на
правляется въ желудокъ и потомъ выбрасывается вонь, хоти
въ дѣйствительности принятая нища разливается по членамъ,
жиламъ и венамъ до мозга костей. ІІоэтому м ногіе, вслѣдствіе болѣзни желудка поддерживающ іе непрерывно рвоту,
хоти тотчасъ же послѣ обильнаго вкуш енія нищи п выбра
сы ваю тъ то, что ввели въ желудокъ, однако бываютъ пол
ными,— потому что въ дѣйствительности болЬе жидкія яства
и питье при нервомъ соприкосновеніи [съ членами] разли
ваются но нимъ — Но такого рода толкователи, желая пока
зать невѣденіе другого, обнаруж иваю тъ свос собственное не
вѣжество. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь даже тонкая влага и жид
кая нищ а, послѣ сноего перевариванія u растворенія въ чле
нахъ и ж илахъ, направляется въ нижнія части, чрезъ не
замѣтныя отверстія тѣла, назы ваемы я у Грековъ πόρους, и
вы брасы вается въ уединенное мѣсто.
Стихи 1 9 , 2 0 : Йбо изъ сердца исходятъ помышленія
злыя, человѣкоубійства, блудодѣйство, прелюбодѣянія,
кражи, лжесвидѣтельство, хуленія, вотъ это оскверняетъ
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человѣка; а ѣсть м вымытыми руками не оскверняетъ чело
вѣка,— Изъ сердца,— -говорить О нъ,— исходить помышленія
злы я. Такимъ образомъ главная часть души сосредоточи
вается не въ м озгу, пакъ учитъ Платонъ, а въ сердцѣ, кань
учить Христовъ, и потому должны подвергнуться обличенію
т ѣ , которые думаю тъ, что помыслы (злы е) внуш аю тся діаво
ломъ, а не рождаются изъ собственной воли. Діаволъ можетъ
быть только споспѣш никомъ и возбудителемъ злы хъ помыш
леніи, а нс творцомъ ихъ. Если же о н ъ .— всегда готовый
къ кознямъ,— незначительную искру наш ихъ помышленій и
обращ аетъ въ нламя для своего горючаго вещ ества; однако
мы не должны дум ать, что онъ проникаетъ въ тайники
сердца; пѣтъ! онъ но состоянію пашего тѣла п по движ е
ніямъ его судитъ о томъ, что происходитъ виутри пасъ. 11анримѣръ, если онъ замѣтитъ, что мы часто засматриваемся
на прекрасную ж енщ ину, то понимаетъ, что сердце наше
уязвлено стрѣлою любви.
('тихи 2 1 , 22: И вышедшн опгтуда Іисусъ удалился
въ предѣлы Тира и Сидона. Я ботъ женщина Хаианеянка, вышедшая изъ предѣловъ тѣхъ, стала восклицать
такъ пъ Д ем у,— Оставивъ книжниковъ п фарисеевъ, пори
цавш ихъ Его, Онъ перенялъ вь области городовъ Тира и
Сидона, чтобы исцѣлить также Тирянъ и Сидонянъ. А ж ен
щ ина Х ананеяпка выходитъ изъ прежнихъ предѣловъ, чтобы
усиленны ми воплями получить исцѣленіе для дочери. Обрати
вниманіе на то, что пятнадцатою чудесно исцѣляется дочь
Хананеяпкп.
Умилосердись чадо мною, Господа, Сынъ Давида,—
Потому она научилась называть [Е го] сыномъ Давида, что
уж е вышла изъ предѣловъ своихъ, и чрезъ перемѣну мѣста
и вѣрованій оставила заблуж деніе Тиряпъ и Сидонянъ.
Дочь моя сильно мучится отъ демона.— Подъ дочерыо
Хананеяпни я понимаю душ и тѣхъ вѣрую щ ихъ, которые
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сильно терзаю тся демономъ, не зная Творца и почитая, какъ
Бога, камень.
Стихъ 2 3 : Онъ не отвѣчалъ ей ни слова. — Это не но
гордости, свойственной фарисеямъ, п не вслѣдствіе превоз
нош енія, бывшаго у книжниковъ, а для того, чтобы не по
казаться противорѣчащимъ Своему собственному совѣту: На
нутъ къ язычникамъ не ходите и пе входите въ городъ
Самарянъ. {Мата, X. 5 ). Онъ не хотѣлъ давать повода
злословящ имъ и окончательное спасеніе язычниковъ отла
галъ ко времени послѣ страданія п воскресенія.
И приступивъ [къ Нему"), ученики Его просили Его
такъ: Отпусти ее, ибо она громко взываетъ вслѣдъ за
ними.— Ученики, въ то время ещ е не знавш іе таинствъ Го
спода просили Его за Х ананейскую ж енщ ину,— которую другой
Евангелистъ назы ваетъ Сирофиникіянкою ( Марк. VII, 2 6 ) ,—
или движимые милосердіемъ, пли вслѣдствіе желанія освобо
диться отъ ея неумѣстной настойчивости, потому что она все
болыпс и болыне взы вала, не какъ къ м и л о се р д н у , а какъ
бы къ непреклонному врачу.
Стихъ 2 4 : Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: Л посланъ
только къ овцамъ дома Израиля, которыя погибли [или:
погибшимъ] .— Это не потому, что Оиъ нс посланъ также, »
къ язычникамъ; но потому, что Онъ первоначально посланъ
къ Израилю, чтобы, когда они [сыны Израиля] пе примутъ
Евангелія, обращ еніе къ язычникамъ было справедливымъ
дѣломъ. И Омъ знаменательно говоритъ: /fe погибшимъ овцамъ
дома Израилева, чтобы мы изъ этого мѣста плГ.л» возмож
ность уразум ѣ ть другую притчу,— о заблудш ей овцѣ.
Стихи 2 5 , 2 6 : Но она приблизилась къ Нему и по
клонилась говоря. Господа, помоги маѣ. Онъ же въ от
вѣтъ сказалъ: Пе хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бро
сить псамъ. — В ъ лицѣ женщ ины Хананеяивп представляется
удивительная вѣра, терпѣніе и смиреніе Церкви: вѣра,— съ
которою она убѣнідена въ возможности исцѣленія дочери
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своей; терпѣніе,— съ которымъ она непрерывно пребы ваетъ
въ молитвахъ, хота столы;о разъ отвергнута; смиреніе,— въ
которомъ она сравниваетъ себя дчже не съ псами, а съ
щ енками (ca tillis, c a te llis). А язычники называются псами
вслѣдствіе своего идолослуженія; увлекаемы е кровопійствомъ
н трупами ум ерш ихъ, они впадаютъ въ бѣш енство. Замѣть при
атомъ, что Х анянитянка, о которой идетъ рѣчь, настойчиво
назы ваетъ Его «начала Сыномъ Давида, потомъ Г о л о д о м ъ ,
и паконецъ покланяется Е м у, какъ Богу.
С тихъ 2 7 , 28 : А она сказали: Тикъ, Господи; но
бѣдъ и щенки ѣдятъ отъ крохъ, падающихъ со стола %осподъ ихъ. Тѵъда Іисусъ въ отвѣтъ сказалъ еп: 0 шеи·
щипа, велика твол вѣра; да будетъ пнб>ъ такъ, капъ ты
кочетъ. И отъ этою часа исцѣлилась донъ еп.— Я знаю ,—
говоритъ она,— что не заслуж иваю хлѣба дѣтей іі не могу
получить хлѣба въ цѣломъ его віц ѣ , какъ и сѣсть къ столу
вмѣстѣ съ О тц ем ъ ; ио я довольствую сь остатками щ енковъ,
чтобы чрезъ смиренное вкуш еніе крохъ достигнуть величія
цѣлаго хлѣба. И дивныя дѣла! Израиль нѣкогда былъ [О т
чим ъ] сы номъ, а мы— псами; j но] вслѣдствіе различія вѣры
порядокъ наименованій измѣняется. Относительно ихъ вн ослѣдствіп говорится: Окружили менл псы многіе ( Іісал.
XXI, 1 7 ) , и: Смотрите на псовъ, смотрите па злыхъ дѣ
лателей, смотрите па обрѣзаніе (Филип. 111. 2 ); а мы
вмѣстѣ съ Сирофиникіянкою и съ кровоточивою женщ иною
слышимъ: Велика вѣра твоя\ да будетъ тебѣ такъ, пакъ
ти кочетъ и: Донъ, вѣра твоя сдѣлала тебя здравою.
Стихи 2 9 , 3 0 : И коіда Іисусъ перепилъ оттуда, Онъ
пртиелъ къ морю Галилейскому', и приступили къ Нему
многочисленныя толпы народа; имѣя съ совою нѣмыхъ,
слѣпыхъ, хромымъ, немощныхъ и многихъ другихъ, и по
вергли ихъ къ ногамъ Ею. — Къ томъ мѣстѣ, гдѣ латинскій
переводчикъ употребилъ слово debiles (н ем ощ ны хъ ), на гре
ческомъ языкѣ стоитъ: κάλλους, которое служ итъ названіемъ
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не вообще немощ ныхъ, а только одного недостатка (in firm i
ta tis); пакъ хромымъ (c la u d u s) назы вается тогъ., кто хро
маетъ на одпу ногу, такъ и κυλλος назы вается татъ , кто
имѣетъ одну слабую руку; у пасъ пѣть соотвѣтственнаго
слова дли' него. Долгому и въ дальнѣйш ихъ словахъ Е ван 
гелистъ указалъ на исцѣленіе прочихъ немощ ны хъ. Въ с а 
момъ дѣлѣ въ слѣдую щ ихъ словахъ:
С тихъ [окончаніе 30-го] 3 1 : И Онъ исцѣлилъ г ш ,
тикъ что толпы народа удивлялись, видя нѣмыхъ говорягцими, хромыхъ— ходящими, слѣпыхъ—видящими: и про
славляли Бога Израилева,— |н ъ эти хъ словахъ] пе гово
рится о названны хъ прождс κ υλλούς, потому что онъ не
имѣлъ такого слова, которымъ выразилъ бы противополож
ное понятіе. Это [наш е замѣчаніе относится] къ одному слову
[тек ста ]. Но обратимъ вниманіе па то, что послѣ исцѣленія
дочери Хананейской женщ ины , Онъ возвращ ается въ Іудею
и къ морю Галилейскому и восходить на гору, и, капъ
птица, призы ваетъ нѣжны хъ птенцовъ къ полету; Онъ са
дится т ал ъ , а толпы народа сбѣгаются въ ІІему, веди или
неся съ собою подверженныхъ различнымъ недугам ъ. Послѣ
исцѣленія ихъ Онъ далъ имъ нищ и, и, соверш ивъ это дѣя
ніе, вошелъ въ корабль и прибылъ въ предѣлы Магадана;
и взойди на гору, Онь сѣлъ там ъ , толпы же приблизились
къ Нему. Обрати вниманіе на то, что нѣмые, хромые п слѣ
пые ведутся къ горѣ, чтобы тамъ получить исцѣленіе оть
Господа.
Стихъ 3 2 : Іисусъ же, призвавъ учениковъ Своихъ, ска
залъ: Мть жаль толпы; потому что уже въ теченіе
трехъ дней она непрерывно проводитъ время со Мпою, и
не имѣетъ чего либо поѣсть. Отпустить же ихъ, пе вку
сившихъ пигци, /7 пе хочу, чтобы они не ослабѣли въ
пути.— Онъ хочеть напитать т ѣ х ъ , которыхъ исцѣлилъ:
одичала Опъ устраняетъ помощи и х ъ , чтобы затѣмъ здоро
вымъ дать нищи. Онъ призы ваетъ также учениковъ Своихъ
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и сообщ аетъ имъ, что Онъ имѣетъ соверш ить. Это дли для
того, чтобы подать примѣръ наставникамъ держать совѣтъ
съ низшими (m inoribus) н ученикам и, или для тога, чтобы
они изъ этого разговора погнали величіе зн ам енія, отвѣчая
Е м у, что въ пустынѣ у нихъ нѣтъ хлѣбовъ. Милъ жаль
толпы,— говоритъ О нъ,— потому что она уже въ течете
трезвъ дней непрерывно проводитъ время со Иною. Онъ
проявляетъ жалость въ отношеніи къ толпѣ, потому что она
числомъ трекъ дней обнаружила вѣру во Отца, Сына и Свя
таго Д уха; и не имѣетъ чею либо поѣсть. Толпа вссгда
чувствуетъ голодъ и нуждается въ пищ ѣ, есдп пе будетъ
насы щ ена Г ол одом ъ . А отпустить ихъ. пе вкусившихъ
пищи, Я пе точу. Послѣ великихъ недуговъ они чувство
вали голодъ и терпѣливо ожидали будущ аго яства. Не х о четъ Іи сусъ отпустить ихъ въ голодѣ, чтобы они пе осла
бѣли въ пути. Такимъ образомъ татъ , кто безъ небеснаго
хлѣба спѣш итъ достигнуть желаннаго мѣстопребы ванія, под
вергается опасности. Носиму и Иліи ангелъ говоритъ: Встань
и вкуси пищи, потому что ты имѣешь пройти великій
пупѣ ( 3 Цар. XIX, 7 ).
Стихи 3 3 — 3 9 . И сказали Ему ученики: Откуда же
у пасъ въ пустынѣ такое количество хлѣбовъ, чтобы мы
могли напитать столъ многочисленную толпу ? И сказалъ
имъ Іисусъ'■ Скользко вы имѣете хлѣбовъ? А онгі сказали'.
Семь, и немного рыбокъ. И повелѣлъ Онъ толпѣ, чтобы
она расположилась на землѣ, и взявъ хлѣбы и рыбъ, щ
совершивъ благодареніе, преломилъ [и хъ ] и далъ ученикамъ
Своимъ, а ученики дали народу, И ѣли воѣ, и насыти
лись. А то, что осталось лишняго отъ кусковъ, они понесли,— семь полныхъ корзинъ. А вкушавшихъ было семь
тысячъ человѣкъ, исключая дѣтей и женщинъ. И отпу
стивъ толпу, Онъ взошелъ на небольшой корабль, и при
былъ въ предѣлы Магедана (Μ α γ δ α λ ά ).— Объ атомъ знаме
ніи мы уше говорили нрешде и было бы празднымъ дѣломъ
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повторять то же самое; носиму остановимся только на томъ,
что есть несогласнаго въ эти хъ двухъ собы тіяхъ. Выше мы
читаешь: Когда же наступилъ вечеръ, то приступили
къ Нему ученики съ словами: Мѣсто здѣсь пустынное
(Мѳ. XIV, 1 5 ) и нроч. Здѣ сь ;ке Самъ Господь, призвавъ уч ен и 
ковъ, говорить: Маѣ жаль толпы, потому что уже въ
теченіе трехъ дней она непрерывно проводитъ вредя со Иною.
Тамъ было пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, здѣ сь— семь хлѣбовъ
и печного рыбокъ, тамъ опн расположились па травѣ , здѣ сь—
на землѣ; 'гамъ вкуш авш ихъ было пять ты сячъ по « о т ч е 
ству вкуш аемы хъ хлѣбовъ; здѣ сь— четыjte тысячи Тамъ изъ
оставш ихся кусковъ наполнили двѣнадцать корзинъ, здѣсь—
семь. Итакъ въ выше изображенномъ знаменіи не Самъ
Господь н а п ом и н ает е а ученики, потому что они ещ е были
близки и родственны пяти чувствамъ [внѣш нимъ] [т. е. не
освободились оть внѣш нихъ чувствъ]; и наноминаю ть они
вечеромъ сь заходомъ солнца, при приближеніи ночи. Здѣсь
же напоминаетъ Самъ Господь и говоритъ, что сож алѣетъ о
толпѣ, и объясняетъ причину Своего милосердія: Потому
что уже три дня она непрерывно проводитъ время со
Жито [иди: съ Нимъ или: съ Собою]; и Онъ не хочетъ от
пустить народъ, не вкусивш ій нищ и, чтобы люди не осла
бѣли въ пути. Питавшихся оть семи хлѣбовъ, т. с. огъ
числа освящ еннаго п соверш еннаго, было не пять ты сячъ,
а четыре. Послѣднее число всегда употребляется въ зн аче
ніи достойномъ похвалы . Гакъ, и камень четырехугольный
не колеблется и не является неустойчивы мъ; ііо этой же
причинѣ и Евангелія признаны свящ енны ми— въ такими же,
|т. с. четверичномъ] количествѣ.
Глава ΧΥΊ.— Стихи 1 — 4: И приступили къ Нему
фарисеи и садукеп, искушая Его, и просили, чтобы Онъ
показалъ имъ знаменіе съ пеба. Ііо Онъ въ отвѣтъ ска
залъ имъ: Когда наступаетъ вечеръ, вы говорите: будетъ
ясно, ибо небо имѣетъ огненный цвѣтъ; утромъ же [гово-
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ритс]: Сегодня [б у д ет ъ ] буря, ибо красноватое небо хму
рится. Пикшъл вы умѣете произноситъ сужденіе о внѣш
немъ видѣ неба, по пе умѣете распознавать знаменій
времени. Родъ злой и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, но
знаменія не дано будетъ ему, хромѣ знаменія пророка
Іоны .- ϊ ) т о г о 1) во многихъ кодексахъ [собраніяхъ св. книгъ)
не имѣется; одпако смы слъ понятенъ: опп могли вреду зн а 
вать и ясны е, η дождливые дни изъ постояннаго правиль
наго соотнош енія составны хъ частей міра (ex elem entorum
ordine atque con sta n tia). Ha оборотъ, но предсказаніямъ про
роковъ книжники и фарисеи, считавш іеся учителями Закона,
не могли уразумѣть приш ествія Спасителя.
С тихъ 5 [окончаніе 4-го, 5 п начало fi-roj: И оста
вивъ ихъ, Онъ удалился, а когда ученика Е/.о переправи
лись чрезъ заливъ, они забыли взятъ хлѣбы. Онъ же ска
залъ имъ, — Оставивъ книжниковъ п ф ар и сеевъ ,— -которымъ
Опъ сказалъ: Родъ злой и прелюбодѣйный знаменія ищетъ,
и не дастся ему знаменія кремѣ знаменія, пророка Іонщ—
Онъ удали лея пряно чрезъ заливъ п послѣдовалъ ііъ наро
дамъ языческимъ. А что значитъ знам еніе пророка Іоны,
объ атомъ сказано уже выше.
Стихи 6 [окончаніе], 7: Внимательно смотрите и
берегитесь отъ закваски фарисеевъ и садукеевъ. А они раз
суждали между собою, говоря: [Это] потому, что мы пе
взяли хлѣбовъ, — Кто остерегается отъ закваски фарисеевъ
и садук еевъ , тотъ не соблю даетъ заповѣдей и буквы закона
и передать о преданіяхъ человѣческихъ, чтобы соблюдать
заповѣдь Божію.
Стихи 8 — -12: Но Іисусъ, зная [помышленія и хъ ] ска
залъ: Маловѣрные! что вы разсуждаете между собою о
'} Блаж. Іеронимъ рая умѣетъ, что пъ нѣкоторыхъ кодексахъ не достаетъ
часты второю стиха отъ елокъ: Кок)а ттпіукаеиіъ чечi-jra... и исого третьяго
стиха до Сіонъ: распознавать зааж иііі врелигіи включитесь ііо.
Лримѣч. піреаодчика.

ЧЕТЫРЕ

КІ І П ПІ ТОЛКОВАНІЙ

ПА Е В А Н Г Е Л І Е МАТѲЕЯ.

155

томъ, что не взяли хлѣбовъ? Развѣ вы еще пе понимаете
н пе помните о пяти хлѣбахъ и пяти тысячахъ чело
вѣкъ^ а сколько вы собрали корзинъ? И о семи хлѣбахъ и
четырехъ тысячахъ, а смолью вы собрали корзинъ [остат
ковъ]? Почему вы пе понимаете, что пе о хлѣбѣ Я ска
залъ вамъ: ..Берегитесь закваски (фарисеевъ η садукеевъ“.
Тогда они поняли, что Онъ указалъ [и м ъ ] беречься пе
закваски хлѣбной, а ученія фарисеевъ п саду леевъ.— По
поводу заповѣди, которую Онъ далъ ученикамъ словами:
Берегитесь закваски фарисеевъ и садукеевъ, Онъ настав
ляетъ ихъ въ томъ, какое значеніе илѣ ютъ нитъ и семь
хл ѣ бовъ , также пять и четыре тысячи человѣкъ, которые
напитались въ пусты нь; потому что, хота величіе знаменій
и очевидно, однако должно показать и нѣчто другое въ д у 
ховномъ смы слѣ. Дѣйствительно, сели закваска фарисеевъ и
садуксевъ обозначаетъ не тѣлесный хлѣбъ, а извращенныя
преданія п еретическія ученія (d o gm ata ), то почему [«побо
роть] хлѣбы , которыми напитался народъ Вижііі. ие будутъ
обозначать истиннаго и неповрежденнаго ученія? Кто-нивудь,
можетъ бы ть, спросить и скажетъ: „Почему же тѣ, которые
только ч ю наполнили семь корзинъ, взошли на небольшой
корабль и прибыли въ предѣлы Магедана, не имѣли хлѣба;
и тамъ прибывшіе на кораблѣ слыш атъ, что онп должны бе
речься закваски фарисеевъ и с а д у к е е в ъ Н о [въ отвѣть на
это] Писаніе свидѣтельствуетъ, что они забы ли взять ихъ
съ собою . Это та закваска, о которой и Апостолъ говорить:
М алая (m od icu m ) закваска заражаетъ (corru m p it) все тѣ
сто ( 1 Лорипо. V, (J). Этого рода закваску имѣли Вален
ти н ъ , М оц іо н ъ и всѣ еретики. Закваска имѣетъ такую си 
л у , что вели она будетъ примѣшана къ мукѣ, то казавшееся
малымъ возрастаетъ въ великое, и увлекаетъ она кислотою
своею все смоченное ею [млгс смѣшанное съ нею ]; подобно
этому и еретическое уч еніе; если опо броситъ искру въ
сердце твое, то оиа быстро обратится въ огромное пламя и
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увлечетъ въ свою «.пасть все, чѣмъ располагаетъ человѣкъ.
Въ концѣ слѣдую тъ слова: Тогда поняли очи, что Онъ
указалъ беречься не хлѣбной закваски, но ученія (фари
сеевъ и садукеевъ.
II Н И Г А Т 1’ Е Т Ь fL
Стихъ 1 3 : Іисусъ же приіием въ область Кесаріи
Фіштповой. — Этотъ Фи л tuiнъ — братъ И рода, о которомъ мы
сказали выше, четверовластникъ Итуреи и ір ахопптп дсііой
страны , построившій К есарію ,— нивѣ назы ваемую [Іанеасъ,—
въ честь Тиверін Косаря, и въ честь пмеви Кесаря, рав
нымъ образомъ и своего пмеии назвавш ій ее Кесаріею Фил и т іев о ю , а находится она въ области Ф иникійской: онъ
подражалъ отцу сн о ш у Ироду, который въ честь · Кесаря
Августа назвалъ Кесаріею [поселеніе], которое прежде назы 
валось башнею Стратона, а къ честь имени дочерп его по
строили за Іорданомъ Н ападу. Мѣсто Кесаріи Ф илиппа нахо
дится хам ъ, гдѣ у подножія Ливана истекаетъ Іорданъ; талъ
есть два источника: одинъ по имени Іоръ, другой ~ Д а т \
они послѣ соединенія въ одно названіе образую тъ пня:
Іорданъ
[С тихъ 1 3 , окончаніе]: И спросилъ Онъ учениковъ Сво
ихъ такъ: Нѣмъ называютъ люди Сына человѣческаго?
[Quein d icu n t liom iiios esse Filium h o m in is ^ Ушм, no сло
вамъ, іиш: по мнѣнію, людей есть Сынъ человѣческій*)]. Онъ
не сказалъ: „ІІѢмъ люди назы ваю тъ М енл'\т \ „Сына человѣчесжго“, чтобы пе показалось, что Онъ съ тщ еславіемъ
спраш иваетъ о Себѣ. При атомъ обрати вниманіе, что там ъ,
гдѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ написано Сынъ человѣческій, въ
Еврейскомъ текстѣ стоитъ: сынъ Адама. Напримѣръ (n t),
1) Въ греческом ъ текстѣ стои ть: Т tv a JJ.S ) ,έ γ ο υ 317 о\ ά ν& ρω ΐΐΟ Ε ί !v a t ,
τον

ο ιο ν ZO'J α > & 5 ώ ” 0 Ο ,— ■ ЧТО значитъ: Кѣ ire называютъ люди Ліетіл, Сый а

человѣческаго? [п ѵіл : Кто, по словамъ .іюдей, Л , Сынъ че.юеѣчРСКІк?]
П±т.ѵпч. переводчика.
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т<і, [или: п то], что мы читаемъ въ псалмѣ: Доколѣ тяж
кіе серѣемъ сыны человѣческіе ( ІІсал. IV , 3 ), на Е врей
скомъ языкѣ читается: сыны Адама. И онъ дастъ прекрас
ный (p u lch re) вопросъ: Нѣмъ называютъ люди Сына чело
вѣческаго^ потому что говорящіе о Сынѣ человѣческомъ суть
люди; а тѣ , которые понимаютъ Его Божество, называются
нс лю дьш і, а богами.
Стихъ 1 4 ; Они же сказали'. Одни— Іоанномъ Кре
стителемъ, другіе— Иліею, третьи— ■Іереміею, или однимъ
изъ пророковъ. [Стихъ 1 5 , начало]: Сказалъ имъ Іисусъ.—
Я удивляю сь том у, что нѣкоторые толкователи оты скиваютъ
причины заблужденій отдѣльны хъ людей и измышляютъ
песьиа длинныя разъясненія по вопросу о томъ, почету
одни въ Господа нашемъ Іи сусѣ Христѣ видѣли Іоанна, дру
гіе— Илію, третьи Іеремію, илп одного изъ пророковъ; когда
[на самомъ дѣлѣ] они могли ош ибаться относительно Иліи н
Іереміи подобно том у, пакъ Иродъ впалъ въ заблуж деніе от
носительно Іоанна, говоря: Іоаннъ, котораго я обезглавилъ,
самъ возсталъ изъ мертвыхъ и въ иемъ проявляютъ дѣй
ствіе силы [Шара, Υ1, 1 6 ),
Стихи 15 [окончаніе] 16 : А ви тьмъ называете Женя
|<Itiem me esse dicitis]? Симонъ Петръ въ отвѣтъ сказалъ:
Ты— Хрттось, Сынъ Бога живаго.— Благоразумный чита
тель обрати вниманіе на то, что изъ слѣдую щ аго и и зъ
связи рѣчи [видно], что апостолы назы ваю тся уж е не лю дьш і, а богами. Дѣйствительно, когда Онъ сказалъ: Нѣмъ на
зываютъ люди Сына человѣческагоΊ то присоединилъ: А
вы нѣмъ Меня называете ? [Первое обращено] къ никъ д у 
мающимъ по человѣческому, истому что они— люди. А вы,
будучп богами, за кого Меня считаете? Огъ лица всѣхъ апо
столовъ ІІетръ исповѣдуетъ: Ты— Христосъ, Сипъ Бога жи
ваго. Онъ назы ваетъ Его Богомъ живымъ, въ отличіе отъ
тѣхъ боговъ, которые считаю тся богами, а [въ дѣйствитель
ности] мертвы, указы вай на: Сатурна., Ю питера, Венеру,
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М инерву [или-. Ц ереру], Лпбера, Геркулеса и прочія идоль
скія диковинки.
С тихъ 17 : Іисусъ же въ отвѣтъ сказалъ ему. В ла
женъ мы, Симонъ, сынъ Іоны, потому что [это] открыла
тебѣ пе плоть и кровь, по Отецъ Мой. который на небе
сахъ.— За свидѣтельство Апостола о Немъ, Онъ возниграж
д а н ъ его. Негръ сказалъ: Тм— Хриспюсъ, Сынъ Вага жи
ваго; нети иное исповѣданіе получило вознагражденіе въ сло
вахъ: Влаженъ ты Симонъ, сынъ Іоны. Почету? потому
что тебЬ открыла не плоть н кровь, но Отецъ. Т о, чего не
могла открыть плоть и кровь, открыто благодатію Святаго
Д уха. Такимъ образомъ изъ исповѣданія происходитъ ими
апостола, потому что онъ имѣетъ откровеніе отъ Духа Свя
таго: сыномъ благодати Его онъ н назы вается. Правда,
Варъ Іона (сы нъ Іоны) на наш емъ языкѣ значитъ сынъ
Голуби; но нѣкоторые просто дум аю тъ, что Симонъ, т. е.
ІІетръ, былъ сы номъ Іоанна, —это на основаніи другого во
проса [Господа Потру]: Сынъ Іоанна* ), любишь ли ты
Меня, (Іоан. XXI, 1 5 ); онъ отвѣчалъ: Господа,, ты знаешь.
Таковые толкователи хотнтъ [доказать], что это мѣсто испор
чено но ошибкѣ писцовъ, — пменно: вмѣсто сынъ Іоанна
(liarjoan n a) написано съ пропускомъ одпого слога: сынъ Іоны
(B arjon a). А Іоанна значитъ: благодать Господняя Впрочемъ (a u te m ) и то, и другое ими можетъ быть истолковано
въ таинственномъ омыслЬ [одинаково], потону что и голубь
означаетъ Д уха Святаго, и благодать Божій — духовный даръ
[даръ Д у х а ]. А Его слова: Потому что пе плоть и кровь
открыла тебѣ, соотвѣтствую тъ вполнѣ выраженію Апостола,
которое гласить: Тотчасъ же я пе сталъ полагаться па
плоть и кровь ( Г ал. 1, 1 6 ) , обозначая имепемъ плоти и
крови Іуд еев ъ , такъ что и здѣсь другимъ образомъ иоказы’) Въ греческомъ М в. XVI, 17 читается: Σίμ,ων βάρ ’Ιο ν ά ; а J o m .
ХХГ, 15, 16, 17 читается1 Σ ίμ ω ν Μ ονά,
ІІримѣч, переводчика·
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вается, что Христовъ Сы нъ Божій открытъ ему не чрсзъ
ученіе фарисеевъ, а чрезъ благодать Божію.
Стихъ 1 8 : И Я /небѣ говорю.— Что значатъ слова: Я
Я тебѣ говорю? Такъ какъ ты мнѣ сказалъ: Ты— Хриспюсъ^ Сипъ Лога живаго, [то] и Я пивѣ говорю не безсо
держательныя слона, не имѣющія никакого дѣйствія, но гово
рю тебт, нбо для Мепя сказать значитъ сдѣлать.
Что ты — Метръ, и на этомъ камнѣ Я воздвигну
Церковь Мою.— -Подобно том у, какъ Онъ санъ далъ апосто
ламъ свѣтъ, чтобы онп назы вались свѣтомъ міра, и какъ
прочія наименованія произошли отъ Господа,— и Симону, вѣро
вавш ему въ Пая ель, Н.ІН Христа, Онъ даровалъ ими Петръ.
Но подъ образомъ камня прямо говорится Е м у 1): „На тебѣ
воздвигну церковь мою *.
И врата ада не преодолѣютъ ее [пе будутъ имѣть
перевѣса въ борьбѣ противъ н ее]. Подъ вратами ада я раз
умѣю пороки и грѣхи, пли ж е ,— несомнѣнно,— ученія ере
тиковъ, чрезъ которыя люди п е т и т н ы е низводятся въ пре
исполнило (tartaru m ). Такимъ образомъ пустъ пнкто не д у 
маетъ, что это говорится о смерти, какъ будто апостолы не
подчинены условіямъ смерти, когда въ дѣйствительности ви
дитъ ихъ просіявшее мученичество.
Стихъ 1 9 : И дамъ тебѣ ключи іуірства небеснаго и
что пш свяжешь на землѣ, будетъ связано па небѣ, а
что ты разрѣшишь на землѣ, будетъ разрѣшено на небѣ. —
Епископы и пресвитеры , не понимая этого м ѣста, у с в о я ет ъ
себѣ нѣчто изъ превозношенія ф арисеевъ, такъ что или осуж 
даютъ невинны хъ, или считаю тъ своимъ правомъ разрѣшать
виновны хъ, хота предъ Богомъ требуется пе приговоръ свя
щ енниковъ, а праведная жизнь виновны хъ. Мы читаемъ въ
книгѣ Л еви та (Девит. X1Y) о прокаж енны хъ, гдѣ повелѣ*) А въ -імадь ею всѣмъ апостоламъ, пбо нище бла®. Іеронимъ сказалъ,
что ІІетръ отъ лица всѣхъ апостоловъ исповѣдуетъ (емотр. стихи 15, 16).
Иримѣч. переводчика.
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вается, чтобы они показались свящ енниками., и если на
н и хъ есть ещ е проказа, то оіш признаю тся отъ свящ енника
нечистыми (im m u n d i fia n t— дѣлаются нечисты ми); это не то,
что свящ енники дѣлаю тъ ихъ прокаженными и нечистыми,
а то, что они имѣютъ знаніе υ признакахъ прокаженнаго н
не прокаженнаго, и могутъ различать того, кто чистъ или
нечистъ. Такимъ образомъ, пакъ тамъ свящ енникъ прока
женнаго дѣлаетъ или чистымъ или нечисты мъ, такъ и здѣсь
свящ енникъ или пресвитеръ связы ваетъ и разрѣш аетъ ие
т ѣ х ъ , которые неповинны и.ш виновны, но по долгу своего
служ енія, когда услы ш итъ различіе грѣховъ, то зн аетъ , кто
долженъ быть разрѣш енъ и кто— связанъ.
С тихъ ‘2 0: Тогда Онъ повелѣлъ ученикамъ Своимъ,
чтобы очи пикану ие говорили, что Опъ— Іисусъ Хри ш л е я ,— Р а н ь т е , посылая учениковъ на проповѣдь, Онъ по
велѣлъ имъ возвѣстить о приш ествіи Его: въ настоящ ее
время Онъ даетъ заповѣдь не говорить о том ъ, что Онъ—
Іи сусъ Х ристосъ. Мнѣ кажется проповѣдать Х риста— одио, а
проповѣдать Іи суса Хрнста— другое. Христосъ есть общее
пазвапіе достоинства, а Іи сусъ есть собственное имя С паси
теля. Нпрочемъ, можетъ быть и то, что Онъ не хотѣлъ про
повѣди о СебЬ нрежде страданія н воскресенія, чтобы, со
верш ивъ потомъ таинственное свящ еннодѣйствіе крови, благо
временное могъ сказать апостоламъ: Иди учите воѣ на
роды ( Мо. XXVIII, 1 9 ) и т. д. А чтобы кто-лпбо не п оду
м алъ, что это только наш е собственное толкованіе, не со
отвѣтствую щ ее смы слу Евангелія, дальнѣйшія собы тія по
казы ваю тъ причину запрещ енія проповѣди въ то время.
С тихъ 2 1 : Съ этого времена, началъ Іисусъ указывать
ученикамъ Своимъ, что Ему должно идти въ Іерусалимъ
и многое претерпѣть отъ старѣйшинъ и книжниковъ, и
первосвтцеипиковъ, и быть убитымъ и въ третій день
воскреснуть.— Смыслъ таковъ: Тогда проповѣдуйте о Мнѣ,
когда Я претерплю это, потому что безполезно проповѣдать
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всенародно о ХрпстЬ п ировмзвѣщаті. народамъ Т о го , Кото
раго они впослѣдствіи увндлть Г>пчуоммМ!» η пригвожден
нымъ ко кресту и многое ііретеріііііш юіціпм. оть старѣйш инъ
η книжниковъ, и первосвящ енниковъ.— ІІі.кіI. Іисуса, такь же
многое претерпѣваетъ отъ тѣ хъ , которые піона раеімш аю ть
въ себѣ Сына Божій ( Евр. Υ , (і); и, мни они считаются
старѣйш инами въ церкви п п а в ам и свящ енниковъ, пни піона
распинаю тъ Сына Б о ж ій , Который всецЬло (панагіей (s e n ti
tu r ) духом ъ, а онп руководствуются простою Лунною.
Стихи 2 2 , 2 3 : Я взявъ Е о , ІІетръ началъ противо
рѣчить (increpare, запрещать | Ечу, говоря: Да не будетъ
съ Тобою. Господи *), этою пе будетъ съ Тобою. Онъ же1
обратившись къ Истру, сказалъ'. Слѣдуй за Иною, Сатана,
ты для Меня соблазнъ, потому что не разумѣешь того,
что божественное, а разумѣешь то, что человѣческое. —
Мы много разь говорили, что ІІетръ былъ одуш евленъ пла
менною η наибольшею любовно къ Госноду. П оэтом ъ — послѣ
исповѣданія своего: Ты еси Христосъ, Сынъ Пни живаго
и награды отъ Спасителя: Влаженъ ты, <'иконъ, сынъ Іоны,
что ие плоть и кровь открыла шебн, [;*то], а Отецъ Мой,
Который па небесахъ, — когда оиъ внезапно услы ш алъ оть
Господа, что Е м у должно идтп въ Іерусалимъ и тамъ мно
гое претерпѣть отъ старѣйш инъ н книжниковъ, п первосвя
щ енниковъ, быть убитымъ и воскреснуть въ третій день,
то не кочетъ [или: хочетъ] ниспровергнуть свое исповѣданіе;
онъ не допускаетъ и мысли, что Сыну Божій) возможно
быть убиты м ъ, п , движимый своимъ внутреннимъ ж еланіемъ,
беретъ Е го, или отводить вь сторону, чтобы не показаться
другимъ соученикамъ, что онъ въ присутствіи ихъ обли
чаетъ У чителя, іі начинаетъ возражать Ему съ чувствомъ
любви п желанія сказать: Господа. Да сохранитъ Тебя
Ч A biit а tr, учоіρο-iі;юісл щ. смисіЬ: ,{іі сохранимъ ішнш 1>ыъ! ила:
ІІс дай ііоіъ!
Примни, переводчика.
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кань лто лучіис передается па Греческомъ языкѣ,

; ѵ , Ινύριί, ού jt-yj 3~τα'. σοι το ϋ ιο , т. е.

МИЛО-

<<}><)/, tu, Небѣ, Господа,
будетъ этого съ Тобою.
ІІс можетъ этого бы ть, не можетъ олухъ мой вынести того,
•пчіГіы Сынъ Божій былъ убитъ. Гоеподь, обратившись къ
пей у , оказалъ: Отступи иазпдъ (V ade retro, шли· Vade
retro m e — иди позади Женя), Сатана, ты соблазнъ
для Мепя. Слово Сатана значить пли: вршъ, плп: про
тивникъ. 'Гакъ какъ ты говоришь противорѣчащее Моему
ж еланію , то долженъ назы ваться врагомъ. Многіе дум аю тъ,
чт<» |и ъ настоящ емъ сл уч аѣ | упрекъ относится пе къ ГІетру,
а і;ъ враждебному д у х у , который внуш алъ Апостолу сказать
это. По мιιί. это апостольское заблуж деніе, происходящ ее при
токъ и:п. чувства благорасположенія, нпкогда ие покажется
внуш еніемъ діавола. Слѣдуй за Мною, Сатана (vade retro
m e). Діаволу говорится: Отступи патдъ, Сатана (V ade
retro). ІІетръ слышитъ: Иди позади Мепя (V ade retro m e ) 1) ,
т. е. слѣдуй Моему рѣш енію , ибо мы пе разумѣешь того,
что Божіе, а то, что человѣческое. Чтобы Я умеръ для
спасенія людей, это есть произволеніе М ое и отца Moero
(волю Котораго Я пришелъ исполнить, Іоан. V I ), а ты ,
обращая вниманіе только на свое ж еланіе, не хочсш ь, чтобы
зерно пшеницы пало на землю и принесло многій плодъ
(Іоан. XII). Благоразумный читатель спроситъ, почему «ослѣ
обѣщ анія столькихъ бл агъ ,— капъ: Влаженъ ты, Симонъ,
сынъ Іоны, п: Ты— Метръ, п на міомъ камнѣ Я воздвигну
Це/товь Мою, и врата ада ие одолѣютъ ее, и: Дамъ тебѣ
1) lio.ni гро-іоіміііі пихтъ «i. iiftnnvi. дало случаяхъ (и иъ Μο. IV, 10,

и

въ Ма. XVI, ”3) имѣетъ: 1 TZXfz 'jKLZ(u ]1 'j Ο, JlTCtVO1., что значитъ: О тст упи
«азидъ отъ мгня! цлн: П/иічь пни. мпіи! тк л тогда пѣтъ нузкдн дѣлать уси
лій нстодісошпап. :ітіі дна м іс іа различно, потопу что и апостолъ ІІетръ (иъ
XVI, 22, -J3), и сатана (иъ IV. 10), пакъ соблазни гели, одинаково заслуживали
запрещенія отъ Господа.
Примѣните переводчика.
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ключи царства небеснаго, и: Что ты шинамъ или раз
рѣшишь на землѣ, будетъ связано или разрѣшаю па
небѣ,— теперь ІІетръ сл ы ш и т е ('ліьдуіі .ш Мпою, Сатана,
ты— соблазнъ для Меня? Или: что шіачить стиль внезап
ное изм ѣненіе, что, ішслѣ столь великихъ нитридъ, ши. назы кается Сатаною? Ііо если татъ, кто д;итъ такіе вопросы,
обратитъ вниманіе на то, что выше указанно»* благосло
веніе, блаяіенство и власть Метра и основаніе па мели.
Церкви обѣщано въ будущ ем ъ, то онъ найметъ, что въ
настоящемъ нто еще не дано. Опъ говоритъ: „Воздвигну
на тебѣ Церковь Мою, п врата ада пе одолѣютъ е е “ и: Ламъ
тебѣ ключи царства небеснаго. Все это говорится о бу ду
щемъ; если бы Онъ далъ ему это немедленно, то заблуж де
ніе извращ енной мысли нпконмъ образомъ не нашло бы въ
Метрѣ мѣста для себя.
Стихи 2 4 — 2 6 : Тогда Іисусъ сказалъ ученикамъ Сво
имъ: Если кто хочетъ пдти за Иною, пажъ пустъ от
речется отъ себя п возьметъ |’на ссбя | креетъ спои и по
слѣдуетъ Мнѣ. Ибо юно хочетъ сохранить душу свою,
татъ погубитъ ее. А татъ, кто погубитъ душу свою ряди
Меня, найдетъ ее. Ибо къ челу послужитъ человѣку, если
онъ пріобрѣтетъ весь міръ, а, душѣ сваей нанесетъ вредъ ?—
Т огъ, кто отлагаетъ ветхаго человѣка съ дѣлами ока {Полое.
III, !)), отрекается отъ еамого себя, говоря: /Ниву уже пе
я , по живетъ во .пнѣ Христосъ (Галат. U , 2 0 j; беретъ
онъ на себя крестъ свой и распинается для міра. Но тотъ,
кому міръ распятъ, слѣдуетъ распятому Господу.
Иди какую замѣну дастъ человѣкъ за душу свонЛ—
Въ замѣну Израиля дается Егппетъ н Эѳіопія и Сіена ( Исаіи,
XLII1, 3 , 4). А за душ у человѣческую есть только та одна
отплата, о которой восклицаетъ псалмопѣвецъ: Что воздамъ
Господу за все, что Онъ доставилъ мнѣ? Чашу спаси
тельную я пріиму и призову ими Господне {Псал. CXY, 3 ).
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С и си . 7 7: Пои Сынъ Vсл<>аѣчсскій ішѣетъ придтп во
с.іші», Отца Свое/о съ «пилами Своими·^ и тогда Онъ воз
даешь иажгіомц по дѣламъ его. — Н егръ, соблазнивш ійся при
предсказаніи смерти Господа, былъ истаиикленъ за н рощей іемь Господа; а ученики призваны къ тому, чтобы отречься
огі, себя и ваять крестъ спой п послѣдовать Учителю съ
Пухомъ ум ираю щ ихъ [дли м іра|. У жасъ слуш аю щ ихъ былъ
«елокъ н могъ заронить страхъ въ другихъ нослЬ того, какъ
первыГі изъ апостоловъ (princeps apostolorum ) подвергся дѣ й 
ствію страха; понтону послѣ печальныхъ словъ слѣдуютъ
радостный п Онъ говоритъ: Сипъ Человѣческій придетъ во
славѣ отца С-воао съ (числами Своими. Коли ты боишься
смерти, то слуш ай о славѣ торжествующ аго, сели опасаеш ься
креста, то внимай служенію ангельскому. И тогда,— гово
ритъ О нъ,— бондами?, нажату по дѣламъ его (Рпмл.
X. 1 2 ). Пѣтъ различія между Іудеем ъ п язычникомъ, между
мужчиною и шеищи ною, между бѣднымъ и богатымъ т а л ъ .
гдѣ принимаются во вниманіе не лица, а дѣянія.
Стихъ 28 : Истинно говорю вамг: Есть нѣкоторые
азъ здѣсь стоящихъ такіе, которые не вкусятъ смерти ^
попа пе увидятъ Сына Человѣческаго, являющагося въ цар
ствѣ Ошемъ,— У жасъ апостоловъ Онъ хотѣлъ исцѣлить на
деждою на обѣтованія, говоря такъ: Сынъ человѣческій
имѣетъ придшн во славѣ Отца Своего съ ангелами Сво
ими. Свергъ того, сь властію С удіи присоединены слова:
И воздастъ каждому по дѣяніямъ его. Не вы сказанная
мысль апостоловъ могла заключать въ себѣ также соблазнъ
такого рода: „Ты теперь говоришь, что должна послѣдовать
смерть; а то, что Ты обѣщ аеш ь иридіи вь славѣ Отца Сво
его въ (У служ еніи а впиши ь и съ властію судіи, это отла
гается па отдаленный день и ср ок ь ‘\ Поатому Онъ, какъ
«ѣдущ ій тайн ое, нредчндя то, иго они могли возразить Е м у,
успокоиваетъ настоящ ій страхъ ихъ и наградою теперь ж е,
потому что слова Его: Есть же нѣкоторые изъ здѣсь сто-
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ящихъ, которые пе испытаютъ смерти, попа пе увидятъ
Сыча Человѣческаго^ являющагося въ царствѣ Своемъ, имѣютъ
хотъ смы слъ, что ради невѣрія вашсго Онъ въ настоящ ее
время покажется таковымъ, каковымъ Онъ впослѣдствіи имѣетъ
Іф П Д Т П .

Глава X VII,— Стихъ 1: И спустя шесть дней, взявши
Петра и Іакова, и Іоанна брата Его^ Іисусъ повелъ ихъ
па высокую гору въ уединеніи (seorsu m — отдѣльно отъ дру
г и х ъ ).— Мы ушс неоднократно говорили, почешу Метръ,
Іаковъ и Іоаннъ въ нѣкоторыхъ К каіпе/іьскпхъ мѣстахъ
отдѣляются отъ прочихъ [учениковъ ] или какое преим ущ е
ство имѣютъ спи предъ другими. Тспсрь спраш ивается, ка
кимъ образомъ Онъ взялъ ихъ п повелъ отдѣльно огь дру
гихъ на высокую гору спусти ш есть дней, косца Еванге
листъ Лука {Лук. IX, 2 8 ) указы ваетъ восьмидневный про
межутокъ? Но отвѣтъ не представляетъ затрудненій, иогому
что здѣсь указы ваю тся только средніе [цѣлы е] дни, а тамъ
[ у Луки] къ нимъ присоединяется и первый, н послѣдній,
потому что не говорится: „Опусти воеш ь дней взялъ Іисусъ
Метра н Іакова и Іоанна1*, а; въ день восьмой 0 · В озвести
учениковъ въ горнее относите,и къ царствованію (pars regni
e s t . Возводятся они отдѣльно отъ др уги хъ , нотомучто иного
есть званны хъ , но мало избранны хъ (Ш . XX, 1(5, ii XXII, 1 4 ) .
Стихъ 2: Я преобразился предъ ними. — Онъ явился
апостоламъ такимъ, какимъ имѣетъ быть во время суда. А
слова евангелиста: Преобразился предъ ними пустъ пивто
*) З.ирудиеніе разрѣшается сіцо премію, есш обратить ипиманіе на то,
чго иъ греческомъ гпкстіі Л ук. IX, 28 читаемъ: JJ-cTa ΤΟΟζ ),QfOUC τοότ&οζ
ώ ίεΐ TJJASpat ІУЛШ, Τ. В. „послѣ ЭТИХЪ СЛОНЪ CI1JCTJI около илоі.мн дней1· я въ
латинскомъ: po.st
verba fere ilios octo, т, е,: цосліі этихъ словъ спусти
почт и восомь дней {<·/«».«. ЦіЪІіа ьасѵа vulgatae editionis Sixti V., Pontificis
maximi juxtu recogniln... Coloniae; n Τ<χ Βιβλία... І;гіиг0і}г(... 3V i\103j(Gf....
ΙτΞί ,αωκα').

7/у."/.':''.·;. л/уі/ѵодчиΚ(1.

Ш І

І.ллжм шаю

і кгонимл.

ili' р а з у м ѣ т ь въ тимь смыслѣ, что Опъ утратилъ прежній
ііпді. и .ііин^ 11.ЧН j тратилъ дѣйствительное тѣло (veritatem
n ti|n n is) и принялъ тѣло іп п духовн ое, пли воздуш ное;
;ι κ;ιΐί і, Опъ преобразился, это ноказывлетъ евангелистъ,
говори:

11 прош ло Ею лице, кокъ солнце.', одежды жс, Ёіо
сдѣлались бѣлы, пакъ ситъ.— Т атъ , гдѣ дѣлается указаніе
и а сіяніе лица, п описы вается блескъ одежды, пе уничто
жается сущ н ость , а только измѣняется внѣшнее прославленіе.
Jlmtfi Его прош ло, кипъ солнце. Несомнѣнно, что Господа
преобразился ігь татъ славный видъ (ea gloria), въ которомъ
і!послѣдствіи Опъ имѣетъ прндтп въ царствѣ Своемъ. Пре
ображеніе присоединило сіяніе, ио не устранило Его лица.
]Іо предположимъ jc s lo |, чю тѣло Его сдѣлалось духовны м ъ,
р аж ъ одежды Кп> измѣнились, когда онѣ стали свѣтлыми
настильно, что,— пакъ у др\ гого Евангелиста говорится,—
па землѣ бѣлплыципъ пряжи ite могъ сдѣлать такихъ
{Шири. IX , 2 ) . Но то, что па землѣ можетъ сдѣлать бѣлиль
щ икъ пряжи, тѣлесно и подлежитъ осязанію , а пе духовно
п воздуш но,— что только вводитъ въ заблуж деніе глазъ и
созерцаете)! только въ видѣнія.
С тихъ 3: И (ютъ явились н.т Моисей и Илія, кото
рые говорили съ fiam ,,— Когда книжники н фарисеи испы 
тывали liro, прося знаменія съ неба, Онъ не хотѣлъ еімъ
дать, но отвергъ нечестивое требованіе· благоразумнымъ от
вѣтомъ. Λ здѣсь, чтобы умножитъ вѣру апостоловъ, Опъ
дастъ знаменіе съ неба, когда Илія сходитъ оттуда. куда
взоиіелт., и когда Моисей возсталъ іг.іь ярой сводней. И А хазъ
чрезъ Исаію получаетъ повелѣніе, чтпбы опъ просилъ себѣ
знаменіе съ неба (d e excelsi») или якъ ада {#<-. П 1 и 4
Цар. II), потому что слова: Мнились имъ Моисей и И лія,
бесѣдующіе съ ними, п р и в о д я т с я п вь другой ь Евангеліи,
капъ возвѣщ аю щ іе Имъ то, что Опъ имѣетъ претерпѣть въ
Іерусалимѣ {Лдк. IX, 3 1 ). Здѣсь показываю тся законъ и
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пророки, которые непрестанно повторяющимися пророчествами
провозвѣстили, капъ страданіе Господа, такъ и воскресеніе
Его.
С тихъ 4: А Ненцѣ съ сваей стороны (г а р и m in is ) ска
залъ Іисусу· Господа,, хорошо нимъ здѣсь быть.— Тогъ,
г;то посходитъ кь горнему, пе имѣетъ желанія сходн и , гѵъ
земному, а кочетъ постоянно пребывать въ высотѣ.
Если хочешь, то мы устроимъ здѣсь три палатки
[или: ш^тра]: Тебѣ— одну, Мшеею— осЫу, и одну —И м и .—
Ты, ІІетръ, заблуж даеш ься, кавъ оГ>ъ атомъ свидѣтельствуетъ
и другой евангелистъ. Ты пе зн аеш ь, что говоришь (Лук.
JX, 3 3 ) . ІІе проси о трехъ палаткахъ, потому что есть «динъ
покровъ Е ван іеліа, въ которомъ повторено содержаніе закона
и пророковъ. Но сели уж е ты ищешь трехь покрововъ; то
не соединяй во едино рабовъ съ Господинъ, а устрой три па"
латки,— и имеііно: о л іу — Отцу, [др угую ]— Сыну, п | третью |~~
Святому Д у х у , чтобы въ твоешь сердцѣ Ги.і.іi. «динъ общій
покровъ для Тѣхъ, Божество Которыхъ едино
Стихъ 5: И попа от <ш/ тырилъ, тмъ свѣтлое
облако покрыло ихъ тѣнью, н (юнгъ изъ облака голосъ,
говорящій; Это есть Сычъ Мой возлюбленный, в?> Кото
ромъ Мое благоволеніе; Ею слушайте. — Такъ какъ ІІетръ
неразумно спраш ивалъ, то п нс заслуж иваетъ отвѣта отъ
Господа; но имѣете Сына отвѣчаетъ Отецъ, такъ что оправ
ды вается (com pleretur) слово Господа: Я пе высказываю
свидѣшлшва о Себѣ, но Отецъ, Который Мепл послалъ,
Самъ даетъ свидѣтельство о Маѣ (Іоаи, X, 3 7 п YIII, 1 8 ).
Λ показывается сіяю щ ее облако и покрываетъ ихъ тѣнью,
чтобы желавш іе плотскаго покрова изъ вѣтвей п полотна
покрылись тѣнью свѣтлаго облака. Такъ же сльшш тся съ неба
и голосъ говорящаго Отца, которымъ Онъ и Сыну подаетъ
свидѣтельство, и Негра, подпавшаго заблуж денію , научаетъ
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iirm n l.; u 1111 'i омъ еще ч |ιγ:ιί· И п р а 1) ю коритъ u прочимъ
:иі(н rnji;ui i,: <tii пни, Синь Мой возлюбленный: дли Него
должно j твердить покровъ, Ему должно повиноваться. Онъ
іч*1 1 . Сынъ, а ош і— рабы; н сани Моисей н Илія вмѣстѣ
(*і. каліи должны приготовить кронъ Господу въ сокровен
на інп ихъ глуби пахъ сердца своего.
Стихъ (S: И слита [это], очи упали па лнце свое и
сильно устрашились. — Они подверглись страху но троякой
причинѣ: или потому, что познали свое заблуж деніе, или
потому, что свѣтлое облако осѣнило и х ъ , или нотому, что
услыш али голосъ говорящаго Нога Отца, ибо человѣческая
немощь (fragi lilas = хрупкость, ломкость) пе можетъ выдер
жать созерцаніи высшей славы іі съ потрясеннымъ духомъ
и Идіомъ припадаетъ кь землѣ. ІІасколько больше нто-либо
ищетъ вы сш аго, настильно больше онъ повергается въ н и з
шія области, если пе узнаетъ мѣры силъ своихъ.
Стихь 7: И приблизился Іисусъ, и коснулся ихъ. —
'Гакъ пакъ они лежали па землѣ η не могли встать, то Онъ
Самъ милостиво нисходитъ къ нимъ и прикасается къ нимъ,
чтобы прикосновеніемъ отгнать стр ахъ , и чтобы укрѣпились
ослабленны е члены [и х ъ ].
И сказалъ имъ: встаньте и ие бойтесь.— Тѣхъ, кото
рыхъ онъ исцѣлилъ прикосновеніемъ руки, (теи ер ь| исцѣ
лилъ повелѣніемъ: 1к боитесь. Первоначально отгоняется
стр ахъ , чтобы потомъ подать наставленіе.
Стихъ 8: Поднявши же очи сваи, они иипого не уви
дѣли., кротъ одиого только Іисуса. —Для разума понятно
то, что они, поднявш ись, увидали только одиого Іи суса; это
для того, чтобы голосъ Отца не показался имъ сомнитель
нымъ, еслп бы М оисей н Илія продолжали пребывать съ
’) ІІаъ слонъ: ірьшп a u d ito r (ΓΚΟΰ ί'/.'/Μ Ζ Ι, 1■еслушайте, і;идпо
что слою І>оіа Отца обращено пеііосродслтеііно і;і, апостоламъ, а, ие чрсзь а п .
Негра, кань говоритъ 6л. Іеронимъ.
П рим ѣ чаніе п<реводчика.
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1'оснодомъ, К оторому Опъ далъ самое дѣйствительное сви
дѣтельство. Итакъ, послѣ исчезновенія облака они видятъ,
что стоитъ Іи сусъ , а Моисей и Илія исчезли: потому что
послѣ разсѣянія тѣии Закона и Пророковъ, покрывавшей
апостоловъ своимъ покровомъ, свѣтъ перваго и послѣднихъ
(u lru m q u e Іпгшчі) [или: истинный спѣтъ (verum lu m en )]
открылся въ Евангеліи.
Стихъ 9: И когда они сходили съ горы, Іисусъ пове
лѣлъ имъ, говоря'. Липому пе повѣдайте о видѣніи, попа
Сынъ Человѣческій не воскреснетъ ѵлъ мертвымъ.·— Па горѣ
было показано предварительное изображ еніе будущ аго царства
и слава Торжествую щ аго. Такимъ образомъ Омъ нс хочетъ,
чтобы Обь атомъ провозглашалось средп народа и ради того,
чтобы вслѣдствіе своего величія это [собы тіе] не было не
вѣроятнымъ въ глазахъ народа, н ради того, чтобы имѣющія
наступить крестныя страданія послѣ столь великой славы
не возбудили соблазна въ грубы хъ душ ахъ.
С тихъ 1 0 : И спросили Его ученики макъ: Λ чтоже
говорятъ книжники, будто сминала долженъ придми
Илія?— Вели бы мы не знали причины, почему ученики
спраш ивали относительно Иліи, то ихъ вопросъ показался
бы палъ неразумны мъ и необыкновеннымъ. 15ъ самомъ дѣлѣ,
какое отнош еніе имѣетъ вопросъ о приш ествіи Иліи к ъ том у,
что выше описано. У фарисеевъ было преданіе,— на осн о
ваніи словъ М алахіи пророка, послѣдняго и зъ двѣ н адц ати ,—
что вредъ приш ествіемъ Спасителя придетъ Илія п обратитъ
сердце отца къ дѣтямъ и дѣтей къ отцамъ и возстановитъ
все въ прежнее состояніе ( М алах. IV*, 5 ). Итакъ ученики
думаю тъ, что это было именно преображеніе славы , которое
они в и д ѣ л и на горѣ, и говорятъ: „Коли Ты уж е нрпшелъ
въ славѣ, то какимъ же образомъ не является Твой пред
теч а" , тѣмъ болѣй, что онп видѣли, что Илія удалился. А
когда опп прибавляю тъ Книжники говорятъ, что тачала
Илія долженъ придши, то говоря: т ачала, они ноказыва-
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ΙΟΊ’ I., ЧТО ΙΤ..ΙΙ! ІІ.ІІІІ І1(! Приходи,!'!., то, согласно П и са л и » ,-НС Совершилось ещ е п приш ествіе Спасителя.
Стихи 1 1 , 1 2 : Но Опъ въ отвѣтъ сказалъ имъ:
Правда, И л і я имѣетъ при&ти и возстановить все. / / ) ,
гоішрю вамъ, Илія уже пришелъ.— Хотъ самы й, который
имѣетъ придти во второе пришествіе Спасителя тѣлесно, уж е
нршнелъ нынѣ въ лицѣ Іоанна въ духѣ и силѣ.
И ие узнали его и сдѣлали съ нимъ, что только
хотѣли.— То есть: отнеслись съ презрѣніемъ и обезглави
ли его.
Стихъ 1 ;і: Такъ и Сынъ Человѣческій имѣетъ постра
дать отъ чихъ. Тоіда ученики поняли, что опъ сказалъ
ойъ Іоаннѣ Крестителѣ.— Спраш ивается: если Иродъ и
Иродіада умертвили Іоанна, то какимъ образомъ говорится,
что пни же распили Іи суса, когда Онъ былъ умерщ вленъ
кишки»каліи и фарисеями? 11а это должно отвѣтить кратко:
капъ въ умерщ вленіи Іоанна партія фарисеевъ выразила
свое. согласіе, такъ и въ распятіи Господа вы сказалось с о 
гласіе Ирода, который отослалъ Его і;ъ Пилату на распитіи,
посмѣявшись надъ Нимъ и о тн ести сь къ Нему съ презрѣ
ніемъ.
Стихи 1 4 , 1Г» | Стихи 1 5 и 1 6 ]: Господи, умилосер
дись надъ сыномъ моимъ, потому что опъ— лунатикъ и
тяжело страдаетъ', опъ часто падаетъ въ огонъ и часто
въ воду. И я приносилъ по ■къ ученикамъ Твоимъ, ио они
пе могли исцѣлишь его.— Кипи' мы сказали, но какой при
чинѣ демонъ, наблюдай точеніе луны наноситъ вредъ людямъ
и стремится чрезъ твари безславить Творца. Ііо мнѣ каж ется,
въ переносномъ значеніи подъ лунатикомъ должно разумѣть
такого, который по временамъ (рег Ііогагиіп m om enta) измѣ
няется въ отношеніи иъ пороками и пе стоитъ твердо въ
начатом ъ, но то усиливается, то ослабѣваетъ: то бросается
въ тоть огонь, которыми пылаютъ сердца ведущ ихъ расп ут
ную жизнь [Осіи V II). то въ воды, которыя ие въ си л ахъ
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угасить /поеніи. Что касается словъ: Я приносилъ его къ
ученикамъ Твоимъ, по очи ие могли исцѣлить его, ими омъ
открыто обвиняетъ апостоловъ, хоти невозможность исцѣленія
зависитъ пногда нс отъ безсилія изцѣлніощ нхъ, а οτί. вѣры
тѣ х ъ , которыхъ нужно исцѣлить, пакъ говорить ОІИ. ИГОМЪ
Госнодь: Д а будетъ тебѣ по вѣрѣ твовй (Мири. V. 34
н: X , ΰ 2 ) .
С тихъ 1(> [ С т и х ъ 1 7 ]: Іисусъ же въ отвѣтъ отлилъ·.
О , родъ невѣрный и развращенный! Доколѣ Я буду съ ни
ми, доколѣ Я бучу терпѣть висъ ? Принесите его помпѣ.—
:+го значить не т о , что Онъ былъ побѣжденъ досадою, хоти
(et) и кроткій и смиренный сердцемъ, который ие открываетъ
устъ своихъ иродъ линемъ стригущ аго его (Исаіи, Ы ІІ);
ие вспы хнулъ Онъ н гнѣвомъ; наоборотъ, ;>то значитъ то,
что Онъ подобно врачу, который видитъ, что больного лѣ
чила попреки его наставленіям ъ, несогласно съ ними, гово
ритъ: „Доколѣ я буду ходить въ домъ і;ъ тебѣ? доколѣ буду
тратить усилія на твое леченіе. когда я приказываю одпо,
а ты продолжаешь дѣлать другое44? П іакъ Ош . разгнѣвался
ие на человѣка, а на норокъ, и чрсзі. посредство этого
одного человѣка обличилъ Іудеевъ въ невѣріи, так ь что сепчасъ жс прибавилъ: Принесите его ко Маѣ,
('тихъ 1 7 [С тихъ 1 8 ]; И запретилъ ему Іисусъ. И
ш и ш ъ бѣсъ изъ пею, и исцѣлился отрокъ съ таю часа.— Пе страдавш ій, а демонъ долженъ былъ подвергнуться запре
щ енію . Нпрочемъ, можетъ быть н то, что Онъ запретилъ о т 
року, п [вслѣдствіе этого] вышслъ изъ пего демонъ, такъ
какъ страдавш ій отрокъ былъ угнетаем ъ демономъ вслѣдствіе
своихъ грѣховъ.
Стихъ 1 8 11 9 н начало 20J: И сказали [ученики]:
Почему мы пе могли исцѣлитъ его? Сказалъ имъ Іисусъ:
ІІо причинѣ невѣрія шито. Ибо по истинѣ говорю вамъ. —
Это то ж е, что Онъ говорить и въ другомъ мѣстѣ: 0 чемъ
вы ии будете просить во имя Мое съ вѣрою, то получите
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{{пни \ V 'i ). Птакъ, когда только мы ис д о ст и г ъ нрошеііііі и|нічііною ;m>ro бы ваетъ пе Гн’^спліе Того, къ Кому
оирлщена просьба, и виновность просящ ихъ.
Стихъ 1 9 [конецъ 2 0 ]: Коли будете, имѣть (тру, капъ
.ирии горчичное, и скажете горѣ ші: „Перейди отсюда“ ,
то <ма перейдетъ: и нпчего пе будетъ для висъ невозмож
наго.— Нѣкоторые полагаютъ, что ^ р а з р а в н и в а е м а я съ зерномъ
горчичнымъ, назы ваете» малою, когда [Господь] сравниваетъ
царство небесное съ зерномъ горчицы; но въ то же время
апостолъ говоритъ: J1 если я бцду имѣть вою т ру, пмт
что дпже и горы переставлять (1 Корыто. XV, 2 ) . Слѣдокателм іо, вѣра сравниваемая съ зерномъ горчицы, велика.
Перемѣщ еніе горы указы вается не въ отнош еніи той горы,
которую мм видимъ плотскими очами, но тоіі, которая была
перемѣщ ена Господинъ изъ лунатика, потому что, когда Онъ
говоритъ: Скажете горѣ сеіп „ Перейди отсюдаа и ока
'перейдетъ, Онъ имѣетъ въ виду цимола. П оэтолу тіц которые
стремятся доказать, что апостолы и леѣ вѣрую щ іе въ дѣй
ствительности имѣли не малую вѣру, должны быть изобли
чены въ н еразум іи , потону что ішкто изъ нихъ не пере
мѣстилъ этой горы. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь имѣетъ значеніе
не «только передвиженіе горы съ одиого мѣста на другое □ тщ ет
ное исканіе на показъ чудесн ы хъ -зн ам ен ій , сколько пере
мѣщ еніе на пользу всѣхъ той горы, которая по словамъ
пророка ногубллетъ нгю землю (Захар ІѴ, 7 ).
С тихъ 2 0 |2 1
ή же родъ изгоняется, только мо
литвою и постомъ,— Когда Онъ учитъ, какимъ образомъ
можетъ быть изгоняемъ злѣйшій демонъ, опъ наставляетъ
ІІСІІХЪ къ жизни.
Стихи 2 1 — 2.'i |2 2 , 2 ‘і j: / / когда они пребывала въ
Галилеѣ, сказалъ имъ Іисусъ: і'.ыпъ Человѣческій долженъ
быть преданъ въ руки линіей и они умертвятъ Ею, и Опъ
въ третій день воскреснетъ. М они очень опечалилась.—
Всегда Господь соединяли, благопріятное съ печальнымъ;
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;іто дли того, чтобы апостолы не устраш ились, когда это
печальное внезапно наступитъ, и чтобы они Гнали движимы
готовностію д у х а . Дѣйствительно, опечалили! ихъ словами о
томъ, что Онъ долженъ претерпѣть смерть, Опъ долженъ
былъ возбудить іѵь нихъ и радость, потону что [сказалъ,
что] въ третій день возстанетъ. ЗатЬмъ ихъ печаль, н глу
бокая печаль, проистекаетъ [несомнѣнно | не оть невѣріи ( на
щ ипавъ, они знали, что и ІІетръ былъ исправленъ, потопу
что мыслилъ не о томъ, чтб Ііожіе, п ο томъ, чтб человѣче
ское), но отъ того, что онп изъ любвн къ Наставнику не
были въ си л ахъ слышать о П ень что-дибо неблагопріятное
іі унизительное.
Стихъ 2 4 : Я когда они пришли въ Капернаумъ | ( ’аpharnauiH |, приступили къ Метру сборщики дидрахмы и
склазала'. „Ііе дастъ ли дидрахмы. Учитель битъ
[С тихъ 2 5 ]: Онъ сказалъ’. „Конечно*.— Послѣ Кесари Авгу
ста Іудея была обложена податью и всѣ поименно были
подвергнуты переписи; нотому и Іосифъ еъ Маріею, родствен
ницею своею , являлся [ила', отправляли^ ві. Кішлеемъ. З а 
тѣмъ. такъ какъ Онъ былъ воспитанъ въ Назаретѣ (городѣ
Галилеи, который былъ подчиненъ К апернаум у), то [сбор
щики] но праву (m ore) требую тъ взноса подати; но требую 
щіе подати вслѣдствіе величіи чудесны хъ знам еній ие дер
заю тъ просить Его Самого, а обращ аются скромно къ уч ен и к у,
или же съ хитростію задаю тъ вопросъ: дастъ лп Онъ дань,
пли же воспротивится волѣ Ц езари, какъ объ атомъ мы чи
таемъ въ другомъ мѣстѣ: Слѣдуетъ ли давать подать Це
зарю, или пѣтъ ( Шара. XII. 14 ).
И когда \ Петръ] вошелъ т домъ, Іисусъ предупре
дилъ его, говоря.— Просившіе дидрахмы обращ ались к ъ н ем у иаединѣ; а когда онъ вошелъ въ домъ, Госиодь, прежде чѣмъ
Петръ сообщ илъ И м у, спросилъ его, чтобы ученики не со
блазнились требованіемъ дани, пбо тогда увидѣли, что Онъ
зн аетъ , о чемъ шло дѣло въ Его отсутствіи.

ГМ

іллжкшілго

ікі-онпмл.

( i и \ i. 2ί* I продолженіе) Самомъ! никъ тебѣ кажется?
( і, иіі.чі ti/tjiu земные взимаютъ подать или налогъ, съ сво
ихъ плитѣ или съ чужихъ'! Я опъ сказалъ'. Сг> чужихъ.
<'hu.ui.if, ему Іисусъ: Ишакъ | значитъ], сыны свободны.—
ІѴііОДЬ ІІІІШЪ )І ПО плоти, п ио д у х у былъ СЫНОМЪ царя,
т. с. н пакъ рожденный оть колѣна Давидова, н папъ Слово
всем огущ ей) Отца. Итакъ, кань Сынъ Царей, Онъ но былъ
обязанъ давать дань; но, пакъ принявшій смиренную плоть,
Онъ долженъ былъ исполнить всякую правду. А мы, несчаст
ные, носящіе ими Хрнста и ничего достойнаго этого тисни
не дѣлаю щ іе, ничего не воздаемъ Е м у, достойнаго Его пиени,
н капъ бы царскій дѣти освобождаемся отъ налоговъ, когда
Омъ за пасъ η крестъ претерпѣлъ, н заплатилъ дань.
С тихъ 2іі 12т7 1: По чтобы пе соблазнять ихъ, пойди
и брось уду, и ші/ рыб/f, которая первою попадется,
<тьмщ отнрьшъ у ш я пасть, ты найдешь статиръ, н
взявъ его, дай имъ за Меня и за себя. — II не знаю , чему
удивляться нрежде всего при чтеніи этого мѣста: предвѣдѣ
нію или величію Спасителя. Предвѣдѣнію— потону, что Онъ
зн алъ, что въ пасти рыбы сетъ статиръ, н что эта рыба
должна попасть на уду первою; а величію и силѣ Е го— въ
томъ случаѣ , сели но слову Его въ то же самое мгновеніе
созданъ былъ статиръ, и сели Онъ словомъ Своимъ сдѣ
лалъ т о . что имѣло быть. По въ таинственномъ значеніи мнѣ
каж ется, чти подъ этою рыбою должно видѣть Того, Который
взятъ норнымъ, который находился въ глубинахъ мори п
проводилъ время і;і, солены хъ и горькихъ нучпнахъ дли
того, чтобы чрезъ I lle.ro — | втораго Адама освобожденъ былъ
первый Адамъ. Л то, ччб находится і;о устахъ его, т. е.
въ исповѣданіи, отдаете,u :ш Истра и Господа. И этотъ с а 
мый да[п, ость даръ \илп: цПпа| соверш енный; но онъ, раз
дѣленъ [па днѣ ч асти ], потому что за Истра уплачивается
цѣна, каіп. :іа ірі.ш ш іка; Госноць же Пашъ грѣха не сотво
рилъ п въ устахъ Его нс оказалось хитрости {Исаіи LUI, 3 ).
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Стати ромъ называете!] монета, имѣющая днѣ дидрахмы; онъ
взятъ для того, чтобы платою одноіі п тоіі же монеты за
Господа и раба показать подобіе (sim ilitu d in em ) ихъ плоти.
По н разсуждая просто, это мѣсто даетъ наставленіе с л у т а ю 
щ ему иъ том ъ, что Госнодь былъ иастолько неимущ имъ,
что у Него пе было даже того, чѣмъ бы Оігі. м ой. :шпла
тить за Себя п за апостола подать. Поэтому —
ито-нибудь захочетъ возразить: какимъ же образомъ Іуда носилъ
иногда деньги? мы отвѣтимъ, что Г шіііоді. считалъ просту илепіемъ на Свой нужды обращ ать имущ ество бѣдны хъ, и
намъ подалъ въ атомъ отнош еніи нримЬръ.
Глава X V III— Стихъ 1: Въ томъ часъ приступили
ученики т Іисусу, говоря: Кто, по Твоему мнѣнію,
еань большій въ -царствѣ небесномъ?— И въ настоящ емъ
случай должно быть обращ ено вниманіе на το, о чемъ я
уж е неоднократно дѣлалъ зам ѣ чан іе,— именно: необходимо
изслѣдовать причины отдѣльныхъ словъ и дѣяній Господа.
Послѣ нахожденія статпра и уплаты подати, чти можетъ зн а 
чить внезапный вопросъ апостоловъ: Нъ мотъ часъ при
т уп и ли ученицы къ Іисусу, /отри: Iуши, по Твоему мнѣ
нію, есть большій въ царсшпѣ небесномъ? 'Гакъ пакъ онп
видѣли, что за Истра и Господа отдана одинаковая (id em )
подать, то вслѣдствіе равенства платы подумали, что ІІетръ
превознесенъ надъ всѣми апостолам и, такъ какъ при взносѣ
подати опъ сравненъ съ Госнодомъ. Поэтому они п спраш и
ваютъ: кто— больш ій въ царствѣ небесномъ? 11 Іи сусъ , вида
помышленія ихъ п разумѣя причину ихъ заблуж денія, имѣетъ
намѣреніе (v u lt) исцѣлить желаніе ими славы , возбудивъ въ
нихъ ревность къ смиренію.
Стихъ і: И призвавъ дымя, Іисусъ поставилъ его
среды нихъ [Стихъ 3:] и сказалъ,— Опъ поставилъ и л и про
сто дитя каиое-лиОо, чтобы представить возрастъ и указать
подобіе невинности, или, можетъ бы ть, Оиъ поставилъ среди
нихъ Себя самого, какъ дитя, потому что Онъ прпшелъ но-
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служи і ц а ііі'. дли того, чтобы Ему служили, 'гакъ что Опъ
падаль m iі· примѣръ смиренія. Д ругіе подъ дптятею разу
м ѣніи, ;|у \п Овитаго, котораго Іи сусъ вложилъ въ сердца
ученіи.·пі;і. Своихъ, чтобы гордость ихъ превратить иъ сн и 
к ш іе.
Стихъ 3: Истинно говорю вамъ, вели вы ие обрати
тесь [ие измѣнитесь] и не сдѣлаетесь, ш ш дѣти, то пе
войдете въ гщші&о небесное. — Апостоламъ не заповѣдуется,
чтобы они обрати лисъ въ дѣтство по возрасту, но но невин
ности, т. с . чтобы оии имѣли чрезъ продолжительное уп раж 
неніе то, чти дѣти имѣютъ по возрасту сн осн у, и чтобы
oh и были дѣть м и не иъ мудрости, а въ зяобіі.
Стпчь 4: Ишакъ, юно смирится, пакъ это дитя,
тоть есть большій т царствѣ небесномъ.— Подобно тому,
капъ это д и т я ,— которое Я представляю вамъ въ примѣръ.—
ігс бываетъ настойчиво въ nifiBti, пе помнить оскорбленія,
пе услаж дается, когда видитъ прекрасную женщ ину н не
говоритъ другого, когда дум аетъ одио; и вы сели не б у 
дете имѣть такой невинности и чистоты д у х и , то пе будете
имѣть возможности в о й т и въ царство небесное. А можетъ
быть понято п пиаче: Кто смирится, пакъ это дитя, татъ
есть большій въ царствѣ небесномъ. Кто будетъ подражать
Мпѣ, н смирится ио Моему примѣру, такъ что настолько
отречется отъ себя, ннесильно Я отрекся [отъ Себя], прини
мая ші О би киль |іаба { Фнл/ш. 11), тоть войдетъ въ цар
ство небесное.
Стихъ 5: И тошъ, ншо приметъ одпо такое дитя
во ими Мос, принимаетъ Мгнн.— Кта будетъ таковъ, чтобы
подражать смиренію и невинности Христа, ііъ томъ прини
мается Христовъ И притонъ О п г ,— чтобы апостоламъ не
показалось, чти інш почтены,— блакі разумно прибавляетъ,
что оии должны бы ть принимаемы не но своимъ личнымъ
заслугам ъ , ио въ честь Учителя.
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Стихъ 6: А мотъ, кто соблазнитъ одного изъ малыхъ
сихъ, вѣрующихъ въ Меня.— Обрати вниманіе на то, что
соблазняю щ ій^ малъ есть, пбо ббльшіе не подвергаются со
блазну,
Д л я такого будетъ лучше, чтобы ему повѣсили дви
жимый осломъ мельничный камень на шею и потопили
въ глубинѣ моря.— Хотя этотъ приговоръ можетъ быть об
щимъ противъ всѣхъ тѣхъ,которые соблазняютъ гсого-либо, однако
этотъ приговоръ можетъ быть понять въ примѣненіи и къ
апостоламъ, которые своимъ вопросомъ: кто б о л ь ш і й въ
царствѣ небесномъ, давали понять (videbantur), что они
спорятъ между собою о достоинствѣ; и если бы они продол
жали пробы пять въ этомъ порокѣ, то могли бы соблазномъ
своими погубить тѣхъ, которыхъ призывали къ вѣрѣ, если
бы эти, съ своей стороны, увидѣли, что и апостолы состяза
ются между собою о почестяхъ. А слова: Будетъ лучше,
если бы такому на шею его былъ повѣшенъ мельничный
камень, движимый осломъ, сказаны соотвѣтственно обычаю
страны, ио которому за величайшія преступленія у древнихъ
Іудеевъ наказаніемъ было то, что, привязавъ огромный ка
мень, нотонляли человѣка въ морѣ. Однако такому (собла
знителю) лучше было бы, если бы онъ за свое преступленіе
принялъ (сравнительно) легкое наказаніе, чѣмъ подвергся
вѣчнымъ мученіямъ, ибо Господь одного и того же не на
кажетъ [или: не будетъ судить] дважды (Наумъ, 1).
Стихъ 7: Горе міру отъ соблазновъ; тронемъ^ необхо
димо, чтобы соблазны приходили. Однако горе тому чело
вѣку,, которымъ соблазнъ приходитъ. — Это значитъ не
то, что неизбѣжно быть соблазнамъ, ибо въ такомъ случаѣ
произнодящіе соблазнъ не были бы виновны, но значитъ то,
что такъ пакъ въ атомъ мірѣ соблазны по необходимости
бываютъ, то каждый терпитъ отъ соблазновъ но своимъ
личнымъ порокамъ. I!мѣстѣ съ тѣмъ этимъ общимъ приго-
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воромъ осуж дается Іуда, который приготовилъ душ у свою къ
предательству.
Стихи 8 , 9: Если же рука твоя ила нога твоя со
блазняетъ тебя, отсѣки ее и брось оть себя. Добро для
тебя войти въ жизнь имѣющимъ одну руку или одну
ногу, нѣмъ съ двумя ногами и руками бить брошену въ
оюнъ вѣчный. И если глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви
его и брось отъ себя. Добро для тебя войти въ жизнь съ
однимъ глазомъ, нѣмъ съ дв >/ми глазами быть брошену въ
геенну огненную.— Необходимо, чтобы соблазны были въ мірѣ,
одиако горе тому человѣку, который порокомъ своимъ при
чиняетъ то, чтб чрезъ него бы ваетъ въ м ірѣ ,— челу необхо
димо бы ть. Такимъ образомъ пресѣкается всякая страсть и
отвергается склонность, чтобы какъ нибудь она не подала
повода въ соблазну для благочестія каждаго вѣрую щ аго. Если,
говоритъ Онъ, кто-нибудь съ тобою такъ соединенъ, какъ
рук а, нога, глазъ, и гакъ полезенъ для тебя и заботливъ о
тебѣ , и такъ сильно дѣйствуетъ на твое чувство, л вмѣстѣ
сь тьмъ служ атъ для тебя соблазном ъ, и по различію нрава
своего увлекаетъ тебя въ геенну; тогда лучш е, чтобы ты
освободился оть близости съ нимъ и отъ плотскихъ прибы тковъ, чтобы когда ты пріобрѣтаешь родственниковъ и
необходимыхъ тебѣ людей, не найти въ нихъ причины къ
погибели своей. И тагь въ сравненіи съ любо пію къ Гооподу
не должно отдавать преимущ ество ни брату, ии женѣ, ии
сы н у, ии др угу, ни всякой другой привязанности, которая
можетъ насъ отлучить отъ царства небеснаго. Каждый изъ
вѣрую щ ихъ зн аетъ , что для него вредно, чѣмъ сильно за
нята его душ а и чѣмъ она часто искуш ается. Лучш е вести
ж изнь въ уединеніи, чѣмъ ради того, что необходимо для
жизни настоящ ей, потерять жизнь вѣчную.
Стихи 1 0 , 1 1 : Смотрите, чтобы не презрѣть одного
изъ малыхъ сихъ. Ибо говорю ва т , что ангелы ихъ на
небесахъ всегда видятъ лгще Отца Моего, Который на
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небесахъ, Потому что Сынъ человѣческій пртиелъ спасти
иго, что погибало.— Выше Онъ ск азал ъ , что всякое близкое
отнош еніе чрезъ рук у, ногу или глазъ и всякое непреодоли
мое побужденіе (n e c e ssita s), могущ ее произвести соблазнъ,
должно быть отторгнуто. Но теперь Онъ смягчаетъ свой стро
гій приговоръ присоединенною вслѣдъ за тѣ и ь заповѣдію , го
воря: Смотрите, чтобы не презрѣть одного тъ малыхъ сихъ.
Я ,— говорить Онъ,— заповѣдаю строгость въ такой мѣрѣ,
чтобы научить соединять сё съ милосердіемъ. Наскольао это
зависитъ отъ пасъ, не презирайте, но во имя вапіего соб
ственнаго спасенія стрем итесь къ спасенію и хъ . Если же вы
не уви ди те, что они упорствую тъ ііо грѣхахъ и служ атъ
порокамъ, то лучш е будетъ , если вы спасетесь одни, чѣмъ
погибнете вмѣстѣ съ многими, ибо ангелы ихъ на небесахъ
всегда видятъ лпце Отца. Велико достоинство душ ъ [чело
вѣ чески хъ ], если (u t) каждая изъ нихъ имѣетъ избраннаго
дли иея на храненіе ангела отъ начала бытія своего. Поэтому мы читаемъ въ А цокали пенсѣ Іоанна: Напиш и это
ангелу Е ф еса, Ѳіатиры и ангелу Ф иладелфіи и ангеламъ
четы рехь остальны хъ цорквѳй (Ат к. I , 1 1 ) . Т а іт е и апо
столъ предписы ваетъ, чтобы въ церквахъ покрывались го
ловы ж енщ инъ ради Ангеловъ (Еорнѳ. XI, 1 0 ).
С тихи 12 , 13 : Капъ вамъ кажется? Если у кого-нибудь будетъ сто овецъ, и одна изъ нихъ заблудится, развѣ
опъ пе оставитъ девяпосто девять на горахъ и не пой
детъ искать ту, которая заблудилась? И если случится
т ат } что опъ найдетъ её, то по истинѣ говорю вамъ,
что онъ порадуется надъ нею болым, нѣмъ надъ девятьюдесяшю девятью, которыя не заблудилась. — ВнолнѢ по
слѣдовательно Онъ, прежде сказавш ій: Смотрите, чтобы
не презрѣть одного изъ малыхъ сихъ, присоединяетъ притчу
о девятидесяти овцахъ оставленны хъ въ горахъ и объ одной
забл уди в ш ей ся, которую добрый пастырь возвращ аетъ въ
остальном у ста ду, потому что она не могла двигаться вслѣд-
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ствіе крайней слабости. Нѣкоторые дум аю тъ, что это есть
Тогъ пасты рь, Который хотя и былъ во образѣ В оп іем ъ, но не
почиталъ хищ еніемъ быть равнымъ Б огу, но умалилъ Себя,
принимая внѣш ній видъ раба и былъ въ повиновеніи Отцу
даже до смерти, и см ер ти — крестной ( Филип. П , 6 и Оал.)
и ради того сош елъ на землю , чтобы спасти одну погибав
ш ую ов ц у, т, е. родъ человѣческій. Д ругіе же подъ девятьюдесятью девятью овцами считаю тъ возможнымъ понимать
все количество праведныхъ, а подъ одною овцою — грѣш ника,
въ соотвѣтствіи съ чѣмь говорится въ другомъ мѣстѣ: Я пе
пришелъ призывать праведниковъ, по грѣшниковъ [къ по
каянію ]; ибо здоровые не нуждаются во врачѣ, но шуѣ,
которые чувствуютъ себя худо (Лук. V, 3 2 ). Эта притча
въ евангеліи отъ Л уки соединена съ двумя притчами: о де
сяти драхм ахъ и двухъ сы нахъ (Лук. XV, 8 — 3 2 ).
С тихъ 1 4 : Такимъ образомъ пѣтъ соизволенія у Отца
ваіиего, который па небесаосъ, на то, чтобы погибъ одшъ
азъ малыхъ сихъ. — Онъ относитъ къ том у, что выше пред
лож ено, т . е . къ словамъ: Смотрите, чтобы не презрѣть ни
одноіо изъ малыхъ 'сносъ, и такимъ образомъ уч и тъ , чтобы
малые не были нрезираемы . А въ словахъ: Пѣтъ воли
Отца ваіиего, чтобы погибъ одинъ азъ малыхъ сихъ, пока
зы вается, что если только погибаетъ одинъ изъ малыхъ си х ъ ,
то бы ваетъ это не по водѣ Отца.
Стихи 1 5 — 1 7 : Если же трѣіит т предъ тобою
братъ півой, иди и исправь его съ глазу-т-глазъ (in ter te
et ipsum so lu m ). Если же омъ послушаетъ тебя, то прі
обрѣлъ ты брата свощ. Если же тебя не послушаетъ,
то пргісоедипи къ себѣ еще одного или двухъ, чтобы въ
устахъ двухъ или трехъ свидѣтелей было твердымъ (stet)
всякое слово. Но въ томъ случаѣ, если онъ ие послушаетъ и
ихъ, скажи Церкви. Если же онъ и Церкви ш послу
шаетъ, то пустъ будетъ тебѣ, пакъ язычникъ и мытарь
[т, е, сборщ икъ п о д а т ей ].— Если согрѣш ить нротивъ пасъ
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братъ наш ъ , и въ какой ь-нибудь дѣлѣ оскорбитъ
мы имѣемъ власть отпускать [грѣхи], даже по необходи
[должны дѣлать эх о ], потому что валъ заповѣдуется, чти
мы отпускали долги должникамъ наш имъ, Если же вто со
грѣшитъ почтивъ Бога, то это не въ наш ей власти (non
est nostri arb itrii), пію Божественное писаніе говорятъ: Если
человѣкъ согрѣшитъ прошивъ человѣка, то пустъ проситъ
на него. Если же онъ согрѣшитъ прошивъ Бога, то юно
будетъ проситъ за него? А мы, п о б о р о т ь , будучи сн исхо
дительными къ оскорбленіямъ, наносимымъ Б огу, за без
честіе, наносимое лам ъ, выказываемъ ненависть. Итакъ
братъ [наш ъ] долженъ подвергнуться наставленію наединѣ,
чтобы онъ не остался во грѣхѣ, если онъ ещ е не утратилъ
стыда и благоговѣнія; и если онъ послуш аетъ п а съ , то мы
пріобрѣтаемъ душ у его, а чрезъ спасен іе другого н а м н т а ш е
пріобрѣтается сп асен іе. Е сли же онъ не захочетъ послуш ать,
то [къ одному] присоединяется другой братъ дли увѣщ анія,
А если же опъ не послуш аетъ и этого, то присоединяется
ещ е третій братъ или ради исправленія, или же ради того,
чтобы дѣло соверш алось при свидѣтеляхъ. Далѣе, а если ис
правляемый не захочетъ послуш ать и и х ъ , тогда нужно со
общ ить о мелъ многимъ, чтобы они отвращ ались отъ него
съ ом ерзѣпіем ъ, и чтобы т от ь , на котораго еты дъ не по
дѣйствовалъ спасительно, спасся дѣйствіем ъ у к о р и в ъ . А
когда говорится: Такъ да будетъ о н ъ предъ тобою капъ бы
язычникъ и мытарь, то показы вается, что человѣкъ, подъ
ииенем ъ вѣрую щ аго дѣлающій дѣла невѣрны хъ, заслуж иваетъ
большаго отвращ енія, чѣмъ открытые язычники. А мыта
рями [сборщиками податей] въ переносномъ значеніи назы 
ваются тѣ, которые стремятся къ временнымъ нрибыткамъ и
изы скиваю тъ себѣ доходы обманомъ, хитростію , кражею и
преступны мъ вѣроломствомъ.
Стихъ 18 : Воистину говорю вамъ: то, чтд вы свя
жете па землѣ, будетъ связано и на небѣt и то, чтд
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вы разрѣшите на землѣ, будетъ разрѣшено и па небѣ.—
Такъ какъ Онъ сказалъ: Если-же и Церковь не послу
ш ат ь, типъ да будетъ опъ предъ тобоюу пакъ бы языч
никъ и мытарь, то со стороны непослуш наго брата могло
послѣдовать или тайное возраженіе пли скрытая мысль т а 
кого рода: „Если ты щепа презираеш ь, то и я тебя п р ези 
раю ; если ты мепя осуждаеш ь, то будеш ь осужденъ и но
иоему приговору**. [Ііъ виду этого] Опъ далъ апостоламъ
власть, чтобы осуждаемы е ими знали, что приговоръ чело
вѣческій поддерживается приговоромъ божественны мъ, и что
бы пи было связано на землѣ, то связы вается равнымъ об
разомъ и на небѣ.
Стихи 1 9 , 2 0 : Сита шарю валѣ, что если двое ивъ
висъ на землѣ согласятся, то о всякомъ дѣлѣ, о кото
ромъ они попросятъ у Отца Моего, сущаго ѵа небесахъ,
будетъ имъ-, пбо гдѣ два или три собрались во ими Мое,
талѣ а Я побреди ихъ.— Вся вышеприведенная часть рѣчи
призы ваетъ пасъ къ согласію . Псотому обѣщ ается и на
града въ Его словахъ, что Онъ будетъ повреди между двумя
или тремя. Это напоминаетъ примѣръ одного правителя
(juxta illu d exem plum ty ra n n i), который, посадить въ заклю 
ченіе дв ухъ д р у зей ,— изъ которыхъ одинъ хотѣлъ навѣстить
свою мять и былъ вы пущ енъ подъ поручительство другого,—
хотѣлъ испы тать ихъ вѣрность такимъ образомъ, чтобы
одного вы пустить на свободу, а другого удерж ать. А когда
отправивш ійся возвратился въ назначенны й день, то пра
витель, пораженный ихъ взаимною вѣрностью , просилъ, чтобы
они двое приняли его третьимъ [въ качествѣ др уга]. Мо
жемъ мы это понимать и въ духовномъ см ы слѣ,— именно:
когда д у х ъ , душ а и тѣло находятся между собого въ согла
сіи и не имѣютъ взаимно между собою рази огласи щ ихъ ж е
ланій [>ми: похотей], т. е. когда плоть не похотствуетъ
вонреки д у х у и д у х ъ бои реви плоти, то они получатъ отъ
Отца все, о чемъ бы не просили. Конечно, никто не дол-
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ж енъ сомнѣваться въ томъ, что прош еніе можетъ быть
[только] о добрыхъ дѣлахъ, т е, когда тѣло хочегъ имѣть
то, что д у х ъ .
Стихи 2 1 , 2 2 : Тогда Астръ, приступивши къ Нему,
сказалъ*. Тосподи, скальпа разъ согрѣшитъ прошивъ я т я
братъ мой, и я буду щипцамъ ему? До семи разъ? Іисусъ
сказалъ ему: Не говорю тебѣ до семи разъ, ио: до семидестті разъ по семи■— Рѣчь Господа такъ согласна во
всѣхъ своихъ частяхъ, что подобно тройному канату не мо
жетъ быть расторгнута. Выше Онъ сказалъ: Смотрите, не
презирайте ии одиого изъ малыхъ сихъ, и присоединилъ:
Если тратитъ прошивъ тебя братъ твоѵ, то иди и
обличи его одиого съ глазу-на-глазъ (in ter te et ip sn m j и
т, д., а потомъ н награду присоединилъ въ словахъ: Если
два изъ висъ на землѣ согласятся. то о всякомъ дѣлѣ, о
которомъ будутъ просить, получатъ, и Я буду носреди
и хъ . Вызванный [этимъ] апостолъ Негръ спраш иваетъ,
сколько разъ должно отпускать согрѣш аю щ ему противъ него
бр ату, и когда въ вопросѣ даетъ собственны й рѣшительный
отвѣтъ: До семи ? то Іи сусъ въ отвѣтъ ем у говоритъ: Не
до семи разъ, а до семндеатт разъ по семи, т. е . четы*
реста дан н ости разъ, такъ что согрѣш аю щ ему брату онъ
долженъ прощать столько разъ въ день, сколько разъ онъ и
согрѣшить не можетъ.
С тихъ 23'. Восему царство небесное подобно человѣку
царю, который хотѣлъ покончитъ счетъ съ рабами сво
ими.— У Сирійцевъ и особенно у жителей Палестины есть
привычка къ каждой рѣчи своей присоединить притчи; это
для того, чтобы недоступное для усвоеніи слуш ателями въ
видѣ простого приказанія, усвоялось ими съ помощію подо
бій и примѣровъ. Итакъ Г осп одь,— чрезъ уподобленіе царю
и господину и, съ другой стороны , рабу, который вслѣдствіе
прошейія у господина получилъ прощ еніе своего долга въ
десять тысячъ талантовъ,— повелѣлъ П етру, чтобы и онъ
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въ заклю ченіи мира словами: Если каждый отдѣльно не
отпустите брату стему чистосердечно.
Глава X IX.— Стиха 1 — 3: И било, когда Іисусъ окон
чилъ эти слова, Онъ перепелъ въ Галилею, и пришелъ
въ предѣлы Іудеи Змординстѵ; и послѣдовали за Нимъ
лит ія толпы народы, и От исцѣлилъ ихъ талъ. Я при
ступили к.ъ Нему фарисеи съ цѣлію испытать Его и го
ворили: „Позволительно ли человѣку отпускать жену по
кати бы то ни было причинѣ?— Изъ Галилеи Онъ при
цѣлъ въ Іудею ; и вотъ партія Ф арисеевъ и Садуиеевъ спра
ш иваетъ его: позволительно ли м уж у давать разводъ женѣ
сію ей но пикой угодно причинъ. Это съ тѣм ъ, чтобы поста
вить Ёто ііь затрудненіе [такъ назы ваемы мъ] рогатымъ
умозаклю ченіемъ (sy llo g ism o ), пбо что бы Онъ ни отвѣчалъ,
Онъ могъ быть пойманъ на словахъ. Если бы Онъ сказалъ,
что ж ену должно отпускать по какой угодно причинѣ и ж е
ниться на другой, то Онъ оказался бы проповѣдникомъ того,
что противорѣчитъ сты дливости. А если бы Онъ отвѣтилъ,
что не но всякой вднѣ мош ю давать разводъ, то бы лъ бы
пойманъ, капъ виновный въ святотатствѣ, и разсуждалъ бы ,
какъ поступаю щ ій противъ Моисея, а чрезъ Моисея былъ и
[противникомъ] Божіимъ. П оэтоиу Господь такъ соразмѣряетъ
Свой отвѣ тъ, что обходитъ и хъ уловку, приводя во свидѣ
тельство Священное П исаніе и естественны й законъ и про
тивопоставляя первоначальное повелѣніе Божіе послѣднему,
которое было уступкою не волѣ Б ож іей, а потребности со
грѣш ающ ихъ.
С тихъ 4: Опъ въ отвѣтъ сказалъ имъ: Ве читали ли
6ы, что сотворившій въ началѣ сотворилъ мужескій полъ
и женскій.— Это написано въ началѣ книги Бытія; и го
воря: мужчину и женщину, Опъ показы ваетъ, что необхо
димо избѣгать второго брачнаго сою за, потому что Онъ не
говоритъ: мужчину и женщинъ, что предполагалось для
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расторженія перваго сою за, а: мужчину и женщину s чтобы
онн связы вались участью съ одною только женою.
Стихи 5 , 6: И сказалъ Онъ: Посту оставитъ чело
вѣкъ отца [своего] « матерь u присоединится къ женѣ
своей, и будутъ дна во едину плоть. Итакъ опи уже пе
двѣ, ио одна плоть.— Такимъ же точно образомъ Онъ го
воритъ: „Присоединится къ женѣ своеіі“ , а не:
къ ж е
нам ъ". И будутъ двое въ плоть одиу. Вознагражденіе брач
наго сою»» КЪ ТОЛЪ, ЧТО ДНО!' будутъ въ одиу плоть. Непо
рочность, соединенная съ духом ъ , производить одинъ ду хъ .
Ишакъ того, что соединилъ Богъ, человѣкъ да пе
разлучаетъ.— Богъ, соединилъ, сдѣлавъ одною плоть м уж 
чины и женщ ины ; [никакой] человѣкъ пе можетъ раздѣлить
её, кролѣ одного только Бога. Человѣкъ разлучаетъ тогда,
когда отпускаетъ первую жену вслѣдствіе желанія имѣть
жен у другую ; Бо гъ ж е ра зл у ча ет ъ .— Богъ. которн G и соедн пилъ,— тогда, когда ради служ енія Б огу, но взаимному с о 
глаш енію (п отом у, что время близко), мы имѣемъ жеиъ
такъ, капъ будто мы не имѣемъ ихъ (1 Еорно. V I), 2 9 ).
С тихъ 7: Оки [ж е] говорятъ: Почему же Моисей по
велѣлъ давать разводную книгу и отпускать [ж ен у ]? —
Они раскрываютъ то злословіе противъ Господа, которое при
готовили. Однако несомнѣнно, что Госнодь изложилъ не свое
суж деніе, а только воспроизвелъ событія древней жизни н а
рода и заповѣди Божій.
Стихъ 8: Опъ сказалъ имъ: Ибо Моисей по жестоко
сердію вагиему позволилъ вамъ отпускать жепъ своихъ; а
отъ начала не было такъ.— Слова его такого рода: „Р азвѣ
Б оіъ можетъ Себѣ противорѣчить так ъ , чтобы нрежде при
казать «дно, а потомъ СвоЙ приговоръ наруш ить новымъ
повелѣніемъ?" Не такъ должно разсуж дать; а т ал ъ , что когда
Моисей увидѣлъ, что вслѣдствіе желанія имѣть другихъ
ш енъ, пли болѣе богаты хъ, пли болѣе молодыхъ, или болѣе
красивы хъ первыя жены бы ваю тъ умерщвляемы, ила π ρο-
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водятъ бѣдственную ж изнь, то предпочелъ смягчить несогла
с іе , чтобы не дать продолжаться ненависти и человѣкоубій
ству (Втор. X XIV, 1 — 4 ) . Вмѣстѣ съ тѣмъ обрати вниманіе
и на то, что Онъ не сказалъ: IIо жестокосердію вашему
повелѣлъ валѣ Богъ, но: Моисей, такъ что,— какъ говоритъ
апостолъ (1 Корнѳ. ѴП, 2 5 ) ,— этосовѣ тъ человѣческій, а не
повелѣніе Божіе.
С тихъ 9: Я же говорю вамъ, что топѣ, кто отпу
ститъ жену свою [но какой у-либо поводу], крема, прелюбодѣянія и возьметъ другую, прелюбодѣйствуетъ, и кто
возьметъ отпущенную, питѣ прелюбодѣйствуетъ.— Только
одпо прелюбодѣяніе [ж ены ] пустъ превозмогаетъ надъ склон
ностію къ женѣ. И притонъ когда жена раздѣлить одпу
плоть на двѣ и чрезъ прелюбодѣяніе отдѣлится оть м уж а,
тогда она не должна быть удерживаемъ [м уж ем ъ ], чтобы
м уж ъ не подпалъ проклятію словъ Писанія: Кто удержи
ваетъ преАшбодѣйатующую, татъ не разуменъ и нече
стивъ. Итакъ, гдѣ ни обнаружится прелюбодѣяніе, или д а т а
только подозрѣвается, тамъ жена отпускается свободно. Ио
такъ какъ можетъ случиться, что кто-нибудь наноситъ б ез
честіе невинной, и вторымъ брачнымъ сою зомъ сваливаетъ
виновность на первую су п р у г у , то н повелѣвается, чтобы
таковой отпускалъ ж ену, но так ъ , чтобы оігь при жизни
[этой] первой, второй жены уж е не имѣлъ. 1>ъ самомъ дѣлѣ,
вѣдь слова Его значатъ слѣдую щ ее: „Е сли ты отпускаеш ь
ж ену свою ие вслѣдствіе похоти, а вслѣдствіе обиды [н а
нее, или со стороны ея], то иочему, испы тавъ несчастіе въ
первомъ бракѣ, подвергаешь себя опасности новаго?" И
сверхъ того могло случиться так ъ , что на основаніи того ж е
закона жена также могла дать разводъ м уж у, понтону дается
то же самое предупреж деніе,— именно: чтобы она не брала
себѣ другого м уж а. А такъ какъ распутная женщ ина и та,
которая уж е ступила на путь прелюбодѣянія, не будетъ
бояться позора,, то второму муж у дается предупрежденіе,
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что онъ будетъ починенъ въ прелюбодѣяніи, если возьметъ
сеГ)ѣ таковую въ ж ену.
Стихъ 1 0 ; Говорятъ Ему ученики'. Если таково от
ношеніе человѣка къ женѣ, то лучше не жениться.— Ж ены
составляютъ великое бреши, если польза ихъ отпускать [но
другой причинѣ], кролѣ прелюбодѣянія [съ ихъ стороны].
Что ж е, къ самомъ дѣлѣ, если жена будетъ предаваться
пьянству, или будетъ гнѣвлива, или дурного нрава, или
прожорлива, или не усидчива [вѣтреная, непостоянная, не
п осѣ да], или сварлива, или злорѣчииа, угасли и ж ену та
кого рода должно терпѣть [при себѣ]? Хотимъ ли иы , или
не хотим ъ, но она должна быть удерживаема; такъ какъ
мы были свободны и добровольно подчинились атому рабству.
Поэтому уч ен и к и , вида тяжесть брачнаго ига, обнаруживаю тъ
движеніе сиоей душ и и говорить: Еели таково отношеніе чело
вѣка къ женѣ, то лучше не жениться.
С тихъ 1 1 : Омъ же сказалъ имъ: Не осѣ принимаютъ
слово это, но тѣ, которымъ дано. — Подъ словомъ этимъ
п усть никто не разум ѣетъ судьбы или счастія, потому что
это суть [и ли] дѣвственники (v irg in es), которымъ дано отъ
Бога [быть таковы ми], или ж е тѣ, которыхъ случай при
велъ въ такое состояніе; но дано это тѣм ъ, которые просили
этого, хотѣли этого, или тр у пились, чтобы достигнуть этого.
Въ самомъ дѣлѣ, всякому просящ ему будетъ дано, и и щ у
щ ій найдетъ и толкающему будетъ открыто (Мо. VII, 8 и
Лук. XI, 1 0 ).
Стихъ 12: Шо есть скопцы, которые такъ родились
отъ чрева матери, и есть скотій, которые сдѣлались
[таковыми] чрезъ лю')ей; а есть скопцы, которые сажи
себя сдѣлали танцами ради царствія небеснаго; кто мо
жетъ принять, топѣ пустъ принимаетъ. — Е сть три рода
оконцевъ: дна— плотскіе, третій духовны й. Одни суть тѣ,
которые родились таковыми отъ чрева матери, д р у г іе — тѣ,
которые сдѣлались таковыми или въ неволѣ, или по при-
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хоти владѣлицъ. Третьи— тѣ , которые оскопили себя ради
царства небеснаго, и стали скопцами радя Х риста, хота
могли бы быть мужами. Таковымъ іш енно обѣщ ается на
града; а выше названны мъ [первымъ двумъ родамъ], оско
пленіе которыхъ есть дѣло необходимости, а не произволенія, не
должно быть нячего соверш енно. Мы можемъ объяснить «то
и иначе. Скопцы отъ чрева матери это суть тѣ, которые
болѣе холодны ио своей природѣ и не ищ утъ удовлетворенія
похоти. А другіе скопцы ,— сдѣланны е лю дьм и,— это тѣ, ко
торы хъ или воспитали мудрецы міра сего (ф и л ософ ы — phi
loso p h i), и икпѣжило до степени женщ инъ (em o lliu n tu r in
fem in as) служ еніе идоламъ, или тѣ, которые по убѣжденію
еретиковъ ведутъ притворно непорочную ж изнь, чтобы об
манывать [др уги хъ ] притворною чистотою вѣры своей (u t
m en tiantu r religion is veritatem ). Η о никто пзъ ш ш > нс у н а 
слѣдуетъ царства небеснаго кремѣ того, который оскопилъ
себя ради Христа. Поэтому Онъ и прибавляетъ: Кто мо
жетъ принять, пустъ принимаетъ,— именно: чтобы каж
дый обращ алъ вниманіе на свой силы, возможно ли для
него выполнить заповѣди дѣвства и чистоты. Дѣйствительно,
чистота сана ио себь обольстительна, и кого угодно можетъ
привлечь къ себѣ; но при атомъ необходимо соображаться
съ своими силами, чтобы [обѣты ея] принималъ на себя
тогъ , который можетъ принять. Эти слова являются, какъ
бы голосомъ убѣждающ аго Господа и возбуждающ аго воиновъ
своихъ къ полученію награды за чистоту жизни: Пню мо
жетъ принять, тоть пустъ приіаишіж , [т, е.] кто мо*
ж еть воинствовать, тоть пусть воинствуетъ, побѣждаетъ и
торж ествуетъ.
Стихи 1 3 , 1 4 : Тогда принесли къ Нему дшпеп, чтобы
Онъ возложилъ ш нихъ р у т и помолился. Ученики же
запрещали имъ. Н ) Іисусъ сказалъ имъ.— [Ученики дѣлали
тавъ] не потом у, что не хотѣли, чтобы Они были благоелов*
Лены словами и рукою Спасителя, но потому, что, не имѣя
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вполнѣ соверш енной (p le n issim a m ) вѣры, и думали, что Онъ
подобно другимъ людямъ будетъ утом ленъ надоѣдливостью
(несвоевременностью ) приносивш ихъ.
Стихъ 1 5 [продолж еніе 1 4 -г о и 1 5 -й ]: Оставьте дѣтей и не запрещайте имъ приходить ко Мнѣ, ибо та
ковыхъ есть царство небесное. Й возложивши на нихъ
руки удалился оттуда.— М ногозначительно говоритъ Онъ:
таковыхъ^ чтобы понизить, что великое значеніе имѣетъ не
возрастъ, а ихъ нравъ; и Опъ обѣщ аетъ награду тѣмъ, ко
торые будутъ имѣть подобную же невинность и простоту.
Апостолъ такше въ своихъ словахъ инолнѣ согласенъ съ
тѣмъ же приговоромъ Господа: Братіи, пе будьте дѣтьми по
см ы слу, но будьте дѣтьми въ злобѣ, а по смыслу будьте,
какъ соверш енные (1 Корье. XIV, 2 0 ) .
С тихъ 1 6 [и начало 17-го]: И ботъ одит присту
пилъ къ Нему со словами: Влагой учитель, что маѣ сдѣ
лать добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную. Очь ска
залъ ему. — Тот;ц который спраш ивалъ, какимъ образомъ
онъ унаслѣ дуетъ ж изнь вѣчную , былъ и іонъ, и богатъ, и
гордъ; а согласно словамъ другихъ евангелистовъ онъ спра
шивалъ не съ цѣлію научиться, а съ цѣлію испы тать.
Стихъ 1 7 [продолженіе]: Почему ты спраитваегаь
Меня о добрѣ (Q uid me interrogas de Ьчпо). Благъ одит
Богъ.4)— Гакъ какъ во просившій назвалъ Учителя благимъ,
но не исповѣдалъ Е го ни Богомъ, ни Сыномъ Божіимъ, то
ем у дается урокъ въ токъ смы слѣ, что святой человѣкъ въ
сравненіи съ Богомъ, о Которомъ говорится: Исповѣдайтесь
') Кажется, что иъ атомъ мѣстѣ чтеніе текста испорчено узко послѣ 6і.
Іеронима, потому что ѳіо толкованіемъ предполагается лѳ «опросъ Q uid пи іпlerrogJS de bono?, а испроси: Quid me vocas bonuiiff lu a : Quid mc dicis bonui/i?
t . Ѳ. внолиѣ соотвѣтстиукнцІЯ греческому тексту допросъ: Почему и м пазшасшъ
мепя блашмъ (Т£ ]Λ2 λ ί γ ί ί ; ά γα μ ό ν), и вторая половика текста, объ исключи
таіьцой благости Божшй, в с а ж е н а на греческомъ яаывЬ гораздо сильнѣе.
Примѣчаніе переводчика.
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Господа^ ибо Онъ благъ ( Псал. СХТП, 1 ), не есть благъ,
Ни чтобы кто-либо не подум алъ, что словами о благости
Божісй исключается благость Сына, мы читаемъ въ другомъ
мѣстѣ: Пастырь добрый (b o n u s— благой) полагаетъ душу
свою за овецъ стихъ {Іоан. X, 1 1 ); п у пророка говорится*
что Д ухъ есть благъ и земля добра. Такимъ образомъ и
Спаситель не отвергаетъ свидѣтельства о благости [С воей],
во Онъ отрицаетъ ту не вѣрную мысль, что благимъ можетъ
быть учитель везъ Бога,
Стихи 1 8 , 1!) [окончаніе 1 7 -г о , 18 -й п 1 9 ]: Ш ли же
хочешь войти въ жизнь, то соблюди заповѣди. Онъ гово
ритъ Ему: Какія? Іисусъ же сказалъ: Не убивай человѣка;
Не прелюбодѣйствуй; IL· крадь; Не лжесвидѣтельствуй;
Почитай отца сваею п натеръ; и: Люби ближняго семга,
пакъ самого себя.— Что вопрошавшій юноша былъ и ск у си 
телем ъ, это мы можемъ доказать и тѣмъ, что на обращ ен
ныя къ нему слова Господа: Ш ли хочешь войти въ жизнь,
то соблюди заповѣди, отвѣчаетъ хитрымъ вопросомъ, какія
это заповѣди, какъ будто опъ са н ъ не читалъ, или какъ
будто Господь [Іи с у съ Х ристосъ] могъ повелѣть нѣчто, про
тивное Б огу.
Стихъ 2 0 : Юноша сказалъ Е м у: Все это я соблю
далъ отъ юности своей, чею же мнѣ еще не достаетъ.
[сти хъ 2 1 ] Іш залъ ему Іисусъ.— Юноша говоритъ лоікь;
дѣйствительно, вели онъ на дѣлѣ исполнилъ то, чтб ск а
зано въ заповѣдяхъ: Возлюби ближняго своего капъ самого
себя, то какимъ образомъ слыша потомъ слова: Иди и про
дай'то, что имѣешь и отдай пищимъ, — опъ уходитъ опе
чаленнымъ, потому что имѣлъ многія богатства?
Стихъ 2 1 [окончаніе]: Если хочешь бить совершен
нымъ, то иди, продай то, чтб имѣешь и дай нищимъ,
и будетъ имѣть сокровище на небѣ и приходи, слѣдуй
за Иною. Хотамъ ли мы быть соверш енны ми, это находится
въ нашей власти. Но кто бы ни захотѣлъ быть соверш енны мъ,
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тоть долженъ продать то, что имѣетъ; п продать не часть
только, пакъ сдѣлали Ананія u Сапфира {Дѣяп. V ), а про
дать всс, н когда продастъ, все отдать нищ имъ, и т а к и м ъ
образомъ приготовить себѣ сокровищ е въ царствѣ небесномъ.
Но и это будетъ достаточно для соверш енства только тогда,
когда презрѣвъ богатство, таковой п о сл ѣ д у й ь Спасителю ,
т. е ., оставивъ зло, будетъ дѣлать добро. Дѣйствительно,
дегче отнестись съ презрѣніемъ къ богатству (sa cc u lu m , т . е.
кошелекъ, сушка для д ен егь ), чѣмъ къ удовольствіямъ. Мно
гіе, оставляя богатство, н е г о д у ю т ъ Господу. А Господу слѣ
дуетъ т от ь , кто Ему подражаетъ и идетъ по стопамъ Его.
Ибо кто говоритъ, что омъ вѣруетъ во Хрпстп, тоть
долженъ ходить тикъ, пакъ и Опъ ходилъ (1 Іоан. II, 6 ),
{'тихъ 2 2 : Опъ ушелъ опечаленнымъ, ибо имѣлъ мно/о
богатства.— Это есть та печаль, которая при водить въ
смерти (2 Корно V II, 1 0 ) . Здѣсь указы вается н причина
печали,— въ томъ, что онъ имѣлъ иного имѣній, т. е. тГ.
тернія и водицы , которыя подавили сѣмена Божественныя.
Стихъ 2 3 : Іисусъ же ш п а лъ ученикамъ Своимъ'. Ilo
истинѣ говорю вамъ, что богатый съ трудомъ войдетъ во
царство небесное.— Но какимъ образомъ Авраамъ, Исаакъ
п Іаковъ, люди богаты е, вошли по свидѣтельству Господа
ві, царство небесное ( Быт. XIII и X X X V I), а также Матѳеи
н Закхей но словамъ Евангелія, послѣ оставленія ими бо
гатства? Одпако здѣсь нужно обратить вниманіе на то, что
когда очи вошли, то уж е перестали быть богатыми. Такимъ
образомъ они до тЬхъ норъ не входили, нова были богаты .
Бпрочемъ, хогя богатства съ трудомъ дѣлаются предметомь
презрѣнія, однако Онъ не сказалъ: „Н евозмож но, чтобы бога
тый вошелъ въ царство н ебесн ое*, а сказалъ: „Трудно*4.
Гдѣ указы вается трудность, тамъ не представляется невоз
можность, а только заявляется о трудности.
Стихи 2 4 — 2(5: И снова говорю вамъ: Ле/ш верблюду
(cam elu m ) пройти счвозь отверстіе, въ тлѣ, чѣмъ богатомі/
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войти въ царство небесное. А когда ученики услышали
это, то весьма удивлялись и говорили: Ишакъ кто же
можетъ спастись2 Но Іисусъ, посмотрѣвъ, сказалъ имъ: у
людей сіе невозможно, по у Бога все возможно.— Этими
словами уж е показы вается, что ис [только] трудно, но и не
возможно [войти въ царство небесное богатом у]. Д ѣйстви
тельно, вели верблюдъ не можетъ пройти сквозь игольное
уш ко, и если подобію атому богачъ не можетъ войти въ
царство небесное; то никакой и зъ богачей не спасется. Однако, если мы прочтемъ у Исаіи о томъ, капъ верблюды
М едіана и Эфы прибудутъ въ Іерусалим ъ съ дарами н со
кровищами {Исаіи, LX , 6 ) , а также н то, что бывш іе перво
начально согнутыми н искривленными безобразіемъ пороковъ
входятъ въ ворота Іерусалим а, то мы увидимъ, что и эти
верблюды, съ которыми сравниваю тся богатые, послѣ того
какъ сложатъ съ себя тяж есть грѣховъ и освободятся отъ
всего безобразія тѣлеснаго, могутъ войти въ тѣсны я врата
н вступить на узкій п уть, ведущ ій къ жизни {Мо. VII).
А когда ученики задаю тъ вопросъ и удивляются строгости
сказаннаго [говоря]: Іішо же такимъ образомъ спасется!
Онъ милосердно смягчаетъ строгость Своего приговора, го
воря: Чтб невозможно у людей, то возможно у Бога.
Стихъ 2 7 : Тогда Штръ въ отвѣтъ сказалъ Е м у:
(Ютъ мы оставили все и послѣдовали за Тобою. Что же,
будетъ мамъ?— Великая вѣра: ІІетръ былъ рыбакомъ, онъ
не былъ богачемъ, своими руками и искусствомъ заработы валъ хл ѣ бъ , и однако говоритъ съ полнымъ довѣріемъ: Оста
вили все. Ио такъ кань недостаточно оставить все, опъ при
соединяетъ и то, что говорит ь о [и х ъ ] соверш енствѣ: И по
слѣдовали за Тобою. „Мы сдѣлали то, чтб Ты повелѣлъ;
птакъ какую награду Ты дашь наѵіъ?-‘
Стихъ 2 8 : Іисусъ же сказалъ имъ: Истинно говорю
вамъ, что вы, послѣдовавшіе за Мною въ возрожденіе, —
когда Сынъ человѣческій сядетъ на престолѣ величія Сво-
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ею,— также сядете на двѣнадцати престолахъ, судя двѣ
надцать тлѣнъ Израиля — Онъ не сказалъ: „оставивш іе
в се“ , ибо это сдѣлалъ u философъ Кратесъ [или: Сократъ],
а также и другіе многіе оставили съ презрѣніемъ богатства;
ио сказалъ: послѣдовавшіе за Мною, что въ собственномъ
смыслѣ сдѣлано апостолами іі другими вѣрую щ ими. Но время
возрожденія, когда Сынъ человѣческій сядетъ на престолѣ
Своего величія, когда изъ мертвыхъ отъ тлѣнія возстанутъ
нетлѣнны е, сядете и вы на сѣдалищ ахъ судей , осуждая
двѣнадцать колѣнъ Израиля, ибо когда вы увѣровали, они
ие хотѣли вѣровать.
Стихи 2 9 , 30 : / / всякій кто оставитъ домъ, или
братьевъ, или сейнеръ, или отца, или литеръ, или жену,
или дѣшей, или поля ради иліеин Моего, получитъ въ сто
разъ больше и унаслѣдуетъ жизнь вѣчную. По многіе
первые будутъ послѣдними и послѣдніе— первыми. — Мѣсто
эхо совпадаетъ съ тѣмъ словомъ Спасителя, которымъ Онъ
говоритъ: Я не пршиелъ принести миръ, ио мечъ, ибо Я
пршаелъ разлучить человѣка съ Отцемъ его и матерь съ
дочермо, и невѣстку съ свекровью. и враги человѣку до
машніе его (Мо. X, 3 4 ) . Итакъ тогъ, кто ради вѣры во
Христа и проповѣди Евангелія оставитъ съ презрѣніемъ воѣ
склонности и богатства, и удовольствія міра, [готъ] въ сто
разъ больше получитъ и будетъ обладать вѣчною ж изиію .
Ио поводу этого слова Господа многіе принимаю тъ уч ен іе о
тысячелѣтнемъ царствѣ послѣ воскресенія, говоря, что тогда
мы въ сто разъ болыне получимъ чѣмъ то, что мы оста
вили, и что памъ должна быть дана въ награду вѣчная
ж изнь. Они не понимаю тъ, что если въ отношеніи иъ про
чему обѣтованіе является почетнымъ (d ig n a ), то въ отноше
ніи къ женамъ было бы позорнымъ, чтобы оставивш ій ради
Господа одну [ж ен у] получилъ въ будущ ем ъ сто. Такимъ
образомъ смы слъ ю т ъ , что оставивш ій ради Спасителя плот
ское получитъ духовн ое, которое по сравненію и цѣнности
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его заслуги будетъ таково, какъ число малое по сравненію
съ числомъ сторичнымъ. Посему Апостолъ и говорить, что
тѣ, которые оставили только малый домъ и незначительныя
ноля въ одной области, бываютъ пакъ бы ничего пе имѣю
щіе, но тьмъ обладающіе ( 2 . Kopw. VI, 1 0 ).
Глава X X .— Стихи 1 — 1 2 : Царство небесное подобно
человѣку— домохозяину (p a terfam ilia s— отецъ сем ьи), кото
рый раннимъ утромъ винилъ, чтобн привести работни
ковъ въ виноградникъ свой. И. заключивъ условіе съ работ
никами по Іодному] динарію въ день, ома послалъ ихъ въ
виноградникъ свой. А вышедшіе въ часъ третій дня, онъ
увидѣлъ другихъ стоявшихъ на площади праздными и
сказалъ имъ: Идите и вы въ виноградникъ мой и чтб бу
детъ слѣдовать (justum fu erit) я дамъ вамъ. Сита таите
вышелъ опъ въ шестой и девятый часъ и сдѣлалъ также.
Я въ одипадцатый часъ опъ вышелъ, и намелъ другихъ
стоящихъ и сказалъ имъ·. ІІочему вы стоите здѣсь весь
день праздными? Они сказали ему: Потому, что пасъ
никто пе взялъ. Онъ сказалъ имъ: Идите и вы въ вино
градникъ мой Когда оісе сдѣлалось поздпо, сказалъ Онъ
своему управителю виноградника: Позови работниковъ и
отдай имъ наемную плату, начиная отъ самыхъ послѣд
нихъ до первыхъ [одинаково]. Такимъ образомъ, ш д а яви
лись пришедшіе окало одиннадцатаго часа, то получили
каждый по динарію. А первые, явившись, думали, что они
получатъ больше·, по и они получили по динарію, и по
лучая начали роптать прошивъ домохозяина, говоря: Эти
послѣдніе работали [только] одинъ часъ, а ты приравнялъ
ихъ къ нимъ, перенесшимъ тяжесть и зной въ теченіе дня
[всего]. [Стихъ 1 3 ]: По онъ сказалъ одному изъ нихъ.—
Эта притча, иди сравненіе царства небеснаго понимается
іі:іъ того, что прежде внуш ено, ибо предъ нею написано:
Многіе первые были послѣдними, и послѣдніе—первыми
Господа судитъ не по времеіш , а по степени вѣры. II Онъ
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говоритъ, ЧТО ДОМОХОЗЯИНЪ вышилъ раннимъ утром ъ, чтобы
привести работниковъ въ виноградникъ свой и условился
заплатить за работу но динарію. Потомъ онъ вышелъ около
третьяго часа и увидалъ на площади другихъ, стоявш ихъ
ое.ть работы; п обѣщалъ имъ не по динарію , а то, что б у 
детъ справедливо. Подобнымъ образомъ онъ сдѣлалъ въ ш естой
я девятый часы . А въ о д в а д ц а т ы й часъ опъ шинелъ дру
гихъ стоящ ихъ , которые цѣлый день провели Везъ работы,
и п хі. послалъ опъ въ виноградникъ. А норда уж е стало
поздно, то онъ приказалъ управляю щ ем у синему, чтобы онъ
началъ давать плату, начиная съ послѣднихъ, т. е. с,ъ тѣ хъ ,
которые были съ оцинадцатаго часа, и окончилъ работниками
трудивш имися съ перваго часа. И воѣ одинаково возгорѣлись
завистію къ самымъ послѣднимъ рабочимъ и стали обличать
домохозяина въ несправедливости. И пе потому, что они по
лучили меныне. чѣмъ было условлено, а потому что хотѣли
получить больше тѣ хъ , на которыхъ и з л и л о с ь милосердіе
нанимателя. Мнѣ кажется, что дѣлатели перваго часа суть
С амуилъ и Іеремія, и Креститель, которые вмѣстЬ съ Псалмо
пѣвцемъ могутъ сказать: Ошъ чрева матери моей Ты—
Господь Во?ъ мой ( Псал. XXI, 1 1 ). А дѣлатели третьяго
часа это тѣ, которые начали служить Богу съ юнош ескаго
возраста (а pu b ertate); дѣлатели шестого часа это тѣ, кото
рые взяли на себя иго Христово въ зрѣломъ возрастѣ, а
девятаго— тѣ , которые [начали] въ возрастѣ, склоняющемся
къ старости. Затѣмъ дѣлатели одинадцатаго часа это тѣ ,
которые [начали] въ глубокой старости. И однако всѣ полу
чили одинаковую награду, хотя трудъ ихъ былъ различенъ.
Е сть такіе, которые объясняю тъ эту притчу иначе. Они
представляютъ (v o lu n t), что въ первый часъ посланы были
въ виноградникъ Адамъ и другіе патріархи до Ноя, въ тре
тій часъ — самъ Ной [и другіе] до Авраама и даннаго ему
обрѣзанія; въ ш естой часъ— отъ Авраама до Моисея, когда
данъ законъ; въ девяты й— Моисей и пророки; въ одипадца-
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ты й— апостолы и народы язы ческіе, которымъ воѣ завидую тъ .
Посему Евангелистъ Іоаннъ, имЬя въ виду то же сам ое, пойлѣ
часа одинадцатаго, когда солнце уж е склонялось къ заходу
и [день] къ вечеру, говоритъ: Дѣти мой, часъ— послѣдній
(1 Іоии. II, 1 3 ). Но вмѣстѣ съ тѣмъ поразмысли н о томъ.
что всѣ, одинаково обличающ іе несправедливость домохозяина
въ отнош еніи къ дѣлателямъ одииадцатаго часа, не зам ѣча
ютъ ее въ отношеніи къ себѣ. Нъ самомъ дѣлѣ, соли домо
хозяинъ бы ль несправедливъ, то ие къ одном у, а ко всѣмъ,
потому что дѣлатель третьяго часа не такъ трудился, какъ
дѣлатель перваго часа, посланный въ виноградникъ. Подоб
нымъ образомъ дѣлатель шестого часа трудился мепѣе дѣла
теля третьяго часа, а дѣлатель девятаго часа — меныпе дѣ
лателя ш естого часа. Итакъ, всякій завидуетъ позднему
призванію язычниковъ, и благодати Евангелія дѣлается упрекъ.
Посему Спаситель въ заклю ченіе притчи говоритъ: Будутъ
первые послѣдними, и послѣдніе первыми, такъ что Іудеи
изъ головы обратятся къ хв о сту, а мы изъ хвоста измѣ
нимся въ голову.
С тихъ 1 3 [окончаніе]: Другъ, я ие дѣлаю тебѣ не
справедливости.— Нъ книгѣ нѣкотораго я прочиталъ, что
этотъ другъ, который встрѣчаетъ возраж еніе со стороны
домохозяина, этотъ дѣлатель перваго часа есть первоздан
ный [т. е. А дамъ] п тѣ, которые увѣровали въ его время.
Рамѣ ие за динаріи ты договорился со мною? Дина
рій имѣетъ на себѣ изображ еніе царя. Такимъ образомъ ты
получилъ плату, которую я тсбЬ обѣщ алъ, т . е. образъ и
подобіе мое; почешу же ты просиш ь большаго? П ритонъ жс
ты не столько самъ хочсш ь получить больше, сколько
хочеш ь, чтобы другой ничего не получилъ, какъ будто цѣна
твоеЙ платы уменьш ается для тебя отъ сравненія съ другимъ.
Стихи 1 4 , 15: Возьми свое и уходи. Я же хочу и
жому послѣднему дать столько же, сколько и тебѣ.
Раавѣ маѣ пе позволительно сдѣлать то, что я хочу ?—
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Іудей подъ За койотъ спасается но благодатію , по дѣлами,
ибо кто сотворитъ милость (g ra tia m ), тогъ будетъ жить ею.
Посему и говорится тому [дѣлателю]:
С тихъ 1 G [окончаніе 1 5 -го и 1 G-iiJ: И ли нивой глазъ
завистливъ, потому что л добръ? гІакъ будутъ послѣдніе
первыми и первые— послѣдними, ибо миого призванныхъ,
■ио мало избранныхъ.— То же самое значеніе имѣетъ и и з
вѣстили притча въ евангеліи оть Л уки , въ которой старш ій
сы нъ завидуетъ младшему, н не, хочеть, чтобы онъ былъ
ііосліі раскаянія
принять, и обвиняетъ отца въ несправед
ливости. А чтобы мы знали, что она имѣетъ указанны й
памп смыслъ, и начало притчи, и конецъ ея согласны между
собою: Такъ будутъ,— говорить О пъ,— послѣдніе первыми,
а первые■
— послѣди,ими.
Стихи 1 7 — 1 9 : И восходя въ Іерусалимъ, Іисусъ взялъ
двѣнадцать Своихъ учениковъ въ уединенное мѣсто (secreto )
(ί ст ы лъ имъ: Вотъ мы вступаемъ въ Іерусалимъ, и Сынъ
человѣческій будетъ преданъ главнымъ священникамъ и книж
никамъ, и они осудятъ его шь смерть и предадутъ его на
поруганіе язычникамъ п па бичеваніе, и распятіе, и въ
третій Оть Онъ возстанетъ.— Тоже самое Ош. часто гово
рилъ ученикам ъ, но такъ пакъ въ промежуткахъ была рѣчь
о многихъ другихъ предм етахъ, то пзъ памяти ихъ могло
ускользнуть то, что они слыш али; ноэтому имѣя вступить
въ Іерусалимъ и повести съ Собою тука апостоловъ, Онъ
приготовляетъ ихъ къ искуш енію , чтобы онп не соблазни
лись, когда наступитъ позорное мученіе п крестная смерть.
Стихи 2 0 , 21 : Въ то время приступила къ Нему
матъ сыновъ Зеведевыхъ съ сынами своими, кланяясь и
прося Иго о чемъ то. Опъ сказалъ ей: Чего ты хочешй
Она сказала Ему: Повели, чтобы яти два сына мой въ
царствѣ Твоемъ сѣли одинъ по правую, а другой по лѣвую
сторону отъ Тебя.— Откуда у матери сы новъ Заведеевы хъ
явилась мысль о царствованіи, когда Господь сказалъ: Сынъ
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человѣческій будетъ преданъ главнымъ священникамъ и
осудятъ Ею на смерть и предадутъ Его язычникамъ па
поруганіе и бичеваніе, и распятіе, т. с ., когда Онъ провоз
в ѣ с т і е находящ имся въ страхѣ ученикамъ о безславія
страданія, [почеш у] она ищ етъ славы торж ествую щ аго. Я
думаю потому, что Господа послѣ всего сказалъ: И въ тре
тій день воскреснетъ; эта женщ ина думала, что Опъ послѣ
воскресеніи будетъ царствовать тамъ; и то, что обѣщ ается
послѣ второго пришествія [по ся мнѣнію ] должно было
исполниться въ первое приш ествіе; по свойственной ж енщ и
намъ притязательности (a vid itate) ока ищ етъ настоящ аго,
забы вая о будущ ем ъ. А вопросъ Господа и обращ еніе вни
манія на ея просьбу словами: Чего ты хочешь? происходитъ
не игь незнанія; оігь предлагается отъ лица Того, Который
долженъ былъ подвергнуться бичеванію и распятію ,— подобію
тому. какъ и вопросы относительно кровоточивой: Кто при
коснулся ко Мнѣ? [Лук. Ѵ ИІ, 1 у ), о Лазарѣ: Гдѣ вы по
ложили его? (Іоаи. XI, 3 4 ), а тавже въ Ветхомъ Завѣтѣ:
Адамъ гдѣ ты? {Бцт. 111, 9) и: Согаедши посмотрю, по
ступаютъ ли они соотвѣтственно воплю [нротіівъ н и хъ ],
восходящему ко Маѣ, чтобы узнать, если это пе такъ
{Бшп. XV*Шт 2 1 )? Но мать сыновъ Зеведея въ женскомъ
неразуміи и подъ вліяніемъ любви [къ дѣтямъ] проситъ, не
зная чего. И не удивительно, когда она обличается въ не
разум іи, такъ пакъ и о Петрѣ говорится: Пе зная, что
онъ говорить, когда Онъ хочетъ устроить три кущ и [палатки]
( Мири. IX, С).
Стихъ 2 2 : Іисусъ же въ отвѣтъ сказалъ [имъ]: вы
пе знаете, о чемъ просите.— Проситъ мать, а Господь
говоритъ ученикамъ, разумѣя, что просьба ея была слѣд
ствіемъ желанія ея сьш овей.
Можете ли вы пить чашу, которую Я имѣю пить?
Они говорятъ Ему·. „М ож емъ— Подъ чаш ею, о которой
говорится въ Священномъ П исаніи, мы разум ѣем ъ страданія
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соотвѣтственно словамъ: Отче, если возможно, пустъ прой
детъ мима Меня чаша сія ( Мо. ХХТ1, 3 9 ) п въ псалмѣ:
Что воздамъ Господу за все^ что Онъ воздалъ мнѣ? Чашу
спасеніи, пріиму и призову имя Господне ( Псал. СХѴ, 3
ндал.) и непосредственно велѣлъ яатѣмъ прибавляетъ, какая
это чаша: Драгоцѣнна предъ Господамъ смерть Свя
тыхъ Его.
Стихъ 23 : Онъ ciutзалъ имъ: Дѣйствительно, чашу
Мою вы будете пить: по дать вамъ сѣсть по правую и
по лѣвую сторону отъ Женя, это не въ Моей власти, а
принадлежитъ тѣмъ, которымъ уготовано отъ Отца
Моеіо.— Спраш ивается: какимъ образомъ сыны Зеведея,—
нменно: Іаковъ и Іоаннъ, будутъ нить чаш у страданій,
когда [Свящ енное] Писаніе повѣствуетъ , что только Іаковъ
Апостолъ былъ обезглавленъ Иродомъ (Дѣли. XII, 2 ) , а
Іоаннъ окончилъ жизнь свою естественною смертію . Ііо если
мы будем ъ читать церковныя повѣствованія, въ которыхъ
говорится, что и онъ былъ во время мученій опущ енъ въ
котелъ кипящаго масла п оттуда вы ш елъ, какъ побѣдитель
иа ристалищ ѣ, для принятія вѣнца Христова и потомъ былъ
сосланъ на островъ И атмосъ, то увидимъ, что Іоаннъ не
имѣлъ недостатка въ муж ествѣ для перенесенія мученій и
что онъ пенилъ чаш у исповѣданія: ее пенили и три отрока
въ печи огненной [Дай. III), хотя гонитель и не пролилъ
крови. А слова: Но дать вамъ сѣсть по правую u по лѣ
вую сторону отъ Меня, это пе въ Моей власти, а при
надлежитъ тѣмъ, которымъ уготовано отъ Отца Моего,
нужно понимать такъ: Царство небесное находится во власти
ио даю щ аго, а получающ аго (non est d a n tis, sed accip ien tis),
ибо у Бога пѣть лицепріятія [Дѣла. X, 3 4 ) , по получитъ
<то тогъ . кто покаж етъ, что опъ достоишь царства небеснаго,
которое уготовано не для лиц а, а для ж изни. Такимъ обра
зомъ, если вы будете таиовы, что можете наслѣдовать цар
ство небесное, которое Отецъ Мой уготовалъ побѣдителямъ
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и торзкествующ нмъ, то п вы такж е получите его. Нѣкоторые
утверждаю тъ (v o lu n t), что это сказано о Моисеѣ п Иліи,
которыхъ они (апостолы ) немного р а н ь т е видѣли на горѣ.
ІІо мнѣ это ннкоимъ образомъ не представляется. Имена
возсѣдаю щ ихъ къ царствѣ небесномъ не назы ваю тся, ко
нечно, для того. чтобы при наименованіи немногихъ осталь
ные ие подумали, что спи исключены [н зъ пего].
С тихъ 2 4 : И (остальны е) десять [апостоловъ], слита,
стали негодовать па двухъ братьевъ.— Десять апостоловъ
не стали негодовать па матъ сыновъ Зеведеевы хъ и не
относили нь дерзости просящей женщ ины [еа прош енія|, по
на ш п он ой en, потому что атп, не зная мѣры [силъ с в о и х ъ ],
воспламенились неумѣренною жаждою [и ъ славѣ], почему
имъ (q u ib u s) и сказалъ Госиодь: Вы не знаете, чего про
сите. Но капъ изъ отвѣта Господа, такъ и пзъ негодованіи
апостоловъ само собою разумѣется, что сыновья побудили
мать къ настоятельной просьбѣ о великомъ.
Стихи 2 5 — Ъ1: Іисусъ же призвалъ ихъ иъ Себѣ и
сказалъ'. Знайте, что главы народовъ господствуютъ надъ
ними и сильнѣйшіе имѣютъ власть чадъ ними. Но да
не будетъ такъ среда висъ, — именное і ш г , кто захочетг>
между вали быть бблыпнмъ, да будетъ вашимъ слугою.
II томъ, кто между вили захочетъ быть первымъ, да
будетъ вашимъ рабомъ.— Смиренный и кроткій Учитель ни
дв ухъ учениковъ [С воихъ] ие обличалъ въ неумѣренной
ж адности, пи десять остальны хъ апостоловъ не упрекалъ
за негодованіе и зависть; по Онъ показалъ такой примѣръ,
которымъ далъ понять им ъ, что большимъ будетъ т о т ь , кто
будетъ меньш имъ, н господиномъ будетъ ю т ъ , кто рабъ
всѣхъ. Итакъ напрасно какъ тѣ просятъ неумѣренно, такъ
п эти скорбяхъ о желаніи большаго [со стороны тѣ хъ ], такъ
какъ высшей степени добродѣтели доходятъ не м огущ е
ствомъ м а с т и , а смиреніемъ- Н аконецъ, Онъ приводитъ въ
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примѣръ Себя, чтобы ош і, еслп не придадутъ значенія Его
словамъ, усты дились отъ Его дѣйствій, п говоритъ:
С тихъ 2 8 : Тань и Сынъ человѣческій пришелъ пе съ
тѣмъ, чтобы Ему служили, а чтобы, послужить. — З а
мѣть, что,— какъ мы часто говорили,— Хотъ, Ιϊτο служитъ,
назы вается Сыномъ человѣческимъ.
Я дать душу Свою для искупленія многихъ,— когда
Онъ принялъ внѣшній видъ раба, чтобы пролить кровь свою
за міръ ( Фнлып. II, 7 ) Онъ пе сказалъ: „Д уш у свою дать
дли искупленія в с ѣ х ъ н о : за многихъ, т. е. за тѣ хъ , ко
торы е захотѣли бы увѣровать.
Стихи 2 9 — 3 1 : И при выходѣ ихъ изъ Іерихона по
слѣдовала· за Нимъ большія толпа народа. 14 вомъ два
слѣпца, сидящіе при дорогѣ, услышали, что приходитъ
мило Іисусъ, и стали громко взывать'. Господа, умило
сердись ναό?* пами, сычъ Давидовъ. Толпа же удерживала
ихъ, чтобы. они молчали. Но очи взывали еще громче, го
воря: Господа, умилосердись надъ ними, сынъ Давида,—
Иъ Іерихонѣ было иного разбойниковъ, которые обыкновенно
убивали и ранили вы ходящ ихъ и удаляю щ ихся изъ Іер уса
лима; ш итом у Госнодь идетъ въ Іерихонъ съ учениками
С поили, чтобы освободить отъ страданій израненны хъ, п
увлечь за Собою больш ую толпу. Мотомъ, когда они хотѣли
выйти изъ Іерихона, за Нилъ послѣдовала большая толпа
[народа]. Если бы Онъ постоянно оставался въ Іерусалимѣ,
іі никогда не снисходилъ къ людямъ низш имъ, то толна и
до настоящ аго иренени сидѣла бы во тьмѣ и въ тѣни смерти.
Но при дорогѣ сидѣли и двое слѣпцовъ. Слѣпыми онъ на
зы ваетъ т ѣ х ъ , которые ещ е не могли сказать: Во свѣтѣ
Твоемъ мы узримъ свѣтъ (ІІсал. XXXV, 1 0 ). Оли сидѣли
при п ути , потому что, невидимому, имѣли познаніе Закона,
ио того пути, который есть Х ристосъ, они ещ е не знали.
Весьма многіе подъ ними разумѣю тъ Ф арисеевъ п С едуксенъ,
другіе ж е— тогъ н другой народъ, т. е. людей и Ветхаго и
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Новаго Завѣ та, потому что пакъ одш іъ, слѣдуя писанном у
закону, такъ и д р у го й — закону естественном у, были безъ
Христа слѣпы. Эти слѣпцы, пе имѣя возможности видѣть
самп по себѣ , слышадп крики восторга иродъ Христомъ п
исповѣдали Его сыномъ Давида. Если же оба слѣпые не
имѣютъ отношенія къ народу іудейском у, то слѣдующ ія затѣмъ слова: Толпа удерживала ихъ, должно понимать от
носительно язычниковъ, которыхъ апостолъ увѣщ аваетъ не
тщ еславиться и но превозноситься иродъ корнемъ своимъ
(Ри.ч. X I,1 (5— 2 1 ). Ио когда о п и са л и вслѣдствіе заблужденія пер
вы хъ съ дикой маслины были привиты къ доброй маслинѣ,
то никоимъ образомъ пе должны завидовать спасенію пер
выхъ. Умилосердись надъ нами, сипъ Давида. Толпа ихъ
сдерж иваетъ, но оіш пнсколько ие умолкаютъ, п ещ е у си 
леннѣе проситъ, чтобы показать полное желаніе истиннаго
свѣта.
Стихи 3 2 , 3 3 : Е Іисусъ остановился, п подозвалъ
ихъ, и сказалъ: Чего хотите вы, чтобы Я сдѣлалъ вамъ?
Они сказали Ему: J^ocnodu, чтобы отверзлась очи паши.—
Онп были слѣпы, не зн ал и, къ кону стремиться, н пе могли
слѣдовать Спасителю. Въ Іерихонѣ было иного рвовъ, боль
ш ихъ камней и обрывовъ надъ глубокими пропастями. П о 
л о м у Госнодь Остапавливается, чтобы онп могли подойти,
приказываетъ подозвать, чтобы толпа не удерживала и хъ , п
какъ бы нс зн ая, чего они хотятъ, спраш иваетъ ихъ, чтобы,
съ одной стороны, изъ отвѣта слѣпы хъ сдѣлалась вполнѣ
очевидною немощь слѣ пы хъ, и, съ другой стороны, узнана
была чрезъ исцѣленіе Его сила.
Стихъ 3 4 : Но Іисусъ умилосердился надъ ними, коснулся
ихъ очей, и очи тотчасъ прозрѣли и послѣдовали за
Нимъ.— Онъ касается очей и, какъ мудрый худож никъ,
даетъ то, чего имъ не дала природа. Съ другой стороны , и
такъ [ск азать моашо], что отнятое человѣческою немощію
было вознаграждено милосердіемъ. И онп тотчасъ стали ви -
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дѣть и послѣдовали за Нимъ. Тѣ, которые иреяіде сидѣли
иродъ Іерихономъ, какъ бы въ связанномъ состояніи, послѣ
того слѣдую тъ за Іисусом ъ не столько погани своим и, сиолыго
добродѣтелями.
Глава XXI.— Стихи 1 — 3: Й когда Онъ приблизился
м Іерусалиму и пришелъ т Виѳфагію къ горѣ Елео чекой,
тогда Іисусъ послалъ двухъ учениковъ, говоря имъ: Идите
въ поселеніе, которое предъ вами, и тотчасъ найдете при
вязанную ослицу и осленка окало нея; отвяжите ихъ и
приведите по Мнѣ. А если вамъ кто нибудь скажетъ чтб,
то скажите, что Господь имѣетъ нужду въ нихъ и скоро
отпуститъ и г а .— Онъ выходитъ изъ Іерихона, выведи]и
оттуда пакъ ложно больш ую толпу народа п, возвративъ
здравіе слѣпы мъ, приближается къ Іерусалим у, осыпаемый
многими благожеланіями; подавъ спасеніе ворую щ им ъ, Онъ
кочетъ вступить въ городъ мира и въ мѣсто созерцанія
Бога и въ крѣпость, назначаемую для того, чтобы сторожить
[за непріятелемъ— агсещ sp ecu latorii]. II когда Онъ прибли
зился къ Іерусалиму н пришелъ въ Виѳфагію , т. с. въ
дому челюстей (это было поселеніе свящ енниковъ, образецъ
исповѣданія, п было расположено па горѣ М асличной, гдѣ
сосредоточивался свѣтъ познанія, и гдѣ былъ отды хъ отъ
трудовъ и скорбей), Онъ послалъ двухъ учениковъ Своихъ
умозрительнаго (ϋ-ΐορητικον) п дѣятельнаго (Ξ ρ γα τα κ ά ν), т. е
знаніе и дѣйствіе^ чтобы ими вступили въ поселеніе, и
сказалъ имъ: Идите въ поселеніе, которое предъ вами.
Дѣйствительно, око было иродъ апостолами [т. е. враждебно
имъ] и не хотѣло принять ярма ученія, и тотчасъ найдете,
говоритъ, привязанную ослицу и осленка съ шю\ отвя
жите [и хъ ] и приведите ко Мть Ослица была привязана
многими узами грѣховъ. К рѣзвый осленокъ и не перенося
щій узды вмѣстѣ съ матеры е, согласно Евангелію отъ Луки
(XJX, 3 0 ), имѣлъ многихъ господъ, какъ не подчиненный
одному заблуж денію п ученію : и однаио многіе господа.
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усвоивш іе себѣ непозволительную власть, вида истиннаго
Господа и при ш едш ихъ отъ Hero рабовъ, присланны хъ для
того, чтобы отвязать его, ие осмѣлились воспротивиться.
ЧтЗ такое эта ослица и итогъ осленокъ, мы скажемъ въ
дальнѣйшей рѣчи.
Стихи 4 , 5: А было все это тикъ, что исполнилось
предсказаніе пророка, который говоритъ: Скажите дочери
Сіона:. Вотъ Царь твой приближается къ тебѣ кроткій,
сидящій, па ослицѣ и осленкѣ, родившемся отъ носившей
ярмо.— Это написано въ книгѣ пророка З ах ар іи , о чемъ мы
напиш емъ съ больш ею полнотою, въ своемъ мѣстѣ, если
позволитъ палъ время ж изни . Теперь же необходимо кратко
коснуться того обстоятельства, что, но прямому смы слу, на
небольшомъ переходѣ (in parvo itin eris spatio) Онъ не могъ
садиться на то и другое животное. Иъ самомъ дѣлѣ, или
Опъ сидѣлъ на ослицѣ, тогда осленокъ былъ безь сѣдока;
или Онъ воспользовался для возсѣ дал а осленком ъ,— что бо
лѣе представляется вѣроятнымъ, —тогда ослица была ведена
на свободѣ. Гакъ какъ примой смы слъ (h isto r ia ) пролета
клясть памъ такимъ образомъ нли нѣчто невозможное, или
соблазнительное (tu rp itu d in em ), то мы переносимся кь болѣе
возвыш енному, чтобы уразум ѣть, что эта ходившая подъ
ярмомъ ослица, порабощ енная, влачившая бремя Закона есть
Синагога [ и л и народъ Іудейскій]; а осленокъ, игривый и сво
бодны й,— народы язы ческіе, на которыхъ возсѣлъ Іи сусъ ; къ
нимъ двумъ послалъ Онъ н двухъ учениковъ Своихъ: од
ного къ обрѣзанны м ъ, а другого къ язычникамъ.
С т и х и 6 , 7: Ученики же удалившись сдѣлали такъ,
никъ повелѣло имъ Іисусъ. И привели они ослицу и осленка
н возложили па нихъ одежды свой и посадили Ею сверху.—
Этотъ осленокъ н эта ослица, на которыхъ апостолы возло
жили свой одежды, чтобы Іи су с у было пе жестко сидѣть,
до приш ествія Спасителя были обнажены η дрожали отъ х о 
лода, въ то время какъ многіе захваты вали надъ ними
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власть. А послѣ того, какъ оии получили апостольскія одежды,
сдѣлались прекраснѣе, чтобы имѣть Господа возсѣдающ имъ
на нихъ. Одежда же апостольская должна быть понимаема
пли какъ уч ен іе о добродѣтеляхъ, пли какъ истолкованіе
П исаніи, пли какъ разнообразіе Церковны хъ догматовъ, ко
торыми душ а сели ие будетъ наставлена п украш ена,
то не засл уж и тъ того, чтобы имѣть Господа возсѣдающ имъ
на пей.
С тихъ 8: А многочисленныя толпы народа распро
стерли одежды свой по дорогѣ.— Здѣсь вы видите различіе
каждаго лица. Апостолы возлагаю тъ одежды свой на ослицу,
а толпа, имѣющая піенѣе саж ное значеніе, бросаетъ ихъ
подъ ноги осла, чтобы онъ какъ-иибудь пе натолкнулся иа
камень, пе наступилъ на остріе терна и не скользнулъ въ
ры твину.
Другіе оюе нарѣзали вѣтвей съ деревьевъ и набросали
по дорогѣ.— Отъ плодоносны хъ деревьевъ нарѣзали вѣтвей
п набросали по п у т и ,— съ д е р е в ь е в ъ , которыми была об са
жена К л и н ск ая гор а,— чтобы испорченный нутъ сдѣлать
хорошимъ и чтобы уравнять неравное, и чтобы такимъ обра
зомъ Х рнстосъ, побѣдитель демоновъ н пороковъ, съ боль
шимъ удобствомъ и легкостью вступилъ въ сердца вѣ ру
ю щ ихъ.
('тихъ 9: Толпы же, которыя шли опереди и кото
рыя слѣдовали позади [Его] восклицали, говоря: Осанна
гину Давидову, благословеніе Татъ, Который идетъ во ими
Господа. Осанна въ вышнихъ.— 'Гакъ пакъ прямой смыслъ
(h isto ria ) ясенъ, то мы постараемся открыть духовное
значеніе. Толпы, вышедшія пзъ Іерихона и послѣдовав
шія за Г ол одом ъ и учениками Его, послѣ того, капъ
онп увели отвязаннаго осленка, который былъ нрежде при
вязанъ, и украш еннаго одеждами апостоловъ, и сидя
щаго па η омъ Господа, побросали одежды свой я забросали
дорогу древесными вѣтвями. И когда всё это сдѣлали на
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дѣлѣ (opere fe c issen t), то п голосомъ подали свидѣтельство:
предш ествуя п слѣдуя Е м у, они не кроткимъ и тихимъ псновы даиіемъ, но вссьма громко заявляю тъ (p len issim o сіа п ю ге):
Осанна Сыну Давидову, баснословенъ Тощъ, который при
ходишь во ѵмя Господне. Осанна въ вышнихъ. А слова
Евангелиста: Толпы, которыя предшествовали н которыя
слѣдовали показы ваю тъ, что и т о т ь , н другой народъ, т. е.
іі тѣ , которые вѣровали въ Господа нрежде Евангелія н которые
вѣровали послѣ Евангелія, единогласно и согласно въ исповѣ
даніи восхваляютъ Іи суса, и согласно примѣру, показанному
въ выше приведенной притчѣ о дѣлателяхъ различны хъ ча
совъ получаю тъ одинаковую награду за вѣру свою . Далѣо
что значатъ слѣдующ ія слова: Осанна Сыну Давидову,
э т о ,— сколыш я помню,— я сказалъ за иного лѣтъ р ан ьте
въ краткомъ посланіи къ Д ам асу, нъ то время Римскому
епископу, и теперь кратко косн усь. Въ сто семыіадцатомъ
псалмѣ, который несомнѣнно написанъ относительно при
ш ествія Христова, между прочимъ, мы читаемъ также и сл ѣ 
дую щ ее: Камень, которымъ пренебрегли строители, ссіі
камень сдѣлался главою уіла; оть Господа было это\ [и ]
оно дивно въ очахъ вашихъ. Это есть день, который со
творилъ Распадъ, возрадуемся и возвеселимся въ нею. Н
непосредственно затѣмъ присоединяется: О Господа, спаси
же. о Господа, благопоспѣгии. Благо славенъ Тешъ, кото
рый приходитъ во ими Господнее мы благословили висъ
гізъ дома Господняя и проч. (ІІсал. ('XVII, 2 2 — 2 6 ). Имѣ
ете того, что имѣется у Семндесятп толковпиковъ ώ К иріз,
σώσον οή, т. е. о Господа., спаси же, къ Еврейскомъ мы
читаемъ: anna Atlonai [leh ovaj osianna
πιπ' s :.s ),
что болѣе ясно перевелъ Симмахъ словами: Умоляю усердно,
Господа, спаси, умоляю усердно. Итакъ пустъ ішкто не
дум аетъ, что это слово составлено изъ двухъ словъ,— пменио:
п;п. Еврейскаго и Греческаго; оно все вноліѣ еврейское и
имѣетъ то зн аченіе, что приш ествіе Христово ость спасеніе
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ш міра. Поэтолу далію и слѣдуютъ слова: Благословень
Гошъ, который приходимъ во пня Господне Спаситель
тайна1 подтверждаетъ это въ Евангеліи: Я прите.іъ во ими
Отца М от , u вы Меня не приняли; другой приданъ во
ими свое, и вы, его примете {Ъшн. V , -Ί). Также и присо
единяемое слово Осанна, т. е. спасеніе въ вышнихъ очевидно
показываетъ, что пришествіе Христово есть спасеніе не
только людей, по п всего міра,— соединяющее земное сь
небеснымъ: Чтобы всякое колѣно прек мнилось предъ Нимъ
и небесныхъ, и земныхъ и находящихся въ нренсподнси
( Филип. II, 1 0 ).
Стихъ 10 : И когда, Онъ вступилъ въ Іерусалимъ, при
текъ въ движеніе весь городъ, говора·. Лпп это? [С тихъ 1 1 ].
Народъ же говорилъ.— Когда іп с у с ь съ всѣми толпами ко
тел ъ въ городъ Іерусалимъ, το городъ припалъ вь движеніе,
удивляясь многолюдству, пе зная Петины и говоря: Ruto
пт? Въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ, что ангелы говорятъ
таите: Κιηο есть этотъ царь славы ( Пеня. XXШ , 8 ). Въ
το время, какъ другіе сомнѣвались иди задавали вопросы,
простая толпа исповѣдуетъ Его; начиная отъ меньшаго, она
переходить къ большему и говорить: Это есть Іисусъ про
рокъ ошъ Назарета Галгшйскаго.— Татъ пророкъ, о кото
ромъ Моисей провозгласилъ, что имѣетъ иридіи подобный
ем у, п который па греческомъ языкѣ пишется собственно
іѵь членомъ (άρ9·ρ<ρ). А отъ Назарета Галилейскаго потому,
что ()нъ тамъ былъ воспитанъ, такъ что цвѣтокъ полей
воспитывается на цвѣткѣ добродѣтелей.
Стихи 1 2 , 1 3 : И. вступилъ Іисусъ въ храмъ Божій
и изгналъ всѣхъ продававшихъ и покупавшихъ въ храмѣ
н столы размѣнивающихъ монеты и сидѣнья продающихъ
голубей опрокинулъ. И сказалъ имъ-. Написано: Домъ мой
домомъ молитвы будетъ называться, вы же сдѣлали его
пещерою разбойниковъ.— Сопровождаемый толпою вѣрую щ ихъ,
которые одежды свой разстилали но н уги , чтобы осленокъ
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шелъ неповрежденною ногою, Іисусъ входитъ въ храмъ и
выгоняетъ всѣхъ, которые продавали и пои упали въ храмь:
онъ опрокинулъ столы обмѣнивавшихъ монеты п разбросалъ
сидѣнья продавцовъ голубей н сказалъ им ъ,— приводи сви
дѣтельство Писанія (Ис. LV1. 7 ) ,— что домъ Отца Его дол
женъ быть домомъ молитвы, а пе пещерою разбойниковъ
пли домомъ торговыхъ сдѣлокъ [іерем. VII, 1 1 ). Такъ на
писано и въ другомъ Евангеліи {Іоан. 1 1 ,1 6 ). Относительно
этого мѣста нрежде всего должно узнать то, что, по предпи
санію закона, въ эхомъ святѣйшемъ во всемъ мірГ> храмѣ
Господа, куда стекался народъ пзъ всѣхъ почти странъ іудей
скихъ , приносились безчисленныя жертвы, — особенно въ
праздничные дни,— нзъ барановъ, быковъ и козловъ; въ то
время, какъ бѣдняки, чтобы не остаться безъ жертвъ, при
носили птенцовъ, голубей и горлицъ. Ііъ большинствѣ слу
чаевъ было такъ, что тѣ, которые приходили издало,к;>, не
имѣли жертвенныхъ животныхъ. Такимъ образомъ священ
ники придумали, какимъ образомъ брать добычу отъ народа,
н стали па мѣстѣ продавать всякаго рода животныхъ, необ
ходимыхъ дли жертвопринош еній, такъ что опн за одинъ
разъ и снабжали неим ущ ихъ, н самн спова получали обратно
то, что было продано. Но такіе обороты ихъ часто оказы ва
лись неудачными вслѣдствіе недостаточности покупателей,
которые сани нуждались въ средствахъ, и не имѣли не
только жертвенныхъ даровъ, по даже и средствъ, чтобы к у
пить птицъ н дешевыхъ подарковъ. Ііоэтому [свящ енники]
поставили тамъ н мѣновщиковъ монеты, которые подъ
поручительство ссужали деньги [нуждающ имся]. Но такъ
какъ Закономъ было предписано (Левшп. XXV, 3 6 и Втор.
XXU1, 1 9 ), чтобы ннкто не бралъ лихвы и потому не могъ
пользоваться деньгами, отдаваемыми въ ростъ, ибо онѣ ие только
пе давали никакой прибыли, но даже могли быть потеряны;
поэтому inii) измыслили другой способъ, такь называемыхъ
колливнсіповъ (C ollybistas). Латинскій языкъ не имѣетъ вы-
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равненія для передачи смысла этого а й в а . Ііодли вою у лихъ
называлось то, что мы пазы паемъ tragem ata, т. е. малень
кіе дешевые подарки [гостинцы ], напри мѣръ: поджарены й
горохъ, изюмъ и яблоки разнаго рода. Такимъ образомъ коллпвнсты, пе имѣя возможности при даваніи де-негъ иъ ростъ
орать .инхны, брали въ замѣнъ разные предметы, такъ что
то, чего пе позволялось [брать] въ видѣ деистъ, онн требо
вали предметами, которые пріобрѣтались за деньги, какъ
оудто не объ іпчшъ проповѣдалъ Іезекіиль, говоря: ІІе бе
рите лихпы и шрхдолжпаго (Іезек. XXII, 1 2 ), Господь,
впдя въ домѣ Отца Своего такого рода сдѣлки нлп разбой
ничество. побуждаемый пыломъ д у х а ,— согласно тону, что
написано въ ш естьдесять восьмомъ псалмѣ ( д а . 1 0 ): Рев
ность дома Таоею поглотила Меня, — сдѣлалъ себѣ бичъ
изъ веревокъ и выгналъ изъ храма большую толпу людей
со слонами: Написано'. Домъ Мой назовется домомъ мо
литвы, а ви сдѣлали его шиверою разбойниковъ. Въ са
момъ дѣлѣ, разбойникъ— титъ человѣкъ, который нзъ вѣры
въ Бога извлекаетъ прибытокъ, н храмъ Божій онъ обра
щаетъ въ пещ еру разбойниковъ, когда его служ еніе ока
зывается пе столько служеніемъ Ьогу, сколько денежными
сдѣлками. Іаковъ прямой смыслъ (juxta historiam ). Λ въ
таинственномъ значеніи Господь ежедневно входитъ въ храмъ
Отца своего и извергаетъ всѣхъ, какъ епископовъ, пресви
теровъ и діаконовъ, такъ и мірянъ и всю толпу, и счи
таетъ одинаково преступными какъ продающ ихъ, такъ и
покупаю щ ихъ, ибо написано: Даромъ получили, даромъ да
вайте. Онъ также опрокинулъ столы мѣновщиковъ монетъ.
Обрати вниманіе на то, что вслѣдствіе сребролюбія свящ ен
никовъ алтари [ітвіи называются столами мѣновщиковъ мо
нетъ. И опрокинулъ скамьи продавцовъ голубей, [т. е. | прода
ющ ихъ благодать Святаго Д уха н дѣлающихъ все, чтобы по
жирать подчиненныхъ имъ людей, о которыхъ Онъ говоритъ
I или: говорится]: Которые пожираютъ народъ Мой, какъ
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хлѣбную пищу ( Псал. Х!І1, 4 |. Соотвѣтственно простому
смыслу голу ή п не были на сѣдалищ ахъ, а въ клѣткахъ; на
сѣдалищ ахъ могли сидѣть только продавцы голубой. А это
почти безсмы сленно, потоку что понятіемъ сѣдалище (cath eiim )
указы вается преимущ ественно на достоинство учителей, ко
торое сводится іш къ челу, когда бываетъ смѣшано съ при
былями, То, чтб мы сказали о Церквахъ, каждый пустъ по
нимаетъ въ отношеніи κ ί . самому себѣ, пбо Апостолъ гово
ритъ: Вы храмъ Божій сете, и духъ Божій жнетъ въ
висъ (1 Коры. V I, 1 5 II 2 Корча. III. 1 6 ). Пустъ не б у 
детъ въ домѣ сердца пашего торговыхъ сдѣлокъ, мп продажи,
ни купли, ни жадности къ подаркамъ, чтобы пе вступилъ
Іисусъ въ строгомъ гнѣвѣ и не очистилъ нашъ храмъ только
еь помощію бича, чтобы сдѣлать его домомъ молитвы пзъ
пещеры разбой Никонъ и изъ дома торговли.
Стихъ 14: И подошли ш Нему въ храмѣ хромые
и слѣпые, и Ош исцѣлила ихъ.— Коли бы Онъ пе опроки
нулъ столовъ мѣновщиковъ монетъ и продавцовъ голубей,
то слѣпые п хромые пе за оду жили бы того, чтобы получить
прежнюю возможномъ видѣть п возстановленіе способности
ходить,
С т и х ъ 15 :
Первосвящечитт ж і и книжники, видя
чудеса, которыя Онъ сотворилъ, η дѣтвы^ восклицающихъ
въ храмѣ и говорящихъ: Осанны Сыну Д«<іадову, вознего
довали и сказали Ему: „ Слышишь ли Ты, что онп гово
рятъ?“— Весьма многіе думаю тъ, что величайшее пзъ знаме
ній то, что Онъ воскресилъ Лазаря [Іоан, XI), или что слѣ
пой отъ чрева матери получилъ зрѣніе (lum en) [Іоан, IX),
иди что на Іорданѣ быль слышенъ голосъ Отца [Мо. Ш ),
или что преобразившись па горѣ, Опъ показалъ славу
торжества Своего [Мо. ХѴІІ). Миѣ же средн всѣхъ сотво
ренныхъ Имъ знаменій кажется наиболѣе удивительнымъ
то, что одпиъ человѣкъ,— въ то время презираемый и на
стильно у поденны й (v ilis), что потомъ пригвожденъ былъ къ
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кресту,— въ то время, какъ книжники и фарисеи дышали
гнѣвомъ противъ Н его, видя, капъ разстраиваю тся ихъ пред
положенія о вы годахъ, могъ ударами одиого бича разсѣять
отель великое множество народа, ниспровергнуть столы , со
крушить лавочки и сдѣлать нѣчто другое, чего не сдѣлало
бы многочисленное (in fin itu s) войско. Дѣйствительно изъ
очей Его исходилъ нѣкоторый огненный, подобный звѣздном у,
лучъ, и величіе Божества сіяло на Его лицѣ. II такъ какъ
свящ енники пе осмѣливались наложить на него р ук и, то
они подвергаютъ злословію Его дѣла и обращ аютъ свидѣтель
ство народа и дѣтей, которые восклицали: Осанна Сыну
Давидову, въ безч естіе, потону что это нмеино говорилось
голько въ приложеніи къ Сыну Кожно. Итакъ епископы и
какіе угодно святы е люди пустъ видятъ, съ какою великою
опасностію они могутъ допустить это восклицаніе въ при
ложеніи къ себѣ , если даже Госноду, иъ Которому одікшу только
:іто восклицаніе прилагается въ настоящ емъ значеніи слова,
оно ставится въ ви н у.
Стихъ 1 6 : Іисусъ же сказалъ имъ: Несомнѣнно.
Гитѣ вы пе читали, что изъ устъ младенцевъ и питаю
щихся молокомъ матери Ты совершилъ хвалу.— Какъ ум ѣ
ренно Онъ приспособляетъ [Свое] суж деніе, за единъ разъ
давая отвѣ тъ, и осуж дая ихъ злословіе. Онъ не ск азал ъ ,—
какъ того ожидали книж ники,— что дѣти дѣлаютъ хорош о,
давая такимъ образомъ свидѣтельство о Мнѣ, но не говоритъ
Онъ, что дѣти заблуж даю тся, и что вы должны простить
ихъ [малому] возрасту: оші дѣти. Пѣтъ (sed )! Онъ приводитъ
свидѣтельство изъ восьмаго псалма, чтобы нареченіе Писаній
подтвердило свидѣтельство дѣтей, иъ то время, какъ Господь
молчитъ.
С тихъ 1 7 : Я оставивъ ихъ Онъ, удалился за врата
юрода ея Виѳинію, и остался тамъ. — Онъ оставилъ не
вѣрую щ ихъ и вышелъ изъ города противорѣчивы хъ, и уш елъ
иь Виѳинію , что значитъ: домъ послушанія уж е тогда иродъ-
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изображая призваніе язычниковъ, и остался там ъ. потону
что не могъ оставаться среди Израиля. Это можетъ быть
понято п иъ томъ отнош еніи, что Онъ былъ ііастолько бѣ
денъ и ііастолько нс хотѣлъ инкому льстить, что пе п а
шемъ иъ большомъ городѣ ни одиого гостепріимнаго хозяина
и и и одного жилища; а пребывалъ иъ маленькомъ поселеніи
у Лазаря и состарь его, пбо Іідѳапія была деревнею , въ ко
торой они жили.
Стихи 1 8 — 2 0 : Утромъ же [слѣдую щ аго дня] возбра
няясь въ· городъ, Онъ захотѣлъ ѣсть. И видя при до
рогѣ одпо смоковничное дерево, податель т нему п нпчею
не намелъ па пемъ, только одни листья. И сказалъ ему,
Д а не родится отъ тебя плодъ нгішда во вѣиъ; и смо
ковница тотчпсъ засохла. И видя [э т о ], ученики [Его]
удгівились говоря’, какимъ образомъ она тотчасъ засохла.— ГІослѣ разсѣянія тьмы ночной, нослѣ распространенія утрен
нихъ лучей н ио приближеніи полу дня, когда Господь стра
даніемъ Своимъ имѣлъ просвѣтить міръ, возвращ аясь въ
городъ [Іерусалим ъ]. Онъ почувствовалъ голодъ, іш і пока
зы вая этимъ дѣйствительность [скоси] человѣческой природы,
или испы ты вая сильное ж еланіе [e su r ien s— какъ бы сильный
ю лодъ] спасенія вѣрую щ ихъ и страдая отъ невѣрія Израиля.
И когда увидѣлъ одно дерево (подъ которымъ мы разумѣемъ
синагогу и собраніе іудейское) возлѣ дороги: пбо синагога
имѣла Зак онъ , и истому была какъ бы при пути; такъ
капъ она не вѣровала въ П угь, то Онъ приходитъ къ п ей,
стоящ ей неподвижно и не имѣющей стопъ Е вангельскихъ, и
ничего не напіелъ Онъ па ной, кролѣ однихъ только листь
евъ, то есть: шелеста обѣтованій, преданія ф арисеевъ, [и хъ ]
хвастовства закономъ и красивыми словами бодъ всякаго
признака плодовъ истины . Поэтому п другой Евангелистъ
говоритъ; Мце было пе время (ЗІарк. X, 1 3 ) иди въ томъ
смыслѣ, что не настало ещ е время спасенія Израиля, такъ
какъ ещ е ие вступилъ народъ язы чниковъ, или въ томъ,

ЧЕ Т Ы Ι Έ

КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ

ИА Е В А Н Г Е Л І Е МАТѲЕ Я.

215

что минуло уда; крема вѣры, нотой у что, пршпедінп спорна
і;ъ нему и встрѣтивъ презрѣніе отъ него, Спаситель уда
лился къ народамъ языческимъ. II сказалъ ему: Да ие ро
дишея отъ теби плодъ пиш да т вѣкъ п.іп; т вѣчности,
ибо греческое слово αίών [или: αίήνα] имѣетъ то и другое
значеніе; α высохла смоковница, не имѣвшая нищи, которой
желалъ оть нея хотѣвшій вкусить Господь; листья высохли
такъ, что остался только стволъ. Послѣ же отпаденія вѣтвей,
корень возьметъ силу [или: будетъ липъ); этотъ корпіи, къ
самое послѣднее время, еслн за х о ч е п . увѣровать, то дастъ
отпрыски вѣры, н пополнится [Iіісиніе, которое говоритъ:
Есть надежда дереву (Іт. XIV, 7 ). Λ согласно букваль
ному смыслу Господь, имѣвшій пострадать средн народовъ и
понести Орема крестнаго соблазна, долженъ былъ ианередъ
утвердить души учениковъ знаменіемъ. Лосей у ученики н
удивляются говоря: Какимъ образомъ смоковница тотчасъ
же высохни'? Такимъ образомъ Спаситель тою ;і:е силою
могь бы изсушить и і;рапни, Своихъ, если бы пе ожидалъ
спасенія ихъ чрезъ раскаяніе.
Стихи 2 1 , 22: Іисусъ же въ отвѣтъ сказалъ имъ:
Истинно творю вамъ: вели будете имѣть вѣру и не
поколеблетесь, то пе только сдѣлаете подобное [том у, чтэ
было] смоковницѣ^ по и даже если скажете горну эшоіі:
„Двинься и бросься въ море“^ то будетъ [т а к ъ ]. И все,
чего пн попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите. — Псы
языческіе вопіютъ противъ н а сь , въ своихъ свиткахъ (кни
га хъ ), оставленныхъ въ память собственнаго нечестія, утвер
ждая, что апостолы пе имѣли вѣры, ибо не могли горы пере
ставлять. На это мы отвѣтимъ имъ, что,— по свидѣтель
ству Евангелія Іоанна,— Господомъ сотворено иного знаменій,
которыя еслн бы были записаны, то [книгъ] ие могъ бы вмѣ
стить міръ [Іоан. XXI, 2 о ) . Это не то значитъ, что міръ
не могь бы вмѣстить, потому что это возможно,— пакъ бы
ип были онѣ многочисленны,— даже для одного шкафа плн
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ящика; это значитъ то, что міръ нс могъ бы перенести со
держанія ихъ ііо величію знаменій п сивому невѣрію. По
солу мы вѣруемъ, что и это дѣлали апостолы, но это не
записано съ тою цѣлію, чтобы невѣрующимъ ие дать боль
шаго повода къ спорнымъ возраженіямъ. Съ другой стороны
спросимъ ихъ, вѣруютъ ли оііи въ тѣ чудеса, о которыхъ
есть письменное сообщеніе, пліі пѣтъ? Могла мы увидимъ,
чго оші попируютъ, то послѣдовательно можемъ заключить,
что не повѣрятъ они п большему. Это п р о т і и , нихъ. Внрочемъ мы.— кань мы уже р а н ь т е сказали,— подъ горою по
нимаемъ гордящагося діавола и хвастливо возстающаго про
чивъ Творца Своего: онъ и у пророка называется горою
развращенною, И когда онъ овладѣетъ душою человѣческою,
н [такъ сказать] пустить корни въ пей, то апостолами н
тѣми, которые подобны апостоламъ, можетъ быть передви
нутъ въ море, т. е. въ мѣста соленыя, волнистыя и горькія,
которыя пе имѣютъ никакой божественной сладости. То и е
самое читается н въ Псалмахъ. Не будемъ бояться, когда
земля будетъ находиться въ смятеніи u горы будутъ пере
носиться въ глубиu yt [сог, сердце] моря (П а и . XLY, 2 ) .
Стихъ 2 3 : И когда Онъ примемъ въ храмъ, присту
пили къ Нему во время проповѣданія (ad eam docentem )
первосвященники и старѣйшины народа, говоря'. Но имл
какой власти Ты это дѣ лат ь? И кто далъ Тебѣ эту
власть? — Другими только словами (diversis verbis) οιπι спле
таютъ такую же, капъ и прежде. х у л у ,— имешь»: когда они
сказали: Веельзевуломъ, тянемъ (пьсошиш Онъ изгоняетъ
бѣсовъ. Ибо когда оші спрашиваютъ: Какою властію Ты
дѣлаешь это? Они сомнѣваются во власти Божіей н хотитъ,
чтобы подразумѣвалось, что діаволу принадлежитъ то, что
Опъ дѣлаетъ; они также прибавляютъ: ІІто далъ Тебѣ эту
власть, яснѣйшимъ образомъ отрицая Сына Божій, когда
думаютъ, что Онъ творитъ чудеса ие собственными, а ч у
жими силами.
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Стпхи 2 4 — 2 7 [начало]: Іисусъ же въ отвѣтъ ска
залъ имъ: Спрошу басъ и Я одпо слово, па которое если
отвѣтите вы Маѣ, то и Я стоку вамъ, какою властію
И это дѣлаю. Крещеніе Іоанново откуда было: съ неба,
пли отъ людеіі? Цо очи разсуждали между собою, говори:
<ели мы скажемъ: ,,съ пебаи, то Омъ спроситъ пасъ:
почему же вц пе увѣровали въ него; а если мы скажемъ:
„отъ людей“, мы опасаемся, народной толпы ^ ибо осѣ
считаютъ Іоанна, какъ пророка. И сказали они въ от
пѣтъ Іисусу: яиезнаемъи Это то, что иъ простомъ на
родѣ ш а т а е т с я : „ Въ дурной сукъ дерева должно вбить дур
ной гвоздь или клинъ" М. Открытымъ отвѣтомъ Гоонодь
могъ отвергнуть ху л у искусителей; но Опъ даетъ имъ мудрый
вопросъ, чтобы очи своимъ молчаніемъ или отвѣтомъ осудили
пали себя. Дѣйствительно, еслн бы онп отвѣтили, что крещеніе
Іоанна было съ неба (что они съ опытностію предусмотрѣли),
то слѣдующимъ вопросомъ былъ бы вопросъ: „Почему же
вы не крестились у Іоанна"? А еслн бы они захотѣли ска
зать, что оно измышленію человѣческимъ обманомъ н не
имѣло въ себѣ иичсго божественнаго, то они должны были
бояться народа; нбо все множество народа въ своей совокупности
приняло крещеніе Іоанна н такимъ образомъ признало его
пророкомъ. Поэтому нечестнвѣіпнее скопище дало отвѣтъ,
оно воспользовалось словомъ смиренія, говоря, что „познаетъ**,
чтобы приспособиться къ отвѣту на опасный для себя во
просъ.
Стихъ 2 7 : И Онъ сказалъ имъ: Также и Я не скажу
вамъ. какою властію дѣлаю это. — Они своимъ отвѣтомъ о
незнаніи сказали ложь. Соотвѣтствующимъ ихъ отвѣту дол
женъ бы u отъ Господа послѣдовать отвѣтъ: 14 Я не знаю.
ІІо Истина не можетъ говорить лжи, потону Онъ и сказалъ:
') Эго. какъ кажется, иѣчто подобное русскому: „Клииъ Блиномъ и нти 
мной.".
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Также и Я не скажу вамъ. Этимъ Онъ показалъ, что и
они зн аю тъ , но не хотятъ отвѣчать, и Опъ знаетъ, но пе
говорить потому, что опи молчатъ относительно того, что
имъ извѣстно. Непосредственно затѣмъ Опъ присоединяетъ
притчу, которою п ихъ обличаетъ, и показываетъ, чту цар
ство Божіе должно быть перенесено къ язычникамъ.
Стихи 2 8 — 31 [начало]·, Ца кокъ вамъ кажется. Нѣ
который человѣкъ имѣлъ двухъ сыиовей и, приблизившись
къ первому, сказалъ: Сынъ! поди сегоднм поработать въ
виноградникѣ моемъ. Онъ же въ отвѣтъ сказалъ ежу: „Пе
хочу“. По послѣ того, движимый раскаяніемъ, полилъ. И
подходя къ второму, сказалъ то же самое. И онъ въ от
вѣтъ ему сказа.)?/, „Иду, господинъ*, по пе поишь, Кто
тъ двухъ сотворилъ по волѣ отца. И говорятъ ему:
„первый". .Говоритъ имъ Іисусъ, \сравн.\ (.Лук. X V ) .—
Это тѣ дна сы на, которые описываются п въ притчѣ Еван
гелія оть Луки, т. е. Олагоразуиный (fragi) и развратный,
и о которыхъ говоритъ Захарія пророкъ: Я взялъ себѣ двѣ
лозы, изъ которыхъ одну назвалъ красота, а другую—
бичъ изъ веревокъ |и.'іи: узы] и пасъ стадо [Захар. XI, 8 ) .
Подъ именсмъ перваго говорится о язычникахъ съ указаніемъ
па естественный законъ: Иди и поработай въ виноград
никѣ Моемъ, т. е. не дѣлай другому того, чего не хоченіь,
чтобы было съ тобою ( Тов. IV, 1 5 ). А онъ горделиво отвѣтилъ:
Не хочу. Нослѣ же, по пришествіи Спасителя, раскаявшись
онъ трудился въ виноградникѣ Почіемъ и упорство, обна
руженное вь словѣ своемъ, исправилъ своимъ трудомъ. А
подъ вторымъ разумѣется сынъ— народъ іудейскій, который
отвѣчалъ Моисею: Все, чмб пи скажетъ Господь, мы сдѣ
лаемъ (Исх. XXIV, 3) и не пошелъ въ виноградинку по
та му что, убивш и Сына домохозяина, считалъ себя наслѣд
никомъ. Другіе же думаютъ, что это притча не объ язычни
цахъ и іудеяхъ, а просто о грѣшникахъ и праведникахъ,
потому что и Госнодь послѣ въ такомъ же смыслѣ разрѣ-
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ішість вопросъ. [Стихъ 31 окончаніе]: Истинно говорю
волѣ, что мытари (сборщики податей) и блудницы предѵіествуютъ вамъ въ царствѣ Божьемъ,— т ът у что ошц
злыми дѣлами отказавшіеся отъ служенія Ногу, но совер
шеніи покаянія ириля.аіі крещеніе оті> Іоанна. А фарисеи,
предпочитавшіе праведность и хваставш іеся исполненіемъ
заповѣдей Закона, отвергли прещеніе Іоанна и исполняли
заповѣди Божін. Поэтому Ош. говоритъ:
Стихъ 32: Ибо пришелъ къ вамъ Іоаннъ па пути
правды, и вы не повѣрили ему; п мытари и блудницы
повѣрили ему, вы же, видя это, послѣ то?о не растились,
чтобы ѵотрыть ему. — Далѣе слова: І£то ихъ дтухъ испол
нилъ волю опща1} и па нихъ отвѣтъ; Послѣдній, не нахо
дятся,— это должно зн ать,— въ подлинныхъ опискахъ, а въ
нихъ стоитъ: первый, такъ что они осуждаются собствен
нымъ судомъ. Но если бы мы захотѣли прочитать: послѣд
ній, то значеніе этого мѣста очевидно: мы можемъ сказать,
что въ дѣйствительности іудеи понимали истинное значеніе
[притчи], по употребляютъ хитрость и не хотятъ сказать,
что пои ими югъ; подобно тому, капъ н о крещеніи Іоанна онп
пе хотѣли высказаться, хоти п знали, что оно съ неба.
Стихъ 33* Послушайте другую притчу. Былъ чело
вѣкъ домохозяинъ, который насадилъ вшіоцшдтіпъ и окру
жилъ е?о оградою, и выкопалъ въ немъ точило, п устроилъ
башню, и отдалъ его земледѣльцамъ, и отправился далеко.—
Это есть то, что Господь обозначилъ заимствованное изъ по
словицы: Трудно идти противъ ‘рожка (Д ѣ ли. ІХ, 5 ).
Первосвященники и старѣйшины народа, спрашивавшіе Гос
пода: Катю властію Ты это дѣлаешь, и кто далъ Тебѣ
мну власть? н хотѣвшіе Премудрость поймать на слонахъ,
побѣждаются своимъ собственнымъ искусствомъ и выслуши
ваютъ подъ образами притчей то, чего пс заслушиваютъ
выслушать открыто. Этоть домохозяинъ есть тогъ же, кото
рый имѣлъ двухъ СЫНОВОЙ п который,·— какъ говорится въ
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другой притчѣ,— ввелъ рабочихъ въ виноградникъ свой. Онъ
насадилъ виноградникъ, о которомъ весьма подробно говоритъ
Исаія въ своей пѣсни, заключая ее словами: Виноградникъ
Господа воинствъ есть домъ Израиля {llc. Υ , 7 ) . И въ
псалмѣ говорится: Вино ірад никъ перепелъ изъ Египта, из
гналъ народи и насадилъ съо ( ІІсал. LXX1X, 9 ) . И варужилъ его оградою, т. с. или городскою стѣною, илн ан
гельскими воинствами, и выкопалъ въ чемъ точило, т. е.
или устроилъ алтарь, илн тіі точила, «мелемъ которыхъ
обозначаются три псалма: восьмой, восьмидесятый и иосемьдеситъ третій, и устроилъ башню·, несомнѣнно, что это
храмъ, о которомъ говорится чрезъ Мехея: Н мы башня,
касающаяся облаковъ, дочь Сіона ( Мах. IV, 8 ) · u отдалъ
его земледѣльцамъ, которыхъ въ другомъ мѣстѣ назвалъ под
дѣлывателями виноградника, которые были взяты въ часы
первый, третій, ш естой, девятый и одпнадцатый (Мо. X); н
отправился далеко. Дѣло идетъ не о перемѣнѣ мѣста, ибо
Богъ, Которымъ все наполнено, можетъ лн гдѣ нибудь не
присутствовать^ Онъ и чрезъ Іереміи) говорить: Я Господь
приближающійся и т изъ-далека, говоритъ Господь ( Іерем.
XXIII, '23). Но Онъ кажется удаляющимся оть виноград
ника. чтобы винодѣламъ предоставить полную свободу въ
дѣланіи.
('тихи 3 4 — ,‘И>: Когда же приблизилось время [соб и 
ранія! плодовъ, опъ послалъ рабовъ своихъ къ земледѣль
цамъ. чтобы очи получили плоди его. А земледѣльцы,
схвативъ рабовъ его, о&ного избили, другало убили, треть
яго побили камнями. Снова послалъ опъ робокъ больше
прежнихъ·, ио и съ ними они поступили такъ же. — Онъ
далъ имъ Законъ и въ немъ приказалъ имъ воздѣлывать
виноградникъ, чтобы оші въ дѣлахъ Закона обнаружили
плодъ. Послѣ того Опъ послалъ къ нимъ рабовъ, которыхъ
схвативъ опн или побили, какъ Іеремію, или убили, какъ Исаію,
илн побили камнями, пакъ Повуѳея (N abothj ( 3 Цар. XXI, 1 4 )
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и З ахарію , котораго они убили между алтаремъ п храмомъ
(2 Пар. XXIV, 2 1 ) . Пудомъ читать посланіе Павла къ
Евреямъ {Евр. XI, ‘і 3 — 3 9 ) н пзъ него мы подробно у з н а 
емъ, какіе изъ рабовъ Господнихъ и с и л ь н о претерпѣли.
('тихи 3 7 — 38: А въ самое послѣднее время послалъ
къ нимъ сына своею, говоря:. Онп съ боязнію примутъ
сына моего. Рабы же, видя сына, творили между собою:
„Это— наслѣдницъ; придите, убьемъ его и будемъ владѣть
наслѣдствомъ сгоа.— \\ъ словахъ приведенныхъ выпи·: Слова
послалъ опъ рабовъ больше, нѣмъ прежде; и сдѣлали имъ
такъ же, домохозяинъ обнаруживаетъ долготерпѣніе въ посы
л а л и большаго числа, чтобы злыхъ дѣлителей призвать къ
покаянію: по они собрали себѣ гнѣвъ въ день гнѣва (Р ай. Н, 5).
Присоединенныя зитѣмъ слона: Съ опасеніемъ примутъ сына
Моего происходитъ не отъ незнанія [будущаго!. Дѣйстви
тельно, чего не знаетъ домохозяинъ, подъ которымъ въ н а 
стоящемъ мѣстѣ разумѣется Б ои. Отецъ? Одпано о Богѣ
часто говорится, что Онъ сомнѣвается, чтобы сохранилась
свобода ноли въ человѣкѣ. Спросимъ Арія н В енеція. Нотъ
Обь Отцѣ [въ притчѣ] говорится, что Онъ не знаетъ и сдер
живаетъ спой приговоръ и , — насколько это понятно вамъ,—
Онъ [какъ будто] допустилъ лоікь. ІІо что бы они ни от
вѣтили ламъ относительно Отца, нусть то яіе самое раз
умѣютъ и о Сынѣ, Который говоритъ, что не знаетъ дня
конца міра.
Стихъ 39: R схвативъ его, вывели из& виноградинка
и у б и ли .~ \\ Апостолъ говоритъ, что пнѣ города [за воротами]
былъ пригвожденъ Іисусъ Хрнстосъ ко кресту (Евр. ХШ , 1 2 ) .
Мы можемъ понимать и иначе то, что Онъ былъ выброшенъ
пзъ виноградника и 'гамъ умерщвленъ, пменно: чтобы пере
дать виноградникъ другимъ, когда язычники приняли Его.
Стихи 4 0 , 41: Ишакъ, когда придетъ Господинъ виноградинки^ то что Онъ сдѣлаетъ съ тѣми земледѣльцами?
Они говорятъ: „ Злыхъ Онъ предастъ злой гибели, а вино-
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градптъ передать другимъ дѣлателямъ, которые отдаОутъ ему плодъ въ свое время. — Господь ихъ спраш иваетъ
не потому, что ие зн аетъ , что онп будутъ отвѣчать, по чГе
бы оші были осуждены собственнымъ отвѣтомъ. А вино
градникъ передній, намі>, и птрепанъ на тощъ условіи, что
бы мы воздавали Госіюду плодъ въ надлежащее вреші, и
зиа.піі въ каждое мгновеніе, что должно ламъ иди говорить,
ели дѣлать.
Стихъ 42: Сказалъ имъ Іисуса. Рамѣ вы ннкогда ие читали въ Писаніяхъ·. Камень, который отвергли
строители, этотъ камень сдѣлался, главою уши. Ошъ
Господа было это, гь есть дивно въ очахъ вашихъ {ІІтл.
СХѴП, 2 2 , 2 3 ) . Одпѣ н тѣ же истины (res) соединяются
съ разиыііп притчами и разными изреченный. Тѣхъ, кото
рыхъ Онъ иреждс назвалъ д ѣ л а т е л е й , винодѣлами п земле
дѣльцами, тонеръ Опъ называетъ строителями, т. е. !:амста
т и к а м и . Поатому л Апостолъ говоритъ: Вы— Божій пива,
Божіе строеніе ( 1 Мирно. 111,9). Итакъ, эти каменьщпки,—
какъ винодѣлы полу чаютъ виноградникъ,— получаютъ камень
который должны были положить или въ основаніи, подобно
строителю Павлу (мамъ ,-ш), п.чи въ углѣ, такъ что опъ
соединилъ бы днѣ стѣны, нлп дна народа {Ефес. П, 1 4 ) и
который былъ отвергнутъ ими; ло онъ одѣ дался главою угла.
И это было отъ Господа,— пе человѣческими силами, а Бо
жіимъ могуществомъ. Обь атомъ камнѣ опоры апостолъ
ІІетръ также говоритъ вволнѣ увѣренно: Этотъ камень,
отвергнутый вами строителями, сдѣлался главою угли
(1 Петр. II, 7 ). II пророкъ Исаія, Потъ,— говоритъ,—
Л полагаю въ основаніи па (Лонѣ камень избранный ^ драго
цѣнный, краеугольный, и кто увѣруетъ въ него, ие посты
дится ( Ис. II, 1 6 ).
Стихъ 4;(: Поэтомъ говорю вамъ, что отпашется у
висъ царство Божіе и отдано будетъ народу, принося
щему подлы его. — Неоднократно въ другомъ мѣстѣ я гово-
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рплъ уж е, что подъ царствомъ Божіимъ Іудеи должны раз
умѣть сл. Писаніи, которыя Госнодь отнялъ у нихъ н пере
далъ намъ, чтобы мы принесли плодъ и х ъ . Нотъ это и есть
виноградникъ, передаваемый земледѣльцамъ н винодѣламъ;
не трудящіеся въ этомъ виноградникѣ, если будутъ имѣть
только имя Писаній, потеряютъ плоды винограда.
Стихъ 4 4 : И кто упадетъ на камень -мотъ, томъ
разобьется, а если онъ упадетъ па кого, то раздавитъ
его. Иное дѣло оскорбить Христа злыми дѣлами, а иное дѣло
отвергнуть Его. Тоть, кто согрѣшаетъ и однако вѣруетъ въ
Него, правда, падаетъ па камень и сокруш ается, но не бы
ваетъ въ конецъ раздавленъ, пбо чрезъ покаяніе омъ со
блюдается во опасеніе. Но тогъ, на котораго Онъ упадетъ,
т. е. па кого обрушится самый камеиь н кто совершенно
отречется отъ Христа, будетъ раздавленъ такъ , что не оста
нется и кусочка, пзъ котораго мощно было бы собрать
каплю влаги.
Стихи 4 5 , 4 6 : 11 когда первосвященники и фарисеи
услышали притчу 1
поняли, что Онъ говорилъ о нихъ.
И пет ли [случая] схватить Его, по боялись толпы на
родной, погнали] что народъ считалъ Его пророкомъ.—
Хота онп были u жесткп сердцемъ н вслѣдствіе невѣрія u
нечестія невоспріимчивы къ словамъ Сына Божія, одиако
они пе могли отрицать открытыхъ наставленій, п понимали,
что сужденія Господа направляются противъ пнхъ . ІІо этоН
причинѣ онп, правна, хотѣли убить Его, ио боялись народ
ной толпы, литому что народъ видѣлъ въ Немь пророка.
Толпа всегда подвижна и не настаиваетъ на принятомъ па
д е н і и : она подобно волнамъ увлекается движеніемъ вѣтра
то і у д а , то сюда. ІІротпвъ Того, Котораго входящіе въ еи
составъ почитаютъ и называютъ пророкомъ, они впослѣд
ствіи кричатъ: Распни, распни Его (Іоан, XIX, 6 ).
Глава X XII.— С т и х и 1, 2: И въ отвѣтъ Іисусъ снова
въ притчахъ сказалъ имъ: 'Царство небесное подобно чело-
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вѣку царю, который устроилъ сыну своему брачный пиръ.—
Фарисеи понимая, что Онъ относительно ихъ говоритъ притчи,
ηекали случаи схватить и подвергнуть Его смерти. Господь,
знай такое ихъ желаніе, пистоль ио не запрещаетъ имъ ихъ
раздраженія, но не поддается и вліянію страха, чтобы съ
пе меньшей) силою обличать ихъ. Этотъ царь, устроившей
брачный пиръ сыну своему, есть Ногъ всемогущій. Онъ
у с т р о и л ъ брачный союзъ Іисуса Xроста и Церкви, которая
собрана пакъ изъ Іудеевъ, такъ н изъ язычниковъ.
(-тихъ 3: И послалъ раба сваею призвать ііршлтиен.нихъ на бракъ, ио очи пе хотѣли придти.— Несомнѣнно,
что это Моисей, чрезъ Котораго Онъ далъ законъ пригла
шеннымъ. Если же мы прочитаемъ: рабовъ, какъ это содер
жится во многихъ опискахъ, то это мѣсто должно быть от
несено къ пророкамъ, потому что призываемые ими отвергли
[призваніе] съ презрѣніемъ.
С т и х и 4 , 5 : О ш а послалъ другихъ рабовъ, говори,·.
Скажите прш лат етш и; „ Лотъ л приготовилъ пиръ Мой:
быки мой іь откормленныя [животныя J убиты и все готово,
приходите на брачный торжества. Но очи отнеслись съ
прпнебреженіемъ.— Въ посланныхъ ко второй разъ рабахъ
гораздо лучш е разумѣть пророковъ, чѣмъ апостоловъ; это
однако въ томъ случаѣ, здѣсь написано, какъ выше,
раба, а если тамъ ты прочитаешь рабовъ, то здѣсь подъ
вторыми рабами ты долженъ будешь разумѣть апостоловъ.
Подъ приготовленнымъ пиршествомъ н быками, п откормлен
ными убитыми животными необходимо разумѣть иди,— -иъ
переносномъ смыслѣ,— изображеніе царскаго богатства, но
плотскому судя о духовномъ, плн же, можетъ быть, величіе
догматовъ н ученіе Божественное вволнѣ соотвѣтствующее
наколу.
Стихъ 6: И они ухали ^ единъ— въ помѣстье свое,
другой— къ дѣламъ своимъ. А остальные схватили рабовъ
его и, панесши имъ оскорбленія, убили ихъ.— Между тѣми,
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которые не принимаютъ Евангельской истины, есть большое
различіе. Иъ самомъ дѣлѣ, тѣ, которые не хотѣли нридти
вслѣдствіе того, что были заняты другими дѣлами, менѣе
виновны, чѣмъ тѣ, которые превратили человѣческое чув
ство въ жестокость и, подвергшій пыткамъ рабовъ царя п
обезчестивши и х ъ , убили ихъ. Въ этой притчѣ пѣтъ у к а за 
нія на убіеніе рабами жениха: презрѣніе къ брачному пиру
царя высказалось только чрезъ умерщвленіе рабовъ его
Стихъ 7 : Царь же, когда услышалъ объ этомъ, раз
гнѣвался.— Тотъ, о которомъ было сказано нрежде: Царство
небесное подобно человѣку царю, — это когда онъ пригла
шалъ на брачный пиръ и обнаруживалъ въ себѣ дѣло мило
сердія.— названъ былъ съ прибавленіемъ: человѣку. А теперь
когда Онъ пылаетъ мщеніемъ, το о человѣкѣ уж е умалчи
вается. а говорится только о царѣ.
И пославши войско, от погубилъ тѣхъ человѣко
убійцъ ѵ сжеѵь ихъ городъ.— Войско, т. е. ангеловъ-мстителей, о которыхъ и въ псалмахъ пишется: Посольство чрезъ
ангеловъ злѣйшихъ [иди: злыхъ] { Псал. LXXVH, 4 9 ) ; но
мы можемъ также разумѣть и Римлянъ, подъ предводитель
ствомъ Веспасіана н Тита, которые, избивши народъ Іуд ей 
скій, сожгли городъ вѣроломства.
Стихи 8 — 10: Тогда онъ сказалъ рабамъ своимъ: Брач
ное пиршество, правда, готово, но приглашенные не были
достойте. Посему идите на перепутья (начало н у т е й ) п
призовите па пиршество тѣхъ, которыхъ найдете. И
рабы, вышедши на дороги, собрали вогьхъ, которыхъ на
шли, добрыхъ п злыхъ, и наполнился брачный пиръ воз
лежащими.— ГІлемя язычниковъ было ясна пути. а па распуті
яхъ. Ilo спрашивается, какимъ образомъ среди нихъ, бывшихъ
внѣ [водительства закона], между злыми находятся и добрые?
Полнѣе относительно этого мѣста разсуждаетъ [П авелъ] Апо
столъ въ посланіи къ Римлянамъ ( Римл. II, 1 4 ) , говоря,
что язычники, по природѣ исполнявшіе дѣла закона, будутъ
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судіями Іудеевъ, которые не исполняли написаннаго закона.
Но іі среди самы хъ язычниковъ есть безконечное различіе,
такъ какъ мы знаемъ, что одни были склонны къ порокамъ
н устремлялись къ зл у, а другіе но чистотѣ нравовъ своихъ
были преданы добродѣтели.
Стихи I I , 12 : Вогиелъ же царь, чтобы видѣть возм ж а щ т г и увидѣлъ человѣка, не одѣтаго въ брачную
одежду, и сказалъ ему. Другъ! почему ты вошелъ мода,
ие имѣя (рачиащ омытія? По топѣ остался везъ от
вѣта.— Царскую трапезу наполнили тѣ, которые были при
глашены изъ-подъ оградъ, съ перекрестковъ, съ улицъ и
различныхъ мѣстъ. Но потомъ, когда вошелъ царь, чтобы
увидѣть возлежащ ихъ на пирѣ своемъ (т е. успокоившихся
иа своей видимой вѣрѣ (iu sua quasi fide) подобно тому,
какъ въ день суда Онъ посѣтитъ пирш ествующ яхъ и р аз
судитъ о заслугахъ каждаго), то пашелъ человѣка который
не былъ одѣтъ иъ брачное одѣяніе. Подъ этимъ однимъ чело
вѣкомъ нужно понимать всѣхъ тѣхъ, которые связаны
между собою злобою, какъ союзники. А брачная одежда это
заповѣди Божій, а также и дѣла, исполняемыя согласно За
кону и Евангелію и составляющія одѣяніе новаго человѣка.
Итакъ, кто во время суда будетъ найденъ имѣющимъ ими
христіанина, но не имѣющимъ одѣянія брачнаго, т. е. одежды
вышеиебеснаго (supercoelestis) [иди: небеснаго— coelestis] чело
вѣка, а имѣющимъ одежду з а т к а н н у ю , т. е. броню ветхаго
человѣка, тотъ тотчасъ же получаетъ наставленіе н ему
говорится: Другъ, какъ ты стда βο-тем? Онъ называетъ
его другомъ какъ приглашеннаго на бракъ; но обличаетъ
его въ безстыдствѣ, потому чтв грязною одеждою онъ осквер
нилъ чистоту брачнаго пира. По опъ остался безъ отвѣ
та, ибо въ то время уж е не будетъ мѣста раскаянію, ни
возможности отрицать бывшее, потому что воѣ ангелы и
самъ міръ будутъ свидѣтелемъ противъ грѣшниковъ.
Стихъ 1 3 : Тогда царь сказалъ слугамъ: свяжите его
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по рукамъ и по ногамъ и бросьте ею въ тьму вилъ на
ходящимся (exteriorem , το σκότος τα ίξώτζρ^Λ, и будетъ η
щамъ плачъ и скрежетъ зубовъ.— Связанныя руки и ноги,
плачъ очей и скрежетъ зубовъ ты понимай въ смыслѣ дока
зательства истины воскресенія, или, можетъ быть, и т а и .,
что руки и ноги связываются ему для того, чтобы онѣ пере
стали дѣлать зло и устремляться къ пролитію крови. А
нъ плачѣ очей и скрежетѣ зубовъ образно чрезъ тѣлесные
члены показывается величина мученій.
Стихъ 1 4 ' Ибо мтго било званныхъ, но мало избран
ныхъ, — Леѣ притчи Опъ обнимаетъ однимъ краткимъ заклю 
ченіемъ,— именно: и въ воздѣлываніи винограда, и въ со
зданіи дома и въ брачномъ пиршествѣ значеніе имѣетъ ие
начало [дѣянія], а конецъ.
Стихъ 15: Тоіда фарисеи, удалившись, составили со
вѣтъ, чтобы поймать Его па словахъ. [Стихъ 1 6 ]. Й по
слали къ Нему учениковъ своихъ съ иридгштми, говоря-Незадолго до того времени, при Кесарѣ Августѣ, Іудея
была покорена Римлянами, и когда ио всему [тогдашнему]
міру была совершена перепись, Іудея была обложена данью;
тоща въ народѣ поднялось большое возмущ еніе, такъ какъ
нѣкоторые говорили, что ряди сохраненія безопасности и
спокойствія,— ибо Римляне воевали въ защ и ту всѣхъ,— должно
платить подать; а фарисеи, приписывавшіе себѣ справедли
вость, паоборотъ, утверждали, что народу Божій»,— -который
платилъ десятины, давалъ начатки |плодовъ] и исполнялъ
все остальное, предписанное Законом ъ,— не слѣдуетъ подчи
няться человѣческимъ законамъ. Кесарь Августъ поставилъ
надъ Іудеями царей'!. Ирода, сына А нтинатра, чужеземца и
прозелита, чтобы онъ заваливалъ сборомъ податей и под
держивалъ повиновеніе Римскому владычеству. Итакъ фари
сеи посылаютъ учениковъ своихъ вмѣстѣ съ продавцами,
т . е. воинами Ирода, или съ тѣми, которыхъ фарисеи въ
насмѣшку называй!! иродіашти за то, что они платили
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дань Римлянамъ и не было преданными исполнителями Бо
жественнаго служенія. Нѣкоторые изъ латинянъ имѣютъ
смѣшную мысль, будто иродіане— это тѣ, которые Ирода при
знавали Христовъ, о чемъ мы совершенно ннкогда не читали.
Стихъ 1(> [окончаніе] н 1 7 ]: Учитель! мы таемъ,
что Ты справедливъ и по истинѣ учить пути Вожію, и
пѣтъ у Тебя заботы о какомъ либо [угожденіи]. Ибо Ты
не взираешь па лицо человѣка. Подпишу скажи нимъ,
пакъ Тебѣ кажется, должно ли давать подать Кесарю,
иди пѣтъ?— Льстивый и обманчивый воп р осъ,— омъ вызы
ваетъ имѣющаго отвѣчать иъ тому, чтобы Онъ изъ страха
иродъ Богомъ больше, чѣмъ предъ Кесаремъ, сказалъ, что
не слѣдуетъ платить дани; ато съ тою цѣлію, чтобы продр
ано, слыша это, тотчасъ же схватили [Иго, какъ] зачинщика
возмущенія прочивъ Римлянъ [ или: за возмущ еніе иротивъ
вождя Римлянъ].
Стихъ 18: Но Іисусъ, зная лукавство ихъ, сказалъ',
къ чему вы искушаете Меня, лицемѣры %— I)ервое достоин
ство Отвѣчающаго заключалось въ томъ, что Одъ распо
знаетъ мысль спраш ивающ ихъ, и называетъ ихъ не учени
ками, а лицемѣрами. Итакъ лицемѣромъ называется татъ,
кто на дѣлѣ есть одно, а притворяется другимъ, т. е. одно
дѣлаетъ, а на словахъ представляетъ нѣчто другое.
Стихъ 19: Покажите мнѣ монету для уплаты т~
дата. И опи принесли Ему динарій.— Премудрость всегда
дѣйствуетъ премудро, такъ что искусители пандучше опроверга
ются своими собственными словами. Покажите, говоритъ. Мнѣ
динаріи, г. е. ту монету (g en u s num m i), которая считалась въ
десять монетъ ;і имѣла на себѣ изображеніе Кесаря.
Стихъ 20: И сказалъ имъ Іисусъ'. Чье это изображе
ніе и надпись?— Тѣ, которые думаютъ, что вопросъ Спаси
теля есть слѣдствіе незнанія, а не желаніи мудраго рѣшенія
вопроса, пустъ изъ настоящаго мѣста познаютъ, что Іи су с ъ
несомнѣнно могъ знать, чье это изображеніе на монетѣ. А
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спрашиваетъ Онъ ихъ для того. чтобы ка рѣчь ихъ отвѣ
тить надлежащимъ образомъ.
Стихъ 2 1 : Говорятъ Ему: Кесаря. Тогда Онъ ска
залъ имъ: Поэтому возвратите Кесарю то, что принад
лежитъ Кесарю % а Божіе— Богу.— Подъ Кесаремъ не бу
демъ видѣть указанія на [Кесаря] Августа, а па его па
сынка Тиверія, его преемника па престолѣ, при которомъ
пострадалъ Господа А воѣ Римскіе государи (reges) оть
перваго Каія Кесаря, который захватилъ императорскую
власть, назывались Кесари \или: называются]. Затѣмъ подъ
Его словами: Возвратите Кесарю то, что принадлежитъ
Кесарю, мы д о л я і н ы разумѣть денежную подать, деньги, а
Божіе— Ногу [указы ваю тъ! на десятины отъ первыхъ пло
довъ, приношенія п жертвы. И сан ъ Опъ подобнымъ обра
зомъ заплатилъ подать за себя и за Истра {Мо. ХѴ*(І), н
Божіе воздавалъ Богу, исполняя золю Отца (loau. VI, 3 8 ) .
Стихъ 2 2 : И слушая [это], они изумились— Тѣ. ко
торые должны были вѣровать столъ великой премудрости,
изумились, потому что лукавство ихъ не нашло мѣста для
устроенія возней.
И оставивъ его удалились, — унося [свое] невѣріе одно
временно вмѣстѣ съ изумленіемъ.
Стихъ 2 3 : Въ томъ день приступили иъ Нему са
ду кеи, которые говорили. что воскресенія мертвыхъ пѣтъ.—
У Іудеевъ было двѣ ереси (раздѣленія); одна— фарисеевъ,
другая— саддукеевъ. Фарисеи на первое мѣсто ставили пра
ведность [чрезъ соблюденіе] преданій и внѣшнихъ обрядовъ,
которыя у нихъ назывались οευτε^ώαΞίς (точное воспроизве
деніе); отъ этого у народа они назывались отдѣленные (о т 
дѣльные отъ другихъ); а садукеп, что значитъ праведные.
сими себѣ усвояли то, чѣмъ они не были Бъ то время,
кань первые вѣровали въ воскресеніе тѣла и душ и , и учили
о бытіи ангеловъ и духа, вторые (п о свидѣтельству Дѣяній
Апостоловъ) отрицали все (Д ѣ ян. IV ). Это тѣ два дома, о
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которыхъ болѣс ясно говоритъ Исаія, что опи имѣютъ спот
кнуться о камень соблазна (Ис. YUI }.
Стихи 2 4 — 27: И спросили Его говоря: Учитель,
Моисей сказалъ: Если кто умретъ. пе имѣя сына, то
пустъ братъ его возьметъ жену его себѣ въ жену и воз
становитъ сѣмя брату стему. И вить было у пасъ семь
братьевъ, и первый, взявъ жену, скончался « , пе имѣя
потомства, оставилъ жену свою брату свату. Подобнымъ
образомъ и второй, и третій до самаго послѣдняго. Паконецъ, послѣ всѣхъ скончалась и жена.— Ut* вѣровавшіе
въ воскресеніе мертвыхъ и полагавшіе, что душа погибаетъ
вмѣстѣ съ тѣломъ, правильно построили вымыселъ, изобли
чающій заблужденіе т ѣ хъ , которые утверждаютъ воскресеніе
мертвыхъ. А можетъ быть и такъ, что въ ихъ родѣ когда
нибудь и дѣйствительно случилось иЬчто подобное.
Стихъ 2 8 : Такимъ образомъ послѣ (іи ) воскресенія
которому изъ семи будетъ принадлежать жена? Нѣдь
всѣ они имѣли ее женою.— Своему вымыслу они противо
поставляютъ нѣчто постыдное [кань слѣдствіе], чтобы от
вергнуть истину воскресенія.
Стихъ 2 9 : Іисусъ же въ отвѣтъ сказалъ имъ: Вы
заблуждаетесь, не зная Писаній, ии силы Божьей. — Опи
заблуждаются потому, что п о зн а ю тъ Писаній, слѣдователь но
не знаю тъ и силы Божіей, т. е. Хрнста, Который есть Божья
Сила и Б ож ій , Премудрость (1 Корпѳ. I, 2 4 ) .
Стихъ 30: Ибо въ воскресеніе пи женятся (n u b en t).
пи выходятъ за-мужъ (n u b en tu r); но будутъ (su n t), какъ
Ангелы Божій на небѣ.— Свойство Латинскаго языка пе
соотвѣтствуетъ Греческому, ибо о ж енщ инахъ собственно
говорится: nubere (вступить въ бракъ), а о мужчинахъ:
uxores ducere (взять ж ену), А мы будемъ понимать просто,
что о муж чинахъ говорится nubent (вступаю тъ въ бракъ),
а о ж енщ инахъ nubentur (берутся въ брачное сожительство).
Если же въ воскресеніе мертвыхъ ни женятся, ни выходятъ

ЧИТЫРЕ

КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ

НА Е В А Н Г Е Л І Е

МАТѲЕИ

2 |Ц

за -м у ж ъ , то отсюда ельдуетъ, что воскреснутъ тѣла, кото
рыя могли бы жениться н выходить за-м уж ъ . Въ самомъ.
дЬдЬ, вѣдь, пикто не скаікеп. о деревѣ, камнѣ и такихъ
в е щ а х ъ которыя не имѣютъ необходимыхъ членовъ для вос
произведенія (membra gen italia), что они ни женятся, ип
ВЫХОДЯТЪ за - мужъ,
НО ТОЛЬКО
О тѣхъ
p № ' j i i I X ' [ , | , которыя
\отя и могутъ вступать въ супружество, ею не вступаю тъ
но другой причинѣ. А ук азан іеи ь на то, что они будутъ,
капъ Ангелы Божьи па небѣ, дается обѣтованіе о духов
номъ образѣ жизни.
Стихи 3 1 — 3 3: А о воскресеніи мертвыхъ развѣ вы
не читали, чти изречено Богомъ, Который говоритъ вамъ:
Я — Богъ Авраама и Богъ Исаака, и Богъ Іакова: Онъ пе
есть Богу мертвыхъ, по живыхъ. Толпы же народа, слита
I э т о удивлялись ученію Его. — -Для доказательства истины
воскресенія Онъ могъ воспользоваться другими болѣе ясными
примѣрами, изъ которыхъ единъ такой: воскреснутъ мертвые
и возстанутъ тѣ, которые въ могилахъ (Ис XXVI, 1 9 );
и въ другойь ііѣстЬ [говорятся]: Многіе азъ стоящихъ воз
станутъ изъ праха земного, однн— для вѣчной жизни,
другіе дли вѣчнаго поношенія и смятенія {Дай. XII, 2).
Посему спрашивается, но какой причинѣ Господь восхотѣлъ
предпочесть это свидѣтельсіво, которое кажется сомнитель
нымъ, или недостаточно относящимся къ истинѣ воскресенія:
Я — Богъ Авраама и Богъ Исаака ѵ Богъ Іакова [Исх.
!ІІ, Іі], н произнести это, Онъ лакъ бы подтвердилъ то,
что хотѣлъ, ΐϊ при бавк и, непосредственно вслѣдъ эатѣмъ:
Онъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ. Даже окружавшія
Его толпы, познавая тайну этого мѣста (геі), удивились
ученію Его и отвѣтамъ. Мы сказали ныше, что саду кеи, не
исповѣдуя вѣры ни ьь ангела, ни въ д у х а , пи въ воскре
сеніе мертвыхъ, проповѣдали танже погибель душ ъ . Они
принимали только пять книгь Монсеевыхъ, отвергая ученія
пророковъ. ІІосему было неразумно приводить свидѣтельства
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изъ тѣхъ (in d e) книгъ, обязательнаго значенія которыхъ они не
признавали. Затѣмъ для доказательства вѣчности душъ [т. е.
безсмертія] Онъ приводитъ мѣсто изъ Моисея: / / — Богъ
Авраама^ и Богъ Исааки, и Боіъ Іакова, и непосредственно
прибавляетъ: Онъ пе бань Богъ мертвыхъ, ио живыхъ съ
тою цѣлію, чтобы иослѣ доказательства продолженія жизни
душ ъ ио смерти (пбо невозможно, чтобы Богъ былъ Богомъ
н есущ ествую щ и хъ), послѣдовательно привести и къ воскре
сенію тѣлъ, которыя вмѣстѣ съ душами дѣлали доброе или
злое. Апостолъ Павелъ болѣе подробно изслѣдуетъ это мѣсто
въ послѣдней части перваго посланія къ Киринеянамъ (1 Корнѳ.
XV, 12 — 5 6).
Стихи 3 4 — 40: Фарисеи же., слита, что Онъ заста
вилъ саданемъ молчать (silentium im posuit), сошлись вмѣстѣ.
и овинъ азъ нихъ,—учитель закона,— спросилъ Его, желая
испытать: Какая великая заповѣдь въ законѣ? Сказалъ
ему Іисусъ'. Возлюби Господа Бога твоею отъ всего сердца
своего, всею дутею сваею и всею мыслію сваею·, это есть
величайшая и первая заповѣдь. Вторая же подобная
.тгой: Возлюби ближняго твоего, капъ самою себя. На
этихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается венъ законъ и про
роки. — То, что мы читаемъ относительно Ирода н Понтійскаго Пилата.— имешіо, что они согласились относительно
преданіи па смерть Господа, теиерь мы видимъ въ лицѣ ф;іри
фа рисеевъ и садукеевъ, которые хоти и враждовали между
собою, но единодушно согласились между собою объ искушеніи
Господа. Тѣмъ. которые были приведены въ смущ еніе при
показываніи Господу динарія и которые видѣли пораженіе
враждебной себѣ партіи, слѣдуеті. было бы убѣдиться этими
примѣрами въ томъ, что не слѣдуетъ больше замышлять воз
ней- но зложелательство и зависть подстрекаютъ (n u trit)
безстыдство. Одинъ изъ учителей закона задаетъ вопросъ,—
не изъ желанія знать, но испытывая, знаетъ лп Ііопрошаемый о томъ, что у Него спрашиваютъ, т. е. какая большая
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заповѣдь; онъ спрашиваетъ не υ заповѣдяхъ [вообщ с]. а о
томъ, какая первая л великая заповѣдь (prim um m agnum que
m andatum ); это съ тою цѣлію, чтобы имѣть поводъ къ зло
словію, потому что все заповѣданное Логомъ велико; такимъ
образомъ, что бы Онъ ни отвѣтилъ, Онъ призналъ бы вели
кимъ нѣчто другое изъ многаго. Итакъ, кто знаетъ u задастъ
вопросъ не изъ желанія знать, а съ цѣлію вывѣдать, знаетъ
ли тогъ, кто имѣетъ дать отвѣть, тогъ подобно фарисеямъ
подступаетъ пе кань ученикъ, а какъ искуситель.
КНИГА ЧОТПЕРТАЯ
Собравши же фарисеевъ, Іисусъ спро
силъ ихъ говоря: Что кажется, вамъ о Хриспт: пей Онъ
сынъ. Говорятъ Ему: „Давидовъ". Говоритъ имъ: Л капъ
же Давидъ въ Д ухѣ навиваетъ Его Господамъ, говоря:
Сказалъ Господь Господу Моту: Сиди по правую руку
отъ Меня, попа Я низложу враговъ Твоихъ въ подножіе
ногъ Твоихъ.— Собравшіеся для искушенія Іисуса н старав
шіеся узнать истину чрезъ ложно поставленный вопросъ
дали поводъ къ тому, чтобы u сами они были приведены
въ замѣшательство. Имъ предлагается вопросъ о Х р и п ѣ : чеіі
Онъ сынъ? lio u [юсъ Іисуса для насъ полезенъ и въ настоя
щее время въ борьбѣ нротивъ Іудеевъ, потону что и они,
исповѣдуя, что Христосъ имѣеть придти, утверждаютъ, что
Онъ простой человѣкъ и святой мужъ изъ рода Давидова.
Такимъ образомъ и мы, наученные Г о л о д о м ъ , спросимъ
ихъ: „Если Онъ простой человѣкъ и только потомокъ (filius)
Давида, то какимъ образомъ Давидъ назы ваетъ Его своимъ
Г о сподам ъ,
не вслѣдствіе заблуж денія, пе но собственной
волѣ, а Духомъ Святымъ | или: въ Д ухѣ )" . А приведенное
Илъ свидѣтельство взято изъ сто девятаго Псалма. Итакъ
Господь называется [сыномъ] Давидовымъ, пе потону, что
Онъ родился оть него, но потому, что Онъ отъ вѣчности
Ст и х и

4 1 — 4Г>:
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(всегда— semper) рождается оть Отца, сущ ествуя нрежде с а 
маго отца но плоти Своей. Для разрѣшенія этого вопроса
Іудеи измышляютъ иного пустого, утверждая, что быль у
Авраама слуга, у котораго былъ сынъ Эліезсръ Дамаскъ;
что пепломъ былъ написанъ оть его лица, н что будто бы
послѣ избіенія пяти царей Госнодь Ногъ сказалъ господину
его Аврааму: Сиди по правую руну отъ Меня, пака Я
низложу враговъ твоихъ въ подножіе, ногъ твоихъ ( Выпь.
XIV). ІІо въ такомъ случаѣ какимъ образомъ Ногъ сказалъ
Аврааму слѣдующее заті.мъ: Съ ніобою начальство въ день
силы чаюеіі въ сіяніи святыхъ’, изъ чрева нрежде данницы
Я родилъ нк.ь)!. И: Нлялся Господь, и не раскаялся. Ты—
свищи никъ во вѣкъ по чипу Мелхиседека. Съ другой сто
роны, они вынуждены отвѣчать: какимъ образомъ Авраамъ
рожденъ нрежде денницы н былъ свящеипикой і> но чипу
Мелхиседека, когда Мелхиседекъ за него припечь въ жертву
хлѣбъ и вино, и когда опъ отъ него получилъ десятую
часті. добычи?
Стихъ 4 (і: И пиито не могъ отвѣчать Ему ни слова,
и пиито пе осмѣливался Его спрашивать больше съ того
дня.— Фарисеи и садукеи, ища повода къ злословію и какого-либо слова, которое давало бы имъ возможность къ
кознямъ противъ Него, не спраш иваютъ уже больше, потому
что были приведены въ смущ еніе, но схвативъ Его откры
тымъ образомъ передаютъ въ руки Римской власти. Изъ
этого мы заключаемъ, что ядъ зависти, правда, можетъ
быть побѣжденъ, но онъ съ трудомъ успокойвается.
Глава XXШ .— Стихи I— ‘λ: Тогда Іисусъ сказалъ па
раду и ученикамъ Своимъ, говоря: 11а Моисеевомъ сѣда
лищѣ сѣли книжники ѵ, фарисеи. Поэтому все, чтЬ очи
ни скажутъ вамъ, соблюдайте и дѣлайте, по по дѣ
ламъ ихъ не поступайте, ибо очи говорятъ и дѣлаютъ. —
Что можетъ быть болѣе кротко и милосердно со стороны
Господа? Онъ подвергается искушенію со стороны фарисеевъ;
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козни ихъ сокрушаются, и по слову Псалмопѣвца: Стрѣлы
младенцевъ были тайма для нихъ ( ІІлпл. LXIII. 8 [но
LXX]), іі тѣмъ не менѣе вслѣдствіе [принадлежащаго имъ]
священства и достоинства связаннаго съ наименованіемъ,
онъ убѣждаетъ городъ подчиняться имъ, обращая вниманіе
не на дѣла и х ъ , а и« слова ученія ихъ. Олова же Его: На
Монсеевомъ сѣдалищѣ сѣли книжки и фарисеи, подъ п а с
немъ сѣдалища указы ваю тъ на ученіе Закона. Посолу и
то, что говорится въ Псалмѣ: Па сѣдалищѣ губителъшва
пе сѣлъ ( Ікал. I, 1) и: Сѣдалища продавцовъ ю лу бей н и 
спровергъ (Мо. XXI, 12; Мира. X I, 1 5 ) , мы должны іюнимать въ смыслѣ ученія.
Стихъ 4: Ибо они связываютъ бремена тяжелый и
неудобоносимыя и возлагаютъ на плечн людещ по [даже]
своимъ перстомъ не хамятъ двинуть ихъ.— Это протикъ
всѣхъ вообіце учителей, которые приказываютъ [исполнять]
трудныя дѣйствія, а не дѣлаютъ болѣе легкихъ (m inora). По
при атомъ должно замѣтить, что и м е ч и , и персты, и тя
жесть и связки, которыми обвязывается тяжесть, необходимо
понимать въ духовномъ смыслѣ.
('тихъ !>: Воѣ дѣла сваи они дѣлаютъ, чтобы пока
зать себя предъ людьми.— Слѣдователь^) тотъ. кто дѣлаетъ
какое-іі и будь дѣло такъ, чтобы его только видѣли люди,
тотъ книжникъ и фарисей.
Стихъ [окончаніе 5-го], (і, [7 ]: Ибо они распростра
няютъ хранилища (p h ylacteria— φυλακτήρια) свой п увели
чиваютъ обшивку нижней части одежды. Любятъ также
первое мѣсто для возлежанія на пирахъ п первыя сѣда
лища въ собраніяхъ, и привѣтствія па площади, и то,
чтобы ихъ называли люди: „Учитель'1. — Горе ламъ не
счастнымъ, къ которымъ перешли пороки фарисеевъ. Когда
Господь далъ чрезъ Моисея заповѣди Закона, то нослѣ вссго
прибавилъ: Ты свяжешь ихъ въ рукѣ твоен, и они будутъ
недвижимы предъ глинами твоими ( Втор. VI, 8 ). А зп а-
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ченіе этого мѣста таково: Заповѣди Мой въ рукѣ твоеЙ дли
тога, чтобы опѣ были соблюдаешь на дѣлѣ: нусть опѣ б у 
дутъ предъ глазами твоими, чтобы ты днемъ п ночью раз
мышлялъ о нихъ. Неправильно понимая это мѣсто, фарисеи
надписывали десять заповѣдей {Decalogum —д е с я т о е о в іе ) Мои
сея, т. е. десять словъ Закона, на пергаминѣ, складывая
ихъ и повязывая на л бу, и устрояй к а в ъ б ы вѣнецъ на го
ловѣ, чтобы окѣ всегда передвигались предъ глазами; это и
до настоящаго врсмеии дѣлаютъ Индусы, Персы и Вавило
няне; а татъ, кто такъ дѣлаетъ, считается у народа какъ бы
особенно благочестивымъ (religiosus). Моисей приказалъ также
нѣчто иное ( Чшл. XY, ЗН— 4 0 ), ииепно, чтобы па ч е ш р е х ъ
углахъ плащей они прикрѣпляли бахрому гіацинтоваго цвѣта,
для распознаваніи народа Израильскаго., такъ что давши тѣ
ламъ обрѣзаніе, какъ признакъ Іудейскаго плетшій, опъ у ста
новилъ, чтобы н одежда іудеекъ имѣла нѣкоторое отличіе.
Суевѣрные учители, домогаясь народной славы, и заботясь
о пріобрѣтеніи добраго расположенія женщинъ, нашивали
большую бахрому и привязывали къ ней очень острыя иглы,
чтобы и во время ходьбы, н во время сидѣнія чрезъ непре
станные уколы возбуждать въ себѣ воспоминаніе и побуж
даться иъ служенію Богу и къ исполненію Его дѣла. Итакъ
когда Онъ сказалъ: Всп, дѣла Сбои они стерѵмютъ, чтобы
быть видимыми отъ людей, Онъ направилъ противъ нихъ
общ ее обвиненіе, а теперь раздѣляетъ его, примѣняя но час
тямъ. Эта маленькая табличка съ десятью заповѣдями З а 
кона называлась хранилищемъ, потому что кто имѣлъ ее,
считался имѣющимъ какъ бы охрану и.ііи твердыню (m o n u 
m en tu m ), такъ какъ фарисеи не понимали, что заповѣди
должно посить не на тѣлѣ. а въ сердцѣ. На оборотъ, они
имѣли ящики и сундуки съ книгами и не имѣли познанія
о Богѣ, Это часто дѣлаютъ и у насъ женщины до настоя
щ и хъ дней нося съ собою маленькія Евангелія ( parvulis Еѵапgeliis) \или: притчи, Евангельскія— in parabolis Kvangcliij
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или деревянный крестъ и подобныя вещи (онѣ, правда, имѣ
ютъ ревность Божію, но ие по разум у— Р има. X, 2 ) , про
цѣживая комара п поглощая верблюда. Ботъ это и была та
бахрома, но небольшая и короткая, предписанная Закономъ,
которой коснулась у края одежды Господа извѣстная крово
точивая женщ ина (Мо. IX, 2 0 ; Лук. Υ1ΙΙ 4 4 ) ; по ома не
была подвигнута суевѣрными чувствами (sen sib u s) \нли\ ко
лючками, sentibus] фарисеевъ, но была исцѣлена прикосно
веніемъ къ ІІему. Такъ пакъ они чрезмѣрно расширяли х р а 
нилища, и пришивали большую бахром у, стремясь къ про
славленію у народа, то они обличаются и іп. остальномъ,
потому что они ищ утъ первыхъ мѣстъ для возлежанія па
пиршествахъ и первыхъ иіість для сидѣнія въ синаго
гахъ, и гоняются за славою въ обществѣ и сладкою ѣдою,
а также чтобы ихъ называли люди: „Учитель*4 (m agister),
какъ па латинскомъ выражается слово Rabbi. Затѣмь с л ѣ 
ду ютъ слова:
Стихи 8 — 1 2 : Вы же не называйте се(п учителями,
ибо единъ есть учитель Нашъ, а вы воѣ— братья. И
отца пе называйте себѣ па земли, ибо оОниъ естъ Отецъ
патъ, который на небесахъ. Вы и ие называйтесь учите
лями, потому что одпнъ вить учитель— Христосъ. Кто
большій ть висъ, тотъ да будетъ вашимъ слугою (ш іпіst(T = r p e 4 . διάκονος). А татъ, пню возвыситъ себя, будетъ
г/ннжет, а смиряющій себя возвысится.— Ни учителемъ,
ни Отцемъ не должно называть кого-либо другого, кромѣ Бога
Отца и Господа нашего Іисуса Хрпста. Онъ— Отецъ, потому
что все отъ Него; а Т отъ— Учитель, потому что все чрсзь
Него, илн потону, что чрезъ домостроительство плоти Его
\іы всѣ примирились Богу. Спрашивается тонеръ почету же
Апостолъ попреки атому повелѣнію называетъ себя уч и те
лемъ языковъ ( 2 Корка. Υ', II [2 0 ? ] Полое. 1 [ 2 5 — 2 9 ] ) ;
или какимъ образомъ на простонародномъ языкѣ, особенно
і:ь Палестинѣ п Егинтѣ въ монастыряхъ, взаимно называютъ
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одпнъ другого отцами? Этотъ воирось разрѣшается талъ:
иное дѣло быть Отцемъ но природѣ, какъ н учителемъ, л
иное по милости (in d u lg e n tia ). Если мы называемъ человѣка
Отцемъ, то показываемъ этимъ почтеніе къ его возрасту, а
ие то, что онъ есть виновникъ нашей жизни. Также и учи
тель называется ;>тнмъ и мелемъ по участію въ дѣлѣ истин
наго учители 11о чтобы не расширять возраженіе въ безко
нечность [скажу]: подобно тому, какъ но естеству одинъ
Отецъ н одинъ Сынъ не препятствуетъ другимъ, чтобы онп
ио усыновленію назывались богами п сына sui, и единый Отецъ
u Учитель не препятствуетъ другимъ, чтобы они назывались не
свойственными имъ именами отцовъ и учителей (аЬтііч
appelenUir patres et magistri).
Стихи 1 3 , 14: Горе вамъ книжники и фпрнсеи-лпцемѣры, что вы яащтваете царство Божіе для люден.
Шо ивы. Iили: сими вы\ пе входите, находящимъ пе по
зволяете войти. Горе вамъ книжницу, ифарисеи, лицемѣры,
потому что вы поѣдаете домы вдовицъ, совершая [въ то же
время] продолжительныя молитвы, поэтому вы претер
пите большее осужденіе..— Книжники и фарисеи, имѣя по
знаніе Закона и Пророковъ, знаютъ, что Христовъ есть
Сынъ Божій; но не зш ротъ, что Онъ рожденъ отъ Дѣвы;
ио когда они ищ утъ себѣ добычи отъ подчиненнаго имъ на
рода, то и сами не входятъ вь царство небесное и тѣмъ пе
позволяютъ пойти, которые могли бы. Это и есть то, что обли
чаетъ пророкъ Осія: Священники скрыли нутъ п убили въ
Сюитѣ ( Осіи, V I, 9 ), и снопа: Священники пе сказали,
гдѣ есть Готодь (Осіи IV, ?|- или можетъ быть то, что вся
кій учитель, который худыми дѣяніями соблазняетъ уч ен и 
ковъ своихъ, закрываетъ иродъ ними царство небесное.
Стихъ 15: Горе вамъ книжными и фарисеи, лицемѣры,
потопу что вы обходите море н сушу, чтобы обратить
одного пришельца, и когда опъ обратится, то дѣлаете
его сыномъ геенны вдвое хуже, чѣмъ вы.— Не съ такою за-
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потливостью мы сохраняемъ найденное, съ какою ищемъ.
Книжники и фарисеи, обхода весь міръ ради торговли или
для пріобрѣтенія богатства, какъ отъ учениковъ, тикъ и по
внѣшней святости, очснь заботятся пріобрѣсти п р о ф и т о в ъ ,
т. е. пришельцевъ, и присоединять ихъ къ обрѣзанному на
роду Божій». Ііо тотъ, кто нрежде, — нона былъ яа мчи и комъ, —
просто заблуждался и былъ сыномъ геенны одпнъ рать, видя
пороки своихъ учителей и понимая, что они дѣлами ниспро
вергаютъ то, чему на словахъ учили, обращается снопа на
нечистоту свою (vom itum su u m , сравп, 2 Петр. II, 2 2 ) и
сдѣлавшись язычникомъ, какъ измѣнникъ, будетъ достоишь
большаго наказанія. Сыномъ гесны онъ называется по по
добію выраженій: „сы нъ погибели” и „сы нъ вѣка с е г о “ .
Каждый дѣлающій дѣла кого-нибудь называете» сыномъ его.
Стихи 1 (»— 2 2 : Горевала вожди слѣпые, потому что вы
шарите: Если кто поклянемся храмомъ, это ничего; но если
кто поклянется золотомъ храма, томъ повнненъ. Неразумные
и слѣпцы; Чти въ самомъ дѣлѣ больше: золото, или храмъ,
освящающій золото? И [ говорите]: „ Если кто поклянется
жертвенникомъ, это ничего; а если кто поклянется, даромъ,
который па чемъ, томъ покинете. Слѣпые! Во самомъ
дѣлѣ, что больше: даръ, или жертвенникъ, который освя
щаетъ даръ? Ишакъ кто клянется жертвенникомъ, тотъ
клянется н имъ, и всѣмъ тѣмъ, что на иет . И кто
клянется храмомъ, томъ клянется и имъ и Тѣмъ, limo
обитаетъ въ Кемъ, А кто клянется небомъ, татъ к л я 
нется престоломъ Божіимъ и Тѣмъ. Который возсѣдаетъ
на чемъ.— Ііыше, какъ иамъ кажется мы, изъяснили, что
значитъ преданіе фарисеевъ, говорившихъ: Какой бы ни
былъ отъ меня даръ, онъ полезенъ будетъ тебѣ. Теперь
осуждается двойное преданіе фарисеевъ, но дающее поводъ
къ [насыщ енію] одной и той же скуп ости , такъ что они
изобличаются въ томъ, что все дѣлаютъ ради выгоды, а не
изъ страха Боѵкія. Дѣйствительно, капъ въ расширенныхъ
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хранилищ ахъ и увеличенной обшивкѣ одежды представленіе о
ихъ святости создавало имъ славу, а [(слѣдствіе славы привле
кало богатство (Інсга), такъ измышленная ло;кь преданія
изобличала ихъ, какъ наставниковъ нечестія. Если бы кто-либо
въ спорѣ., или въ вавой-нпбудь ссорѣ, или въ сомнительномъ
случаѣ , нокли.існ храмомъ, а потомъ б ь ш . бы изобли
ченъ въ лжи, татъ [но атому преданію) ие былъ виновенъ
въ клятвопреступленіи. Наоборотъ, сели бы кто поклялся
золотой'!· и деньгами, которыя въ храмѣ представляешь были
священникамъ, тогъ немедленно былъ вынуждаемъ возмѣ
стить то количество, которымъ онъ поклялся. Съ другой сто
роны, если бы кто поклялся жертвенникомъ, такового никто
ие считалъ виновнымъ въ клятвопреступленіи; маоборотъ,
если бы опъ поклялся даромъ, или приношеніями, т. е. жи
вотными и другими жертвами и подобнымъ, и всѣмъ осталь
нымъ. что приносится Ногу на жертвенникѣ, то всего атого
они требовали весьма заботливо. Итакъ Господа обличаетъ
ихъ н въ неразуміи (stu ltitiae), и въ обманѣ въ томъ смы
слѣ, что храмъ гораздо болыне, чѣмъ освящаемое имъ золото,
а жертвенникъ [большіе]. чѣмъ жертвы, которыя освящаются
жертвенникомъ. А все это они дѣлали не вслѣдствіе страха
Вояші, но изъ жадности къ богатствамъ.
Стихъ 23: Горе вамъ, книжники и фартеи-лгще.мѣры! потому что вы даете десятую часть изъ мяты,
аниса и тмина и оставили то, что болѣе важно въ за
конѣ: судъ, милосердіе и вѣру. Это должно было соблю
дать и того пе оставлять.— Ііъ Законѣ иного ость запо
вѣдей, которыя представляютъ образы будущ аго. Но однѣ
изъ нихъ ясны. какъ говоритъ II Салмонѣ ведъ: Заповѣдь
Господня свѣтло^ просвѣщающая очи ( Псал. XV[II, 9);
онѣ требую тъ непосредственнаго исполненія на дѣлѣ. Наиримѣръ: Нс прелюбодѣйствуй, Пе прядь, Не произноси
ложнаго свидѣтельства и нроч. Фарисеи же, такъ какъ
запои ѣдалъ Госнодь (мы нона оставимъ таинственный смы слъ),
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чтобы для содержаніи священниковъ u левитовъ,— ибо Гос
подь былъ ихъ удѣломъ,— въ храмъ были при носи л ы д е с я 
тины отъ всѣхъ пещей, имѣли главную заботу о томъ, что
бы все предписанное было приносимо, а собподалъ ли кто
остальное, болѣе важное іілп пѣтъ, это они считали мало
значительнымъ. Итакъ, и вь атомъ отдѣлѣ рѣчи Опъ обли
чаетъ фарисеевъ и законниковъ въ скупости, потому что
они заботливо требовали десятины даже незначительныхъ
овощей и оставляли безъ вниманія правый судъ при раз
борѣ дѣлъ, милосердіе къ бѣднымъ, сиротамъ и вдовамъ, іі
вѣру въ Нога, что имѣетъ весьма великое значеніе.
Стихъ ‘2 4: Вожди слѣпые, оцѣживпющіе комара, njглощающіе же верблюда.— II думаю , что верблюдъ соотвѣт
ственно смыслу настоящаго мѣста ость u правый судъ , и
милосердіе, и вѣра; а комаръ— это десятины изъ мяты,
аниса іі тмина и остальныхъ болѣе дешевыхъ овощей. І!онреки заповѣди Господа мы поглощаемъ и оставляемъ въ
небреженіи то, что велико, а въ незначительномъ,— въ томъ,
чтб даетъ нимъ прибытокъ,— мы обнаруживаемъ тщательность
и иридаемъ ему значеніе благочестиваго дѣянія (r e lig io n is).
Стихи 2 5 , 26: Горе впмг,, книжники и фарисеи, ли
цемѣры! потому что вы очищаете внѣшнюю сторону
чаши и блюда, а внутри вы полны хищенія и нечистоты.
Фарисей слѣпой! очисти прежде то, что внутри чаши
и блюда, чтобы было чисто и то, чти внѣ. — Различными
словами, но съ тѣмъ же значеніемъ, какъ и прежде, Онъ
обличаетъ фарисеевъ въ притворствѣ и лжи, потому что они
одно показываютъ людямъ совнѣ, а другое дѣлаютъ въ до
машней жизни. Это значитъ не то, что суевѣріе ихъ содер
жится въ чашѣ и блюдѣ, а то. что съ внѣшней стороны
orni показываютъ людямъ святость, имеіш о— въ поведеніи,
въ рѣчахъ, въ хранилищ ахъ и обшивкѣ одежды, въ продол
жительныхъ молитвословіяхъ и прочемъ тому подобномъ, а
внутри они исполнены нечистотою пороковъ.
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Стихи 2 7 , 2 8 : Горе нимъ, книжники и фарисеи, л и 
цемѣры, потому что вы подобны побѣленнымъ /робамъ,
которые совнѣ являются людямъ красивыми, а впутай
наполнены костями мертвыхъ и всякою нечистотою. Тикъ
и вы совнѣ являетесь людямъ праведниками, а внутри
наполнены лицемѣріемъ и неправдою.— То, что Онъ пока
залъ подъ образомъ чаши и блюда въ томъ, что оіш совнѣ
чисто вымыты, а внутри гриппы, тенерь Онъ показываетъ
подъ образовъ гробовъ, потому что, капъ гробы снарунш
одѣлены известью, украшены мраморомъ п золотомъ и рас
крашены цвѣтами, а нп j три ианолпены кости,ми мертвыхъ:
такъ и развраіцснныс учители, которые проповѣдуютъ одно,
а дѣлаютъ другое, показываютъ свою чистоту въ покроѣ
одежды и смиренной рѣчи, а внутри наполнены всякою мер
зость]» u похотью. Иаконецъ, Онъ еіце болѣе ясно выра
жаетъ это говоря: Такъ и вы совнѣ, дѣйствительно, являе
тесь людямъ праведниками, а внутри наполнены лицемѣ
ріемъ и неправдою.
Стихи 2 9 — 3 1 : Горе вамъ, книжники и фарисеи,
потому что вы устрояете гробы пророковъ и украшаете
памятники праведниковъ н говорите·'. „Если бы мы жили
во дни отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ
въ [пролитіи] крови пріурочивъ*. Такимъ образомъ вы о са
михъ себѣ свидѣтельствуете, что вы— сыновья тѣхъ, ко
торые умертвили пророковъ.— Весьма мудрый і. умозаклю 
ченіемъ (syllogisim») Опь оіш іч асть ихъ ііі» томъ, что он и —
сыновья человѣкоубійцъ, когда они сими, ради св^ей славы
въ народѣ и видимой доброты,— устрояютъ гробницы про
роковъ, которыхъ умертвили ихъ отцы, и говорятъ: „Если бы
мы жили въ то время, то ие дѣлали бы того, что сдѣлали
отцы паши". Хоти они этого и не выражаютъ па словахъ,
одпако говорятъ дѣлами своими, и имепно тѣм ъ, что горде
ливо и съ великолѣпіемъ устрояютъ памятники уб и т ы х ъ ,
не отрицая, что они были умерщвлены ихъ отцами.
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И вы переполняйте мѣру Отцевъ своихъ.— У твер ди сь
предыдущими словами, что они были сынами человѣкоубійць
и т ѣ хъ , которые умертвили пророковъ, Онъ теперь дѣлаетъ
заключеніе, котораго хотѣлъ, н полагаетъ кань бы окончатель
ный выводъ пзъ умозаключенія (extrem am syllog ism i partem):
u вы, переполняйте мѣру Отцевъ своихъ^ т е вы допол
няйте то, чего имъ погоста вило. Онн умертвили служ ителей,
а ш распинаете Господа, он н — пророковъ., а в ы — Того, Ко
торый былъ провозвѣщенъ пророками.
Стихъ ЗН: Змѣи [ 11.1 П съ прибавленіе» ь: м| порожде
нія ядовитыхъ /адовъ! какимъ образомъ избѣжите вы Ошъ
суда геенны.— То же самое сказалъ п Іоаннъ Креститель
(JIt/к. II], Ί)\ дѣйствительно, какъ отъ ядовитыхъ змѣи
рождаются ядовитыя змѣи, такъ н оть отцовъ человѣкоубійцъ
вы родились человѣкоубійцами.
Стихъ ,‘>4: Посту вотъ /I посылаю къ вит про
роковъ, п мудрецовъ, и книжниковъ, но вы изъ нихъ [однихъ j
умертвите н распнете на крестѣ, а [другихъ] изъ нихъ
будете бичевать въ собраніяхъ вашихъ и преслѣдовать изъ
города въ городъ.— То, чтб мы сказали нрежде [именно, что
слона]: переполняйте мѣру отцова своихъ относятся къ
Господу, потому что Опъ имѣлъ быть умерщвленъ ими,
[эли слова] могутъ быть отнесены и къ ученикамъ liro, о
которыхъ Опъ теперь говорить: Вотъ Л посылаю къ вамъ
пророковъ п мудрецовъ, и книжниковъ и [однихъ] изъ нихъ
вы умертвите а распнете па крестѣ, и будете бичевать
въ собраніяхъ вчшихъ и преслѣдовать изъ города въ юродъ.
Вмѣстѣ съ тьмъ обрати вниманіе на слова апостола, пи ш у
щаго къ Кори по Янамъ (1 Еорно. Τ ίΙ,
— 2 4 ) , что раз
личны дары учениковъ Христовыхъ: одии [и зъ н и х ъ ]— про
роки, п р о с в ѣ щ а ю щ і е бу дущ ее, другіе— мудрецы, зн а ю щ іе ,
когда должно произносить рЬчп, тр етьи— книжники, уч ен ѣ й -
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иііе въ законѣ 1); изъ ипхъ Стефанъ былъ побитъ камнями,
Павелъ обезглавленъ, Метръ распять на крестѣ; въ к и т ѣ
Дѣяній Апостольскихъ [сообщается, что] ученики были под
вергаемы С тен ан іям ъ ; и изгоняли опи ихъ изъ одиого го
рода въ другой, изгоняя пзь Іудеи, Тань что они перешли
къ народамъ языческомъ.
Стихи .45, ίί(>: Да придетъ на висъ вся кровь правед
ныя, пролитая на землѣ, начиная Ошъ крови Авеля пра
веднаго, до крова Захаріи, сына Варахіипа, котораго вы
умертвили между храмомъ и жертвенникомъ. Истинно
говорю вамъ: Все это сбудете [v e n ie n t= придетъ] чадъ
родомъ этимъ.— Относительно Авеля пѣтъ никакого сомнѣ
нія, потому что онъ есть тотъ, котораго убилъ братъ его
Каинъ. А праведнымъ опъ называется не только въ настоя
щемъ упоминаніи о нимъ Господа, но это подтверждается и
свидѣтельствомъ книги Бытія {Вши. IV , 4 ) , воща говорится,
чти дары его приняты отъ Бога. Спрашивается, кто былъ
этотъ Захарія, сынъ Варахіи, потому что мы имѣемъ свѣ
дѣнія (le g im u s) о многихъ Захаріяхъ. Ііо чтобы мамъ но
открылась легкая (1іЬ*ега) возможность впасть въ заблужде
ніе, присоединено: котораго вы убнпи между храмомъ и
жертвенникомъ. У различныхъ писателей я узналъ различ
ное, и долженъ изложить отдѣльныя мнѣнія. Одни Захаріею,
сыномъ Варахіп, называютъ того, который былъ о д и н а д у 
тымъ изъ двѣнадцати пророковъ, и съ этимъ согласно ими
его отца; но когда онъ былъ умерщвленъ между храмомъ и
жертвенникомъ, объ этомъ Писаніе не говорить. Другіе подъ
Захаріею разумѣютъ отца Іоанна [К рестителя], основываясь
да вымыслѣ нѣкоторыхъ сокровенныхъ книгъ (apocryphorum );
они утверждаютъ, что этогь Захарія былъ убить потому, что
проповѣдалъ пришествіе Спасителя. Такъ какъ это утвержденіе
1) Отелу мѣсту болію соотвѣтствуетъ i

ICojme. XII, 10.
Примѣ*. Ж р гви и ш ш .

' Ш Т Ы Р И КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ ПА Е В А Н Г Е Л І Е МАТѲЕИ

245

не имѣетъ твердаго основанія (auctoritatem ) въ Священномъ
Писаніи, то н отвергается оно съ такою же легкостію, съ
какою доказывается. Третьи предполагаютъ (volunt), что это
тоть Захарія, который былъ умерщвленъ царемъ Іоасомъ
между храмомъ н жертвенникомъ, какъ сообщаетъ повѣство
ваніе о царяхъ. Но при эхомъ необходимо имѣть въ виду.
что тоть Захарія былъ сыномъ не Варахіи, а сыномъ свя
щенника и й ада (русск. Іодай). Поэтому Священное Писаніе
н присоединяетъ: Іона, ие вспомнила Обь отцѣ его Іойадѣ,
что опъ сдѣлалъ ему добро (2 Пприл. XXIV, 2 2 ) . Итакъ.
хотя мы имѣемъ н Захар ію , и хота относительно мѣста
убіеніи его замѣчается согласіе, одиако спраш ивается, по
чему опъ называется сыномъ Варахіи, а пе Іонада (Іодая)?
Вчрихіл на пашемъ языкѣ значитъ: благословенный Господа,
а ими свшценлика Іонамъ— праведность, въ переводѣ съ
Еврейскаго языка. Въ Евангеліи, которымъ пользуются Назареяне, мы находимъ вмѣсто словъ: сына Варахіи слова:
сына Іойада. Ііолѣе простые братья изъ «асъ между развалииамн храма п жертвенника, или при входахъ во врата,
ведущія въ Силоамъ, показываютъ красные камни и во
ображаютъ, что онн окроплены кровію Захаріи. Но мс б у 
демъ осуждать заблужденія ихъ, происходящаго илъ нена
висти къ Іудеямъ и нзъ благочестивой вѣры.— Скажемъ
кротко о томъ, почему кровь Авеля праведнаго и далѣе до
крови Захаріи, сына Варахіи, взыщете» съ этого рода. хота
онъ пе умертвилъ ни одного нзъ нихъ? Правило Священнаго
Писаніи таково, что оно представляетъ двп рода лгодей,—*
добрыхъ и злы хъ, какъ бы каждый родъ тѣхъ н другихъ
(singu loru m sin gu las) отдѣльно. Возьмемъ примѣры указанія
и а добрыхъ: Кто взойдетъ на гору Господніе, и т что
станемъ па горѣ святой Е іо (Псал. XXШ, !і). А когда
онъ описалъ многихъ, которые имѣютъ взойти на гору
Господню, хота они разнаго времепп, въ концѣ присоединяетъ:
бей родъ ищущихъ Господа, ищущихъ лица Бога Іаковля:
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Іі въ другомъ мѣстѣ о всѣхъ въ совокупности святыхъ го
ворится: Родъ праведныхъ будетъ благословеніе (Псал
СХі, 2 ) . О злыхъ жс говорится какъ въ настоящемъ мѣстѣ
Родъ ядовитыхъ змѣи и: Взыгцтіся. все съ этого рода
Гакже u въ книгѣ Іезекіиля пророческое олово, описавши
грѣхи земли, прибавляетъ: Если бы Ной и Іовъ, и Данінлг
были щамъ пай дены, [и тогда | Я не прощу грѣховъ землг<
таи (Іезек. XIV, 1 4 ) ; оио кочетъ, чтобы подъ Ноемъ, Іовомъ
іі Даніиломъ были понимаемы всѣ праведники, которые по
своимъ добродѣтелямъ подобны имъ. Такимъ же образомъ и
этн . дѣйствующіе прочивъ апостоловъ, подобно Каину и
Іоа су, представляются людьмп отъ одиого рода.
Стихъ 87: Іерусалимъ, Іерусалимъ, избившій пророковъ
н камнями побившій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я
хотѣлъ собрать сыновъ твоихъ, кань птица ('gallina— ку
рица) собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, но ты не
захотѣлъ.— Іерусалимомъ Опъ называетъ ие камни и зданія
города, а обитателей его; Онъ вопіетъ какъ бы движимый
чувствомъ отца, подобно тому, пакъ п въ другомъ мТ.етѣ мы
читаемъ, что Онъ иричіидѣ его заплакалъ (Л ук. XIX, 4 1 ) . А
словами Своими: Сколько разъ Я хотѣлъ собрать сыновъ
швогіхъ, Онъ свидѣтельствуетъ о томъ, что всѣ прежніе ( retro)
пророки были посланы Имъ. Уподобленіе птицѣ, собирающей
птенцовъ своихъ подъ крылья, мы встрѣчаемъ въ пѣсни Второ
законія: Подобно тому, кокъ орелъ покрываетъ гнѣздо свое,
съ любое/,ю стремился, (desideravit^ т птенцамъ своимъ,
простирая крылья· своп, поднималъ [и хъ ] и носилъ на
перьяхъ своихъ ( Втор. XXXII. 11).
Стихъ 8 8 : Ботъ оставляется вамъ домъ вамъ пу
стымъ.— -Уже прежде въ лицѣ пророка Іереміи Онъ сказалъ то же
самое: Я оставилъ домъ Сваи, покинулъ наслѣдіе Свое·, наслѣдіе
Мое сдѣлалось для Меня, пакъ пещера дикихъ звѣрей ( Іерем.
XII, 7 , 8 ) . Что домъ Іудеевъ, т. е. храмъ и х ъ , который бли
сталъ величіемъ, [пы нѣ] оставленъ, пъ этомъ мы убѣждаемся
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/вонми п а з а м и , — ш яом у чти омъ потерялъ Христа н, чрезвы
чайно желая предвосхитить наслѣдіе, умертвилъ Наслѣдника.
Стихъ MU: Ибо Я говорю вамъ: Отпить пе увидите
Меня, дошли. т воскликнете (dicatis): Благословимъ гря
дущій во имя Госиодне. - Говорится это Іерусалиму н на
роду Іудейскому; а стишокъ итогъ, который провозглашали и
дѣти, ііри входѣ въ Іерусалимъ Господа {'пасите,лі, когда вос
клицали: Влтословет грядущій во имя Господне, осанна
(сп асен іе) во вышнихъ,— [зтотъ стишокъ] Онъ взялъ имъ
CXY1I псалма.— который очевидно написанъ въ отношеніи къ
ім . и [in шествію Господа.
II слова Его должно понимать въ
гакомъ смыслѣ: ,.Επ.πι вы не при несете покаянія п пе испо
вѣдуете того, чти Я іімешю Тотъ, о Которой'!, провозвѣстіи н
пророки, Сынъ всемогущаго Отца, то вы пе увидите лица
11оего“ . У Іудеевъ есть время, данное имъ для покаянія;
! І ) С Т Ь они
исповѣдуютъ, ЧТО благослови!'!. Тотъ, который
при т о л ъ во имя Господне, и онн увидятъ лнце Христа
Глава XXIΥ.— Стихи 1 , 2: И вышедит изъ храма,
Іисусъ удалился. И приступили къ Нему ученики Еъо,
чтобы показать Ему зданія храма. Онъ же въ отвѣтъ
сказалъ имъ’. Видите ли вы все orna? Истинно говорю вамъ,
не останется здѣсь камня па камнѣ, который бы ье былъ
разрушенъ. — Иъ прямомъ смыслѣ (juxta historiam) значеніе
мѣста понятно. Но [въ переносномъ] это значитъ, когда Господь вышекъ нзъ храпа, то воѣ зданіи Закона и совокупность
заповѣдей [его] смѣшались въ такомъ безпорядкѣ, что ничто
не могло быть исполнено Іудеями; съ отнятіемъ Главы воѣ
члены начали вражду между собою.
Стихи 3 , 4: Когда же Онъ сидѣлъ на Масличной
горѣ, приступили къ IIему наедииѣ ученики Его со сло
вами'. Скажи нимъ, когда это будетъ и какой признакъ
пришествія Твоего и кончины міра? И сказалъ Іисусъ имъ
въ отвѣтъ'. Смотрите, чтобы кто-ииЬудь васъ не ввелъ въ
заблужденіе.— Онъ сидитъ на Масличной горѣ, откуда про-
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исходить истинный свѣтъ познанія; и подходятъ къ Нему
ученики Jiro наедннѣ, такъ какъ опи хотѣли знать тайны
u откровенія будущ ихъ событій, и спрашиваютъ у ІІсго
о трехъ событіяхъ: Ііъ какое время будетъ разрушенъ Іеру
салимъ? Когда имѣетъ придти Христосъ? Когда наступитъ
кончина міра"?
Стихъ Г>; Μόο многіе придутъ во имя Мое говоря: ,Л —
Христосъ", и многихъ введутъ они вз за6.іуждете.— Однимъ
изъ нихъ былъ Симонъ Самарянинъ, о которомъ мы чита
емъ въ іі/ѣиніяхъ Апостоловъ и который называлъ себя ве
ликою силою Ііожісю ( Дѣя и. VIII, 9 , 1 0 ) , распространяя въ
своихъ свиткахъ между прочимъ и слѣдующее: „ Я — Слово
Ножіе, я - блистательный, и — утѣшитель, я --в с ем о г у щ ій , я —
все божественное." Съ другой стороны (Sed) и Апостолъ
Іоаннъ говоритъ въ споемъ посланіи: Вы. слышали, что
Антихристъ имѣетъ придмщ нимъ уже есть .иного анти
христовъ {1 loan. 1J, 1 8 ) )і полагаю, что леѣ вожди ере
тиковъ— антихристы , и отъ пмени Хрнста учатъ тому, что
противно Хрпсту Неудивительно, что нѣкоторые введены ими
въ заблужденіе, такъ пакъ Господь сказалъ: И многихъ они
введутъ въ заблужденіе
('тихъ: (і: Дѣйствительно, т услышите о войнахъ и
и военныхъ предположеніяхъ: смотрите, пе прихо ите въ
смятеніе, потому что всему т о м у должно быть; но это
еще пе конецъ.— И такъ, когда мы услышимъ объ этимъ,
тогда не будемъ ещс думать, что yate наступаетъ часъ суда;
по онъ отлагается па то время. признакъ котораго явственно
указывается въ дальнѣйшемъ.
Стихи 7 , 8: Ибо возстанетъ народъ прошивъ народа
и царство прошивъ царства, и настанутъ голодныя вре
мена, губительныя болѣзни и землетрясеніе по мѣстамъ,
Все же это есть начало скорбей,— ІІе сомнѣваюсь я, что
и это, какъ написано, наступитъ въ буквальномъ смыслѣ;
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ііо мнѣ кажется, что η возстаніе царства протнвъ царства
и гибель тѣхъ, слово которыхъ расползается, капъ ракъ
(2 Тнм, II, 1 7 ) п сильное желаніе | ила: голодъ— fames] с л и т а ііія слова Гюікііі, и движеніе всей земли, и отступленіе отъ
истинной вѣ р ы ,— все это скорѣе относится къ еретикамъ,
которые взаимно возстаютъ одни и ротикъ другихъ, и тѣмъ
доставляютъ побѣду Церкви. А Его слова: Нсеже это есть
начало скорбей, лучше передаются слономъ: мукъ рожденія.
чтобы въ дѣйствительности пришествіе Антихриста понималось
какъ бы іп. смыслѣ зачатія его,» недѣйствительнаго рожденія.
Стихъ 9: Тогда предадутъ висъ на мученія и умерт
вимъ висъ, и будете въ ненависти у всѣхъ народовъ за
имя Мое.— Паснемъ апостоловъ обозначаете» общество (per
sona) всѣхъ вѣрую щ ихъ, а не то, что іп, то время апостолы
еще будутъ жить тѣлесно.
Стихи 1 2 , 1.4: И такъ какъ неправда распростра
нится широко (abundabit), то во мимахъ мѣстахъ охла
дѣетъ любовь. По пню будетъ твердь до конца тотъ спа
сется.— Онъ не отрицаетъ л обк и у всѣхъ, а только у мно
гихъ; пбо иного званныхъ, но печного набранныхъ, потому
что въ апостолахъ и подобныхъ имъ сохраните» любовь, о
κοτοροή написано: Воды многія не могли угасить любой
(Мѣси. VIII, 7 ). Тлкже и (et ipse) Апостолъ говоритъ: Кто
отлучитъ пасъ омъ любви Христовой? мученіе ли. при
тѣсненіе ли, или голодъ (Рпмл. VIII, 3 5 ) и проч.
Стихъ 14: И будетъ проповѣдано Евангеліе царства
во всемъ мірѣ, во свидѣтельство всѣмъ народамъ; и тогда
наступитъ конецъ [ м ір а ] — Признакъ пришествія Госнодня
тотъ, что во воемъ мірѣ будетъ проповѣдано Евангеліе,
чтобы іі и кто не могъ считать себя заслуживающимъ с н и 
схожденія [но невѣдѣнію]. А это илн уж е исполнилось,
или должно въ непродолжительное время исполниться, какъ
мы видимъ. Нъ самомъ дѣлѣ,— по моему мнѣнію,— пе оста
лось ни одного народа, который не зналъ бы именй Хрн-
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стова. И даже, еслн у такого народа и но было проповѣдни
ка, тѣмъ не мепѣе оіп> пе- можетъ не имѣть понятіи о вЬрѣ
оть сосѣднихъ народовъ.
Стихъ 15: Итакъ, ьогда увидите мерзость запустѣ
нія, предсказанную пророкомъ> Даніиломъ, стоящею па
штетѣ святомъ.— кто читаетъ, пустъ разумѣетъ.— Когда
мы призываемся къ разумѣніи), тогда показывается, что
сказанное вееьма таинственно; а у Даніила мы читаемъ
тикъ: Л во полсед.ииаы отнимете^ жертва и возліянія,
и въ храмѣ будетъ до скотины времена мерзость запу
стѣли/, и конецъ данъ будетъ па опустошеніе \ Дай. IX, 2 7 J.
Обь атомъ н апостолъ говоритъ ( 2 Оессал. II,
— S),
что долженъ возвыситься человЬкъ беззаконіи и противницъ
всего того. что называется и почитается Богомъ; 'гакъ что
дерзнетъ стать въ храмѣ Поищемъ и показывать, чго онъ
симъ есть Ногъ; что пришествіе его по дѣйствію сатаны,
возмутить п приведетъ къ удаленію отъ Бога ти хъ людоп,
которые примутъ его. Ложно это понимать и просто илп въ
отношеніи къ Антихристу, іш і въ отноніснін къ изображе
нію Кесари, которое Пилатъ поставилъ въ храмѣ, илп въ
отношеніи къ копной статуѣ Адріана, которая до настоящаго
времена стоитъ на самомъ святѣйшемъ мѣстѣ Мерзостію
же согласно древнему словоупотребленію Писаній называется
такжс идолъ, и прибавлено слово запустѣнія, потому что
въ опустош енномъ и разрушенномъ храмЬ поставленъ былъ
идолъ.
Стихъ 1 6 — 18: Тогда тѣ, которые находятся въ
Іудеѣ, пустъ бѣгутъ въ горы; а тотъ, который находится
па кровлѣ, пустъ ие спускается, чтобы взять что-иибудь
изъ дома сваею; а тотъ, который па полѣ, пустъ пе воз
вращается, чтобы взять одежду свою.— Подъ мерзостію
запустѣніи можно понимать и всякое превратное ученіе (d o g 
ma). ІІогда мы его увидимъ стоящ имъ на святомъ мѣстѣ,
то есть въ Церкви, и показывающимъ въ себіі Нога, то
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(о.икны бѣжать изъ Іудеи въ горы, т. е.. оста никъ ужинаю
щую букву и Іудейское развращеніе, приблизиться къ го
рамъ вѣчнымъ, оть которыхъ чудно блистаетъ Богъ ( Пей.?.
ІЛХѴ, Іі) и пребывать подъ тЬмъ кровомъ и въ томъ т и 
минѣ. въ которое не могуть досгигнуть огненныя стрѣлы
иавола [Псал. СІХ, 5 ) и пе сходить п не брать ничего
it.tb дома нашего прежняго пребыванія, н не искать того,
что осталось нозадп пасъ, по предпочитать сѣяніе на полѣ
іуховны хъ Писаній, чтобы получить съ него плоды, и не
брать съ собою другой одежды, имѣть которую апостоламъ
воспрещ ается.—-Относительно этого мѣста, т. е. относительно
інрзостп запустѣнія, предсказанной Даніиломъ пророкомъ,
и стоящей па мѣотіѵ святомъ, Порфирій наговорилъ претилъ
пасъ иного хульнаго въ тринадцатомъ свиткѣ своего произ
веденіи. Е м у возразилъ Евсевій, епископъ Кесарійскій,
i реміі свитками: восемнадцатыми, девятнадцатымъ п д в а дц а
тымъ. Аполлинарій [Apollinaris, или Apolliiiariusj т а и т е ии ι-алъ весьма нолпо; опъ болѣе, чѣмъ достаточно, позаботился
:м. о д і і о й книгѣ разрѣшить тогъ вопросъ, о которомъ спори ли
въ сто.іь многихъ тысячахъ СТИХОВЪ.
Стихъ 19: Но горе въ тѣ дни плющимъ родитъ и
тѣмъ, которыя кормятъ [днтя].— Но горе тьмъ душ ам ъ,
которыя не довели порожденій своихъ до степени мужа со
вершеннаго, а имѣютъ только начатки вѣры, такъ что ну ж іаются еще въ питаніи отъ учителей. Ложно сказать т ак (ite и то, что во время преслѣдованія отъ Антихриста или
но время Римскаго плѣненія имѣющія родить и кормящія
не могли предпринять поспѣшнаго бѣгства, какъ находящія
ся въ тяжеломъ положеніи оть имѣющаго родиться или )ж е
родившагося (uteri et filiorum sarcina praegravati).
Стихъ 2 0 : Молитесь же, чтобы біысшво тше не
было зимою, или вд субботу — -Коли мы за хотамъ понимать
,*то въ отношеніи ко времепи взятія Іерусалима, т. е. когда
■>нъ былъ обложенъ Титомъ и Неспасіаиомъ, то оіш должны
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молиться, чтобы ихъ бѣгство не случилось зимою илп въ
день субботній, потому что въ нервомъ случаѣ бѣгству въ
пустыню іі необитаемыя горы препятствуетъ жесткость хо
лода, а во второмъ случаѣ, сели бы они захотѣли бѣжать,
препятствуетъ нарушеніе Закона, а если бы онп захотѣли
остаться, то угрожаетъ смерть. Еслм же это разумѣть въ
отношеніи къ кончинѣ міра, то сими словами Онъ научаетъ
т ом у, чтобы пе охладѣла шина вѣра и любою» ко Христу,
и чтобы мы въ субботу добрыхъ дѣлъ (virtu tu m ) не оцѣ
пенѣли, капъ праздные иъ дѣлѣ Гюжіемъ.
Стихъ Ъі: И если ьи пе сократились тѣ дни, шо
пе спаслась бы никакая плоть; по ради избранныхъ со
кратится тѣ дни.— Сокращеніе дней мы должны понимать
не і;ъ смыслѣ сумасброднаго понятія объ атомъ т ѣ х ь , кото
рые полагаютъ, что измѣнится продолжительность (m om enta)
нремеии | и х ъ ] ,— онп забы ваю тъ, что написано: По уста
новленію Твоему продолжается день (Цсал. ('XV! 11, 2 1 ) , —
а должны понимать по качеству ихъ, т. е. что сократится
ихъ число, а пе продолжительность [каждаго дня] (или раз
мѣръ— m ensura); такъ что, кань въ благословеніи говорит
ся: Исполню его долготою дней [ Іісал. ХО, IG), таю . н
тенерь должно понимать сокращеніе дней, чтобы чрезъ ихъ
многочисленность ( т о г а ) , ие была потрясена вѣра вѣрую
щ ихъ.
('тихъ 2 3 : Тогда, если кто скажетъ вамъ: „Потъ
здѣсь Х р и с шо с ъ г и г і : „тамъ'\ не вѣрьте.— Но время
Іудейскаго плѣна иного было начальниковъ, которые говори
ли, что онп— Христовъ, такъ что во время осады со сторо
ны Римлянъ было [въ Іерусалимѣ] три партіи. Но лучше
это понимать въ отношеніи къ концу міра.
Стихи 2 4 [и 25 ]: Ибо возстанутъ лжехристы и
лжепророки и совершатъ .иного знаменій и чудесъ такъ,
чтоби ввести въ заблужденіе, если ложно, даже и из~
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бранныхъ. Вопи, Я предсказалъ валю. — Капъ я оказалъ
\Ж Р , ЭТО мѣсто д о л ж н у объяснять ТрО ЯКО,— ОТНОСЯ ІШ І
ко
іфслсіш осады со старины Римлянъ, илп къ концу міра,
iuli къ борьбѣ еретиковъ [[ротикъ Церкви, п такого рода
антихристамъ, которые возстаютъ плотикъ Хрнста, прикры
ваясь ложнымъ знаніемъ.
2 5 , 2 6 (2 (і|: Ишакъ, если скажутъ вала:
..Лоті, IОт\ т пусты аѣ '\т о пе выходите, [иди]: „Вино
\Он?,\ въ потаенныхъ мѣстахъ'1, то не вѣрьте.— Вели кто
будетъ обѣщать нашъ, что Христосъ пребываетъ въ пустынѣ
язычниковъ, иди въ сокровенныхъ ученіяхъ (dogma fi luis) ере
тиковъ, которые οΰΐί щи ютъ вамъ сообщить тайны Ьожіи, то
не выходите, пе вѣрьте; или же, если кто захочетъ возве
личиться подъ и.пепелъ Хрнста, то пе тотчасъ же оказывай
те такому довѣріе (топь кань, дѣйствительно, во время го
неніи и притѣсненіи лжепророки всегда находятъ мѣсто дли
обмана).
Ст и х и

С т и х ъ 2 7 : Ибо капъ молнія выходитъ отъ Востока и
бываетъ видна до самаго Запада, такъ будетъ и при
шествіе Сына человѣческою.— Не выходите, ие вѣрьте, что
Сынъ человѣческій пребываетъ или въ пустынѣ язычниковъ
нли въ тайныхъ убѣж ищ ахъ лицей, отдѣлившихся отъ Цер
кви (haereticorum ); ио его ученіе (fid es) блистаетъ оть Во
стока до Запада въ Церквахъ вселенскихъ. Должно сказать
также и то, что второе пришествіе Спасителя должно обна
ружиться въ славѣ, а не въ уничиженіи подобно первому.
Такимъ образомъ неразумно искать въ мѣстѣ маломъ или
скрытомъ Того, Который есть свѣтъ всего міра.

Стихъ 2 8 : Гдѣ будетъ [мертвое] тѣло, тамъ соберут
ся и орлы. — Таинству Христову мы научаемся изъ примѣра,
ежедневно наблюдаемаго въ природѣ. Говорятъ, что орлы п
коршуны даже нзъ-за моря ощ ущ аю тъ запахъ труповъ и
собираются на пищу этого рода. Такимъ образомъ, если не-
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разумныя птицы, отдѣленныя такимъ пространствомъ земли
и водами моря. распознаю ! ь естественнымъ чувствомъ ша
лый трупъ п то, гдѣ омъ лежитъ: то наснолько Оолыне мм
и все множество вѣрующихъ должны у ст р ем л я й ся къ Т ол у.
молпіеііоспос сіяніе Котораго исходитъ на Востокѣ н бываетъ
видно даже на Западѣ! ііо подъ мертвымъ таломъ, т. е.
π τώ μ α , что на латинскомъ языкѣ выражается словомъ трупъ
(cadaver), потому что оно надаетъ (cad at) вслѣдствіе смер
т и, іиы можемъ понимать страданія Христовы, къ которымъ
мы прививается, чтобы гдѣ только въ Священномъ Писаніи
ни читается о н и х ъ . мы согласно собирались п чрезь нихъ
могли приходить къ ('лову Божій», какъ, нанр., слѣдующее
мѣсто: Пришили руки .Мой и ноги Мой {Іісал. XXі 1 7 )
и у пророка Исаіи: Кань овѵи, Онъ билъ ведемъ иа закланіе
{Ис. LILI. 7 ) и нроч. тому подобное. Орлами же называют
ся святые, юность которыхъ обиовилась, пакъ орлиная
[П аи. СП, 5 | , и которые покрываются перьями и берутъ
крылья, чтобы собраться къ страданію Христову {Исаіи.
XLVI, ?).
Стихъ 2У: Тотчиъ же послѣ мученіи дней тѣхъ по
мрачится солнце, а луна пе дастъ свѣта сваею, п звѣзды
падутъ съ неба, и силы небесныя придутъ въ движеніе.—
Солнце и луна помрачатся, и не дадутъ свѣта своего, и
прочія свѣтила упадутъ съ неба, и силы небесныя придутъ
въ движеніе не вслѣдствіе уменьшенія свѣта (въ другомъ
мѣстѣ мы читаемъ, что солнце будетъ имѣть свѣтъ въ семь
разъ большій [Томъ ж<? XXX]), а слѣдствіе того, что по
сравненію съ истиннымъ свѣтомъ все будетъ тѣнисто, темно
но виду. Если же ;>то солнце, нишѣ блистающее во вселен
ной, н если л у н а , занимающая послѣ него второе мѣсто, и
если звѣзды, возженныя для сіянія ночью, - е с л и всѣ этн
силы (а въ этихъ силахъ мы видимъ множество ангеловъ)
во время пришествія Христова обратятся въ тьму; то [конечно]
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то какимъ образомъ можетъ но внять меньшаго. Мы читаемъ
слѣдующія слова: Все, что принадлежитъ Отцу, предано
Мнѣ (Лук. X, 2 2 ) '). Если все, принадлежащее Отцу, при
надлежать и Сыну, то почему (qua ratione) Отецъ удержалъ
знаніе объ одномъ днѣ Себѣ, и не восхотѣлъ вмѣстѣ съ Сы
номъ раздѣлить его? Нужно обратить вниманіе также и на
то, что соли Сынъ не знаетъ самаго послѣдняго (novissim um )
,івя крещенъ, то не знаетъ и предпослѣдняго (pene ultimum)
и всѣхъ дальнѣйшихъ (omnes retrorsum). Ибо не можетъ
быть, чтобы не знающій перваго, зиалъ второе, Итакъ, вели
мы согласимся, что Сынъ [илп съ прибавленіемъ: Божій] не
знаетъ дня кончины міра, то должна быть указана и при
чина, но которой Опъ этого ие знаетъ. Апостолъ о Спаси
телѣ пишетъ: Въ Немъ сокрыты воѣ сокровища премудро
сти и знанія ( Колос. П, 3). Итакъ во Христѣ есть всѣ
сокровища премудрости и знанія, но онн скрыты. Почему
скрыты? (Іослѣ воскресенія Своего на вопросъ Апостоловъ
относительно дня. Онъ отвѣчалъ яснѣе: Ие вамъ принадле
жимъ знать времена, или мгновенія (momenta), которыя
Отщъ положилъ т Своей власти (Дѣли. I, 7 ) Когда го
воритъ: Не вамъ принадлежитъ [не в а т а обязанность]
знать, Онъ показываетъ, что Санъ Онъ знаетъ, во что нс
полезно знать это Апостоламъ, чтобы онй всегда, въ незна
ніи о приближеніи дня суднаго,— жили непрерывно (quotidie)
такъ, какъ будто на слѣдующій день должны предстать на
судъ. Наконецъ, и слѣдующія слова Евангельской рѣчи по
буждаютъ насъ разумѣть то же самое. Также говоря, что
знаетъ только одинъ Отецъ, Овъ подъ Отцемъ разумѣетъ и
Сына. ибо всякій отецъ ость имя (nom en) сына.

’ ) В ъ греческомъ текстѣ Л уκ. X, 22 читается: ПаѴХа

π α ιρ ΐίο θ ϊ}

[іО!

ί)ΐΐ4 х ай П атрйС (АОі), т . е. вее придано М аѣ отъ Опади М оею , а въ л атин
скомъ: Omnia. quae LJa tris sunt, tra d ita mihi sunt.
ПримУьч. переводчика.

Твор. Блата. Іеронима кн. 16.
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Стиха 3 7 — 39: Но какъ [было] въ дни Ноя, пакъ бу
детъ ѵ, пришествіе Сына человѣческое. Ибо какъ во дни
до потопа били ядуіціе и пьющіе, женившіеся и выходив
шія за мужъ до самаго того дня, въ который Ной во
пилъ въ ковчегъ, и ш впали, попа онъ пе наступилъ и не
поглотилъ всѣхъ; типъ будетъ и пришествіе Сына чело
вѣческаго.— Спрашивается: какимъ образомъ выше написано:
Ибо возстанетъ народъ прошивъ народа и царство про
шивъ царства, и будутъ губительныя болѣзни и голодъ,
и зем л ет р я с ен ія , а тенерь предсказывается, что будетъ
происходить то, что служитъ признакомъ мирнаго врем ена
Но [для объясненія этого] должно принять во вниманіе,— на
основаніи словъ Апостола,— что послѣ войнъ, раздоровъ, гу
бительныхъ болѣзней, голода и землетрясеній, и прочаго,
чѣмъ уничтожается родъ человѣческій, па короткое время
имѣетъ наступить миръ, который обѣщаетъ полное спокой
ствіе і<\\й.еѴл o u m a V таьъ чти вѣ\ѵл ѵѵЦхюищтъ ^іщѢиіѵшц
иди съ прекращеніемъ бѣдствій они станутъ надѣяться, что
Viyaiw imv.rt ь придти. Нь самомъ дѣлѣ, вѣдь это и есть то.
что мы читаемъ у Апостола Павла: Когда скажутъ: „Миръ
п безопасность* , тогда внезапно найдетъ на нихъ по
гибель, капъ муки родильницы, и они пе избѣжать
(1 Ѳессал. V, 3).
Стихи 4 0 , 4 1 : Тогда двое будутъ на т лѣ : единъ
схватывается, и одгтъ оставляется. Леѣ [будутъ] мелю
щія жерновомъ’, одна схватывается, и одна оставляется.—
Тогда,— говоритъ Онъ,— двое будутъ на полѣ, это когда въ
день кончины и суда будутъ найдены двое людей, одинаково
исполняющихъ одну и ту же работу и сѣющихъ какъ будто
одно и то же сѣмя, ао не одинаково получающихъ плоды
своего труда. Также будутъ двѣ женщины, мелющія вмѣстѣ;
ио одна схватывается, другая оставляется. Подъ двулія „подыми,
проводящими время на полѣ, и подъ двумя женщинами, ко
торыя одинако мелютъ, ты понимай или Синагогу и [м.ш:
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Церковь, потому что он ѣ ,— невидимому,— одинако тру
дятся надъ Закономъ (molere videantur in Lege) и отъ од
нихъ и тѣхъ же Писаній получаютъ хлѣбъ (farinam terere)
заповѣдей Божіихъ; или же разумѣй прочія ереси, которыя
изъ того и другого Завѣта, или какого-нибудь одного, повидимому, извлекаютъ хлѣбъ своихъ ученій. Но хотя они
имѣютъ притязаніе на одно [и то же] ими христіанина, однако они получаютъ нс одну и ту же награду, такъ какъ
одни изъ нихъ охватываются, а другіе оставляются.
Стихи 4*2, 4 3 : Итаки бодрствуйте, ибо не знаете,
въ какой часъ имѣетъ придти Господь ваги», Но также
знайте и то, что если бы домохозяинъ зналъ, т какой
часъ придетъ воръ, то, конечно, бодрствовалъ бы и не поввалилъ бы подкопать дома. — Теперь Онъ ясно показываетъ,
почему выше сказалъ: 0 днѣ же томъ и часѣ шито не
знаетъ, ни даже Сынъ человѣческій, пи ангелы, а только
одит Отецъ.— потону, что это не полезно знать Апостоламъ,
чтобы они въ ожиданіи, колеблющемся отъ неизвѣстности,
всегда имѣли вѣру въ будущ ее пришествіе Того, о Которомъ
не з н а ю т ъ когда Онъ придетъ. Съ другой стороны, Онъ не
сказалъ: Тань какъ мы не знаемъ, въ какой часъ имѣетъ
придти Господь, а сказалъ: Не знаете, и, предпославъ
примѣръ въ лицѣ домохозяина, болѣе ясно показываетъ, по
чему Онъ умолчалъ о днѣ кончины, говоря такъ:
[Стихи 4 4 — 4 7 ]: Посему ивы будьте готовы, потону
что пе знаете, въ который часъ придетъ Сынъ человѣче
скій. Кто, по мнѣнію твоему, есть рабъ вѣрный и благо
разумный^ котораго Господинъ его поставилъ надъ домомъ
Своимъ, чтобы онъ во-время давалъ пищу имъ [т. е. ж и
вущимъ въ домѣ]? Влаженъ тотъ раб$, котораго Госпо
динъ ею,—когда придетъ, — найдетъ дѣлающимъ такъ.
Истинно говорю, что Онъ поставитъ его надъ всѣмъ бо
гатствомъ своимъ.— Теперь Онъ полнѣе утверждаетъ и пред
ставляетъ причину., почему о днѣ и часѣ кончины пе знаили]
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ютъ, какъ Онъ сказалъ прежде, ни ангелы, ни Онъ самъ,
а тольво единъ Отецъ; пменно потому, что это ие полезно
знать Апостоламъ; также и примѣръ отца семейства (домо
хо зя и н а)— т. е. Себя. и вѣрныхъ рабовъ, т. е. Апостоловъ,—
Онъ ввелъ дли убѣжденія обезпокоенной мысли, чтобы въ
надеждѣ на награду опи своевременно служили сотрудникамъ
своимъ (conservis) пищею ученія.
Стихи 4 8 , 49: А сели тотъ [капъ] злой рабъ стжтъ въ сердцѣ своемъ: „Господинъ мой замедлимъ при
ходомъ", и начнетъ битъ одинаковыхъ съ нимъ рабовъ
(conservos), а ѣстъ и пить съ пьяницами. — Изъ вышеска
заннаго слѣдуетъ, что капъ заботливый и всегда ожидающій
пришествія Господина рабъ даетъ одинаковымъ съ нимъ ра
бамъ пищу своевремепио, и послѣ того поставляется надъ
всѣмъ достояніемъ домохозяина; такъ, на оборотъ, тоть, ко
торый,— какъ говоритъ пророкъ Іезекіиль,— успокоиваетъ
себя словами: Это случится спусти долгое время (Іезек.
XII, 2 2 ) , и не думаетъ, что Господь придетъ скоро, тотъ
дѣлается безпечнымъ, проводитъ время праздно въ пирше
ствахъ и роскоши; но таковой встрѣтитъ (sentiet) ие крот
каго домохозяина, а строжайшаго Судію.
Стихи 5 0 , 51: Придетъ Господинъ раба того въ день,
въ который тотъ не ожидаетъ, и въ часъ, котораго не
знаетъ, и отдѣлитъ его, и назначитъ удѣлъ его съ лице
мѣрами . Тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ.— Онъ
учитъ тому же самому, чтобы они знали, что Господь имѣетъ
придти, вогда они не думаютъ о Немъ, и увѣщаваетъ къ
бодрствованію и заботливости, Дадѣе слова: отдѣлитъ его
(или: раздѣлитъ его — dividet еиш ) [имѣютъ не то значеніе],
что Онъ разсѣчетъ его течемъ і ), но το значеніе, что оаъ
V Послѣднее пониманіе текста. «шкетъ внушить греческій текстъ, въ ко
торомъ и зъ ясн яете мѣсто читается: К.ЯІ δ^ΟΈΟμήοεί i h ТОѴ, т. е. « разсѣ
чена ею пи дать т ет и.
Лримѣч. переводчика.
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будетъ устраненъ отъ жребія святыхъ, и что удѣлъ <то по
ложится вмѣстѣ съ лицемѣрами,— имевно съ тѣми, которые
были на нолѣ η которые работали жерновами, и однако не
были оставлены. Мы иного разъ говорили, что лицемѣръ
одно показываетъ, а другимъ является въ дѣйствительности;
подобно атому и на полѣ. и у жернововъ онъ показывается
дѣлающимъ то же, что и человѣкъ, принадлежащій Церкви,
а конецъ [его дѣла] говоритъ о противоположномъ направле
ніи воли (diversae voluntatis).
Глава X XV.— Стихи 1 — 4: Тогда царство небесное по~
добио будетъ десяти дѣвамъ, которыя, взлети свѣтиль
ники свой, вышли павстрѣчу жениху и невѣстѣ (sponso
et sponsae). Ηо пять азъ нихъ били неразумны, а пять
благоразумны. И пять неразумныхъ, взявши свѣтильники,
ие взяли масла съ собою; а благоразумныя вмѣстѣ со
свѣтильниками взяли въ сосудахъ своихъ и масло,— Эту
притчу, т. е. подобіе десяти дѣвамъ, неразумнымъ и благо
разумнымъ, нѣкоторые просто изъясняютъ въ отношеніи къ
дѣвамъ, изъ которыхъ однѣ, по словамъ Апостола, дѣвственны
и тѣломъ, и духомъ (m en te), а другія, сохраняя только тѣ 
лесное дѣвство, не имѣютъ остальныхъ дѣлъ, соотвѣтствую
щихъ ихъ [тѣлесному] состоянію, или [сохраняя дѣвство]
вслѣдствіе тщательнаго наблюденія родителей, въ мысли
[своей] однако вступили въ бракъ (1 Корнѳ. Y U , 3 6 ) . Но
мнѣ кажется, что на основаніи вышесказаннаго въ атомъ
мѣстѣ «роется другой смыслъ, и сравненіе въ притчѣ отно
сится не къ дѣвственнымъ тѣламъ, а ко воему роду человѣ
ческому. Дѣйствительно, подобно тому какъ два, работающіе
ни полѣ. и двѣ мелющія жерновами обозначаютъ два рода
людей: христіанъ и іудеевъ, или святыхъ и грѣшниковъ,
которые, вступивъ въ Церковь, невидимому, дѣйствительно и
пашутъ и мелютъ, а на самомъ дѣлѣ все дѣлаютъ лице
мѣрно; такъ и въ настоящемъ случаѣ десять дѣвъ относятся
ко всѣмъ людямъ, которые, повиличному вѣруютъ въ Бога,
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ц подтверждаютъ свою вѣру Священнымъ Писаніемъ, будутъ
лн то принадлежащіе къ Церкви (ecclesiastici), іудеи, или
еретики. Они всѣ называются дѣвами потому, что похваля
ются познаніемъ о единомъ Богѣ, и тѣмъ, что будто мысль
ихъ не осквер няете безстыдствомъ идолослуженія. Масло
имѣютъ тѣ дѣвы, которыя соотвѣтственно вѣрѣ своей укра
шаются и дѣлами: а не имѣютъ масла тѣ, которыя, нови*
димому, какъ будто н исповѣдуютъ Господа соотвѣтственной»
вѣрою, но иебрегутъ о добродѣланіи. Подъ пятью дѣвами, не
разумными и разумными, мы можемъ понимать пять чувствъ,
которыя у однихъ устремляются къ небесному и желаютъ
высшаго, а у другихъ жаждутъ земной нечистоты, и ие
имѣютъ теплоты истины, которою они могли бы просвѣтить
сбо и сердца, 0 зрѣніи, слухѣ и осязаніи въ духовномъ смы
слѣ сказано: Чп<6 мы видѣли, что слышали, что созер
цали очами нашими, что осязали руки паши (1 Іоан. ], 1 ).
О вкусѣ говорится: Вкусите ивы увидите, никъ благъ есть
Господь ( Псал. О Х И ], 9); объ обоняніи— Мы бѣжимъ въ
сйоняніи благовонныхъ мазей твоихъ (ІІіьсн. I , ;{ . и; Мы—
благоуханіе Христа (2 /Іорпо. П, 1 5 ) .
Стихъ 5: А такъ пакъ женихъ замедлилъ, то осѣ
стали дремать и заснули,— такъ какъ не малое время
должно пройти между первымъ и вторымъ пришествіемъ
Господа. Всѣ стали дремать, т. е. умерли, потому что
смерть святыхъ именуется енолъ, А вслѣдъ за тѣмъ гово
рится: заснули, потому что послѣ того они должны быть
пробуждены.
Стихъ 6: Но среды ночи раздался крикъ: „Ботъ Же
нихъ идетъ, выходите па встрѣчу ему“. — Внезапно, вѣдь,
кавъ бы среди спокойной ночи, когда всѣ бываютъ въ без
заботномъ состояніи, когда совъ бываетъ самый тяжелый
(глубокій), провозглашено будетъ пришествіе Христово воз
гласами ангеловъ и громомъ трубъ, предшествующихъ Ем у
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силъ. Скажемъ нѣчто такое, что, можетъ быть, будетъ по
лезно питателю. По іудейскому преданію Христосъ имѣетъ
придти среди ночи подобно исходу изъ Египтэ, когда совер
шалась Пасха и проходилъ губитель, и Господь снизошелъ
па кровли, и кровію агнца были освящены косяки входовъ
нашихъ {Шея. XII, 2 3 ). Отсюда, но моему мнѣнію, возникло
и прсдапіе Апостольское, чтобы въ день кануна Пасхи до
наступленія половины ночи не позволяли отпускать [изъ
храма] народъ, ожидающій пришествія Христова, А послѣ
того, какъ минуетъ это время и безопасность сдѣлается не
сомнѣнною, всѣ проводить день, пакъ праздникъ. Посему и
и Псалмопѣвецъ говорилъ: Среды ночи я возсталъ,, чтобы
■исповѣданныя Тебѣ о судахъ оправданій Твоихъ ( Псал.
СХѴШ, 6 2 ).
Стихъ 7: Τοί’Μ встали всѣ тѣ дѣвы и украсили свѣ
тильники свой.— Встали всЬ дѣвы и каждая украсила свѣ
тильникъ спой, т. е, мысли, которыми одѣ воспринимали
елей познанія, чтобы имѣть дѣла добродѣтелей, которыя
могли бы блистать ігредь Истиннымъ Судіею.
Стихъ 8: Неразумныя же сказали мудрымъ·. „Дайте
пажъ своего масла, потону что свѣтильники нити ?аш ут ъ?— Тѣ, которыя находятъ, что свѣтильники ихъ у г а 
саютъ, показываютъ, что они отчаети сіяютъ; однако въ
нихъ пѣтъ непрестающаго свѣта, ни непрестанныхъ [добрыхъ]
дѣлъ. Итакъ, если кто-нибудь имѣетъ дѣвственную душ у и
любитъ скромность, то онъ не долженъ довольствоваться по
средственностью, которая скоро изсякаетъ и ,— когда подни
мется йіаръ,— высыхаетъ, но долженъ слѣдовать совершенной
добродѣтели, чтобы имѣть свѣтъ вѣчный.
Стихъ 9: Благоразумныя отвѣчали говоря'. „ Не слу
чилось бы такъ, что будетъ недостаточно и вамъ, и
нимъ*.— Онѣ отвѣчаютъ такъ не вслѣдствіе скупости, а изъ
боязни. Дѣйствительно, вѣдь, каждый получитъ награду по
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дѣламъ своимъ, и въ день суда добродѣтели однихъ ие мо
гутъ препысить пороковъ другихъ. И пакъ во время Вавилон
скаго плѣненія Іеремія не могъ помочь грѣшникамъ и ему
говорится: Не молись за народъ этотъ (Іерем. ѴГІ, 16 ):
такъ и тотъ день будетъ страшенъ, потому что каждый
долженъ будетъ заботиться о себѣ самомъ.
Лучше идите т продающимъ и купите себѣ.— Сіе
масло продается и покупается дорогою цѣною, и пріобрѣ
тается великимъ трудомъ,— подъ этимъ мы разумѣемъ всѣ
милостыни, добродѣтели и совѣты учителей.
Стихъ 10: Во попа пнѣ ходили покупать, пришелъ
Женихъ.— Правда, какъ благоразумныя овѣ даютъ совѣтъ,
что пе должно встрѣчать жениха безъ масла дли свѣтильни
ковъ; но тикъ какъ время для понуканія уже истекло, и ,— съ
приближеніемъ дня суднаго,— уже не осталось мѣста для
покаянія,— какъ говоритъ Псалмопѣвецъ: Но кто исповѣ
дуетъ Тебя въ адѣ (П а и . VI, 6 ) — то онѣ вынуждены не
новыя дѣла совершать, а дать отчетъ въ своихъ прежнихъ
дѣлахъ.
И т/ь, которыя были готовы, вступили въ брачные
чертоги, и заперта была дверь — Послѣ дня суднаго не
остается [или: но останется] средствъ къ совершенію до
брыхъ дѣдъ и къ тому, чтобы оправдаться.
Стихъ 11: Наконецъ пришли и остальныя дѣвы, го
воря: „Господа, открой нимъ*. — Правда, превосходно испо
вѣданіе ихъ, обнаружившееся въ наименованіи „Господь£1;
а повтореніе его служитъ признакомъ вѣры. Но какая польза
въ томъ, что призываешь устами Того, Котораго отрицаешь
дѣлами.
Стихъ 12: Но Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: Истинно
говорю вамъ, Я не знаю васъ.—Знаетъ Господь тѣхъ, кото
рые принадлежатъ Ему, а кто не знаетъ [Его], тотъ не бу-
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детъ познанъ (2 Тим. П, 19 ): не знаетъ Господь дѣлателей
неправды; п хота оіш дѣвственны, и хоти въ двоякомъ от
ношеніи, т. е. и по чистотѣ тѣла и исповѣданію истинной
вѣры они могутъ быть прославлены (1 Еорнѳ. ΧΙΥ, 38):
однако тикъ пакъ они пе имѣютъ елея познанія, то доста
точнымъ наказаніемъ для нихъ является то, что онн невѣ
домы Ж ениху.
Стихъ 1 3 : Ишакъ бодрствуйте, потому что пе знаете
пп Озія, ии часа.— Я всегда убѣждаю благоразумнаго чита
теля, чтобы онъ не уп ок о и вал ся на суевѣрныхъ толкова
ніяхъ, и [на томъ] что съ рѣшительностію высказывается
вслѣдствіе, желанія и зм ы ш я ю щ и хъ ихъ; по чтобы онъ сооб
ражалъ предыдущее, среднее η послѣдующее и связно пред
ставлялъ себѣ все, что написано. Итакъ изъ того, чтб Онъ
говоритъ: Бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дни,
ни часа, объясняется все, чтб Онъ сказалъ, т е. и о д в у х ъ ,
которые были на полѣ, н о двухъ мелющихъ, и о домохо
зяинѣ, который довѣрилъ рабу синему свое имущество, и о
десяти дѣвахъ, в что притчи ути предпосланы для того,
чтобы, 'гакъ пакъ іиы всѣ не знаемъ дня суднаго, то заботливо
приготовили себѣ свѣтъ добрыхъ дѣлъ, и чтобы судья не
иришелъ, нона мы находимся въ безпечномъ состояніи.
Стихи 1 4 , 1Г>: Шо [это произойдетъ подобно тому],
кань человѣкъ^ отправляющійся, въ далекую страну, при
звалъ рабовъ своихъ, и передалъ имъ благосостояніе свое.
И одному далъ пять талантовъ, а другому— два, а
третьему— одинъ, каждому по силамъ его, и велѣвъ затѣмъ отправился. — Человѣкъ этихъ домохозяинъ есть, не
сомнѣнно, Христовъ, Который по воскресеніи, восхода къ Отцу.
какъ Побѣдитель, призвавъ Апостоловъ Своихъ, передалъ
имъ ученіе Евангельское, не соображаясь съ широтою илп
узкостью въ томъ отношеніи, чтобы дать одному больше, а
другому меныие. но подавая соотвѣтственно силамъ получаю-
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щаго; такимъ же образомъ и Апостолъ говорить, что не
могущихъ принимать твердой пищи опъ напаяетъ молокомъ
(1 Парно. Ш , 2 ) . Поэтому въ концѣ концовъ Онъ съ оди
наковою радостію принимаетъ и того, который изъ пяти та
лантовъ сдѣлалъ десять, и того, который два таланта обра
тилъ въ четыре, Подъ пятью, двумя и однимъ талантомъ
мы должны понимать или различные дары (gratias), которые
даны каждому, или въ нервомъ случаѣ всѣ подвергнутый
испытанію чувства, во второмъ— разумъ и дѣла, въ третьемъ—
разумъ, которымъ люди отличаются отъ животныхъ.
Стихъ 10 : Ушелъ же тотъ, который получилъ пять
талантовъ, и трудился посредствомъ ихъ, и пріобрѣлъ
другіе пять талантовъ.— Получивъ земныя чувства онъ
у ш и л ъ себѣ познаніе о небесномъ, познавая Творца чрезъ
тварей, безтѣлесное— чрезъ тѣлесное, невидимое— чрезъ ви
димое и вѣчное,— чрезъ кратковременное
Стихъ 17: Подобнымъ же образомъ и тотъ, который
получилъ два [таланта], пріобрѣлъ другіе два. — II этотъ
соотвѣтственно силамъ своимъ все, что ни изучилъ въ За
конѣ, удвоилъ въ Евангеліи, т. е. (sive) познаніе и дѣла
настоящей жизни понималъ въ значеніи образовъ будущ аго
блаженства.
Стихъ 18: А тотъ, который получилъ единъ талантъ
отошелъ и закопалъ его въ землю и скрыла деньги Госпо
дина своего.— Негодный рабъ вслѣдствіе земныхъ дѣлъ и
похоти вѣка ссго нерадѣлъ о Заповѣдяхъ Божіихъ и осквер
нилъ ихъ, хота у другого Евангелиста написано, что опъ
завязалъ его въ кускѣ полотна (Лук. XIX, 2 0 J , т. е.
обезсилилъ ученіе Домохозяина' проводя жизнь въ нѣгѣ и
роскоши
Стихи 1 9 , 2 0 : И спусти .иного времена возвратился
Господинъ рабовъ тѣхъ и произвелъ разсчетъ съ ними; и
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приступилъ тотъ, который принялъ отъ Него пять та
лантовъ, н принеси другіе пять талантовъ, говоря-. „Го
сподинъ мой, пять талантовъ Ты, передалъ пнѣ, и вотъ
я пріобрѣлъ другіе пять талантовъ*. — Велико время между
вознесеніемъ Спасителя на небо и Его вторымъ пришествіемъ.
И еслн даже Апостолы имѣютъ дать отчетъ и имѣютъ во
скреснуть подъ страхомъ за исходъ суда, то что же намъ
должно дѣлать?
Стихи 21 — 23: Сказалъ ему Господинъ его\ Хорошо,
благой и вѣрный рабъ! такъ какъ ты въ немногомъ былъ
вѣренъ, то я чадъ многимъ поставлю тебя: войди въ ра
дость Господина твоею. Приступилъ же и тотъ, кото
рый получилъ два таланта и сказалъ'. Господинъ мой1
два таланта ты передалъ маѣ: вотъ другіе два я прі
обрѣлъ. Оказалъ ему Господинъ его: Хорошо, благой и вѣр
ный рабъ! такъ пакъ ты былъ варенъ въ маломъ, шо надъ многимъ
Ятебя поставлю; войди въ радость Господина твоею. — Къ
тому и другому рабу, какъ я уже сказалъ, т. е. и къ тому,
который изъ пяти талантовъ сдѣлалъ десять талантовъ, и къ
тому. который изъ двухъ сдѣлалъ другіе два таланта, обращено
одно и то же хвалебное слово. При атомъ необходимо замѣ
тить, что то, чтб мы имѣемъ въ настоящей жизни, хота и
кажется великимъ и многочисленнымъ, однако въ сравненіи
съ будущимъ мало и немногочисленно. „Войди, — гово
ритъ,— въ радость Господина твоего“ , и получи то, чего
око не видало, и ухо не слышало, п чтб ие входило
въ сердце человѣка (1 Борнѳ. П, 9). Но чтб большее
можетъ быть дано вѣрному рабу, если не быть съ Госпо
дамъ и видѣть радость Господа Своего?
Стихи 2 4 , 25: Подошелъ также и тотъ, который
получилъ одинъ талантъ и сказала'. „Господинъ мой, я
знаю, что ты человѣкъ суровый: жнешь тамъ^ гдѣ ие
сѣялъ, и собираешь тамг} гдѣ не разбросалъ, и потому я
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въ стражѣ шмеля н скрылъ талантъ твоіі въ землю. Л
ботъ ттеръ ты имѣетъ то, что принадлежитъ тебѣи.—
Понстинѣ извѣстное олово: Непщевати вины, о ѵрѣсѣхъ
(т. е. дли измышленія оправданія грѣховъ) (Псал. CXL, 4 ),
относится также и къ атому рабу, такъ что [у него] къ
лѣности и небрежности присоединяется еще преступленіе гор
дости. Дѣйствительно, тотъ, который просто долженъ былъ бы
сознаться въ сиоей бездѣятельности н умолить домохозяина,—
ю т ъ , нанротивъ, злословитъ его и говоритъ, что онъ послѣ
довалъ благоразумному рѣшенію.— имепво: не подвергать
опасности цѣлость [ввѣренныхъ ему | депегъ, нова онъ б у 
детъ обращать ихъ въ выгодныхъ предпріятіяхъ
Стихи 2 6 — 28: Господинъ же его сказалъ ему въ от
вѣтъ'. Гибъ лукавый и лѣнивый! ты зналъ что к пожи
наю тамъ, гдѣ не сѣялъ и собираю тамъ, гдѣ не разбра
сывалъ, Поэтому тебѣ слѣдовало вручитъ эти деньги
торговцамъ^ и л по возвращеніи получилъ бы принадле
жащее мнѣ съ прибытіемъ. Итакъ возмите у него та
лантъ и дайте тому, который имѣетъ десять талан
товъ.— То, і і ь чемъ онъ видѣлъ оправданіе для себя, обра
щается въ вину для него. Ііо онъ называется еще рабомъ
злымъ, луковымъ, потому что онъ произнеси ху л у протпвъ
Господа. Онъ— лѣнивый, потому что не захотѣлъ удвоить
таланта, тикъ что за первое обвиняется въ гордости, а за
второе въ нерадивости. „Если,— говоритъ Онъ,— ты при
знаешь, что Я суровъ и жестокъ и гоняюсь за чужимъ, и
пожинаю тал ъ , гдѣ не сѣялъ, то почету мысль объ этомъ
ве внушила тебѣ страха, чтобы ты могъ звать, что Я буду
искать своего гораздо заботливѣе, и отдать деньги моя, или
серебро, торговцамъ; нѣдь на греческомъ и то и другое зна
ченіе заключается въ словѣ άργύριον. Олова Господа, — го
воритъ Псалмопѣвецъ,— слова чистыя, серебро, испытанное
огнемъ, очищенное отъ земли,, очищенное семь разъ ( Псал.
XI. 7). Итакъ, деньги и серебро это естыіроповѣданіе Еван-
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гелія и слово БожІе^ которое должно быть вручено торгую
щимъ и мѣновщикамъ, что значитъ: или остальнымъ учителямъ
(это дѣлали и Апостолы, поставляя по отдѣльнымъ странамъ
пресвитеровъ и епископовъ), или всѣмъ тѣмъ вѣрующимъ,
которые могутъ удвоить сокровище и возвратить съ и з 
быткомъ, т. е, чрезъ исполненіе дѣломъ того, что они из
учили словесно, А отнимается талантъ и дается толу, кто
создалъ десять талантовъ, съ тою цѣлію, чтобы мы пони
мали, что хоти и въ томъ и другомъ трудѣ,— т. е и въ
трудѣ того, ктб пять обратилъ въ десять, и того, кто два—
въ четыре. одинакова радость Господа, однако тому, который
болѣе потрудился надъ сокровищемъ отъ Господа, должна
быть дана большая награда. Потому Апостолъ и говоритъ:
Почитай старцевъ, которые по истинѣ старцы, особенно
тѣхъ, которые потрудились въ словѣ Божіимъ ( 1 Тим.
У, 1 7 ). Изъ того, что дерзнулъ сказать злой рабъ: Жнешь
тамъ, гдѣ ие сѣялъ, и собираешь т а т ъ , гдѣ не разбросалъ",
мы понимаемъ, что Господь принимаетъ добрую нпізнь и
язычниковъ и философовъ, и пначе относится къ тѣмъ, ко
торые проводятъ жизнь праведно, а иначе къ тѣмъ, кото
рые живутъ неправедно и по сравненію съ тѣмъ, который
служитъ естественному Закону, осуждаетъ тѣхъ, которые
нерадивъ о законѣ писанномъ.
Стихъ 29: Ибо всякому имѣющему дано будетъ, м
онъ будетъ въ изобиліи, а у того, который пе имѣетъ,
будетъ отнято и то, что онъ, невидимому, имѣетъ.—
Хота многіе люди отъ природы мудры и имѣютъ остроту
ума, однако, если они будутъ нерадивы и вслѣдствіе празд
ности погубятъ благо природы,— по сравненію съ тѣмъ, ко
торый печного медлительнѣе, по трудами и заботливостію
увеличитъ меньшее, принадлежащее е м у ,— [такіе] утрачива
ютъ благо природы и увидятъ, что награда, обѣщанная имъ,
переходитъ къ другамъ. Можно это мѣсто понимать и такъ:
тому, который имѣетъ вѣру и благое произволеніе о Богѣ,
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если бы онъ, но человѣческой немощи (ut hom o), имѣлъ
ѵлж й 'm v V . λ^ ν таѵѵ , ѵ,ѵ, ^ t v v t . у \ т л ѵ д \ о т ѵ
ѵ^ѵь
будетъ дано. А тотъ, кто не имѣлъ вѣры, утратитъ даже и
тѣ блага и прочія добродѣтели, которыя отъ природы онъ,
невидимому, имѣлъ. И даже весьма искусно (eleganter) гово
рится: Отниметея у него и то, что онъ невидимому
имѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, то, что бываетъ безъ вѣры во
Христа, не должно быть вмѣняемо тому, кто сдѣлалъ изъ
этого злоупотребленіе, а только тому, кто присоединилъ
благо природы даже къ злому рабу.
Стихъ 3 0 : А безполезнаго раба бросьте въ самую
крайнюю (внѣшнюю) тьму. тамъ будетъ плеть и скре
жетъ зубовъ.— Господь свѣтъ есть; и кто изгоняется отъ
Него водъ, тоть лишается свѣта. А чтб такое плачъ и
скрежетъ зубовъ, объ этомъ мы сказали выше.
Стихи Н1 — 34 [начало]: Еогда же придетъ Сынъ чело
вѣческій въ славѣ Своен, и всѣ ангелы съ Нимъ, тогда
сядетъ па престолѣ славы Сваей, и соберутся предъ Нимъ
всѣ народы; и Онъ отдѣлитъ ихъ другъ отъ друга, пакъ
пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ. И теша вить овецъ
по правую отъ Себя сторону, а козловъ— по лѣвую. Тогда
скажетъ Царь тѣмъ^ которые по правую отъ Него
сторону. — Имѣя два дня спусти совершить Пасху и быть
преданнымъ на крестную смерть: па поруганіе отъ лю
дей, на питіе желчи и ук суса, Онъ прямо провозгла
шаетъ о будущей славѣ побѣдителя, чтобы имѣющій воз
никнуть соблазнъ устранить обѣщаніемъ награды. При этомъ
должно замѣтить, что Тотъ, который будетъ созерцаемъ въ
величіи, будетъ Сынъ человѣческій. А слѣдующія слова: И
поставитъ овецъ по правую сторону отъ Себя, а козлгщъ
по лѣвую понимай въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что читаешь
въ другомъ мѣстѣ: Сердце мудраго въ правой рукѣ его, а
сердце пе разумнаго въ лѣвой (Еккл. X, 2 ) и выше въ
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атомъ же Евангеліи: Да ш знаетъ лѣвая рука /моя, что
\M ft. \ Ч , Т ѵ
ѴЛ>
ныхъ повелѣвается стать съ правой стороны; косищ а., т. е.
грѣшники, съ лѣвой: они по Закону всегда приносятся въ
жертву за грѣхъ (Исх. XII, [?]). Онъ не сказалъ: коалиція®,
которыя могутъ имѣть плодъ и остриженными выходятъ изъ
купальни съ двойнымъ плодомъ, u беаіиіо^ной
аичо.
нѣтъ ни одпой ( Пѣсп. IV, 2); по сказалъ' „козловъ", жи
вотное лѣнивое, легкомысленное, всегда пылающее плотскою
похотью (fervens ad coitum)
Стихи 3 4 [окончаніе]·— 4 0 [начало]: Придите, благо
словенные Отца Моего, и получите въ обладаніе угото
ванное вамъ отъ созданіи міра царство. Лбо, когда Я хо
тѣлъ папъ, то вы дали мпѣ вкусить пищи, когда Я
жаждалъ, вы дали Мнѣ пить; когда Я былъ странни
комъ, вы приняли Мепя, коіда Я былъ нагъ, вы покрыли
Менл, когда Я былъ боленъ, вы посѣтили Меня; когда Я
былъ въ темницѣ, то вы пришли ко Мпѣ. Тогда отвѣ
чаютъ ему праведники; „ Господи! коіда мы видѣли Тебя
алчущимъ, мы напитали Тебя, [или] жаждущимъ, мы дали
Тебѣ пить; когда же увидѣли Тебя странникомъ. то при
няли Тебя, [илп] нагимъ, то покрыли Тебя, или когда ви
дѣли Тебя больницъ, или въ темницѣ, то пришли къ
Тебѣ". И отвѣчаетъ Царь, говоря имъ. — Это нужно при
нимать въ соотвѣтствіи съ предвѣденіеиъ Божіимъ, у кото
раго имѣющее совершиться, уже совершилось.
Стихи 4 0 [окончаніе]— 45: Истинно говорю вамъ·.
когда [или: капъ скоро'] вы дѣлали ято одному изъ братіи
Моихъ метшихъ, вы дѣлали это Мнѣ. Тогда скажетъ и
тѣмъ, которые находятся по лѣвую сторону отъ Него'.
Идите отъ Мепя, проклятые, въ огонь вѣчный, приготов
ленный діаволу и его ангеламъ. Лбо, если Я чувствовалъ
голодъ, то вы пе дали Мнѣ пшци, когда же Я жаждалъ,
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то вы пе дали Мнѣ питія; когда Я былъ странникомъ,
то вы не приняли Меня. [иди] нагимъ, то вы не покрыли
Меня; если былъ Я болтъ, или въ темницъ, то вы не
посѣтили Меня. Тогда отвѣчаютъ Ему и они, говоря".
„Госпожи, когда мы видѣли Тебя алчущимъ, или жаж
дущимъ^ или странникомъ, илгі нагимъ, ила больнымъ,
или въ темницѣ, и ш послужили Тебѣ“. Тогда Онъ от
вѣтилъ имъ, говоря; Истинно говорю вамъ, колъ скоро вы
не сдѣлали этого одному изъ метшихъ сихъ, то не сдѣ
лали и Мнѣ. — Для пасъ легло попить (libera est in d ilig en tia ),
что во всякомъ бѣдномъ Христосъ, алчущій насыщается,
жаждущ ій— напасется, странный— ви ди т ся подъ кровлю, на
гой— одѣвается, больной— посѣщается, и заключенный въ
темницу подучаетъ утѣшеніе въ собесѣдованіи. По изъ слѣ
дующ ихъ словъ; Ноль скоро вы сдѣлали это одному изъ
этихъ братіи Моихъ меиыиихъ, то сдѣлали и Мнѣ, мнѣ
кажется, слѣдуетъ, что это сказано не о бѣдныхъ вообще, а
о тѣхъ, которые— нищи духомъ, и простирая руку къ ко
торымъ Онъ сказалъ: Бритья Мой и матеръ Моя сутъ
тѣ, которые исполняютъ волю Отца Моего (Мори. Ш,
3 4 , 3 5 ; Лук. VIII, 2 1 ).
Стихъ 46: Й идутъ этп на вѣчное мученіе, а пра
ведники— въ вѣчную жизнь.— Благоразумный читатель, об
рати вниманіе на то, что и наказанія вѣчны, и вѣчная
жизнь не должна имѣть впослѣдствіи какого-либо конца.
Глава XXVI.— Стихи \. 2: Йбыло, когда Іисусъ окон
чилъ всѣ Сбои слова, Онъ сказалъ учеттамъ Своимъ: Вы
знаете, чти спустя два дня Пасха будетъ, и Сынъ чело
вѣческій будетъ преданъ, чтобы быть распятымъ на
крестѣ.— Пустъ покроются краскою стыда тѣ, которые д у 
маютъ, что Спаситель убоялся, и подъ вліяніемъ страха
страданій сказалъ- Отче, если возможно, то пустъ проп
оетъ мнмо Меня чаша сія (Лук. XX П, 42 ). Имѣя въ виду
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совершить спусти два дна П асху, Онъ зналъ, что будетъ преданъ
крестной смерти; u тѣмъ не меяѣе Онъ не устраняетъ воз
ней [противъ Себя] п пе бѣжитъ въ страхѣ; такъ что даже
тогда, когда другіе не хотахъ идхп, Онъ безтрепетно продол
жаетъ пдтн, о чемъ (quando) говоритъ н Ѳома: Пойдемъ и
ми. п умремъ съ Нимъ (Ιοαιι. XI, 1 6 ). II желая положить
конецъ плотскому празднованію, а такж е,— когда проходила
тѣнь [Закона],— желая дать настоящее значеніе Пасхѣ, Оігь
сказалъ: Я сильно пожелалъ вкусить эту пасху съ вамн,
прежде чѣмъ претерплю страданія (Лук. XXII, 1 5 ) . Ио
всякомъ случаѣ Хриетоеъ, принесенный въ ж ертву, ость
паша Пасха, если только мы вкушаемъ Его въ безквасін
чистоты истины (1 Лорнѳ. Y , 7 , 8 ). Затѣмъ въ словахъ:
Сиусшл два дня Пасха будемъ, будемъ искать то, что освя
щено, илч есть таинство, не обращая вниманія на простое
значеніе этихъ словъ. [Именно:] Опусти два дня яснѣйшаго
свѣта, т. е. Ветхаго u Новаго Завѣта, совершается истинная
Пасха за міръ. Пасха, на Еврейскомъ языкѣ называемая
phase ( " ' - ) , получила свое названіе не отъ слова π ά σ χω
(страдаю), кань полагаютъ очень многіе, но отъ слова про
ходитъ милю (tran situ ), потому что [ангелъ]— губитель,
видя кровь на внѣшнихъ дверяхъ Израильтянъ, не поражалъ
ихъ, а проходилъ мимо, или потому, что Симъ Господь, п о 
давая свыпіе помощь Своему народу, проходилъ около него.
Читай книгу Исходъ (XI, XII), о которой мы будемъ раз
суждать болѣе подробно, если только жизнь будетъ Пашею
спутницею [т. е. продолжится]. А переходъ нашъ изъ одного
мѣста въ другое (transitus), т. е. phase [П асх а], совершается
тогда, когда мы, оставляя земное и Ёгипетъ, устремимся къ
небесному.
Стихи 3 — 5: Тогда собрались главные священники и
старѣйшины народа въ домъ первосвященника, который
назывался Кайфа [К аіаф а] и держали совѣтъ о томъ,
чтобы хитростію схватить Іисуса и предать смерти.
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Но, говорили очи, не въ праздникъ^ чтобы тпъ-нибудъ не
произошло возмущаете народи — Тѣ, которые въ наступаю 
щій праздникъ Пасхи должны были приготовлять жертвы,
очистить храмовыя стѣны, вымыть полы. вычистить сосуды
и очистить ихъ ііо обрядамъ, предписаннымъ Закономъ, и
быть достойными вкушенія пасхальнаго агнца, тснсрь с х о 
дятся на с о в ѣ щ а н іе о томъ, какъ бы имъ умертвить
Господа; такъ дѣлали они пе изъ боязни измѣны, какъ
это видно изъ ихъ откровенной рѣчи, но изъ предосто
рожности, чтобы Онъ не былъ освобожденъ отъ нихъ при
помощи народа.
Стихъ (5: Когда же Іисусъ быль въ Виѳиніи, въ домѣ
Симона прокаженнаго.— Имѣя пострадать за весь міръ и
искупить Сисею кровію всѣ народы, Опъ проводилъ время
въ Киваніи, т ч. къ домѣ послушанія | въ Киваніи], которая
нѣкогда принадлежала Симону прокаженному. Такъ онъ на
зывается не потому, что опъ и въ то время былъ пораженъ
проказою, а потоку, что опъ прежде былъ прокаженнымъ,
а потомъ очищенъ оть проказы; но прежнее имя оставляется
за нимъ для того, чтобы показать силу Исцѣлителя. Подоб
нымъ же образомъ въ спискѣ Апостоловъ и Матѳей назы
вается съ указаніем ъ на свое прежнее занятіе и порочность,
именно: мытаремъ (сборщикомъ податей), хота несомнѣнно,
что онъ пересталъ быть мытаремъ. Нѣкоторые подъ домомъ
Симона прокаженнаго разумѣютъ ту часть народа, которая
увѣровала въ Господа и была исцѣлена имъ. А самъ Си
монъ называется также повинующимся, онъ же, ио другому
толкованію, можетъ называться міромъ |iiiu m ]iis), въ домѣ
котораго исцѣлилась Церковь.
Стихъ 7: Приступила иъ Нему женщина, имѣвшая
сосудъ драгоцѣннаго благовоннаго масла, и пылила на го
лову Его, коіда Опъ возлежалъ.— Никто пустъ не думаетъ,
что одна и та же женщина и та, которая вылила благовонную
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мазь u а голову Его. и та, которая вылила на ноги Его.
Дѣйствительно, та омываетъ [Его ноги] слезами и осуш аетъ
[ихъ I волосами и верш а ясно называется блудницею А Обь
этоίι не написано ничего такого. 11 въ самомъ дѣлѣ блуд
ница не могла быть достойнн тотчасъ ;ке помазать п а в у
Господа. А другой Евангелистъ имѣсто сосуда драгоцѣннаго
благовоннаго масла,— сосуда изъ мрамора нѣкотораго рода,—
указываетъ па безыскусственный, настоящій, неподдѣльный
нардъ {Топи, XII, 8 ), чтобы показать вѣру Церкви и на
родивъ языческихъ.
Стихи 8 , 9: Ученики же, видя. это, начали негодо
вать^ говоря: Иъ че.иу эюе (nt quid) эта трата? Вѣдь
это I масло] могло бы бить продано за большія деньги и
роздано пищимъ — 1 1 знаю , что нѣкоторые злословитъ отно
сительно этого мѣста въ недоумѣніи: почему другой Е к а и г 
листъ сказалъ, что опечаленъ былъ только Іуда, потому что
онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи ящикъ для храненія
денегь и съ самаго начала утаивалъ деньги; а евангелистъ
Матѳей пишетъ, что вознегодовали всѣ апостолы: таковые
люди не знаютъ оборота рѣчи, который называется ЫілХщіс,
пли синекдоха^ въ немъ вмѣсто одпого обыкновенно назы
ваютъ всѣхъ и вмѣсто многихъ— одного. Вѣдь и Апостолъ
Павелъ въ своемъ посланіи иъ Евреямъ (хотя относительно
его многіе латиняне сомнѣваются), когда описываетъ стра
данія и заслуги святы хъ,— говоритъ: Они были побиты
камнями, подверглись пыткамъ, были разсѣчены [ и л и : раз
рѣзаны тионі] и умерли чрезъ усѣкновеніе мечемъ (Евр.
XI, 3 7 ) , хотя Іудеи заявляютъ, что разсѣченъ былъ только
одиіп, пророкъ Исаія. Мы можемъ истолковать и иначе,—
нмеішо: апостолы дѣйствительно вознегодовали ради бѣд
ныхъ, а Іуда— изъ-за своего пр и бы тіе, а литому тай
ный ропотъ его является преступленіемъ потону именно, что
опъ имѣлъ заботу не о бѣдныхъ, а хотѣлъ обезпечить себѣ
кражу.
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Стихи 1 0 , 11: По Іисусъ, зная [это], сказалъ имъ:
Къ чему вы утруждаете женщину ? Въ отношеніи ко
Мнѣ она сдѣлали доброе дѣло. Ибо нищихъ вы всегда будете
имѣть съ собою, и меня пе всади будете имѣть.— Возни
каетъ новый вопросъ: почету Господь послѣ воскресенія
сказалъ ученикамъ: Ношъ Я съ вами есмь до штчингя
міра,— а въ настоящемъ случаѣ говоритъ: Меня же ви, не
всегда будете имѣть съ собою. Ііо моему мнѣнію въ этомъ
мѣстѣ говоритъ Онъ о пребываніи тѣлесномъ, которое нослѣ
воскресеніи ішкоимъ образомъ не будетъ таковымъ, како
вымъ оно было темець, т. е внолнѣ одинаковымъ ио образу
жизни и подобнымъ семейному. Воспоминая объ атомъ, Апо
столъ говоритъ: И если мы знали Хлыста по плоти, то
ныть уже не знаемъ Eto ( 2 Лорно V. 1 6 ).
Стихъ 12: Ибо возливая эту благовонную мазь на
тѣло Мое, очи приготовила Меня къ погребенію.— То, что
вы называете пустою издержкою благовонной мази, есть
обязанность, исполняемая относительно погребенія. И не уди
вительно, если она Мнѣ подала пріятное благоуханіе вѣры
своей, когда И имѣю пролить за нес Свою кровь.
Стихи 1 2 — 14: Истинно говорю вамъ: гдѣ только ни
будетъ проповѣдано сіе благовѣстіе, по всему міру возвѣстится въ память ея и то, что очи это сдѣлали. Тогда
уиіелъ одипъ изъ двѣнадцати, который назывался Іуда
Искаріотъ, т главнымъ священникамъ.— Во всемъ мірѣ
проповѣдуется не столько женщина эта, сколько Церковь,
истому что она предала погребенію Господа, потому что она
помазала главу Его. И обрати вниманіе на познаніе о б у д у 
щ емъ,— па то, что имѣя спустя іва дня пострадать и ум е
реть, Омъ знаетъ о прославленіи во всемъ мірЬ Евангелія
Своего.
Стихъ 15: И сказалъ Онъ имъ: я Что ви желаете
дать маѣ, и я предамъ зимъ Его“ . — Несчастный Іуда!
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Онъ хочетъ цѣною Учителя вознаградить тотъ ущ ербъ, ко
торый, но его убѣжденію, онъ потерпѣлъ чрезъ пролитіе
драгоцѣнной мази. И однако онъ не требуетъ опредѣленной
платы (su m m a m ), чтобы предательство не показалось какъ
нибудь совершеннымъ изъ-за большой прибыли, ио продавая
какъ бы дешевое имущество, онъ оставилъ на волю поку
пающ ихъ дать столько, сколько имъ будетъ угодно.
Стихъ 16 : И очи назначили ему тридцать сребрепиикоаъ. А опъ съ того времена искалъ удобнаго случая,
чтобы предать Его.— Іосифъ былъ проданъ не за двадцать
золотыхъ монетъ, кань многіе полагаютъ согласно Семи десяти
'Покойникамъ, а за двадцать серебряныхъ монетъ, какъ го
воритъ Еврейская истина (т. е. евр. текстъ). J,a и въ самомъ
дѣлѣ, рабъ не могъ быть проданъ дороже, чѣмъ Господинъ.
Стихъ 17: Въ первый же опрѣсночный день присту
пили ученики къ Іисусу, говоря\ Гдѣ кочетъ Ты, чтобы
мы приготовили Тебѣ вкушать Пасху*.— Первый день
опрѣсноковъ это— четырнадцатый день перваго мѣсяца, корда
заколается агнецъ, бываетъ полнолуніе и оставляете!! за 
кваска. А среди тѣхъ учениковъ, которые приступили къ
Іи сусу съ вопросомъ: Гдѣ Ты кочетъ, чтобы мы приго
товили Тебѣ вкушать Пасху, я полагаю, былъ и Іуда
предатель.
Стихъ 1 8 : Іисусъ же сказалъ: Идите въ городъ къ
нѣкоторому человѣку и скажите ему. „ Учитель говоритъ'.
Нремя мое близко; у тебя Л совершу Пасху съ учениками
Своими“ .— Новозавѣтное Писаніе сохраняетъ обычай Ветхаго
завѣта. Часто мы читаемъ: Онъ сказалъ ему, па мѣстѣ
ономъ и ономъ, что но-еврейеки выражается словами: рііеІопі elmoni
ί ό / Ν ) , и при этомъ не называется имя
ни лицъ, ни мѣсть. И найдете тамъ нѣкоего, носящаго
сосудъ съ водою. Имена этихъ лицъ опущ ены для того. чтобы
всѣмъ, которые имѣютъ совершить П асху, была предоста
влена полная свобода отпраздновать.
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Стихъ 19: И сдѣлали ученики, капъ приказалъ имъ
Іисусъ, и приготовили Пасху.— У другого евангелиста на
писано, что оии нашли большую комнату, устланную и чи
сту ю , и тал ъ приготовили Ему {Лук. XXII, 1 2 ) , Мнѣ на
к аж ете», что подъ пиршественною комнатою разумѣется за
конъ духовны й, который, выходя изъ тѣсны хъ предѣловъ
буквы , принимаетъ Спасителя въ возвышенномъ мѣстѣ; о
томъ же самомъ говоритъ и апостолъ Павелъ (Фгшш. 111, 7 ),
когда говоритъ, что то, что нрежде опъ почиталъ для себя
пріобрѣтеніемъ, теперь, чтобы приготовить Господу достой
ный пріемъ, онъ презрѣлъ, какъ ни і;ъ чему непригодный
отбросъ.
Стихъ 20: Когда же наступилъ вечеръ, tuo Онъ возлеіъ съ двѣнадцатью учениками Своими.— Іуда по всемъ
поступаетъ такъ, чтобы отклонить отъ себя подозрѣніе въ
предательствѣ.
Стихъ 21: Ή когда они вкушали [вечерю], Опъ ска
залъ: Истинно говори) вамъ, что одинъ изъ висъ предастъ
Мепя.— Тотъ, Который предсказалъ » страданіи, предсказы
ваетъ и о предателѣ, дана» возможность раскаяться, т. е.
чтобы [предатель], иная, что Ему извѣстны помышленіи его
и тайныя намѣренія, раскаялся въ своемъ поступкѣ; и од
нако Опъ не обозначилъ нарочито [имепи]. чтобы тотъ, от
крыто уличенный, не· сдѣлался болѣе безстыднымъ. Господь
показываетъ преступленіе вообще (ін іш іш то), чтобы сознаю
щій его приносъ покаяніе.
Стихъ 2 2 : И они очепь сильно опечалились и начали
говорить одинъ по одному: ,. Не л ли это, Господа?J —
Одинадцать апостоловъ, конечно, знали несомнѣнно, что они
ничего подобнаго не замышляли противъ Господа; однако
"ни болѣе довѣряли Учителю, чѣмъ себѣ; боясь немощи
своей, они съ печалью узнаю тъ о грѣхѣ, котораго не ч у в 
ствовали за собою.
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Стихъ 2 3 : Но Опъ въ отвѣтъ сказалъ'. Топа, юно
протягиваетъ со Мною руну въ блюдо, предастъ Меня.—
Удивительное терпѣніе Господа! Сначала Онъ сказалъ: Одгмъ
азъ васъ предастъ Меня, одпано не назвалъ собственнаго
ішени. Λ Іу д а ,— когда другіе были опечалены н, такъ ска
зать, отдергивали руку, и не хотѣли подносить пищи ко
рту,— Іуда въ своемъ безстыдствѣ н дерзости, съ которыми
рѣшался на предательство, свою руку протягиваетъ къ
блюдо даже вмѣстѣ съ Учителемъ, чтобы своеш дерзостью
обмануть добрую совѣсть.
♦'тихъ 24: Но горе человѣку тому, которымъ будетъ
преданъ Сынъ человѣческій.·— 11е поддавшись исправленію
ни въ первый, нп во второй разъ, онъ не отстраняетъ стопы
сисей отъ предательства; но долготерпѣніемъ Господа питаетъ
свое безстыдство и собираетъ себѣ гнѣвъ на день гнѣва
(Р т ы . II, 5 ).
Добро было [бы] ему, если бы человѣкъ тотъ пе ро
дился.— Это нужно понимать не въ томъ смыслѣ, что онъ
сущ ествовалъ, прежде чѣмъ родился, потому что благо можетъ
быть только тому, который прежде былъ; а сказано зто въ
томъ смыслѣ, что лучше гораздо не быть совсѣмъ, чѣмъ
существовать погруженнымъ во зло (ш аіе subsistere).
Стихъ 2 5 : А Іуда, предавшій Его, сказалъ въ от
вѣтъ.— Такъ нагъ прочіе апостолы, сильно опечаленные
спрашивали: „Не я ли это, Госиоди?“ чтобы своимъ молча
ніемъ не показать, чго они какъ будто предатели; то и
Іуда спрашиваетъ подобнымъ же образомъ— [Іуда], котораго
н совѣсть мучила, который съ дерзостію и руку простеръ
къ блюду.
„ ІЬ я ли это, У ч и т е л ь О н ъ [же] сказалъ ему: Ты
сказалъ. —| Предатель] присоединяетъ къ вопросу своему еще
лесть, и л и обнаруживаетъ невѣріе. Дѣйствительно, тѣ , кото-
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|>ые не имѣли намѣренія предать, говорятъ: Ве я ли этоЛ
Господа? А опъ, имѣвшій въ виду совершить предательство,
называетъ Его не Г ол одо м ъ , а Учителемъ; какъ будто, от
рицая Господа, и тѣмъ не мепѣе предавая Учителя, онъ мо
жетъ имѣть оправданіе. И сказалъ Онъ емуш
. Ты сказалъ.
Предатель былъ опровергнутъ тѣмъ же отвѣтомъ, который
впослѣдствіи былъ дань п Пилату.
('тихи 2 6 — 5 7 : А коіда очи вкушали, Іисусъ шилъ
хлѣбъ, и благословилъ, и преломилъ и далъ ученикамъ
( вонми и сказалъ: Возьмите и вкушайте, это есть тѣло
Моя. И взлети машу, совершилъ благодареніе и далъ имъ.
говоря' Пейте илъ нел всѣ, ибо это есть кровь Моя Но
ваго !Завѣта, которая за многихъ изливается въ оставле
ніе грѣховъ.— Послѣ того, какъ совершена была Пасхи,
имѣющая значеніе преобрази, и послѣ вкушенія вмѣстѣ съ
Апостолами плоти агнца, Онъ взялъ хлѣ бъ.— который укрѣ
пляетъ сердце человѣка,— и совершаетъ переходъ къ истин
ному священнодѣйствію Пасхи, чтобы подать истинное Свое
тѣло и Свою кровь, подобно тому, какъ сдѣлалъ Мелхисе
декъ, священникъ Нога вышняго, принесшій хлѣбъ н
вино какъ прообразъ Его ( Бит. XIV, 1 8 ) . Въ Евангеліи отъ
Луки мы читаемъ, какимъ ученикамъ Онъ приготовилъ двѣ
чаши (Луки., XXI!,
V ]]): одпу чашу перваго мѣсяца и
другую — второго, такъ что тотъ, который не могь вкушать
агнца въ первый мѣсяцъ между снятыми, будетъ вкушать
козла во второй мѣсяцъ между кающимися.
Стихъ 2 9 : Я же говорю вамъ, чаю съ этихъ норъ Я
не буду пить отъ этого лоннаго плода до самаго того
дня, когда буду пить ею снова съ вами въ царствѣ Отца
Моего.— Отъ плотской) Опъ переходитъ къ духовному, но*) В ъ указан ной п а н ѣ евангеліи
И Н О Е ·.

отъ

Луки п ѣ тъ

мѣста,

кушающаго э п

П р И У П Ъ Ч . ·>ΙιψΙ41θύ’Ι Ι Ι Κ Ι ί .
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тому что виноградникъ, пересаженный отъ Е ги пта, есть на
родъ Израильскій, которому Господь чрезъ пророка Іеремію
говоритъ: Я насадилъ тебя, пакъ лозу настоящую Ка
кимъ образомъ ты измѣнилась въ горькую лозу чуждую
(Іерт . II, 2 1 )? И пророкъ Исаія въ пѣсни, которую омъ
поетъ возлюбленному, и все св. Писаніе въ различныхъ
мѣстахъ свидѣтельствуютъ объ этомъ. Итакъ Господь гово
ритъ, что Опъ пе будетъ уж е нить отъ ;>той лозы [теиер ь|,
а только въ царствѣ Отца Своего. Царство Отца, но моему
мнѣнію, есть вѣра вѣрую щ ихъ,— это же самое утверждаетъ
также п Апостолъ [евангелистъ?]: Царство Божіе находится
внутри висъ (Лук. XVII, 2 1 ). Итакъ, когда Іудеи снова
получатъ царство Отца (обрати вниманіе на то, чти Онъ
говорить: Отца, а не: Вожге), [но] всякій Отецъ ость ими
Сына (om n is Pater nomen est Filii), - когда, говорю, они
увѣруютъ въ Отца, п Отецъ при ведетъ ихъ къ Сыну, тогда
отъ вина ихъ будетъ пить Господь и, подобно Іосифу въ
Египтѣ, будетъ пни· въ изобиліи (inebriabitur) съ братьями
Своими (Выт. X U U , ,‘{4).
Стихъ 30: И возгласивъ хвалебную пѣснь, они отошли
на Масличную гору.— Это то же, чтб мы читаемъ въ нѣко
торомъ Псалмѣ: Вкусили и поклонились всѣ тучные земли
(Нсал.ХХ 1, 3 0 ) . Ио атому примѣру Спасителя насытившійся
Его Хлѣбомъ и вкусившій въ изобиліи Его Чаши, можетъ
восхвалить Господа и вступить на Масличную гору, на ко
торой имѣется успокоеніе отъ трудовъ, утѣшеніе въ скорби
п познаніе истиннаго свѣта.
Стихъ 3 1 : Тогда сказалъ имъ Іисусъ'. Въ эту ночь
всѣ вы. подвергнетесь искушенію [соблазну] относительно
Меня.— Онъ предсказалъ, чти всѣ они претерпятъ, чтобы,
когда они подвергнутся искуш енію , ие отчая вались въ с п а 
сеніи, по, п р и н ести покаяніе, спаслись. Многозначительно при
бавленіе: Въ эту ночь претерпите покушеніе, потому что

282

БЛАЖЕННАГО ІЕ1‘ОНLIMA.

пасъ упивающіеся упиваются ночью, такъ и подвергаю
щіеся соблазну, претерпѣваютъ искуш еніе въ ночной тьмѣ
(1
Ѳессал. V, 7 ) . Λ мы будемъ восклицать: Ночь прошла-,
и день приблизился ( Р има. XIII, 1 2 ).
('тихъ 32*. Шо написано: Поражу Пастыря и раз
орятся овцы стада. А послѣ таю, кань воскресну пзъ
мертвыхъ, Л приду нрежде висъ (ѣ Галилею.— Другими
словами это выражено у пророка Захаріи- н ,— еслн я не
ошибаюсь. — Богу говорится оть лица пророка: Порази па
стыря и разсѣются, овцы стада (Захар, XIII. 7 ). Также
u въ шестьдесять восьмомъ Псалмѣ, который во всей цѣ
лости своей есть пѣснь Господу, в озгл аш аете вполнѣ со
гласію съ этилъ значеніемъ: Ибо иот і преслѣдовали Тоги,
Котораго Ты поразимъ (Псал. ІДѴІІ1, 2 7 ) . А поражается
Пастырь добрый, чтобы положить душ у Свою за овецъ Сво
ихъ, н чтобы нзъ многихъ стадъ было одпо стадо и одинъ
Пастырь (Іоан. X, 1 (і). Обь атомъ свидѣтельствѣ съ боль
шею полнотою сказано въ книгѣ, которую мы написали
[подъ названіемъ!: „Й наилучшемъ способѣ толкованія".
Стихъ 3 3 : Но Петръ въ отвѣтъ сказалъ Ему: Если
даже всѣ соблазнятся относительно Тебя, то я никогда
не соблазнюсь.— Это пе безразсудство, не лживость, по вѣра
апостола Негра и пламенное чувство его къ Господу Спаси
телю, о чемъ мы говорили выгни.
Стихъ 34 : Я сказалъ ему Іисусъ: Истинно говорю
тебѣ: Въ эту ночь, прежде чѣмъ пропоетъ пѣтухъ, ты
троекратно отречешься отъ М епя— Петръ, движимый пыл
костью вѣры, давалъ только обѣщаніе, а Спаситель, какъ
Богъ, зналъ будущ ее U замѣть, что Негръ отречется ночью,
іі отречется троекратно. Но послѣ того, капъ пропѣлъ пѣ 
тухъ и съ уменьшеніемъ тьмы провозглашена была близость
дневнаго свѣта, опъ горько заплакалъ, омывая слезами
раскаянія мерзость отреченія свосго.
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Стихъ 3 6 : Тогда щтшелъ съ ними Іисусъ въ поселеніе,
которое назидалось Геѳсиманіею и сказалъ ученикамъ
Своимъ: Сидите здѣсь Λ попа Я пойду и помолюсь тешъ. —
Геосішаніл значитъ: долина плодопоспѣшная. Въ пей Онъ
приказалъ ученикамъ Своимъ посидѣть пемного н погадать
Кго возвращенія, нона [Онъ] Господь единъ помолится за
многихъ.
Стихъ 37: И взявъ [съ Собою] Петра и двухъ сыновеіі Зеведея, Онъ началъ скорбѣть и печалиться.— То, что
мы выше сказали о страданіи н предшествіи страданія, по
казывается н въ этомъ отрывкѣ, т е. что Господь, желая
дать доказательство дѣйствительности принятаго па Себя че
ловѣчества по истинѣ опечалился; ио чтобы страданіе не
возобладало надъ Его духом ъ, Онъ началъ печалиться въ
предварительномъ страданіи; въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, одпо
значитъ печалитеся, и другое— начать печалиться. А оиечаливается не подъ страхомъ наступаю щ ихъ страданій Тотъ,
Который для того и пришелъ. чтобы пострадать, п Пегра
обличалъ въ робости, а вслѣдствіе предательства Jсо стороны]
несчастнѣйшаго Іуды , и [возможнаго] соблазна для апосто
ловъ и отреченія народа Іудейскаго, и разрушенія Іер уса
лима. По той же при чинѣ опечалился н Іона о засохш ей
тыквѣ, или о плющѣ, не желая гибели того, что когда-то
было дли него покровомъ (Іона. Т І. 9, 7 0 ). А если еретики
понимаютъ подъ печалью души не любовь Спасителя къ
тѣмъ, которыхъ ожидаетъ погибель, а ожиданіе страданій, то
пустъ они отвѣтятъ, какъ они объясняютъ то, что отъ лица
Вожія сказано чрезъ пророка Іезекіиля: И во всемъ этомъ
Ты опечалила Меня {Іезек. XVI, 13 по LXX).
(.'тихъ 38 : Тогда Опъ сказалъ имъ: Прискорбна душа
Моя до смерти: Останьтесь здѣсь, и бодрствуйе со
Мпою.— Прискорбна [или: о т в а л и в а е т с я ] душ а, но не
вслѣдствіе предстоящей смерти, а: до смерти, нона не осво-
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оолитъ Апостоловъ своимъ страданіемъ. А Его повелѣніе:
Останьтесь здѣсь и бодрствуйте со Иною не запрещ аетъ
спи, который былъ неумѣстенъ теперь, въ виду угрожающей
опасности; но онп предупреждаютъ сонъ невѣрія п оцѣпенѣ
ніе мысли. Итакъ тѣ, которые предполагаютъ, что Іи сусъ
(Хрпстосъ) воспринялъ неразумную д у ш у , пустъ скаж утъ,
какимъ образомъ она могла от в а л и в а т ь ся , и въ то же время
знать мгновеніе [окончанія] печали Нѣдь, хотя онечалнваются и неразумныя животныя, однако они не знаютъ н»
причины печали, ни врсмсни, до котораго они должны быть
опечалены.
Стихъ ϋί): И прошедшій пемного впередъ, Онъ пилъ
на лѵце Свое, молясь и говоря'. Отче Мой, если возможно,
пустъ пройдетъ мима менл чаша сіл\ оду око пе капъ Я
хочу. по капъ Ты.— Давъ апостоламъ повелѣніе, чтобы они
остались и бодрствовали, Онъ нрошелъ пемного впередъ.
палъ пицъ и просилъ, чтобы,— вели возможно.— отошла отъ
Него чаша страданій, о которой мы сказали выше; въ то же
время Онъ положеніемъ тѣла Своего, показалъ смиреніе духа
(m e n tis) и говорилъ [талъ сказать] съ ласкою: Отче Мой.
Опъ настоятельно проситъ не вслѣдствіе боязни страданій,
но нзъ милосердія къ народу, занимавшему первое мѣсто,
т е. чтобы не оть него испить уготованную Ему чашу.
Поэтому Онъ многозначительно говоритъ не: Пустъ прой
детъ милю Мепя чаша, а именно: чаша э/н«, т. е. [чаша
изъ рукъ] народа Іудейскаго, который не можетъ привести
въ оправданіе себя незнаніе, если умертвитъ Меня, ибо онъ
имѣетъ Законъ и Пророковъ, которые непрестанно (quotidie)
ировозвѣщаютъ о Мнѣ. Однако, снопа возвращаясь къ Своему сознанію (reverteus in sem etipsum ), Онъ отъ лица Нога
и Сына [ІЗожія] утверждаетъ то, что отъ лица человѣческаго
съ трепетомъ отвергалъ: Тѣмъ ие мепѣе не такъ, пакъ Я
хочу, по типъ, какъ Ты, т. е. пе такъ пустъ будетъ,—
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говоритъ О нъ,— какъ Я говорю ио человѣческому побужденію;
ио пустъ будетъ соотвѣтственно тому, ряди чего Я по волѣ
Твоей « о тел ъ [съ неба] на землю.
Сти хъ 4 0 :
И подпшолъ га> ученикамъ Сттіъ и на/ноль ихъ спящими, и сказалъ Истру. Ишакъ, ви не
могли и одного часа провести въ бодрствованіи со Мною?—
Э т о т ъ , прежде утверждавшій, что іш коимъ
ο όρη зо л ь не со
блазнится. даже если и воѣ соблазнятся относительно Ыго,
тенерь не можетъ побороть сна сильною скорйію.
('тихъ 41: Бодрствуйте и молитесь, чтобы, ш под
вергнутыя искушенію. — Невозможно, чтобы душа человѣче
ская не подвергалась искушенію. Посему п въ молитвѣ Го
сподней мы возглашаемъ: Не введи пасъ въ жнущейіе1),
котораго мы не можемъ понести |илп: не могли 6и по
нести {Мѳ. V I, 1 Н: Лука XI, 4 ), не отрицая совершенно
искушенія, но испрашивая силы для перенесенія искушенія.
Таи имъ іке образомъ и въ настоящемъ мѣстѣ Онъ говорить
не: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не быть искушаемыми,
а: чтобы пе впасть т искушеніе, т. е. чтобы искушеніе
не преодолѣло, не побѣдило и не удержало васъ въ своихъ
сѣтяхъ. Возьмемъ примѣръ: Мученикъ, проливающій кровь
свою за исповѣданіе Господа, правда, подвергаете}! искуш енію,
по онъ не опутывается сѣтями искушенія; тогъ, кто отри
цаетъ искушеніе, подвергается ему и надаетъ подъ ударами его.
Правда, духъ обнаруживаетъ бодрость, по плоть ие
тверди <— Это говорится противъ тѣхъ безразсудны хъ людей,
которые воображаютъ, что они могутъ аъ жизни слѣдовать
тому, во что вѣруютъ. Такимъ образомъ мы, пасволько нлаН риЛ аіиѳиіл послѣ слова:

т> и е к ц ш л и іг мы ие находим ъ ии ш, гр е ч а-

ск о л ъ , ии ]і"ь латинском ъ т с к е ііі М<>, V I, 13 и .Τι/κ. X I, 1. И блаж енном у Іе р о 
ниму, к ак ъ к аж ется , оип би .ю

н еи звѣ стн о иъ τη кетѣ евангелія о т ь М атоел , чти

индію ияъ его толкован іе на молитву Г осподину п редставл ен н аго виню иъ споенъ
'ііістѢ . Е с т ь осн ован ій дум ать, чтс* опо б ш о къ евангеліи о с ь Луки.
Иціим/ъч. п і‘рі-віідчііка.
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ленною, душою твердо вѣруемъ, настолько же вслѣдствіе
немощи тѣла испытываемъ боязнь. Но однако. какъ го
ворить Апостолъ, — дѣла плоти умерщвляются духомъ
(1
Петр. Ш, ?).
Стихъ 42: Сноба во второй разъ отступилъ Онъ и
молился'. Отче Мой вели невозможно, чтобы чаша сія
отошла отъ Женя, чтобы Мнѣ не испить ея, то да бу
детъ воля. Твоя.— Ио второй разъ Опъ молится о томъ,
чтобы,— если ІІниевін не можетъ быть спасена безъ того,
чтобы не изсохла смоковница,— совершилась воли Отца,
которая пе противорѣчитъ волѣ Сына, говорящаго чрезъ про
рока: / / восхотѣлъ исполнить волю Твою, Ложе Мой
( Псил. XXXIX, 9 ).
Стихи 4 3 , 44 : И податель |і;ъ ученикамъ] сноба. И
шинель ихъ спящими, ибо очи ихъ отяжелѣли. И оста
вивъ ихъ, сита отошелг, и молился въ третій разъ, по
вторяя тѣже слова.— Онъ одинъ только молится за всѣхъ,
какъ и страдаетъ только одинъ за всѣхъ безъ исключенія
(pro universis); а очи апостоловъ совершенно ослабѣли п
были подавлены приближающимся [ихъ] отреченіемъ.
Стихъ 4Г>: Тогда Онъ податель къ ученицамъ Своимъ
и сказалъ имъ: Спите уже и почивайте. Вотъ прибли
зился часъ, и Синь человѣческій будетъ преданъ въ руки
грѣшниковъ ([Cjw/вм.] Мо. XVIII, 1 6 , и 2 Корно. Х Ш , 1 ).
Помолившись въ третій разъ, чтобы устами двухъ илп трехъ
свидѣтелей стадо каждое слово, и получивши [увѣренность
въ т ом ъ ], что страхъ апостоловъ будетъ исправленъ ихъ
дальнѣйшимъ раскаяніемъ. Онъ, готовый къ страданію, на
правляется въ сторону преслѣдователей и добровольно про
даетъ ('соя на смерть, п говоритъ ученикамъ Споимъ:
Стихи 4 6 , 47: Встаньте, идемъ', вотъ приблизился
тотъ, который предастъ Мепя. И попа еще Опъ говорилъ,

вотъ пришилъ Іу д а I одеііі і>] тъ двѣнадцати, и съ нимъ
большая толпа съ мечами и кольями, посланная главными
священниками и тарпишннамн народа.— Пойдемъ н мы
иа смерть добровольно, чтобы имѣющіе страдать пойлѣ пасъ
пе нашли жісъ кань бы боящимися и отступающ ими, а.
наобороть, встрѣтили въ пасъ нолпук» вѣру u радость.
Стихъ 48: А тотъ, который предалъ Его, далъ имъ
условный знакъ, говоря'. „ Кыо п поцѣлую, тощъ пменно
и есть, схватывайте его“.— Несчастный Іуда, по ио. до
стойный сожалѣніи! ^слѣдствіе того же самаго невѣріи, съ
которымъ имъ предаетъ Учители u Господа, омъ думалъ, что
знаменіи, совершаемый Спасителемъ па его глазахъ, были
совершаемы не Воинственною силою, а хитростью чародѣй
ства. И такъ какъ омъ, можетъ быть (forte), слышалъ о
Кго преображеніи на горѣ. то и боялся, чтобы Онъ чрезъ
преображеніе такого же рода какъ-нибудь не ускользнулъ отъ
руки правителей. Нотъ поэтому опъ u даетъ знакъ, чтобы
они знали, что это пменпо Т отъ, Котораго онъ поцѣлуетъ.
Стихъ 49: И подойдя поспѣшно къ Іисусу, Онъ ска
залъ: „Радуйся, Учитель! и поцѣловалъ Его.— Настоящее
безстыдство и безумная дерзость! Называть Его учителемъ
к вмѣстѣ съ тьмъ давать Ему поцѣлуй, которымъ преда
валъ Его Тѣмъ не менѣе Опъ еще сохраняетъ нѣкоторое
почтеніе ученика къ Учителю, потому что предаетъ Его пре
слѣдователямъ не явно, а чрезъ условленный поцѣлуй. Это
тотъ условный знакъ, который Богъ положилъ на Каина,
чтобы его не убилъ тоть, кто найдетъ ero (Пыпі. IV. 1 5 ) .
Стихъ 5 0 : И сказалъ ему Іисусъ'. Другъ [Мой], за
пѣли» ты пришелъ? Тогда приступи ш Онп, возложили
руки на Іисуса и взяли Его.— Слово: Другъ [Мой] должно
понимать п л о в ъ смысліѵ противоположенія (κ α τά άντίφρα^ιν),
или же, можетъ быть, въ томъ значеніи, иъ которомъ м ы ч и -
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тали его выше [въ словахъ]: Другъ мой, какимъ образомъ
ты вопилъ сюОа, не имѣя брачной одежды1 (Д/о. XXII. 1 2 ).
Стихъ 51 : И вотъ одинъ изъ тѣхъ, которые били
съ Іисусомъ простеръ руку свою и вытащилъ мечъ свой, и,
ударивши раба первосвященники, отсѣкъ ему уха.— У дру
гого Евангелиста [млн: Евангеліи) написано, что сдѣлалъ
это ІІетръ но тому же побужденію пламенной душ и , капъ
и прежде. Λ рабъ первосвященника называется, [или: назы
вался] Малхъ; а огріінаиное ух и — ухо съ правой стороны.
Должно сказать тихоходомъ, чт» Малхъ. т. е. царь. нѣкогда народъ Іудейскій, сдѣлался рабомъ нечестія и жадности
священниковъ. 11 потерялъ омъ правое ухо, чтобы все н е
значительное въ буквѣ Писанія слушать лѣпимъ ухомъ. А
Господь возстановляетъ правое ухо у тѣхъ пзъ Іудеевъ, ко
торые желаютъ вѣровать, и родъ рабовъ обращаетъ въ цар
ственный и священническій
('тихъ 5 2 : Тогда сказалъ ему Іисусъ'. Возврати мечъ
сваи па мѣсто ею, ибо всѣ, взявши мечъ, мечемъ и по
гибнутъ.— Но. если пе напрасно носитъ мечъ тотъ, кто по
ставленъ мстителемъ за гнѣвъ Божій плотикъ дѣлающаго
зло, ночейу погибнетъ оть меча тоть, кто только возьмется
за мечъ? II отъ какого меча? П.ѵіенно отъ того меча огнен
наго, который обращается предъ раемъ (Быт. III, 2 4 ) , и
оть меча духовнаго, который описывается среди всеоружіа
Божій ( Etfhc. VI, 1 1 — 1 7 )
Стихи 5 3 . 54: Ужелп ты думаешь, что Я пе могу
умолить Отца, и Онъ не дастъ Мнѣ теперь же болѣе,
чѣмъ двѣнадцать легіоновъ ангеловъ? Но тогда капъ гістлнитсл Писаніе, по которому тикъ должно быть?— И
не нуждаюсь въ помощи двѣнадцати Апостоловъ, хота бы
опи даже воѣ защищали Меня, потону что Я могу имѣть
двѣнадцать легіоновъ ангельскаго войска. У древнихъ
одинь легіонъ составлялся изъ шести тысячъ человѣкъ.
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По краткости имѣющагося въ нашемъ распоряженіи времена
мы не входимъ въ изъясненіе чиселъ: достаточно сказать
только объ образахъ: днѣ наддать легіоновъ составляютъ семьдесятъ двѣ тысячи Ангеловъ,— на такое ииенно число н а
родовъ раздѣленъ родъ человѣческій. Дальнѣйшія слрва Его
показываютъ готовность духа Его кь страданію, потому что
если бы Господь страданіемъ Овощиь не подтвердилъ, что
пророки говорили истину, то пророчества ихъ оказались бы
безполезными.
Стихь 55: Вь то время сказалъ Іисусъ толпамъ:
Вы вышла [противъ Мепя], пакъ противъ разбойника съ
мечами и кольями, чтобы схватить Женя: Я. ежедневно
сидѣлъ у басъ, уча въ храмѣ, и ви ие задержали Менлі—
Неразумно, говорить Онъ, разыскивать Его съ мечами и
кольями, когда Онъ добровольно предаетъ Себя въ паши
руки,— и ночью, съ помощію предателя, разыскивать какъ-бы
скрывающагося и уклоняющагося отъ васъ Того, Который
ежедневно учить въ храмѣ. Но вы потому собрались про
ѣ в ъ Меня въ темнотѣ ночи, что власть каша— власть
тьмы.
Стихь 56: А било все это токъ, что исполнилось
писаніе пророковъ. Тогда всѣ ученики оставивъ Ем, убѣ
жали,— Какія это писанія пророковъ? Прошили руки Мой и
ноги Мой (Осал. XXI, 1 7 ) , и вь другомъ мѣстѣ: Капъ
овца Онъ былъ приведенъ на закланіе {Исаіи, LIU, 7 ) . И
въ другомъ мѣстѣ [или'- иъ топь же]: За беззаконія народа
Моего былъ веденъ на смерть (Стихъ 8 ).
Стихъ 57: И они, схвативъ Іисуса, повела Ею къ
первосвященнику Кайфѣ [ І ш ф ѣ ] , гдѣ собрались книжники
и старѣйшины.— Моисей по повелѣнію Богаію приказалъ, чтобы
первосвященники получали достоинство въ наслѣдіе отъ от
цовъ своихъ, и чтобы въ лицѣ священниковъ составлялось
непрерывное поколѣніе (series generationis Исх. Х Х Т Ш —
Твоу Іілаж. Іеронима ки. 16.
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XXIX). Іосифъ [Флавій] сообщаетъ, что этотъ Кайфа купилъ
за плату у Ирода нервосвященство только на одинъ годъ.
Посему не удивительно, если не настоящій первосвященникъ
совершаетъ неправедный судъ.
Стихъ 58: ІІетръ же послѣдовалъ за Нимъ издали
до двора первосвященника.— Тотъ, кто имѣлъ отречься отъ
Господа, слѣдуетъ за Нимъ издали.
Стихи 5 9 , 6 0 : И вошедши внутрь двора, Онъ сидѣлъ
съ слугами, чтобы посмотрѣть конецъ [или '.нѣмъ кончится
дѣло\. Главные же священники и все собраніе искали ложнаго
свидѣтельства прошивъ Іисуса, чтобы предать Его смер
ти. Но они не находили, хотя приходило .иного лже
свидѣтелей.— Или движимый любовью ученика, или же по
свойственному человѣку любопытству, Петръ хотѣлъ знать,
что первосвященникъ рѣшитъ относительно Господа: предастъ
ли опъ Его на смерть, или отпуститъ Его послѣ бичеванія.
Ботъ въ этомъ и заключается различіе между Иотромъ и
[остальными] десятью апостолами. Тѣ убѣгаютъ, а этотъ
слѣдуетъ за Спасителемъ, хотя и издали.
Стихъ 61: Но иаконецъ пришло еіце двое лжесвидѣ
телей; и сказали omt: „Сей говорилъ: Могу разрушитъ
храмъ Божій и въ три дня снова возсоздать ^ “ . — Ка
кимъ образомъ они являются лжесвидѣтелями, если говорятъ
то, чт0 мы читаемъ дѣйствительно, капъ сказанное Г о л о 
домъ? Это потому, что ложный свидѣтель есть тотъ, который
сказанное понимаетъ не въ томъ значеніи, съ какимъ оно
сказано. Въ самомъ дѣдѣ Господь сказалъ это о храмѣ тѣла
Своего, Ио при атомъ они въ самомъ приведеніи словъ до
пускаютъ клевету, пемного прибавивъ, или измѣнивъ ихъ,
какъ будто они въ самомъ дѣлѣ заключаютъ хулу. Спаси
тель сказалъ: Разрушьте храмъ сей, а они измѣняютъ п
говорятъ: „ І о г у разрушить Храмъ БожіЙ“ . Вы, говоритъ,
разруш ьт еа не: Я , „потону что пе возможно, чтобы Мы
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Сами на Себя налагали руку*. Затѣмъ они извращаютъ
слова, [ск а зав ъ :] и т три дня возсоздать его, токъ что
кажется, будто Оііъ сказалъ о храмѣ Іудейскомъ. Госнодь же,
чтобы показать, что Онъ говорилъ о храмѣ д у х о в о м ъ и
одушевленномъ, скчзалъ: И Явь три дня возстановлю его [воз
двигну— suscitabo]. Вѣдь иное дѣло создать (aedificare) и
иное дѣло воздвигнуть (suscitare).
Стихъ 62: Е вставши первосвященникъ сказалъ Ему.
Не отвѣчаешь ничего на то, что они протгт Тебя сви
дѣтельствуютъ? Іисусъ otce молчалъ,— Охваченный гнѣвомъ,
и въ нетерпѣніи, и пе находя мѣста дли клеветы, первосвя
щенникъ вскакиваетъ съ сѣдалища, тикъ что движеніемъ
тѣла обнаруживаетъ возмущеніе души, Чѣмъ болѣе Іисусъ
молчалъ предъ недостойными отвѣта Его ложными свидѣте
лями и нечестивыми священниками, тѣмъ болѣе первосвя
щенникъ, одержимый гнѣвомъ, вызываетъ Его па отвѣтъ,
это дли того, чтобы какимъ-либо случайнымъ выраженіемъ
въ словахъ найти поводъ къ обвиненію, И тѣмъ не менѣе
Іисусъ молчалъ, ибо Онъ, какъ Богъ, зналъ, что, что бы
Онъ ни отвѣтилъ, всс будетъ обращено въ клевету.
Стихъ 63: Но первосвященникъ сказалъ Ему. Закли
наю Тебя Богомъ живымъ сказать нимъ: пТы ли Христосъ, Сынъ Б о ж ій — Почему, нечестивѣйшій илъ священ
никовъ, ты заклинаешь? Затѣмъ ли, чтобы вѣровать, или
чтобы обвинить? Если затѣмъ, чтобы обвинить, то другіе об
личаютъ Его: осуждайте Того, Который молчитъ. Если же
затѣмъ, чтобы увѣровать, то почешу ты не увѣровалъ,
когда Онъ исповѣдалъ [истину]?
Стихъ 64: Сказалъ Іисусъ ему: Ты сказалъ. Истинно
говорю вамъ: Отчимѣ вы увидите Сына человѣческаго, си
дящимъ по правую руку силы Божьей и идущаго на об
лакахъ небесныхъ.— Какъ Пилату, такъ и Кайфѣ дается
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одинаковый отвѣтъ, чтобы они были осуждены собственнымъ
приговоромъ.
Стихи 6 5 , 6 6 : Тогда первосвященникъ разорвалъ одежды
свон съ 'крипомъ: „ Онъ прогізнесъ х улу ! къ чему еще нужно
палъ искать свидѣтелей? Ботъ вы ттѣ слышали [Его]
хулу. Какъ вамъ кажется“? А они сказали въ отвѣтъ:
„Онъ повиненъ смерти^.— То же самое неистовство побу
ждаетъ разорвать одежду [первосвященника], котораго ярость
побудила вскочить съ первосвященническаго сѣдалища. А
одежды свой Онъ разорвалъ для того, чтобы показать, что
Іудеи утратили славу священства и имѣютъ свободнымъ
первосвященническое сѣдалище. Бирочекъ, это было у Іудеевъ
въ обычаѣ: разрывать одежды сбои, когда опи слышали нѣчто хульное, какъ бы сказанное противъ Бога. Мы читаемъ,
что это сдѣлали также Павелъ и Варнава, когда въЛпкаоніи
ихъ почтили, какъ боговъ, А Иродъ, не воздавшій славы
Богу, но ласкаемый неумѣреннымъ иочтеніемъ со стороны
народа, немедленно былъ пораженъ ангеломъ.
Стихъ 67: Тогда начали плевать Ему въ лице. и
бить въ нею кулаками.— Такъ что исполнилось то, что
сказано: Я подставилъ щеки Сваи [или: щеку Свою] подъ
удары, и пе отвернулъ лица Своего отъ позора плевковъ
(Длач. Ш, 3 0 ) Ч
Стихъ 6 8 : А другіе давали Ему въ лице пощечины
со словами'. Хргтпосъ, уіадай по пророчески (prophetiza)
ламъ: кто Тебя ударилъ1}— Неразумно было отвѣчать нано
сящимъ удары и по пророчески угадывать Получающему
М Въ греческомъ текстѣ это мѣсто читается такъ- Δ ώ ίϋ ΐώ Ttstov^t
αίτόν σταγόνα, χορτασθ-ήσϊτα' όν$[5εσμών; Еъ латинскомъ: J>abit percutienti se maxillam, saturabitur opprobriis, чтб значитъ: Подставитъ Онъ щеку
бьющему 7ѵ?/\ насытите,я поруганіями. Tome самое почти дастъ и текста сла
вянскій и русскій. Болѣе близкій текстъ мы находилъ у Исаіи L·, 6 .
Примы*, переводчика.
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побои [или: наносящимъ побои], когда безуміе наносящаі
удары было явнымъ. Но какъ этого Опъ не предсказывая·
вамъ, такъ, наобороть, весьма ясно предсказалъ, что Іеру
садимъ будетъ окруженъ войскомъ, и въ храмѣ не оста
нется камня на камнѣ.
Стихъ 69: Петръ же сидѣлъ внѣ у входа.— Онъ си
дѣлъ внѣ, чтобы видѣть исходъ дѣла. И не приближало
онъ къ Іи сусу, чтобы какъ-нибудь не зародилось подозрѣні
у слугъ.
Стихъ 72: И снова отказался съ клятвою, что J
не знаю человѣка. А пемного спустл подошли стоявші
и сказали ІІетру.— Я знаю, что нѣкоторые благочестивы!
подъ вліяніемъ любви къ Апостолу Петру такъ изъясняю ^
это мѣсто, что будто Апостолъ отрекся не отъ Бога, а otj
человѣка, и что смыслъ [его словъ] такой: „Я в е зн а ю чело
вѣка, потому что знаю [Его, какъ] Бога". Насколько та
кое толкованіе легкомысленно, благоразумный читатель по
нимаетъ: они такъ защищаютъ Апостола, что Бога предста
вляютъ виновнымъ въ лжи. Дѣйствительно, вѣдь если апо
столъ не отрекся, то Господь произнесъ ложь, когда сказалъ:
Истинно говорю тебѣ, что въ эту ночь, прежде чѣмг
пропоетъ пѣтухъ, ты три раза отречешься отъ Женя.
Обрати вниманіе: Онъ говорить: отречешься ош Меня, а
не: отъ человѣка.
Стихъ 73 : Поистинѣ и ты изъ ниосъ, ибо тебя обли
чаетъ и нарѣчіе твое.— Это значитъ не то, что Петръ
былъ изъ чужого народа или говорилъ на другомъ языкѣ.
На самомъ дѣлѣ и обличавшіе его, и опъ, обличаемый, были
евреи; а значить это то, что каждая область и страна имѣла
сбои особенности, и [или: такъ что] говорящій н ем огь избѣ
гнуть особенностей простонароднаго выговора. Нотъ почему
и Ефраѳеи [или: Ефремляне], но свидѣтельству книги Судей
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XII, 6 ) не могли выговорить условленнаго слова (σ ύ ν θ ε μ α ,
или σόμβολον) [шибболетъ произносили: сиоболетъ].
Стихи 7 4 , 75: Тогда онъ началъ отрекаться съ клят
вою, что не знаетъ человѣка. И тотчасъ запѣлъ пѣтухъ.
И вспомнилъ ІІетръ слова Іисуса, которыя Онъ сказалъ4.
Прежде чѣмъ запоетъ пѣтухъ, ты три раза отречешься
отъ Меня,— Ііъ другомъ Евангеліи мы читаемъ, что поолѣ
отреченія Петра и пѣнія пѣ туха, Спаситель посмотрѣлъ на
Петра и взглядомъ Своимъ вызвалъ его къ горькимъ слезамъ.
Да и не могло быть того, чтобы человѣкъ, созерцавшій свѣтъ
міра, оставался во тьмѣ отреченія.— И онъ выиіелъ вонь, и
горько заплакалъ. Сиди у входа въ домъ Каифы, онъ не
логъ при нести покаянія- вышелъ онъ изъ совѣта нечести
выхъ, чтобы нечистоту робкаго отреченіи омыть горькими
слезами.
Глава XXVII. — Стихи 1 , 2: Когда же настало утро,
то па совѣтъ сошлись всѣ главные священники и старѣй
шины народа прошивъ Іисуса, чтобы предать Его смерти.
И привели Ею связаннымъ и предали Его правителю (ргаеsidi) Понтію Пилату.— Онъ не только былъ сведенъ къ
Пилату, но и къ Ироду, чтобы и тотъ, и другой поругались
надъ Голодомъ. И обрати вниманіе на заботливость священ
никовъ при совершеніи зла. Вою ночь бодрствовали они, что
бы совершить убійство, и связаннаго передали Его Пи
лату, ибо у нихъ былъ обычай передать связаннымъ судьѣ
того, котораго присудили къ смерти.
Стихи 3, 4: Тогда Іуда, предавшій Его, видя, что
Онъ былъ осужденъ, движимый расішяніемъ^ пргтесъ обрат
но тридцать сребреиииковъ главнымъ священникамъ и ста
рѣйшинамъ со словами'. „Я согрѣшилъ, предавъ кровь пра
в е д н у ю — Тяжесть нечестія превосходитъ размѣры скупости:
Іуда, видя Господа осужденнымъ па смерть, возвратилъ цѣну
священникамъ, какъ будто въ его власти было измѣнить
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ѣіненіе преслѣдователей. Такимъ образомъ, хотя онъ измѣнилъ
вое желаніе, одпако не могъ измѣнить исхода, или послѣдтвій своего Первоначальнаго желанія. Ио если согрѣшилъ
нъ, предавшій кровь праведную, то цасколько больше сорѣшили Іудеи, которые купили кровь праведную п принести
дату побудили ученика къ предательству? Тѣ, которые шл
яются доказывать, что естг. различныя природы, и утвер
ждаютъ, что Іуда предатель былъ злымъ по природѣ и не
іогъ сохранить избранія къ апостольству,— [тѣ] пусть о в ѣ 
ять, какимъ образомъ злая природа могла принести расаяпіе?
Стихъ 5: Но они отвѣчали: „ А нимъ что? Ты [самъ]
мотри0,. И бросивъ сребреники въ храмѣ, онъ ушелъ, и
'далмт т ь, повѣсился на веревкѣ.— Не было нисколько
слезнымъ приносить покаяніе, которымъ не можетъ быть
справлено прсступлепіе. Если такимъ образомъ когда-нибудь
динъ братъ согрѣшитъ протинъ другого, что будетъ въ сн
ахъ вознаградить то, въ чемъ согрѣшилъ, то онъ можетъ
ыть и прощеннымъ. Но если у него не остается дѣла, то
щетно его словесное раскаяніе. Эго именно и говорится о
есчастнѣйшемъ Іудѣ въ псалмѣ: Й молитва его будетъ въ
тѣхъ (Псал. СѴШ , 7 ), такъ что онъ не только не могъ
огладить преступленія предательства, но къ прежнему п р е тупленію еще присоединилъ преступленіе собственнагочелоЬкоубійства. Подобное нѣчто говоритъ п Апостолъ во втоомъ посланіи къ Коринѳянамъ: Чтобы брать не былъ
іоглощем чрезмѣрною скорбью (2 Корпо. П, 7 ).
Стихъ 6 : А главные священники, взявши сребреинжщ
казали: „Ее позволительно положить ихъ въ сокровищ
ницу храма, потому что это цѣна за кровъ“,— Помо
йкѣ это люди, процѣживающіе комара, а поглощающіе верлюда. Въ самомъ дѣлѣ, если они не полагаютъ денегъ въ
.ранговую сокровищницу (γαζοφ υλάκ ιον) и среда даровъ Богу,
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потому что это цѣна
Бровь?

крови, то почешу проливается самая

Стихи 7 , 8 : Во собравши совѣть, они купили за нихъ
поле горшечника для погребенія странниковъ, почему это поле
называется Акелдема осъ, т.е. поле крови, даже до настоящаго
дня.— Оіш дѣйствительно сдѣлали зто но другому побужденію,
чтобы покупкою поля сдѣлать вѣчный памятникъ своего нече
стія. А мы, бывшіе странниками отъ Закона и Пророковъ,
ихъ нечестивое дѣло приняли во спасеніе и успокоимся цѣ
ною крови Его. а полемъ горшечника лазы кается это поле,
потому что Христовъ есть нашъ скудельнивъ (figulus— гор
шечникъ).
Стихи 9, 10 : Тогда исполнилось то, что изречено
чрезъ пророка Іеремію: И взяли тридцать сребрениковъ,
цѣпу Оцѣненнаго, котораго оцѣнили изъ сыновъ Израиля,
и заплатили ихъ за поле горшечника, какъ повелѣлъ
мпѣ Господь,— Этого свидѣтельства не находимъ мы у про
рока Іереміи А у Захаріи, который есть почти послѣдній
изъ пророковъ, мы находимъ нѣкоторое подобіе этоиу (Захпр. XI, 1 2 — 1В). И хотя смыслъ нѣсколько отличается,
но и слова, и расположеніе ихъ различно. Я недавпо про
читалъ въ нѣкоторомъ Еврейскомъ свиткѣ, переданномъ мнѣ
Евреемъ, Назярянской секты, сокровенное произведеніе Іере
міи, въ которомъ это мѣсто приведено слово въ слово. Одаако мнѣ кажется, что это свидѣтельство заимствовано ско
рѣе пзъ пророка Захаріи, потому что у Евангелистовъ и
Апостоловъ обыкновенно приводится въ примѣръ изъ В. З а 
вѣта только смыслъ съ измѣненіемъ порядка словъ.
Стихъ 1 1 : Іисусъ же стоилъ предъ правителемъ^ и
спросилъ Fao правитель, говоря: Ты ли царь ІудейскійI—
Такъ какъ Пилатъ ничего другого не спрашиваетъ о пре
ступленіи, кромѣ того, что царь ли Онъ Іудейскій, то Іудеи
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обличаются въ нечестіи, потому что дѣйствительно не могли
ничего ложнаго придумать, чтобы упрекнуть Спасителя.
Сказалъ ему Іисусъ: Ты говоришь, — Онъ отвѣтилъ
такъ дли того, чтобы и вы сказать— истину, и чтобы слово
Его не подверглось ругательствамъ. И обрати вниманіе на
то, что Пилату, который иротивъ воли вынесъ приговоръ
свой о Немъ, Онъ нѣсколько отвѣчаетъ; а священникамъ и
князьямъ Омъ не хотѣлъ отвѣчать, считая ихъ недостойными
Своего слова.
Стихи 1 3 — 1 5 : То?да сказалъ Ему Пилатъ: „Не
слышишь ли Ты, сколько прошивъ Тебя свидѣтельству
ютъ? Но Онъ не отвѣчалъ ему пи на одно слово, такъ
что Пилатъ весьма сильно удивлялся. Но ради великоторжественнаго дня правитель обыкновенно отпускалъ
народу одного узника, котораго они хотѣли,— Иракца, что
судящ ій І и с у с а — язычникъ: но причину осужденія опъ сла
гаетъ на народъ Іудейскій: Не слышишь ли Ты сколько
прошивъ Тебя свидѣтельствуютъ? Но Іисусъ ничего пе
хотѣлъ отвѣчать, чтобы устраняя мнимое преступленіе не
быть отпущеннымъ со стороны Палата и не отдалить благо
дѣяній крестной смерти.
Стихи 1 6 — 18: И онъ имѣлъ тогда знаменитаго уз
ника, который назывался Варравва, Итакъ собравъ носъ,
Пилатъ сказалъ: „Ною хотите, чтобы я освободилъ вамъ'
Варравву, или Іисуса, называемаго Хрустомъ?и ибо онъ
зналъ, что очи предали его изъ зависти.— Этотъ [Варравва]
въ Евангеліи ,,отъ Евреевъ 11 называется сынъ ихъ учителя;
онъ былъ осужденъ за измѣну и человѣкоубійство. И Пи
латъ предоставляетъ имъ рѣшеніе,— кого хотѣли бы они от
пустить: разбойника или Іисуса; онъ не сомнѣвается въ
томъ, что избрать слѣдуетъ Іи суса, такъ какъ знаетъ, что
они предали его ради зависти. Итакъ очевидно, что причина
распятія на крестѣ лежала въ зависти.
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Стихи 1 9 — 21: Когда же онъ сидѣлъ на судилищѣ,
прислала къ неліу жена ewz говоря: „[П усть] пичт [не
будетъ] между тобою и Тѣмъ Праведникомъ, пбо я мпою
перенесла сегоднл во тѣ ради Ε(0'ί. А главные свпгценники и старѣйшины народа убѣдили парадъ, чтобы онъ
просилъ [отпустить] Варравву, а Іисуса погубить. Прави
тель же въ отвѣтъ сказалъ имъ·. „ [іога изъ двухъ хотите,
чтобы опъ былъ отпущенъ?и Аонисказали: „ В аравву*.— ■
Обрата вниманіе, что язычникамъ отъ Бога нерѣдко посыла
ются сновидѣнія, и что въ лицѣ Пилата и п о жены, ис
повѣдавшихъ Господа праведникомъ, имѣется свидѣтель со
стороны вполнѣ языческаго народа.
Стихи 2 2 , 2 3 : Пилатъ сказалъ имъ: „Ишакъ, что же
я сдѣлаю съ Іисусомъ, называемымъ Христомъ?’і Всѣ от
вѣчали-· „Пустъ будетъ распятъ0,! Правитель сказалъ ит:
.. Какое же зло Опъ сдѣлалъ?л По они еще болѣе кричали
говоря: „Пустъ будетъ распятъ“ .— Пилатъ иного далъ по
водовъ къ освобожденію Іисуса, Во-нсрвыхъ, онъ сопоста
вилъ разбойника съ праведникомъ. Во-вторыхъ, онъ спросилъ:
,, Что же я сдѣлаю съ Іисусомъ?“ т. е, съ Тѣмъ, Который
есть Царь ваш ъ. И когда они отвѣчали: „Пусть будетъ
распять” , онъ не тотчасъ усп о к о и в а ет е , по, по внушенію
жены, которая убѣждала его: [Пусть не будетъ] иичею между
тобою и Тѣмъ Праведникомъ, онъ въ свою очередь спра
шиваетъ: „ Какое же Онъ сдѣлалъ зло?* Говоря такъ, Пи
латъ освободилъ Іисуса. Но они еще больше кричали: „Да
будетъ р а с п я т ъ такъ что исполнилось написанное въ
двадцать первомъ псалмѣ: Окружили Ыеня псы многіе и
собраніе злобствующихъ осадило Ыеня ( Іісал. XXI, 1 2) и
извѣстное слово Іереміи: Наслѣдіе Мое сдѣлалось для
Женя, какъ левъ въ лѣсу, подняли они голосъ свой про
тивъ Меия (Іерем. XII, 8 J. Исаія также согласенъ съ этимъ:
Я ожидалъ, что они совершатъ судъ, а они совер-
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шили несправедливость, и [было] не правосудіе, а крикъ
(Исаіи, Ύ, 7 ) .
Стихъ 2 4 : Пилатъ же. видя, что онъ шшіолько пе
успѣваетъ, а что только увеличивается возмугценіе, взялъ
воду и умылъ руки предъ народомъ съ словами'. „Я пеповииенъ въ крови Этого Праведника, вы смотрите".— Пи
латъ взялъ воду согласно извѣстному пророческому слову:
Я умою въ невинности руки сваи {Псал. XXV, в); такъ
что въ омовеніи рукъ его очищаются дѣла язычниковъ, а
нечестію Іудеевъ, вогнавшихъ: Распни Его, онъ дѣлаетъ
насъ, язычниковъ, чуждыми, какъ бы такъ свидѣтельствуя и
говоря: „Я хотѣлъ освободить невиннаго, но такъ какь на
чинается возмущеніе и претилъ Меня выставляется обвине
ніе въ измѣнѣ Кесарю, то пеповиненъ Я въ крови Се?о
Праведника. Судія, вынуждаемый произнести приговоръ про
ѣ в ъ Христа не осуждаетъ Отданнаго въ его руки, но обли
чаетъ тѣхъ, которые привели Его, тѣмъ, что объявляетъ
праведникомъ Того, Который долженъ подвергнуться распятію.
Вы смотрите, говоритъ онъ. Я слуга закона: вашъ при
говоръ проливаетъ кровь.
Стихъ 25: Ш весь народъ въ отвѣтъ снизилъ' кровь
Его на пасъ и па дѣтяхъ нашихъ. — И до настоящихъ
дней продоляіается это заклятіе надъ Іудеями, и кровь Го
спода не снимается съ нихъ. П о л о м у и говорится чрезъ
пророка Исаію: Если вымоете вы предъ Мною руки, Я не
послушаю висъ, ибо рушь ваты полны крови (Исаіи I, 1 5 ) .
Нотъ прекрасное наслѣдіе, которое Іудеи оставили дѣтямъ:
Кровь Е іо на насъ и на дѣтяхъ нашихъ!
Стахъ 2 6 : Тогда освободилъ имъ Варравву, а Іисуса
толѣ бичеванія передалъ имъ, чтобы они Его распяли.—
Варравва, производившій возмущеніе въ народѣ и бывшій
виновникомъ убійствъ былъ отпущ енъ народу Іудейскому;
это— діаволъ, который и донынѣ царствуетъ между ними, а
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потому опи и не моіутъ имѣть мира. Іисусъ жс, преданный
Іудеями, освобождается женою Пилата, и самъ правитель
называетъ Его праведникомъ. Ученый читатель можетъ быть
спроситъ: Какъ согласить между собою то. что Пилатъ
умылъ руки сбои и сказалъ: ІІеповинеиъ я въ крови Сего
Праведника, а потомъ передалъ Іисуса, подтершій Его биче
ванію, на распятіе? Но для этого необходимо знать, что онъ
исполнялъ Римскіе законы, которыми было опредѣлено, чтобы
осужденный на распятіе случала былъ подвергнутъ бичева
пію. Итакъ Іи сусъ переданъ былъ воипамь, чтобы они на
несли Ему удары, и это святѣйшее тѣло и грудь,— вмѣсти
лище ВожІе,— были терзаемъ! бичами. А было это такъ, что
исполнилось написанное: Многочисленны бичеванія грѣшни
камъ (Псал. XXXI, 1 0 ) , потому что, когда Его бичевали,
тогда мы были освобождаешь! отъ ударовъ, Бакъ говоритъ
Писаніе: Бичъ не приблизится къ жилищу твоему {Псал.
ХО, 10).
Стихи 2 7 — 2 9 : Тогда воины правителя, взявши Іисуса
въ дворъ судилища (praetorium) собрали къ Нему цѣлый
отрядъ (cohortam), и раздѣвъ Его, одѣли Е/о въ багряную
одежду, и сплетши вѣнецъ изъ терновника, возложили
на Его голову и дали трость въ правую руку Его, и,
приклонивъ предъ Нимъ колѣна, ругались чадъ Нимъt го
воря: ѵРадуйся. Царь Іудейскій?. — Воины же,— такъ какъ
Оігь былъ названъ Царемъ Іудейскимъ, и такъ какъ книж
ники и священники поставили Ему это въ вину,— въ на
смѣшку дѣлали тавъ: сняли съ Него Его собственную одежду
и одѣли Его въ длинную багряную одежду, вмѣсто краснаго
платья, которое носили древніе цари, и вмѣсто царскаго
вѣнца возложили на Него терновый вѣнецъ, и вмѣсто цар
скаго скиптра дали Е м у [въ правую руку] трость, и почи
тали [поклоненіемъ], какъ царя. А мы будемъ всё это по
нимать въ таинственномъ значеніи. Дѣйствительно, какъ
Кайфа сказалъ: Лолжно одному человѣку умереть за всѣхъ

Ч Е Т Ы Р Е ΚΗΠ ΠΪ ТОЛКОВАНІЙ НА ЕВ АНГ ЕЛ І Е МАТѲЕЯ.

301

{Іоан. XI, 5 0 ), ие иная, что говоритъ; такъ и эти все, что
ни дѣлаютъ, хотя дѣ.іають и въ другомъ смыслѣ, однако
мамъ вѣрующимъ сообщаютъ таинства. Вь багряной одеждѣ
Онъ отстраняетъ кровавыя дѣянія язычниковъ- въ терновомъ
вѣнціі Оііъ разрѣшаетъ древнее проклятіе; тростію Онъ по
ражаетъ ядовитыя животныя, пли же и такъ: трость Онъ
держитъ въ рукѣ, чтобы записать святотатство Іудеевъ.
Стихъ 30: И оплевавши Его, взяли трость и били
Его по головѣ.— Иъ это время исполнилось слово: Я не от
вратилъ лица Своего отъ стыда плевковъ (Исаіи L, 6 ); и
однако Оаъ, хотя и били Его по головѣ, все переносилъ
терпѣливо, такъ что показалъ, что истинно пророчество Исаіи,
который говорилъ: Онъ не сокрушитъ надломленной тро
сти ( Исаіи XLII, 3 ).
Стихъ 31: Послѣ же тога, кокъ они поругались надъ
Нимъ, сняли съ Него длинную багряницу подѣли Его въ Его
одежды,, и повели Его. чтобіь распять.— Когда Іисусъ былъ
бичуемъ, оплевываемъ и осмѣиваемъ, то имѣлъ не Свой
одежды, а тѣ, которыя принялъ за паши грѣхи. А когда Его
распинаютъ, послѣ прекращенія торжественной обстановки
насмѣшекъ и ругательствъ, тогда снопа Онъ получаетъ
прежнюю одежду, и принимаетъ собственное украшеніе, и
тотчасъ же приходятъ въ замѣшательство составныя части
міра (стихіи, elem enta) и тварь даетъ свидѣтельство о
Творцѣ.
Стихъ 32: А выходя они нашли человѣка Еиренскаго,
по имени Симона; его принудили силою къ тому, чтобы
онъ несъ крестъ Его.— Пусть не подумаетъ кто-нибудь, что
ѳтому мѣсту противорѣчитъ разсказъ Евангелиста Іоанна.
Опъ говорить, что, выходя съ двора судилища, Господь Самъ
несъ крестъ Свой, Матѳей же говоритъ, что они нашли чело
вѣка изъ Кирены, по имени Симона, котораго,— захвативъ
силою,— очи за ст ав и ш нести крестъ Іисуса. Это и нужно
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понимать такъ, что выходя изъ двора судилища Іисусъ Симъ
несъ крестъ, а потомъ они встрѣтили человѣка, на котораго
и возложили нести крестъ. А въ переносномъ смыслѣ это
значитъ, что крестъ Іисуса принимаютъ народы [языческіе]
и послушный чужестранецъ несетъ позоръ Спасителя.
Стихъ 33: И пришли на мѣсто ^ которое называется
Голгоѳа, чтб тачать: гористое съ обнаженнымъ верхомъ
мѣсто [лобное] — Я слышалъ что нѣкто объяснялъ, будто
лобное мѣсто есть то, на которомъ былъ погребенъ Адамъ,
и оно названо такъ потому, что татъ скрытъ черепъ древ
няго [перваго] человѣка, и будто бы въ связи съ этимъ
стоить нареченіе Апостола: Спящій, возстань и воскресни
изъ мертвыхъ и просвѣтитъ тебя Кришосъ [Ёфес. Υ , 14].
Благопріятное толкованіе и ласкающее слухъ народа, ио не
вѣрное Въ дѣйствительности ше внѣ города, за воротами
находятся мѣста, гдѣ отсѣкаются головы осужденныхъ, и
яти мѣста получили названіе лобное, то есть мѣсто обезглав
ленныхъ Господь распять 'Гамъ ради того, чтобы воздвиглось
знаки мученичества талъ, гдѣ было поле осужденныхъ п,
какъ ради насъ Онъ сдѣлался проклятіемъ крестнымъ, былъ
бичуемъ и распятъ, такъ и для спасенія всѣхъ Онъ, какъ
будто злодѣй, распятъ между злодѣями. Но если кто-лиГю
за кочетъ оспаривать, что Господь ради того погребенъ талъ,
чтобы де самою Своею кровію оросить могильный холмъ
Адама, то мы спросимъ такового: почему же на томъ мѣстѣ
были распяты и другіе разбойники? Изь этого явствуетъ,
что лобное мѣсто не было могильнымъ холмомъ перваго чело
вѣка, а значитъ: мѣсто обезглавленныхъ, такъ что темъ,
гдѣ былъ въ изобиліи грѣхъ, преизобильною была и благо
дать (Римл. У, 2 0 ). А въ свиткѣ Іисуса, сына П авіана]
мы читаемъ, что Адамъ былъ погребенъ возлѣ Хеврона и
Арбее ( Навгт. XIV, 15?)
Стихъ 3 4 : И дали Ему пить уксусъ, смѣшанный съ
желчію, и Онъ, отвѣдавъ, не хотѣлъ пить.— Господь го-
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корить Іерусалиму: Л насадилъ тебя, какъ лозу настоя
щую. Какимъ образомъ ты обратилась въ горечь лозы чу
жой? (Іереи. II, 2 1 ) . Горькая лоза даетъ и вино горькое,
которое Іерусалимъ приготовилъ Господу Іи сусу, такъ что
исполнилось то, что написано: Они дали въ пищу Имъ
желчь, п во время жажды напоили меня уксусомъ {Псал.
LXVHJ, 2 2 ). А слова: И отвѣдавъ, Омъ пе хотѣлъ типъ,
показываютъ то, что Оігь дѣйствительно за грѣхи ниши вку
ситъ горечь смерти, но въ третій день воскреснетъ.
Стихъ 3 5 : А послѣ тога, какъ опи распяли Еьо, раз
дѣлили Его одежды, бросая жребій, тикъ что исполни
лось сказанное чрезъ пророка, который торитъ: Раздѣлили
между собою одежды Мой, и объ одеждѣ Моей бросали
(жребій.— Іі это было предсказано въ томъ же псалмѣ: Р аз
дѣлили между собою сдежды Мой и объ одеждѣ Моей
бросали жребій [Псал. XXI, 1 9 ) .
Стихъ 36: И сиди сторожили Его. — Заботливость
воиновъ и священниковъ полезна нашъ для того, чтобы от
крылась еще больше u яснѣе сила Воскресшаго.
Стихъ 37: И -прикрѣпили надъ Его головою надпись
съ указаніемъ Еео преступленія: „Сей есть Іисусъ, царь
Іудейскійсс. —Я не могу но достоинству удивляться великому
дѣлу въ томъ отношеніи, что даже при подкупѣ лжесвидѣ
телей я при возбужденіи несчастнаго народа къ возмущенію
и крику [«ротикъ Него], враги не могли найти другой при
чины къ смертному приговору, кромѣ того, что Онъ есть
Царь Іудейскій. Но они, можетъ быть, это сдѣлали съ пору
ганіями и насмѣшками Бирочекъ, Палатъ, когда они выра
зили нежеланіе сдѣлать это, отвѣтилъ имъ: „ Что я на
писалъ, то написалъи. Іудеи! хотите вы этого, или не х о 
тите, но всо множество язычниковъ отвѣчаетъ вамъ, что
Онъ есть Царь Іудейскій, т. е, повелитель вѣрующихъ и
исповѣдующихъ [вѣру].
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Стихъ 3 8 : Тогда распяли съ Нимъ двухъ разбойни
ковъ'. одного по правую, а другого т лѣвую сторону. —
Еслн лобное мѣсто ость могильный холмь Адама, а не мѣсто
осужденныхъ на смерть, и если Господь ради того былъ
распятъ талъ, чтобы возстановить Адама, то почему на томъ
же самомъ мѣстѣ распинаютъ двухъ разбойниковъ?
Стихи 3 9 — 4 1 : А мимаходящіе ру ш а н с ъ чадъ Нимъ,
кивая головами своими и говоря: У<>! разоряющій храмъ
Божій и въ три дня сноба созидающій, спаси Себя Са
маго\ если Ты— Сынъ Божій, то сойди со креста. Подоб
нымъ образомъ говорили и главные священники съ книжни
ками, ругаясь падъ Нимъ.— Они ругались надъ Нимъ по
тому, иго были, такъ сказать, мимоходомъ на пути и не
хотѣли ходить ио истинному пути Писаній, Они кивали го
ловами своими, потому что еще прежде не были устойчивы
на ногахъ, не стояли па скалѣ. Нападающій на Него н е
разумный народъ говоритъ то ®е самое, что сочинили лжесви
дѣтели.
Стихъ 42: другихъ Онъ спасалъ, и Себя Самою пе
можетъ спасти.— Даже противъ воли своей книжники и
фарисеи исповѣдуютъ, что Онъ спасалъ другихъ. Итакъ,
васъ осуждаетъ собственный вашъ приговоръ, потому что
Спасавшій другихъ, конечно, могъ бы спасти и Себя самого,
если бы пожелалъ.
Стихъ 4 3 : Если Онъ— Царь Израилевъ, то пусть
сойдетъ съ креста, и тоъда мы увѣруемъ въ Него. Онъ
полагался на Бога; пустъ Онъ освободитъ ныть Ею, если
благоволитъ [въ Нему]. Вѣдь Онъ сказалъ, что Опъ—
Сынъ Божій.·—Лживое [со стороны ихъ] обѣщаніе! что
больше: чтобы ж и в о й еще сошелъ съ креста, и л и чтобы
мертвый возсталъ изъ мертвыхъ? Онъ воскресъ, а вы не
увѣровали; такимъ же образомъ вы не увѣровали бы, если
бы Онъ даже и съ креста сошелъ. Но мнѣ кажется, что это
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было сказано но внушенію демоновъ. Тотчасъ, какъ только
былъ распятъ Господь, они почувствовали силу креста и
поняли, что сломлена ихъ сила, и [теперь] онп ведутъ дЬло
къ тому, чтобы Онъ котел ъ съ креста. Но Господь, зная
козни враговъ, остается на крестѣ (patibulum — висѣлица],
чтобы низложить діавола.
Стихъ 44: То же самое и разбойники, которые были
распяты съ Нимъ, говорили Ему съ укоризною.— Здѣсь по
тому способу, который называется сочетаніе (σύλληφις),
вмѣсто одного разбойника ругающимися представляются и
тотъ, и другой. .Тука же [евангелистъ] утверждаетъ, что
когда одинъ ругался, другой исповѣдалъ Его и запрещалъ
ругательства первому (Лук. Н Ш , 3 9 — 4 4 ) . Это не зна
читъ, что евангелія несогласны между ообою; это вначигъ
то, что сначала оба ругались надъ Нимъ, а потомъ,— когда
солнце скрылось, земля потряслась, камни распались и тьма
покрыла землю,— одинъ увѣровалъ въ Іисуса и прежнее от
реченіе свое очистилъ дальнѣйшимъ расквашенъ. Иъ лицѣ
двухъ разбойниковъ первоначально два народа поносили
Господа: и язычники, и Іудеи; но потомъ одинъ, устрашен
ный величіемъ знаменій, припесъ покаяніе и до настоящаго
дня онъ удерживаетъ ругательства Іудеевъ.
Стихь 45: Отъ шестою часа тьма была по всей
землѣ до часа девятаго.— Тѣ, которые писали возраженія
противъ Евангелій, подозрѣваютъ, что было обыкновенное
затменіе солнца, происходящее въ извѣстныя, опредѣленныя
времена, и клевещутъ, что ученики Христовы истолковали
его въ сопоставленіи съ воскресеніемъ Господа, хотя затме
ніе солнца бываетъ только въ новолуніе. Но никто не со
мнѣвается, что во время Пасхи [еврейской] всегда бываетъ
полнолуніе. А чтобы случайно не показалось, что это было
слѣдствіемъ тѣни земной или противоположнаго стоянія круга
луны, которыми образуется кратковременная, цвѣта желѣзной
Т ипр, Блаас. Іерон и м а ки, 16.
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ржавчины тьма, [въ евангеліи] увязывается трехчасовой про
межутокъ, чтобы устранить всякую возможность возраженій.
По моему мнѣнію ѳто было такъ, что исполнилось пророче
ство, которое говоритъ: Зайдетъ солнце въ полдень, и померкнетъ надъ землею свѣтъ днемъ {Амос, Г Ш , 9 ). И въ
другомъ мѣстѣ: Зашло солнце, когда еще былъ полдень
(Іерем. XV, 9), И мнѣ кажется, что яснѣйшій свѣтъ міра,
т. е. свѣтило большее, скрыло с б о и лучи, или для того,
чтобы пе видѣть висящаго на крестѣ Господа, или для того,
чтобы богохульствовавшіе не пользовались его свѣтомъ.
Стихъ 46: А пколо часа девятаго Іисусъ воскликнулъ
громкимъ голосомъ'. Ели, Ели. ламмасавахѳаті, чтб зна
читъ'. Боже Мой, Бож/ Мой, запѣлъ Ты Меня оставилъ! —
Въ началѣ двадцать перваго псалма есть пеправильность, и
то, что находится въ срединѣ,— слова: Воззри па Женя,—
является лишнимъ, потому что въ Еврейскомъ текстѣ чи
тается: Боже Мой, Боже Мой, почту Ты Меня оставилъ.
Итакъ нечестивы тѣ, которые думаютъ, что этотъ пепломъ
сказанъ отъ лица Давида, илн Эсѳири и Мардохея, потому
что даже евангелисты взятыя изъ него свидѣтельства отно
сятъ къ Спасителю; такъ, напримѣръ: Раздѣлили между
собою одежды Мой и объ одеждѣ Моей бросили жребій и
другое мѣсто: Пронзили руки Могі и ноги Мой, Не удив
ляйся смиренію словъ и жалобамъ Покинутаго, когда ты,
зная Его подъ образомъ раба, увидишь соблазнъ крестной
смерти.
Стихъ 47: Нѣкоторые же, стоявшіе тамъ и слышав
шіе, говорили: „Онъ призываетъ Илію*.— Не всѣ, а только
нѣкоторые, подъ которыми я разумѣю римскихъ воиновъ,
не понимавшихъ особенностей Еврейской рѣчи и по возгласу:
Ели, Ели, заключавшихъ, что Онъ призываетъ Илію. А
если мы т о т е м ъ видѣть въ этихъ людяхъ Іудеевъ, то
[должны думать, что] они дѣлаютъ это по обычному у нихъ
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пріемуΊ т. е. указывая на безпомощность Господа, такъ какъ
Опъ испрашиваетъ помощи у Иліи.
Стихъ 48: И тотчасъ же одинъ изъ нихъ побѣжавши
наполнилъ взятую губку уксусомъ и возложилъ на трость,
и давалъ Ему пить.— И это совершилось такъ, что испол
нилось пророчество: Во время жажды Modi напоили Мепя
уксусомъ ( / Ісал. LXVLII, 2 2 ). И донынѣ Іудеи и всѣ не
вѣрующіе въ воскресеніе Господа напояютъ Его уксусомъ ы
желчію, ц даютъ Ему вино, смѣшанное съ смирною, чтобы
усыпить Его, и чтобы Оиъ не видѣлъ ихъ злодѣйствъ.
Стихъ 50: Но Іисусъ, воскликнувъ громкимъ голосомъ,
испустилъ духъ. — Испустить духъ есть доказательство бо
жественнаго могущества, какъ и Онъ санъ сказалъ: Ііжто
т можетъ отнять души Моеи у Менл; но Я полагаю
ее Сажъ Собою, и снова пріиму ее (Іоан. X, 1 8 ) .
Стихъ 51: И вотъ навѣса храма разодралась па двѣ
части сверлу до низу.— Храмовая завѣса разодралась и от
крыла всѣ прежде скрытыя таинства Закона, п они пере
шли къ язычникамъ. Мы читаемъ въ Евангеліи, о которомъ
часто упоминали, что храмовая перекладина громадной вели
чины разломалась на двЬ части. Іосифъ [Флавій] сообщаетъ
также, что Ангельскія силы, нѣкогда предстоявшія въ храмѣ,
тогда воскликнули: Уйдемъ изъ этою жилища.
Стихъ 52: И земля потряслась, и камни распались,
и открылись іробовые памятники.— Никто пе станетъ со
мнѣваться, что вь буквальномъ смыслѣ значатъ эти великія
знаменія: [они совершились,] чтобы и земля и небо, и все
прочее показало распятіе Господа Своего. А мнѣ кажется,
что землетрясеніе и проч. являются образами вѣрующихъ,
которые первоначально были подобны гробамъ мертвыхъ, а
послѣ, оставивъ прежніе пороки заблужденій и смягчивъ
жестокосердіе, признали Его Спасителемъ.
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Стихъ 5 3 : И многія тѣла умершихъ святыхъ всталъ*,
?.(, вышедшій пзъ гробницъ послѣ воскресенія Его, вошли въ
святой городъ, и явились многимъ. — Кань Лазарь умершій
воскресъ, такъ воскресли и многія тѣла святыхъ, чтобы
показать воскресеніе Господа (Іоан. XI). Однако же, хотя
гробницы и открылись, умершіе воскресли не прежде воскре
сенія Господа, такъ что Онъ есть первородный воскресенія
изъ мертвыхъ. А подъ святымъ городомъ, въ которомъ яви
лись воскресшіе, мы должны понимать или небесный Іеру
салимъ, или сей земной, который прежде былъ святымъ.
Подобно атому и Матѳей именуется мытаремъ [сборщикомъ
податей] не потому. что, будучи и апостоломъ, онъ оставался
мытаремъ, а потому, что сохранилъ свое прежнее наимено
ваніе. Святымъ городъ Іерусалимъ называется потому, что
въ пемъ былъ храмъ и святое святыхъ, а также и для от
личія отъ цругихъ городовъ, въ которыхъ были ЧТИМЫ ИДОЛЫ.
Когда же говорится: явились многимъ, то показывается, что
воскресеніе не было всеобщимъ, ила для всѣхъ, а особен
нымъ для многихъ, чтобы его увидѣли тѣ, которые удостои
лись видѣть.
Стихъ 5 4 : А сотникъ и тѣ, которые были съ нимъ,
сторожившіе Іисуса, видя землетрясеніе и то, чтб было,
очет устрашились, и говорили: „По истинѣ это— Сынъ
Божій'".— Въ другомъ Евангеліи послѣ землетрясенія болѣе
ясао показывается причина изумленія сотника, а именно:
когда онъ увидѣлъ, что Спаситель испустилъ ду хъ , то ска
залъ: По истинѣ это былъ Сынъ Божій. Въ самомъ дѣлѣ.
только Создатель душъ имѣетъ власть испустить духъ. А
подъ духомъ въ этомъ мѣстѣ мы должиы понимать душ у,
или потому, что онъ дѣлаетъ тѣло жизненнымъ и духов
нымъ, или потому, что духъ есть сущность самой души,
согласно со словами Писанія: Отымешь духъ ихъ, и они
исчезнутъ (Псал. СШ, 2 9 ). Слѣдуетъ также обратить вни
маніе, что разбойникъ на крестѣ, хотя видитъ весь соблазнъ
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страданій Господа, однако исповѣдуетъ Его Сыномъ Божіимъ,
а Арій въ Церкви проповѣдуетъ, что Онъ— тварь,
Стихи 5 5 , 5 6 - Выли же щамъ и многочисленныя жен
щины «дали, которыя послѣдовали за Іисусомъ изъ Галилеи, служа Ему; между ними были Марія Магдалина и
Марія, мать Іакова и Іосифа и мать сыновъ Зеведея.—
У Іудеевъ былъ обычай,— который соотвѣтственно древнимъ
нравамъ не считался предосудительнымъ,— [обычай], чтобы
женщины на свой средства д о с т а в ш и учителямъ одежду и
пропитаніе. 'Гакъ какъ этотъ обычай могъ среди язычниковъ
произвести соблазнъ, то Апостолъ Павелъ утверждаетъ, что
онъ отъ него отказался. Дѣйствительно, онъ говоритъ: Газвѣ
мы пе имѣемъ власти водить съ собою Жень и ссстеръ,
кокъ дѣлаютъ и прочіе Апостолы (1 Корпѳ. IX, 5). А
служили онѣ Господу своимъ имуществомъ, чтобы доставлять
необходимое для тѣла Тому, Который подавалъ имъ необхо
димое для душ и. И это ие потому, что Господь тварей
нуждался въ яствахъ, а потому, что Онъ хотѣлъ быть об
разомъ для учителей, которые д о м н ы были довольствоваться
средствами нь жизни, получаемыми отъ учениковъ. Влрочемъ, мы в и д и м ъ , какихъ Онъ имѣлъ спутницъ: Марію Магда
лину, изъ которой изгналъ семь бѣсовъ, Марію, матерь
Іакова и Іосифа (Іосіи), тетку, т. е. сестру Маріи, Матери
Своей, u мать сыновъ Зеведея, которая немного р ан ьте про
сила у Него царства для дѣтей; а также были и Другія, о
которыхъ мы читаемъ въ Евангеліяхъ (Лук. YLI1, 23 ).
Стихи 5 7 , 53 : Еогда же было уже поздно, пришелъ
нѣкоторый богатый человѣкъ изъ Аримаѳеи, по имена
Іосифъ, который также былъ ученикомъ Іисуса. Онъ
явился къ Пилату и просилъ тѣла Іисусова. Тогда Пи
латъ приказалъ отдать тѣло, — 0 богатствѣ его упоми
нается не ивъ тщеславія пишущаго [Евангеліе], хотѣвшаго
показать, что у Іи суса былъ ученикомъ знатный и очень
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богатый человѣкъ; а съ тѣмъ, чтобы показать, почешу онъ
могъ получить у Пилата тЬло Іисуса. Вѣдь бѣдному п не
извѣстному человѣку проникнуть къ Пилату, представителю
Римскаго могущества, было невозможно. У другого Еванге
листа этотъ Іосифъ называется βονλευτής, т. е совѣтникъ,
п пѣкорые думаютъ, что о велъ написанъ первый шаломъ:
Влаженъ мужъ. который не ходилъ на совѣтъ нечести
выхъ и проч.
Стихъ 59: И взявъ тѣло, Іосифъ обвилъ его чистымъ
полотномъ.— Простымъ примѣромъ Господа осуждается често
любіе богатыхъ, которые даже и въ могилахъ не могутъ
разстаться съ богатствомъ. Но въ духовномъ отношеніи мы
можемъ понимать также и въ томъ смыслѣ, что тѣло Господа
не должно быть покрываете золотомъ, драгоцѣнными каинами
п шелкомъ, а простымъ чистымъ полотномъ; хотя это мо
жетъ значить и то, что воспринявшій чистымъ сердцемъ
[Господа] покрылъ тѣло Іисуса чистымъ пилотномъ.
('тихъ (50: Я положгыъ Ею въ новомъ своемъ гробѣ,
который высѣкъ въ сколѣ, п привалилъ большой камень
ко входу въ гробъ, и удалился.— Онъ полагается въ новомъ
гробѣ для того, чтобы послѣ воскресенія, когда останутся
прочія тѣла, не измыслилъ кто-нибудь, что воскресъ нѣкто
другой. Новый гробъ можетъ обозначать также и дѣвствен
ное чрево Маріи; а большой камень (sa x u m — ут е съ ), при
валенный къ входу, показываетъ что могила не могла быть
открыта безъ содѣйствія многихъ.
Стихи (ІІ— 63: Выла же тамъ Марія Магдалина и
другая Марія, которыя сидѣли прошивъ гроба. А па дру
гой день, послѣ пятницы, собрались главные священники и
фарисеи къ Пилату, и сказали: ^Господинъ, мы вспомнили,
что этотъ обманщикъ, егце будучи живымъ, сказалъ:
Спусти три дня воскресну1'.— Въ то время, когда прочіе
оставили Господа, женщины продолжаютъ служить Ем у, ежи-
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дня того, что Опъ обѣщалъ, и потому омѣ первыми 5 до
стоялись видѣть Воскресшаго,, потому что тотъ, кто
претерпитъ до конца, будетъ спасенъ (Мѳ. X, 2 2 ;
XXIV, 1 3 \
Стихи 6 4 — 66: „Посту прикажи охранятъ гробъ до
третьяго дня, чтобы кат-нибудъ не подошли ученики
Его и пе украли, и не сказали народу: „Онъ воскресъ
изъ мертвыхъ* , ή будетъ послѣдняя ложъ хуже первой.
Пилатъ сказокъ имъ: „ У пасъ есть стража, идите и
сторожите, какъ знаете*. И очи пошли укрѣпили [входъ
въ] гробъ, запечатавши камень, Съ стражею.— Главнымъ
священникамъ, книжникамъ и фарисеямъ было недостаточно
того, что они распяли Господа Спасителя, если бы только
они оставили гробъ безъ стражи: они взяли отрядъ стражи,
припечатали камень и, нзсколько зависѣло отъ нихъ, по
ставили преграды Воскресшему, чтобы ихъ заботливая преду
смотрительность послужила на пользу нашей вѣрѣ, потому
что чѣмъ больше около Него охрана; тѣмъ очевиднѣе дока
зывается дѣйствительность (virtus) воскресенія. Поэтому же
Онъ полагается и въ новомъ гробѣ, который былъ высѣченъ
въ скалѣ,— именно: чтобы не сказали, что Онъ быль похи
щенъ, если бы этотъ гробъ былъ выстроенъ пзъ многихъ
камней съ подведеннымъ подъ него основаніемъ. А что Онъ
долженъ былъ лежать въ могилѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ
пророкъ, говорящій: Сей будетъ обитать въ пегцерѣ, высѣ
ченной въ крѣпчайшей скалѣ {Исаіи, XXXLU, 1 6 ). И вслѣдъ
за тѣмъ, двумя стихами ниже слѣдуютъ слова: Царя уви
дите со славою (стихъ 1 7 ) .
Глава Х Х Т Ш .— Стихъ 1: Вь вечеръ же субботы, когда
началъ свѣтать первый денъ недѣли (prima sabbati), при
шла Маріи Магдалина и другая Марія посмотрѣть
гробъ. — Чго въ евангеліяхъ описываются различно времена
появленія этихъ женщинъ у гроба, это не есть доказатель-
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ство лжп, капъ представляютъ дѣло люди нечестивые. Это
показываетъ на ихъ частыя посѣщенія гроба: онѣ то при
бѣгали, то уходили къ нетерпѣніи, не желая надолго оста
вить гробъ Господа.
Стихи 2 , 3 : И т иъ произошло великое землетрясеніе,
ибо Ангелъ Господенъ сошелъ съ неба и приблизившись
отвалилъ камень отъ Гроба и сѣлъ на немъ. А внѣшній
видъ его былъ, пакъ молнія, и одежды его, капъ ситъ —
Господь нашъ есть одинъ и тотъ же Сынъ Божій и Сынъ
Человѣческій, и соотвѣтственно той и другой природѣ,— бо
жеству и плоти, даетъ доказательства, то смиренія, то вели
чія Своего. Поэтому и въ настоящемъ мѣстѣ,— хотя Онъ и
человѣкъ, который былъ распятъ, погребенъ, заключенъ въ
гробѣ, къ которому былъ приваленъ камень, однако про
исходящее внѣ показываетъ, что Онъ— Сынъ Божій: скры
вающееся солнце, наступившая тьма, потрясшаяся земля,
разорвавшаяся завѣса, распавшіяся скалы, воскресеніе мерт
выхъ, явленія ангеловъ,— всё ато отъ рождества Его пока
зываетъ, что Онъ— Богъ. Къ Дѣвѣ Маріи является Гавріилъ;
съ Іосифомъ бесѣдуетъ ангелъ; онъ же благовѣствуетъ па
стырямъ; затЬмъ слышится ликъ поющихъ ангеловъ: Слава
въ вышнихъ Б ои/, и на землѣ міръ людямъ доброй воли
{Лук. II). Онъ подвергается искушенію въ пустынѣ и не
посредственно послѣ побѣды Ему служатъ ангелы. И тенерь
тоще Ангелъ является стражемъ Его гроба и сіяющею одеж
дою показываетъ славу Торжествующаго. Также и при воз
несеніи Господа на небо являются на Масличной горѣ два
ангела, обѣщающіе апостоламъ второе пришествіе Спасителя
(Дѣян. I, 1 0 ).
Стихи 4, 5: И отъ страха предъ нимъ задрожали
сторожившіе воины. Ангелъ же въ отвѣтъ сказалъ жен'
щнналт: „Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Іисуса
распятаго. Ею пѣтъ здѣсь, ибо Онъ воскресъ, какъ ска-
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залъ.— Стража, потрясенная страхомъ, лежала безъ движе
нія подобно мертвымъ, и однако Ангелъ обращается сь утѣ 
шеніемъ не къ ней, а къ женщинамъ. „Не бойтесь". Они,
говоритъ, боятся; въ тѣхъ, которые остаются въ невѣріи,
продолжается страхъ. А вы, ищущія Іисуса распятаго,
узнайте, что Онъ воскресъ и исполнилъ обѣщанное.
Стихи 6, 7: Подойдите и посмотрите мѣсто, гдѣ ле
жалъ Господь. ( пѣшите сообщить ученикамъ Ею ,— Еслп
вы не вѣруете словамъ моимъ, то повѣрьте пустому гробу,
и поспѣшите возвѣстить ученикамъ Его,
Что Онъ воскресъ и вотъ идетъ впереди басъ [ио
пути] въ Галилею, темъ Ею увидите. Вотъ я сказалъ
вамъ. — [Въ Галилею], т. е. въ логовище народовъ языче
скихъ, гдѣ нрежде было заблужденіе и мѣсто удобное для
паденія, и гдѣ твердая и увѣренная стопа не оставляла
слѣда.
Стихъ 8: И опѣ быстро удалились отъ гроба со
страхомъ и радостію великою, спѣша сообщитъ учени
камъ Его.— Души женщинъ охватывало двоякое чувство:
страха и радости Первое вслѣдствіе величія чуда; второе
вслѣдствіе желанія видѣть Воскресшаго. Подъ вліяніемъ того
и другого поспѣшность ихъ увеличивается; онѣ стремятся
къ апостоламъ, чтобы чрезъ вѣру ихъ началось сѣяніе вѣры
[въ мірѣ].
Стихъ 9: И вотъ Іисусъ встрѣтилъ ихъ со словами:
Радуйтесь.~Тѣ, которыя такъ желали, которыя такъ спѣ
шили, теперь заслужили встрѣтить воскресшаго Господа и
прежде другихъ услышать: Радуйтесь, такъ что проклятіе
Евы надъ женщинами устраняется.
Онѣ же приблизились, обняла ноги Ею и поклони
лись Ему. — дти приближаются, обнимаютъ ноги Его и по-
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кланяются Ему, Но однако та, которая искала живого между
мертвыми и не знала еще, что Сынъ Божій воскресъ, по за
слугѣ своей слышитъ: Не прикасайся ко Мпѣ, ибо я щ е
не вошелъ т Отцу Моему {Іоан XX, 1 7 )
Стихи 1 0 , 1 1 : Тогда сказалъ имъ Іисусъ'. Не бой
тесь.— И въ Ветхомъ, и въ Новомъ Завѣтѣ очень часто
должно замѣтить слѣдующее: норда бываетъ болѣе величе
ственное видѣніе \илгі: подавляющее— augustior вм. a n g u 
stior], то спачала отгоняется страхъ, чтобы тошно было
слышать то, что говорится со спокойною душею.
Идите возвѣстите братьямъ Моимъ, чтобы они шли
въ Галилею, гдѣ они увидятъ Меня. Когда же онѣ уда
лились ботъ нѣкоторые, азъ числа, стражи, пошли въ
городъ и разсказали главнымъ свящеингжшъ все, что
произошло,— Тѣмъ братьямъ, о которыхъ говорится въ дру
гомъ мѣстѣ: Возвѣщу имя Т ш братьямъ своимъ ( Псал.
XXI, 2 3 ) , которые видятъ Спасителя не въ Іудеѣ, а средп
множество язычниковъ.
Стихи 1 2 — 15: И собравшись съ старѣйшинами они
составили совѣтъ, дали лтого денекъ воинамъ, говоря: Ока·
жите, что ученики Его пришли ночью и украли Ею,
■когда мы спали. А если объ этомъ услышитъ правитель,
то мы уговоримъ его и устранимъ отъ висъ опасность
[гнѣва]. И тѣ, взявъ деньги, сдѣлали тат, какъ были
научены. И распространился слухъ Обь этомъ среды Іуде
евъ даже до сего дня.— Стража исповѣдуетъ чудо: идетъ
въ городъ съ п оспѣ in воотыо, и сообщаетъ главнымъ свя
щенникамъ о томъ, что видѣла, совершеніе чего созерцала.
И эти должны бы были раскаяться и искать Воскресшаго
Іисуса, но они упорствуютъ во злѣ и пожертвованныя на
храмъ деньги обращаютъ яа подкупъ лжи, какъ и прежде
дали тридцать сребренниковъ Іудѣ предателю. Итакъ всѣ,
злоупотребляющіе подаяніемъ на храмъ, и тѣмъ, что при-
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носится па пользу Церкви, располагающіе для другихъ
цѣлей, для осуществленія своихъ желаній, подобны священ
никамъ и книжникамъ, покупавш ем ъ ложь и кровь Спа
сителя.
Стихи 1 6 , 17: А одннадцапѣ учениковъ пошли въ
Гялилею, на гору, пуда повелѣлъ имъ Іисусъ, и видя Его
поклонились, а нѣкоторые усомнились.— Послѣ воскресенія
Іи сусъ является въ Галилеѣ на горѣ, и тамъ Ему поклоня
ются, хотя нѣкоторые усомнились, но сомнѣніе ихъ ум аояіаетъ нагну вѣру. Тогда болѣе ясно показывается Ѳомѣ
и бокъ, пронзенный копьемъ, п руки, пригвожденныя ко
кресту.
Стихъ 18: И приблизившись 1и усъ сказалъ имъ такъ:
Лона Мнѣ всякая власть пи небѣ и па землѣ. — Власть
дана Тому, Кто пемного прежде былъ пригвожденъ ко кресту,
погребенъ во гробѣ, лежалъ мертвымъ, и потомъ воскресъ.
А на небѣ и на землѣ дана Ему власть, чтобы Царствовав
шій прежде на небѣ, теперь царствовалъ на землѣ по вѣрѣ
вѣровавшихъ.
Стихъ 19: Ишакъ идите, учите всѣ народы, крестя
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Д у х а .— Скачала
они учатъ всѣ народы, потомъ напояютъ наученныхъ водою.
Ибо не можетъ быть, чтобы тѣло приняло таинство крещенія,
ес.іи душа прежде не восприняла истины вѣры. А крещаются
они во Имя Отца и Сына и Святаго Д уха, чтобы одинъ
даръ былъ отъ Тѣхъ, божество Которыхъ едино: и имя
Троицы— единъ Богъ.
Стихъ 20 : Уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ
вамъ.— Особый порядокъ: Онъ повелѣлъ апостоламъ, чтобы
они оначала учили всѣ народы, потекъ напояли таинствомъ
вѣры, и послѣ вѣры и крещенія учили всему, что нужно
соблюдать. А чтобы мы не подумали, что это повелѣнное
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легко и незначительно, Онъ присоединилъ: Всё, что Л за
повѣдала вамъ. Такъ что тѣ, которые увѣруютъ и будутъ
крещены въ Троицу, пустъ соблюдаютъ всё, что повелѣно.
й ботъ Я съ вами пребываю во всѣ дни, до окончанія
вѣка. — Тотъ. который обѣщалъ апостоламъ пребывать съ
учениками до конца міра,— показалъ имъ, что и они всегда
будутъ побѣдителями, и Онъ никогда не оставитъ вѣрую 
щ ихъ. А Тотъ, Который обѣщалъ Свое присутствіе до конца
міра, не можетъ не знать дня, когда Онъ,— какъ Ему и з
вѣстно,— будетъ съ Апостолами.

