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0  ПЕРВОМЪ ПОСЛАНІИ к ъ  с о о т ш м ъ .

Городъ Солувь и иго древніе обитателя,

Городъ Солунь расположенъ на сѣверо-восточномъ берегу 
Ѳермейскаго залива и потому назывался Ѳермою; онъ былъ главнымъ 
городомъ Македонской области, называвшейся Эмаѳіею. Сподвиж
никъ Александра Македонскаго Кассандру сдѣлавшій много для 
возвеличенія города, переименовалъ его, назвавши его въ честь своей 
супруги, дочери Александра Македонскаго, Ѳессалоники, откуда 
получилось сокращенное названіе Солунь.

Біотійцы, пришедшіе изъ Крита, были первыми исторически 
извѣстными поселенцами города, чтившими усердно всѣхъ боговъ 
Греческихъ, мнимо пребывавшихъ на близъ Солуня возвышающемся 
Олимпѣ. Особеннымъ же почтеніемъ горожанъ пользовался Аполлонъ 
и гнусный Кабиръ, въ честь котораго совершались самыя гнусныя 
торжества.

Римляне, завоевавши Солунь въ 149 году (до Р. Христова), 
сдѣлали этотъ городъ резиденціею областныхъ властей и увеличили 
его Римскими переселенцами, къ которымъ присоединились и Евреи, 
вскорѣ забравшіе въ сбои руки обширную торговлю, которой 
содѣйствовало счастливое положеніе города на берегу глубокаго 
залива, дававшаго возможность имѣть здѣсь портъ для всего Среди- 
земно-моренаго бассейна. Положеніе города въ срединѣ между 
Азіею и Европою тоже способствовало его торговлѣ и вообще 
оживленію, которымъ и пользовались Евреи, имѣвшіе здѣсь не 
простой молитвенный домъ, а почтенную синагогу (Дѣян. 16, 1), 
посѣщаемую и Греками и Римлянами—прозелитами *).

*) Послѣ временъ апостольскихъ г. Солунь возвеличился еще болыие. Отсюда 
вышло иного славныхъ и святыхъ мужей, какъ напр. Солунскіе братья св. Кириллъ и 
Меѳодій—просвѣтители Славянъ, св. Григорій Падала. Теперь г. Солунь болѣе Турец
кій городъ, имѣющій важное значеніе для всего Балканскаго полуострова, а также и 
для св. горы Аѳонской, находящейся недалеко отъ Солуня. Въ немъ до 160 т. жителей.
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Состояніе вѣры и нравственной жизни Солунянъ въ пер
вомъ вѣкѣ было самое тревожное, ибо ложность боговъ Олимпій
скихъ для многихъ была очевидна, а недовѣріе къ новымъ, прино
симымъ изъ глубинъ Азіи и Африки, было почти всеобщее. Мрач
ное же и безнравственное служеніе (Митрѣ, Ивидѣ и Кабиру) 
прельщало только немногихъ людей развратныхъ. Поэтому, желаніе 
новой лучшей вѣры и порядочной жизни было здѣсь, какъ и во 
всемъ Грекоримскомъ мірѣ того времени, очень живымъ н распро
страненнымъ, такъ-какъ сюда сходились всѣ вѣсти съ великою 
поспѣшностію, равно какъ и отсюда разносились весьма скоро.

Основаніе церкви въ городѣ СолунЪ.
Апостольское путешествіе св. Павла въ Солунь могло быть 

дѣломъ его мудраго предусмотрѣнія благопріятныхъ условій для 
насажденія здѣсь и распространенія отсюда Христіанства въ отда
ленныя мѣста. Но Апостолъ языковъ имѣлъ на сіе и особливое 
призваніе, чрезъ особое повелѣніе отъ Ангела Македоніи (Дѣян. 16,9).

Св. Ап. Павелъ прибылъ въ Солунь съ Ап. Силою, оставивши 
Тимоѳея въ Филиппахъ. По обычаю Ап. Павелъ началъ свою про
повѣдь въ синагогѣ, гдѣ слушателями его были по преимуществу 
Евреи, а также и прозелиты, т.-е. Греки и Римляне, признававшіе 
ветхозавѣтное ученіе. Возвѣщая, на основаніи пророчествъ, о томъ, 
что Іисусъ былъ Мессія (Христосъ), пострадавшій за насъ, умер
шій в воскресшій, Апостолъ столь же сильно и настойчиво 
проповѣдывалъ о воскресеніи мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, 
чтЬ могло имѣть особо великое значеніе для прозелитовъ.

Утѣшая всѣхъ надеждою на второе пришествіе Господа, для 
устроенія Его вѣчнаго Царства, Апостолъ вмѣстѣ съ тѣмъ заповѣ- 
дывалъ Солунянамъ быть готовыми къ срѣтенію Господа, для чего 
измѣнить прежніе языческіе нравы и очиститься отъ прежней 
порочной жизни (1 Соя. 4 ,5 —6). Апостолъ проповѣдывалъ день и 
ночь, заботясь объ убѣжденіи каждаго, какъ отецъ (1 Сол. 2, 9—12). 
Въ три субботы закоснѣлые Евреи состязались съ Апостоломъ, 
однако многіе увѣровали, какъ изъ Евреевъ, такъ и особенно изъ 
прозелитовъ и женщинъ, даже знатныхъ (Дѣян. 17, 4). Изъ числа 
обращенныхъ здѣсь извѣстенъ Аристархъ, который съ истинно 
Македонскою ревностію сдѣлался самымъ искреннимъ послѣдова
телемъ Апостола языковъ и потомъ въ числѣ немногихъ другихъ
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раздѣлялъ съ Апостоломъ послѣднія узы (Кол. 4, 10. Фялим. 23). 
Извѣстенъ еще Секундъ, который потомъ сопровождалъ Апостола 
во время его послѣдняго проповѣдническаго путешествія (Дѣян.
20, 4). Ревность новообращенныхъ была необычайная, а потому и 
успѣхъ проповѣди поистинѣ носилъ очевидное дѣйствіе особой 
благодатной силы (1 -Соя. 1, 4—6). Они вскорѣ же сплотились въ 
тѣсный союзъ и прониклись великою духовною радостію о спасеніи 
(5, 16). Однако Апостолъ предостерегалъ ихъ, что вскорѣ постиг
нутъ ихъ многія опасности отъ враговъ вѣры и спасенія (1 Сол. 3,4).

Апостолъ Павелъ желалъ побыть въ Солунѣ возможно долыпе; 
но безпокойные враги его Іудеи напали на домъ Іасона, у кото
раго жили и проповѣдывали Апостолы не только Евреямъ, но и 
язычникамъ. По счастію св. Павла въ домѣ не было. Тогда враги 
Христовой вѣры оклеветали Апостоловъ предъ имперскою властію, 
что Апостолы проповѣдуютъ о другомъ дарѣ, кромѣ кесаря, чѣмъ 
возмущаютъ всю имперію. Это обвиненіе говорилось и противъ 
Самого Іисуса Христа. Очевидно, это обвиненіе сохранялось и прила
галось къ дѣлу Евреями всегда, когда они не могли придумать ни
чего новаго для злой борьбы съ распространявшимся христіанствомъ.

Но начальники ясно увидѣли, что политическое преступленіе 
возводилось на Апостоловъ напрасно. Однако, чтобы успокоить толпу 
и утушить Еврейскій гвалтъ, они взяли довольно съ Іасона, 
Апостоловъ же принудили оставить Солунь. Со скорбію разставаясь 
съ своими новыми чадами, Апостолы поставили для нихъ на
стоятелей, поручивъ имъ дальнѣйшее руководство новообращенныхъ 
Солунянъ (1 Сол. 5, 12).

Обстоятельства написанія посланія.
Оставивши Солунянъ послѣ 3—4 недѣльной проповѣди у нихъ 

и при томъ среди тяжелаго испытанія отъ возстанія ва нихъ враговъ 
(Евреевъ), св. Ап. Павелъ пытался не разъ побывать опить въ Солунѣ; 
во враги не дали ему возможности исполнить это желаніе его (2, 17). 
Они явились за Апостоломъ даже въ Берію, откуда Апостолъ счи
талъ удобнымъ дѣйствовать на Солунянъ. Враги Апостола прину
дили его удалиться и отсюда. Оставивши въ Веріи Силу и Тимоѳея, 
Апостолъ отправился въ Аѳины, куда просилъ вскорѣ прибыть 
къ нему и его сотрудниковъ. Ап. Тимоѳей дѣйствительно вскорѣ 
же пришелъ къ нему и повѣдалъ о продолжающейся гоненіи на
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христіанъ въ Солунѣ. Это подало поводъ Апостолу послать въ 
Солунь Тимоѳея (1 Сол. 3 , 1—2), въ надеждѣ, что онъ, какъ незнае- 
мый въ Солунѣ, могъ долго пребывать тамъ внѣ опасности отъ гони
телей вѣры. Ап. Тимоѳей, подкрѣпивши Солунянъ словомъ своего 
христіанскаго утѣшенія, возвратился къ Апостолу Павлу. Это было 
около 53-го года, когда св. Ап. Павелъ находился въ Коринѳѣ, 
пребывая здѣсь у единохудожниковъ (скинотвордевъ) Акилы и Прис- 
киллн, недавно оставившихъ Римъ по повелѣнію императора Клавдія, 
изгнавшаго Евреевъ изъ Рима въ 52 году. Св. Тимоѳей сообщилъ 
Апостолу, что Солуняне, не смотря на гоненіе, тверди въ вѣрѣ, слава 
о которой распространилась очень далеко. И въ братской любви они 
преуспѣвали; но нѣкоторые не вполнѣ отрѣшились отъ пороковъ 
чувственности, корысти, лѣности и тому под. Кромѣ того, иные 
смущались думою о томъ, что вѣрные, умершіе прежде пришествія 
Христова, не получатъ благъ Царства Божія. И многое другое 
несомнѣнно сообщено было Апостолу относительно неточнаго пони
манія новообращенными Солупянами разныхъ предметовъ вѣры. 
Не было умолчано и о томъ, что враги вѣры недоброжелательна 
говорили и о личныхъ достоинствахъ Апостола и о его проповѣди 
(2. 17—3, 13).

Все это и подало Апостолу поводъ написать Солунянамъ 
посланіе, чтобы преподать имъ должное ободреніе, утѣшеніе, 
вразумленіе по поводу заблужденій и пороковъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ оправдать свое достоинство отъ несправедливыхъ нареканій 
вражіихъ и вообще не прекращать своего необходимаго руковод- 
ственнаго воздѣйствія на нихъ.

Посланіе было написано въ присутствіи Силуана и Тимоѳея и 
какъ-бы вмѣстѣ и отъ лица ихъ (1 Сол. 1,1.  Срвн. 5, 25), около 53 г., 
изъ Коринѳа, куда пришли къ нему ивъ Македоніи Тимоѳей и Си- 
луанъ, который послѣ того уже не былъ при Павлѣ (Дѣян. 18, 5)*).

4) Было мнѣніе, что посланіе написано изъ Аѳинъ, о чемъ будто бы говоритъ 
самое посланіе (1 Соя. 3, 1—2). Но въ указанномъ мѣстѣ говорится о предваритель
номъ посланіи Тимоѳея въ Солунь, безъ коего у Апостола не было бы и повода писать 
посланіе, такъ-какъ оно было отвѣтомъ на свѣдѣнія, принесенныя Тимоѳеемъ. «Нынѣ 
же, когда пришелъ (т. е. возвратился) къ намъ отъ васъ Тимоѳей, и принесъ намъ 
добрую вѣсть о вѣрѣ и любви вашей», пишетъ Апостолъ въ своемъ первомъ посланіи 
къ Солунянамъ (3, 6—8), «мы утѣшились вами, при всей скорби и нуждѣ нашей*.

Эти скорби и нужды Апостолъ испыталъ именно въ первое его пребываніе въ 
Коринѳѣ, когда Евреи всячески противодѣйствовали ему, злословили его и березъ 
ѴІ2 года принудили оставить Коринѳъ (Дѣян. 18, 6—18). Между тѣмъ изъ Аѳинъ Апо
столъ удалился спокойно и вскорѣ, такъ-что ему не было и времени тамъ писать посланіе.
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Содержаніе посланія и его характеръ.
Содержаніе посланія вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣли и задачѣ его, 

опредѣленнымъ тѣми обстоятельствами, въ которыхъ находилась 
Солунская церковь того времени.

Послѣ привѣтствія, Апостолъ воспоминаетъ всѣ событія, бывшія 
съ нимъ съ того времени, какъ онъ явился къ нимъ, при чемъ въ 
свѣтлыхъ чертахъ изображаетъ состояніе церкви Солунской (гл. 1), 
свое отрадное пребываніе у нихъ (гл. 2) и тѣ его заботы, которыми 
жила душа его (3 гл.). Въ частности онъ писалъ: «непрестанно 
памятуя ваше дѣло вѣры и трудъ любви и упованія на Господа, 
ибо отъ васъ пронеслось слово Господне не только въ Македоніи 
и Ахаіи, но и во всякомъ мѣстѣ прошла слава о вѣрѣ вашей въ 
Бога, всегда благодарю Бога за всѣхъ васъ»... «Вы потерпѣли отъ 
своихъ единоплеменниковъ, и насъ изгнали тѣ (Іудеи), которые 
убили Господа, не угождаютъ Богу и всѣмъ противятся». «Мы по
слали Тимоѳея къ вамъ. Когда пришелъ онъ и принесъ добрую 
вѣсть о вѣрѣ вашей, мы утѣшились, день и ночь молясь, чтобы 
утвердились сердца ваши».

Все это составляетъ часть историческую. Въ слѣдующей 
(догматическо-нравственной) части Апостолъ разъясняетъ ученіе о 
воскресеніи мертвыхъ и потомъ преподаетъ разныя нравственныя 
правила (гл. 4 и 5), выражая въ заключеніи разныя благожеланія. 
О воскресеніи мертвыхъ Апостолъ писалъ: «яко Іисусъ умре ж 
воскресе, тако и Богъ умершія въ Іисусѣ приведетъ съ Нимъ»... 
«Мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня, нѳ предваримъ 
умершихъ. Самъ Господа, при гласѣ Архангеловѣ и трубѣ Божіей, 
сойдетъ съ неба, и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде, потомъ 
мы, оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхищени будемъ на 
облакахъ на воздухъ, въ срѣтеніе Господу, и такимъ образомъ 
всегда съ Господомъ будемъ. Итакъ утѣшайте другъ друга сими 
словами» (4, 13—18).

Отличительный характеръ перваго посланія къ Солунянамъ 
заключается въ особенной сердечности бесѣды Апостола съ увѣровав
шими, вызванной самой теплой отеческой попечительностію о 
преспѣяніи новообращенныхъ. Отсюда проистекала и преимуществен
ная историчность содержанія посланія, а не отвлеченная догматич
ность. Апостолъ желалъ все поставить такъ, чтобы Солуняне всѣмъ 
бывшимъ у нихъ сами могли укрѣпляться въ вѣрѣ, скоро, но искренно
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ими принятой и долженствующей всецѣло покорить ихъ Христу, за 
что какъ-бы ручательствомъ была общераспространенная о ихъ 
вѣрѣ слава, которую они не должны были омрачить никакимъ 
отступленіемъ.

Здѣсь многое дается для историка, желающаго опредѣлить 
апостольскія отношенія къ новообращеннымъ, требовавшимъ не 
твердой пищи, а духовнаго млека, въ видѣ краткихъ, но ясныхъ 
и сильныхъ наставленій. Въ ученіи о воскресеніи Господнемъ и 
всеобщемъ воскресеніи найдетъ здѣсь многое и догматамъ. Но въ 
особенности многое поучительно здѣсь пастырямъ и руководителямъ 
церковнымъ, какъ въ любви отеческой, такъ и въ премудрости 
учительской св. Ап. Павла.

Распространеніе посланія и его церковное употребленіе.
Бакъ первое по времени изъ посланій Ап. Павла, первое посла

ніе къ Солунянамъ скоро сдѣлалось извѣстнымъ среди всѣхъ хри
стіанъ, тѣмъ болѣе, что Апостолъ заповѣдывалъ поддерживать другъ 
друга словами его посланія (4, 18) и даже заклиналъ прочитать сіе 
посланіе всѣмъ братіямъ (5, 27). А во второмъ посланіи къ Солуня
намъ онъ заповѣдуетъ вообще держаться этого ѳго посланія (2,15).

Св. епископъ Римскій Климентъ говоритъ въ своемъ посланіи 
къ Коринѳянамъ (въ гл. 38): «мы должны о всемъ благодарить 
Его (Бога)». Можно думать, что это выраженіе онъ заимствовалъ 
изъ перваго посланія къ Солунянамъ (5, 18). Въ посланіи св. 
Игнатія, епископа Антіохійскаго, къ св. Поликарпу, епископу 
Смирнскому, находится выраженіе, явно напоминающее слова сего 
посланія: непрестанно молитеся (5, 17). А у св. Поликарпа, 
епископа Смирнскаго, въ его посланіи къ Филиппійцамъ (4), на
ходится выраженіе, сходное съ словами сего посланія: отъ всякія 
злыя вещи отгребайтеся (5, 22).

Св. Ириней, Ліонскій епископъ 2-го вѣка, писалъ: «Апостолъ 
въ первомъ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ изобразилъ совершен
наго и духовнаго спасеннаго человѣка» (Прот. ересей 5, гл. 6, 51. 
Срвн. 1 Сол. 5, 23).

Всѣ послѣдующіе знаменитые церковные писатели съ несо
мнѣнною ясностію свидѣтельствуютъ о всеобщемъ употребленіи 
перваго посланія св. Ап. Павла къ Солунянамъ. Отъ многихъ 
остались и сохранились доселѣ толкованія на сіе посланіе и разныя
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отдѣльныя мѣста его, какъ напр. св. Іоанна Златоуста, блаж. Ѳеодо
рита, Ѳеофилакта. Во всѣхъ древнихъ полныхъ собраніяхъ ново
завѣтныхъ книгъ посланіе это имѣется, равно какъ значится и во 
всѣхъ спискахъ, какъ напр. въ спискѣ Оригена, св. Аѳанасія Алексан
дрійскаго, соборовъ Лаодикійскаго и Карѳагенскаго (397 года) 1).

Церковныя чтенія изъ перваго посланія къ Солунянамъ 
совершаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

Гл. 1, ст. 1— б въ понедѣльникъ 23 нед.
6—10 во вторникъ — —

Гл. 2, ст. 1— 8 въ среду — —
9—14 въ четвертокъ — —

14—19 въ пятокъ — ---

20 и
Гл. з, ст. 1— 8 въ понедѣльникъ 24 нед.

9—13 во вторникъ — —
Гл. 4, ст. 1—12 въ среду — —

13—17 по умершимъ — 2).
Гл. ст. 1— 8 въ четвергъ 24 нед.

9—13, 24—28 въ пятокъ — —

14—23 въ субботу — —

*) Въ половинѣ прошлаго (XIX) вѣка, нѣмецкій ученый Ф. Бауръ, на основаніи 
того, что будто бы это посланіе по содержанію и духу не подходитъ къ другимъ по
сланіямъ Павла и что въ стихахъ 13—18 тл. 4 говорится о второмъ пришествіи Хри
стовомъ будто бн въ чертахъ неопредѣленныхъ, отвергаетъ подлинность перваго 
посланія къ Солунянамъ. Въ настоящее время взглядъ Баура защищается профессоромъ 
Бернскаго универс. Р. Штекомъ, который считаетъ посланіе составленнымъ изъ раз
ныхъ другихъ писаній (Напр. 3 Ездр. 5, 42. Срвн. 1 Соя. 4, 16).

По поводу сихъ возраженій нашъ почтеннѣйшій толковникъ, епископъ Ѳеофанъ, 
говоритъ: «когда посланіе согласно съ другими,—говорятъ: это подражаніе; когда 
несогласно,—говорятъ: рѣчь и образъ мыслей не Павловна Такимъ образомъ, основанія 
Баура и подобныхъ ему весьма шаткія. Въ частности же странно требовать отъ 
Апостола, чтобы онъ не былъ различнымъ, по различію лицъ и обстоятельствъ, и чтобы 
о предметахъ вѣры таинственныхъ, какъ напр. о воскресеніи общемъ, говорилъ ясно и 
опредѣленно. Но мнѣнію Голштена посланіе сіе неподлинно потому, что въ немъ 
не видно борьбы Павла съ іудействующими. Но въ опроверженіе сего достаточно указать 
на 15 ст. 2 гл. Болѣе подробное опроверженіе этихъ отрицательныхъ взглядовъ можно 
видѣть въ спеціальномъ изслѣдованіи Ѳ. Титова, Кіевъ, 1893 г., стр. 70—85.

3) Хотя 18 стихъ и не читается, но онъ имѣется во всѣхъ текстахъ, какъ Гре
ческихъ, такъ и Латинскихъ, а равно и во всѣхъ переводахъ: Славянскихъ, Русскихъ, 
Нѣмецкихъ ж другихъ. Не положенъ же онъ къ чтенію у насъ вѣроятно по его кажу* 
щейся относительности исторической и неприкосновенности къ мертвымъ, при помино
веніи коихъ читается это апостольское чтеніе. Впрочемъ, есть изданія, въ которыхъ и 
18 стихъ назначается къ чтенію. Такъ напр. въ полной Библіи, изданной по пове
лѣнію импер. Елизаветы Петровны. __________





ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ СОЛУНЯНАМЪ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Г лдбд  3.

д. Пдѵмх н Оіл^днх н Ті. 
ліодей, цркви Оол^нст^н сѵ 
Бз>Ь (Ьц*| н Гд^ Інсі; Хрг^: 
клгть бдллх н ліирх ш Бгд
Г̂ Ч - 4 /  * -0 — -,/сЧ \
Ы цд ндішгш и Гдд Іисд Хртд.

Г л а в а  1.

1. Навелъ и Сялуанъ и Ти
моѳей церкви Ѳессалониками 
въ Богѣ Отцѣ и Гоеподѣ 
Іисусѣ Христѣ: благодать
вамъ и миръ отъ Бога Отца 
нашего и Господа Іисуса 
Христа *).

*) Надпись и привѣтствіе довольно обычныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ 
очень важны и нѳ чуяеды ясныхъ особенностей. Св. Апостолъ пишетъ по
сланіе къ Солунянамъ отъ себя и вмѣстѣ отъ своихъ сотрудниковъ Силуана 
и Тимоѳея. «При устѣхъ двою или тріехъ свидѣтелей станетъ воякъ гла
голъ», сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ (Мѳ. 18, 16. Срвн. Второе. 
19, 15). Свидѣтели же тѣ, коихъ поименовываетъ Апостолъ, были знаемыми 
въ Солунѣ, какъ проповѣдники. Они находились при написаніи Апостоломъ 
его посланія и были освѣдомлены о немъ. Посему и долгомъ общежитія и 
долгомъ проповѣдническаго воздѣйствія требовалось ихъ упоминаніе. Кромѣ 
того, Силуанъ (или Сила) былъ человѣкъ вообще давно извѣстный въ хри
стіанскомъ мірѣ (Дѣян. 15} 22). Онъ посланъ былъ съ Павломъ и Варнавою 
изъ Іерусалима въ Антіохію соборомъ Апостоловъ и прошелъ съ нимъ всѣ 
Малоазійскія церкви, потерпѣлъ многое въ Филиппахъ и Солунѣ и устроялъ 
церковь въ Солунѣ (Дѣян. 15, 40. 2 Кор. 1, 19). Послѣ онъ находился съ 
св. Ап. Петромъ (1 Петр. 5, 12). Тимоѳей былъ моложе, но онъ въ дѣлѣ про
повѣдничества подавалъ еще болѣе надежды на самоотверженное усердіе, 
а вмѣстѣ и умѣнье, которое и показалъ даже въ Солунѣ, будучи посылаемъ 
туда для утвержденія новообращенныхъ (3,2). Послѣ онъ былъ епископомъ 
въ Ефесѣ и самъ удостоился подучить отъ Ап. Павла два посланія, кото
рыя сдѣлали его имя вѣковѣчнымъ во всей Церкви. Церковь Солунскую Апо-
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е. Блдгоддрнмх Бгд всегдд
10 Б С ^ Х  БАСХ, ПОМИНАНІЕ Ш 

БАСХ ТБО рАЦ Н  ВХ М ОЛИТВА^  

НДШН^К,

г. нтрктдннш  поліннлиціе

2. Всегда благодаримъ Бо
га за всѣхъ васъ, воспоми
ная о васъ въ молитвахъ 
нашихъ 2),

3. непрестанно памятуя

столъ называетъ сущею въ Богѣ и Христѣ Іисусѣ. Это значитъ, что вѣер
ковъ эта носила видимыя доказательства ея благоустройства и благосостоя
нія* Однако миръ ея не былъ полнымъ, а благодать Божія несовершенно 
претворила всѣхъ новообращенныхъ. Посему понятно, сколъ могли быть 
пріятны для Солунянъ пожеланія имъ мира и преподанія благодати, немощ
ная врачующей и оскудѣвающая восполняющей* «Велико и ни съ чѣмъ не
сравнимо достоинство Церкви, если она о Богѣ», говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ. Еъ сему преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «Церковь о Богѣ та, ко
торая собрана по повелѣнію и содѣйствію Бога и устроена по плану Его, 
во славу имени Его и благоугождающая Ему». «Богъ Отецъ и Господь 
Іисусъ Христосъ въ безчисленныхъ мѣстахъ сочетаются вмѣстѣ. Этимъ 
велегласно проповѣдуетъ Апостолъ Ихъ единосущіе. Отецъ—источникъ 
свѣта и спасенія, Сынъ—совершитель, а дарователь—Духъ Святый».

3) Обращеніе Солунянъ ж основаніе тамъ церкви было величайшимъ 
чудомъ милости Божіей, необычайно скоро возродившей и почти совершенно 
измѣнившей новообращенныхъ. Посему понятно, что Апостолъ, воспоминая 
о семъ, не могъ не благодаритъ Бога, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ былъ и 
просить, чтобы Господь подкрѣпилъ и духовно возрастилъ Солунянъ. Онъ 
и молился о нихъ. И свидѣтельствуетъ имъ о семъ, чтобы они и сами моли
лись, а также ж всемѣрно старались быть въ Богѣ, для чего прежде всего 
сохраняли себя чистыми отъ всякаго грѣха, а потомъ, по мѣрѣ силъ, дости
гали и возможнаго совершенства, содѣйствуя другъ другу всякими услу
гами, наиболѣе же всего—молитвами.

* Благодареніе Бога за Солунянъ есть свидѣтельство о великомъ ихъ пре
успѣяніи», говоритъ св. I. Златоустъ. «Апостолъ нѳ только хвалитъ ихъ, но 
и благодаритъ Бога, какъ совершителя ихъ преуспѣянія. При томъ онъ на
учаетъ ихъ смиренію, какъ-бы говоря, что все это есть дѣло силы Божіей». 
«Всегда, говоритъ, благодаримъ Бога. Ж это—не преувеличеніе. Апостолъ 
въ Богѣ жилъ, и молитвенное къ Нему обращеніе не отходило отъ сердца 
его. Іакова сила апостольскаго духа, носителя Духа Божія. Благодареніе 
словомъ, конечно, было не всегда, но оно всегда было въ чувствѣ сердца, 
готовое изыти и въ слово» (преосв. Ѳеофанъ). Еъ сему новѣйшій нашъ тол- 
ковникъ присовокупляетъ: «чувство благодаренія Бога за успѣхъ своего 
дѣла составляло постоянное настроеніе благоговѣйнаго духа великаго Апо
стола языковъ». «Облекались во Христа, Апостолъ какъ-бы умеръ для міра, 
ж въ немъ сталъ жить Самъ Христосъ (Гал. 2, 20). Но, при такой предан
ности Господу, Апостола никогда нѳ оставляло сознаніе своѳго собствен
наго безсилія. Ботъ почему чувство благодарности Богу постоянно напол
няло любвеобильное сердце Апостола (Еф. 5. 20). Ботъ почему почти всѣ 
посланія Апостола языковъ начинаются благодареніемъ къ Богу (Римл. 1, 
<8, 9. 1 Еор. 1, 8—4. Еф. 1, 16. Филип. 1, 4. Еоц. 1, 8)» (См. у  Ѳ. Титова, 
стр. 96—98).
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ваше дѣло вѣры и трудъ 
любви и терпѣніе упованія 
на Господа нашего Іисуса 
Христа предъ Богомъ и 
Отцемъ нашимъ 3),

4. зная избраніе ваше, 
возлюбленные Богомъ братія;

5. потомучто наше благо
вѣствованіе у васъ было нѳ 
въ словѣ только, но и въ 
силѣ и во Святомъ Духѣ, и 
со многимъ удостовѣреніемъ, 
какъ вы сами знаете, каковы 
были мы для васъ междувами *).

3) Прежде всего Апостолъ благодаритъ Бога за процвѣтаніе въ Солу- 
мячахъ основныхъ христіанскихъ добродѣтелей: вѣры, надежды и любви, при 
немъ вѣра берется въ самомъ ея широкомъ понятіи и поэтому называется 
дѣломъ; любовь понимается какъ подвигъ, такъ-какъ языческій міръ болѣе 
жилъ враждою *), нежели любовію, которая и нынѣ пріобрѣтается съ вели
кими побѣдами надъ противоборствующими ей чувствами и противодѣй
ствіями многихъ. Надежда Солунянъ опредѣляется какъ упованіе на Іисуса 
Христа, Который силенъ поставить ихъ прѳдъ Богомъ, имѣя въ виду ихъ 
терпѣніе въ упованіи, т.-е. твердость, непреклонность и всецѣлость возло
женія надежды на Спасителя. Несомнѣнно, что эта великая надежда исхо
дила изъ вѣры, которая и подкрѣпляла Солунянъ и давала имъ силы для 
безропотнаго перенесенія всѣхъ бѣдствій и преслѣдованій, обрушившихся 
на нихъ изъ-за принятія ими христіанства. Вотъ почему св. I. Златоустъ 
говоритъ: «дѣло вѣры означаетъ дѣйствіе, характеризующее вѣру, какъ вѣру 
энергичную, отражающую всякія препятствія*. Такъ наши воины говорятъ 
о борьбѣ со врагами: «было дѣло со врагами». Особенно жѳ великое дѣло и 
трудный подвигъ представляло то, чтобы побѣждать враговъ любовью, сни
схожденіемъ ж въ то жѳ время дѣйствовать любовію на всѣхъ окружаю
щихъ, чтб, конечно, нѳ могло не сопровождаться тяготою и утомленіемъ, 
обычными въ великихъ трудахъ. Напоминая о семъ Солунянамъ, Апостолъ 
укрѣплялъ во всѣхъ добродѣтеляхъ. Но всего болѣе укрѣпляетъ онъ ихъ 
тѣмъ, что поставляетъ ихъ предъ Богомъ Отцемъ вездѣсущимъ и о всѣхъ 
заботящимся.

*) Другимъ побужденіемъ благодарной молитвы ко Господу у  Апо
стола было дивное избраніе и обращеніе Солунянъ ко Христу, совершившееся

*) «Своекорыстіе есть отецъ, братъ, родственникъ, отечество, богъ язычниковъ», 
сказалъ философъ Епиктетъ. А Зенонъ говорилъ: «не должно ни быть милосердьи̂ , 
ни прощать обидъ».
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5. Й  БЫ ПОДСОБНИЦЫ ВЫ

С И  ндмх и Гд& примни 

СЛОВО БХ скорби МНОЗ^ С2 

рддостТи Дхд Отдгш,

з .  МКШ КЫТИ БДМХ ШЕ_

рлза встшк в^р^кфымг кя 

/ИдКбДОНІН и й\&іи.

6. И вы сдѣлались подра
жателями намъ и Господу, 
принявши слово при многихъ 
скорбяхъ съ радостью Духа 
Святаго,

7. такъ-что вы стали образ
амъ для всѣхъ вѣрующихъ 
въ Македоніи и Ахаіи 5).

не столько по силѣ словъ проповѣди, сколько по дѣйствію Святаго Духа, 
ознаменовавшемуся въ чудесахъ, въ дарахъ пророческихъ, въ дарѣ язы
ковъ и т. под. (1 Сол. б, 19—20). Какъ избранныхъ и призванныхъ 
Богомъ, Апостолъ называетъ Солунянъ возлюбленными Богомъ, какъ 
назывался возлюбленнымъ и Израиль (Пс. 69, 7; 107, 7. Срвн. Колос. 8, 12). 
О дѣйствіи силы Божіей при обращеніи Солунянъ св. I. Златоустъ 
говоритъ: «Богъ попустилъ немедленно быть гоненіямъ на нихъ для 
того, чтобы кто не сказалъ, что проповѣдь Христова утвердилась 
у  нихъ случайно, а напротивъ явно было, что не убѣжденіе человѣче
ское, но сила Божія дала такую крѣпость душамъ вѣрующихъ». «Живое 
слово есть необходимое средство къ распространенію Евангелія; но 
само по себѣ оно не достаточно. Господь споспѣшествовалъ Апостоламъ и 
утверждалъ ихъ слово послѣдующими знаменіями (Марк. 16, 20). Это жѳ са
мое и здѣсь было. И Спаситель сказалъ, что безъ знаменій и чудесъ нельзя 
ожидать вѣры отъ людей (Іоан. 4, 48). Осязательное присутствіе силы Божіей 
размягчаетъ сердце, раскрываетъ его для принятія истины... Кромѣ знаменій 
ж даровъ Св. Духа, разныя лица могли получать разныя личныя извѣщенія 
ж удостовѣренія въ истинѣ Евангелія, кто сонъ, кто видѣніе, кто внутреннее 
озареніе... Же говоритъ св. Павелъ: «какъ мы проповѣдывали среди васъ», 
но: «каковы быкомъ», какъ-бы тікъ: знаете, какія знаменія явлены Богомъ 
въ васъ чрезъ насъ, какія дарованія вы получили, какъ извѣстилъ васъ 
Богъ, что слово наше истинно. Такъ и не сомнѣвайтесь въ Божіемъ къ вамъ 
благоволеніи божественности вѣры... Мы—органы; источникъ—Богъ; вы— 
пріемники. Минуя органы, зрите на источникъ и удостовѣряйтесь изъ всего, 
что постиже на васъ Царствіе Божіе (Лук. 11, 20). Итакъ стойте въ вѣрѣ, 
ни во что вмѣняя всѣ лишенія и нападки» (преосв. Ѳеофанъ).

5) Послѣдованіе Солунянъ призванію Божію Апостолъ тоже приписы
ваетъ Богу, доказывая это тѣмъ, что Солуняне, находясь въ скорбяхъ за 
вѣру, имѣли радость о Духѣ Святѣ, твердо шли по примѣру Апостола и 
даже Самого Господа, и вскорѣ сдѣлались сами образцами терпѣнія гоненій 
за вѣру. «Смотри, какая похвала*, говоритъ св. I. Златоустъ. «Ученики 
вдругъ сдѣлались равны учителямъ... Нѳ довольно было сказать: вы скор
бѣли, и среди бѣдствій нѳ перестали вѣровать; но: вы вѣровали съ великою 
радостію. Такъ поступили и Апостолы, радующеся, яко за имя Господа 
Іисуса сподобишася безчестіе пріяти (Дѣян. 5, 41). Нѣмъ жѳ они сдѣлались 
подобны Господу? Тѣмъ, что и Онъ Самъ, претерпѣвая великія страданія, 
не предавался скорби, но радовался... Дабы кто не сказалъ: какъ говорится 
о скорби и вмѣстѣ о радости? какъ та и другая совмѣстны?—Апостолъ при-
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Й. 65 БДСЙ ЕО ПрОМЧКЖ

«око Гдн* не токм ш  бх Лід_ 
« « д о н ій  и Я)(ДІИ, н о  н бо  

ВСАКО м ѣ с т о  Б*крД БДШД, іаж*
кх БгУ, нзыд«, вікш не тре. 
БОБДТИ нлмх глдголдтн что .

8. Ибо отъ васъ проне
слось слово Господне не 
только въ Македоніи и Ахаіи, 
но и во всякомъ мѣстѣ прошла 
слава о вѣрѣ вашей въ Бога, 
такъ что намъ ни о чемъ не 

____________ нужно разсказывать 6).
•бавилъ: съ радостію Духа Святаго. Скорбь въ нихъ, какъ въ тѣлесныхъ, а 
радость, какъ въ духовныхъ. Обстоятельства скорбны, а то, чтб они произво
дятъ, не таково, ибо Духъ не пояускаетъ сего. Какъ орошеніе (трехъ отро
ковъ) было дѣйствіе нѳ естества огня, но Духа прохлаждающаго, такъ и 
здѣсь нѳ естество скорби производитъ радость, но Духъ орошающій и чрезъ 
пещь искушеній приводящій къ прохладѣ и покою».

Раскрывая то, какъ Солунянѳ сдѣлались образцами воспріятія хри
стіанской вѣры и пребыванія въ ней, преосв. Ѳеофанъ говоритъ: «Для всѣхъ 
было очевидно совершенство ихъ вѣры. Совершенство же признанное вы
зываетъ подражаніе». Къ атому новѣйшій нашъ толковникъ присоединяетъ: 
*въ нравственномъ мірѣ всегда бываетъ такъ, что истинные послѣдователи 
высокихъ образцовъ сами дѣлаются впослѣдствіи образцами для подражанія. 
Такъ было, прежде всего, съ самимъ Апостоломъ языковъ, который, подра
жая Христу, самъ сдѣлался идеаломъ для своихъ послѣдователей. Подража
тели мнѣ бывайте, якоже азъ Христу, пишетъ онъ Коринѳянамъ (1 Кор. 11,1). 
То жѳ самое случилось и съ Ѳессалонитскими христіанами» (см. у  Ѳ. Ти- 
тюва, стр. 113).

6) Въ доказательство примѣрнаго дѣйствія вѣры Солунянъ Апостолъ 
указываетъ на широкое распространеніе слова Бооюія по Македоніи, Ахаіи 
и другимъ мѣстамъ, гдѣ говорилось о нихъ съ такою великою похвалою, 
что къ разсказываемому о нихъ трудно еще прибавить что-либо болѣе по
хвальное.

«Обращеніе гражданъ Ѳессалоники совершилось при такихъ дивныхъ 
и необыкновенныхъ событіяхъ, что о немъ скоро узнали вѣрующіе всѣхъ 
церквей, бывшихъ въ Македоніи и Ахаіи, при чемъ на нихъ особенно 
умиляющимъ образомъ дѣйствовала та искренность вѣры, та преданность 
новому ученію, та готовность безропотно переносить всякія гоненія ради 
Евангелія, наконецъ та коренная перемѣна въ духовно-нравственной жизни 
гражданъ Ѳессалоники, какою сопровождалось ихъ обращеніе въ христіан
ство. При этомъ у  всѣхъ, слышавшихъ о такой ревности Ѳессалоникійцевъ 
къ Евангелію, являлось великое стремленіе подражать имъ. Такимъ обра
зомъ, христіане Ѳессалоники, благодаря сильному впечатлѣнію, какое про
извелъ ихъ примѣръ на обитателей всѣхъ городовъ и селеній, сдѣлались, 
сами того не замѣчая, проповѣдниками и миссіонерами Евангельскаго уче
нія. Слава о живой вѣрѣ, нашедшей такой сочувственный примѣръ у  гра
жданъ Ѳессалоники, пронеслась и прозвучала, подобно громогласному эху, 
по всѣмъ городамъ и селеніямъ Македоніи и Ахаіи, и даже за предѣлами 
ихъ, а вмѣстѣ съ этимъ сдѣлалось извѣстнымъ повсюду и слово Господне > 
(см. у  Ѳ. Титова, стр. 118—114)* Похваляя Солунянъ, Апостолъ, по мысли 
дреосв. Ѳеофана, въ то жѳ время говорилъ имъ какъ-бы тікъ: «Если такъ
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Д . Т ін  ЕО «5 НДСХ БОЗ_ 

Б^ЦІДИТХ, КДКОКХ Б](ОАЙ й м й .  

ХОМЙ КХ БДЛІХ, и кд кш  

Ш БрДТНСТКА кх Б г У  СУ Кдшлх, 
рдкотдтн  Б г У  ЖНвУ Й ИСТИННУ

7. й гкддтн Снд іггш сх 
нвсх, §го'л« воскрсн НЗ Щ-
ТБкІ)(Х, ІЙСД, НЗБДЕЛАИЦ1ДГО 
НДСХ (V ГН̂ БД ГрАД̂ ЦІДГШ.

9. Ибо сами они сказы
ваютъ о насъ, какой входъ 
имѣли мы къ вамъ, и какъ 
вы обратились къ Богу отъ 
идоловъ, чтобы служить Богу 
живому и истинному

10. и ожидать съ небѳсъ 
Сына Бго, Котораго Онъ 
воскресилъ изъ мертвыхъ, 
Іисуса, избавляющаго насъ 
отъ грядущаго гнѣва 7).

широко распространилась слава о васъ, то смотрите, нѳ омрачите ѳя нѳ 
только отступленіемъ, но и какими-либо противо-христіанскими дѣлами. Всѣ  
на васъ смотрятъ, всѣ вамъ сочувствуютъ и одобряютъ васъ. Мужайтесь 
Вы нѳ одни; всѣ съ вами».

7) Разсказывавшіе похвально о Солунянахъ, необходимо также хо
рошо говорили и объ Апостолахъ, а вмѣстѣ и о томъ, чем у они учили, т.-е. 
о служеніи истинному Богу, объ искупленіи отъ грѣховъ чрезъ Спасителя, 
о воскресеніи Его изъ мертвыхъ и о будущемъ Его пришествіи съ небесъ— 
даровать вѣрующимъ полноту спасенія и жизнь вѣчную. П о слову св. I. 
Златоуста, здѣсь «все вдругъ видимъ: и воскресеніе, и вознесеніе, и второе 
пришествіе,' судъ—воздаяніе праведнымъ и наказаніе злымъ. Главное дока
зательство того, что Христосъ Іисусъ есть Сынъ Божій, есть воскресеніе 
Его изъ мертвыхъ (Римл. 1, 4). Его и выставляетъ св. Павелъ... Здѣсь и 
одобреніе, и утѣшеніе, и наставленіе. Если Богъ Е го воскресилъ изъ мер
твыхъ, вели Онъ на небесахъ и пріидетъ оттуда, а вы увѣровали, что это 
дѣйствительно такъ, то въ этомъ заключается уж е достаточное одобреніе». 
По изъясненію же преосв. Ѳеофана, «если въ словѣ «обратистеся увидѣть 
дѣло вѣры, то здѣсь опятъ (указываются) всѣ три христіанскія добродѣтели: 
вѣра въ обращеніи, любовь въ служеніи, упованіе въ ожиданіи Сына Божія 
съ небѳсъ. Но нельзя не видѣть, что и здѣсь дѣлу упованія дается преиму
щественное развитіе. Это нѳ по характеру сего посланія. Второе прише
ствіе и Самимъ Господомъ такъ очерчено, что его нельзя нѳ содержать въ 
мысли каждый часъ и минуту»... «Этотъ предметъ ж въ другихъ посланіяхъ 
Новаго Завѣта выставляется ясно, такъ что ожиданіе Сына Божія съ небесъ  
есть, можно сказать, отличительная черта внутренняго настроенія христіанъ». 
Достойно замѣчанія, что новый нашъ толковникъ (Ѳ. Титовъ) отмѣчаетъ въ 
обращеніи Солунянъ отъ идоловъ къ почитанію истиннаго Бога благодат
ное озареніе со стороны Духа Святаго, такъ-какъ, при грубой идололатріи, 
язычники того времени нѳ могли иначе возвыситься до понятія о Богѣ, какъ 
невидимомъ и живомъ Духѣ. Въ Аѳинахъ рѣчь объ истинномъ Богѣ Д ухѣ  
встрѣчена была, какъ суесловіе (Дѣян. 17, 18), въ Ефесѣ—бунтомъ (Дѣян. 20, 
26—29). По свидѣтельству Лукіана, простой народъ въ Фидіевыхъ изваяніяхъ 
видѣлъ настоящаго Зевса. Поэтому благочестивые люди шептали свои мо
литвы въ ухо статуи (см. стр. 122—124).
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Г л д б д  б .

1  Одмн ко в^сте, крдтіе, 
в)(о а х  ндшх йже кх бд м х , 

и к с у  не вотціе е ы с т ь :

в . н о  п р ед п о стр дд дБ ш е н 

д о сд ж д ен и  в м Б ш е , гакож е б1̂ . 

с т е ,  б х  Ф і л і п п ^ х ,  д е р з и # . 

Х<>м% іѵ  Б з ^  и д ш ем х  ГЛАГО

ЛА™ КХ БДМХ БДГОБ^СТБОБДНіе

БяГіе со многнмх п о д б и г о м х .

г. Оут^шеніе ко ндше не 

К5 прелести, нн Ш нечистоты, 
нн лестім:

Г л а в а  2.

1. Вы сами знаете, братія, 
о нашемъ входѣ къ вамъ, что 
онъ былъ не бездѣйственный;

2. но прежде пострадавши 
и бывши поруганы въ Фи
липпахъ, какъ вы знаете, мы 
дерзнули въ Богѣ нашемъ 
проповѣдать вамъ благовѣстіе 
Божіе съ великимъ подви
гомъ *).

В. Ибо въ ученіи нашемъ 
нѣтъ ни заблужденія, ни не
чистыхъ побужденій, ни лу
кавства;

*) О проповѣданіи своемъ въ Солунѣ Апостолъ говоритъ, что оно было 
великимъ подвигомъ, труднымъ тѣмъ болѣе, что иродъ этимъ онъ перенесъ 
разныя страданія въ Филиппахъ. И однако, Апостолъ былъ весьма усерденъ 
и успѣшенъ въ дѣлѣ своемъ, въ чемъ ссылается на свидѣтельство самихъ 
Солунянъ. По изъясненію св. I. Златоуста, «здѣсь Апостолъ хочетъ выра
зить то, чтб и вышѳ говорилъ, именно, показываетъ свойство проповѣди, 
какъ со стороны чудесъ и рѣшимости проповѣдниковъ, такъ и со стороны 
ревности и усердія принявшихъ проповѣдь... Отъ твердости же проповѣд
никовъ заимствуется доказательство божественности ихъ проповѣди. Еелибъ 
какъ-бы текъ говоритъ Апостолъ, проповѣдь паша была не такова, то мы 
нѳ подвергли бы себя такимъ бѣдствіямъ, которыя не даютъ намъ и вздох
нуть свободно». «Подъ подвигомъ же, говоритъ преосвящ. Ѳеофанъ, можно 
разумѣть нѳ однихъ внѣшнихъ препонъ и скорбей преодолѣнія, но и боре
ніе съ умами слушавшихъ, какъ можно заключать изъ того, что св. Павелъ 
состязался съ Іудеями отъ писаній (Дѣян. 17, 2); равно какъ и неутомимость 
въ трудѣ проповѣданія (срвн. 1 Кор. 9, 2—9. 2 Тим. 4, 7)». Какія страда
нія перенесъ Апостолъ въ Филиппахъ, о семъ говорится въ книгѣ Дѣяній 
(16, 12—4Ю), гдѣ сообщается, что его тамъ били палками, посадили въ тем
ницу, забивъ ноги въ колодки, всенародно обнажили его, разорвали на немъ 
одежду и проч. «Оамо собою понятно, какъ подобное обстоятельство подѣй
ствовало бы на человѣка не убѣжденнаго въ правотѣ и святости своего 
дѣла: оно вызвало бы въ немъ разочарованіе и побудило бы его оставить 
свое дѣло. Но съ Апостоломъ сего нѳ случилось. На оборотъ, лить люлько 
онъ получилъ свободу, какъ снова съ полною безбоязненностію, нѳ обращая 
вниманія на окружающія опасности (со многимъ подвигомъ), сталъ пропо
вѣдывать Евангеліе среди Солунянъ» (Экуменій).

Часть т . 2
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д . н о  гакогке НСК^СИ\"ОЛиА 

СУ Бгд Б^вНН Б Ы ТИ  П 0ІАТИ
I ' / > ' /

ЕЛГОБѢсТБОБАНи, ТДКШ ГДДГО_

л ш х, не дки чм об Н ікш л л х  

«утожддиф*, но Б г$ ИСК^.. 

ШДИфШ^ «рдцд ндшд.
6 . Ннкогддаке б о  б х  сдо.

БССИ ЛДСКДНІА БьІ^ОМХ КХ

бдліх, гакомъ в^стг, ни?ке 
бх кннНЕ л и \'о и л і д н і а : Бгх 
свидѣтель:

з .  нн йф ^ф е су человтікх
Ш В Ы , НН Ш БДСХ, НН СУ ИН^Хг :

4. но кйкъ Богъ удостоилъ 
насъ того, чтобы ввѣрить 
намъ благовѣстіе, т&къ мы и 
говоримъ, угождая нѳ чело
вѣкамъ, но Богу, испытую
щему сердца наши 2).

5. Ибо никогда не было 
у насъ предъ вами ни словъ 
ласкательства, какъ вы знае
те, ни видовъ корысти: Богъ 
свидѣтель!

6. не ищемъ славы чело
вѣческой ни отъ васъ, ни отъ 
другихъ “8 ):

2) Опровергая всѣ возможныя нападки на свое проповѣданіе, Апо
столъ говоритъ о чистотѣ христіанскаго ученія и  святости его побужденій, 
всецѣло исходящихъ изъ желанія угодить Богу, призвавшему его на благо
вѣстіе. По изъясненію древнихъ толковниковъ, выраженія: «нѳ отъ прелести, 
ни отъ нечистоты, ни лестію», опредѣляютъ источникъ безбоязненнаго и 
самоотверженнаго благовѣствованія съ отрицательной стороны, при чемъ 
выраженіемъ: «не отъ прелести» Апостолъ хотѣлъ сказать, что такимъ источ
никомъ не былъ безсознательный обманъ, происшедшій отъ собственнаго 
самообольщенія или отъ увлеченія ошибками другихъ (ср. Римл. 1, 27. 
Еф. 4, 14); выраженіемъ: «ни отъ нечистоты»—то, что такимъ источникомъ 
не была нечистая сверхъестественная сила (ср. Лук. 4, 88. Марк. 3, 11; б, 
13; 9, 25. Дѣян. 8, 7. Апок. 18, 2), и выраженіемъ «ни лестію*—то, что та
кимъ источникомъ не была сознательная ложъ (см. у  Ѳ. Титова, стр. 189). 
Такъ, наприм., Экуменій говоритъ: «ученіе Апостольское не есть что-либо 
нечистое, чародѣйное, похожее на заговоры и стихи магическіе, употребляе
мые иными жрецами». По св. Златоусту, Апостолъ чрезъ слово: «ниже 
лестію» говоритъ, что ихъ дѣло не есть злонамѣренное, нѳ есть какое-либо 
мятежническое дѣло. «Не сами мы поставили себя учителями, но Богомъ 
намъ ввѣрено Евангеліе. Поэтому и говоримъ и дѣлаемъ все, какъ-бы при 
свидѣтелѣ Богѣ; ибо знаемъ, что ни сокрыто отъ Него ни одно душевное 
движеніе» (блаж. Ѳѳодорить). «Выводъ отсюда: итакъ, вѣрьте слову нашему, 
какъ слову Божію. Мы говоримъ не по какой-либо изъ указанныхъ предъ 
симъ и отвергнутыхъ причинъ, а говоримъ Божіе, по Божію повелѣніе 
безъ всякой примѣси чего-либо неодобрительнаго предъ Богомъ. Они во 
всемъ вѣрны Ввѣрившему. Богъ видитъ сію неизмѣнную вѣрность, а мы 
со страхомъ ревнуемъ являть ее Ему, служа какъ-бы предъ лицомъ Его. 
Итакъ, не колеблитесь въ вѣрѣ слову нашему, ибо оно таково, какимъ быть 
ему угодно Самому Богу* (преосв. Ѳеофанъ).

а) Отвергнувъ всѣ возможныя недобрыя побужденія въ проповѣданіи 
Евангелія, Апостолъ призываетъ во свидѣтели Самого Бога и Солунянъ въ
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3. мог&ци 
е м т и ,  гакоясе Х г̂

ва т а г о т * 6  

т ш б ы  Лпли,
но кьіуоллх тисн посред'6 влей, 
иікоаге донлнцд треста с б о а  

чддл. 

н. Тлксѵ ж ш н ц іе  вдся, бдд_ 

г о б о л и ^ о м й  поддтн влила не
ТОЧНО  К Л ГО В ^СТ БО БД Н Іб Е ж Й ,

но н дйшы с б о а ,  з&неіке 
в о з л и в ш и  куете ндлла.

7. мы могли явиться съ 
важностью, какъ Апостолы 
Христовы, но были тихи 
среди васъ, подобно какъ 
кормилица нѣжно обходится 
съ дѣтьми своими.

8. Такъ мы, изъ усердія 
къ вамъ, восхотѣли передать 
вамъ не только благовѣстіе 
Божіѳ, но и души наши, по- 
тому-что вы стали намъ лю
безны *).

томъ, что у  Апостоловъ не было трактъ цѣлей и пріемовъ недобрыхъ, какъ 
наприм., лести, корысти, славолюбія. По словамъ св. I. Златоуста, Апостолъ 
говоритъ какъ-бы такъ: «мы не ласкательствовали, какъ это дѣлаютъ люди, 
ищущіе корысти или власти». «Въ разсужденіи ласкательства, Апостолъ 
назвалъ свидѣтелями ихъ самихъ (Солунянъ), потомучто льстивыя рѣчи 
явны слушающимъ, а въ разсужденіи лихоимства—не ихъ только, но В б и 
рающаго надъ всею вселенною, потомучто отъ людей нерѣдко сокрыта бы
ваетъ цѣль, для которой что дѣлается». По мысли преосв. Ѳеофана, «при
зываніе Бога во свидѣтели простирается и на удостовѣреніе въ чистотѣ и 
отъ славолюбія». «Въ неисканіи славы отъ людей Апостолы уподоблялись 
Господу, Который славы отъ людей не только не искалъ (Іоан. 8, 8), но и 
не принималъ. Славолюбіемъ подавляется истиннолюбіе. Но нѳ такова слава 
Божія. Ищай славы Пославшаго Его, Сей истошенъ есть, и нѣсть неправды 
въ Немъ (Іоан. 7, 18). Это убѣжденіе и желалъ св. Павелъ поселить въ 
сердцахъ Солунянъ». «Апостолъ хотѣлъ, чтобы и слѣда нѳ осталось темнаго 
помышленія о нихъ, какъ могущаго нанести большой вредъ проповѣди. 
Ботъ почему онъ приглашаетъ Солунянъ взглянуть въ ихъ совѣсть при 
свѣтѣ всевѣдѣнія Божія, призываетъ во свидѣтели Бога, испытующаго 
сердца, предъ Которымъ и отъ Котораго они дѣйствуютъ» (ср. Римл. 1, 9. 
Филип. 1, 8).

А) Указывая свойства своей проповѣднической дѣятельности, Апостолъ 
говоритъ о нѣжной своей попечительносіт, подобной материнской, а также 
о кротости обращенія и готовности отдать души на пользу служенія Солу- 
нянамъ, дѣйствуя такъ сколько по усердію апостольскому, столько жѳ по 
сочувствію къ нимъ и любвц, какую чувствуетъ матъ къ своимъ дѣтямъ. 
П о словамъ св. I. Златоуста, Апостолъ какъ-бы говоритъ такъ: «если послан
ники царей пользуются честію, тѣмъ болѣѳ можно намъ. Тѣмъ, которые 
посланы отъ Бога, по всей справедливости надлежить, какъ явившимся съ 
неба вѣстникамъ, большею пользоваться честію; по не смотря на такое 
избыточество права, мы не дѣлаемъ ничего подобнаго, чтобы заградить уста 
противниковъ». «Мы васъ столько любимъ, что, еслибъ нужно было, отдали бы 
вамъ даже свои души». «Первая черта нрава Апостоловъ Солуни—тихость; 
вторая—материнская любовь. Доилица здѣсь нѳ кормилица, какъ врдно изъ

*
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д. Помните ео, врдтіе,
тр̂ да НДШХ Н ПОДВИГА НОфЬ 
ео н день дфддиціг, дд не
ШТЖГОТИМХ НИ 6ДННДГСУ СУ 
БДСХ, ПрОПОБ̂ АДХО/МХ БДЛІХ
ЕдгоБ^ствоБдніе Бя?й.

7. Ёьі С БНД^ТМб н Бгх, 
гакш преподобіи н прлведнш 
и  непорочной БДЛ1Х 
фЫЛІХ БЫ̂ ОМХ,

9. Ибо вы помните, братія, 
трудъ нашъ и изнуреніе: 
ночью и днемъ работая, что
бы не отяготить кого изъ 
васъ, мы проповѣдывали у 
васъ благовѣстіе Божіе.

10. Свидѣтели вы и Богъ, 
какъ свято и праведно и 
безукоризненно поступали мы 
предъ вами вѣрующими 5),

того, что она представляется питающею своихъ чадъ. Это—матъ въ періодъ 
отдоенія дитяти,—матъ доящая. Съ матерію сравниваетъ себя св. Павелъ и 
въ посланіи къ Галатамъ (4, 19). Ж О тц ем ъ  нерѣдко называетъ онъ себя въ 
отношеніи къ увѣровавшимъ чрезъ него (1 Кор. 4,15). Сравненіе съ матерію 
здѣсь оказывается болѣе умѣстнымъ, потомучто Апостолъ хотѣлъ выразить 
свою крайне нѣжную любовь, или любовь со стороны чувства; любовь же 
со стороны дѣлъ любви выражаетъ онъ ниже (въ ст. 9) сравненіемъ себя 
съ О тц ем ъ » (преосв. Ѳеофанъ).

5) Ееобремененге Солунянъ содержаніемъ Апостоловъ—составляло осо
бую похвальную сторону ихъ апостольскаго подвига, нѳ прекращавшагося 
ни днемъ, ни ночью, ибо проповѣдь смѣнялась ручною работою. Ж тамъ 
шли изнурительные труды изо дня въ день. Все это происходило на гла
захъ у  всѣхъ, почему всѣ Солуняне могли быть свидѣтелями этого, а Богъ 
свидѣтель того, что не взималось ничего отъ Солунянъ не потому, чтобы 
пренебрегалось ихъ участіе, или по гордости, но для того, чтобы этотъ ве
ликій трудъ вмѣнился Богомъ въ жертву чистую, и не было бы повода къ 
укоризнамъ со стороны новообращенныхъ, а тѣмъ болѣе отъ враговъ. 
«Смотри, какъ поступалъ Павелъ», восклицаетъ св. I. Златоустъ: «будучи 
проповѣдникъ и Апостолъ вселенной, и удостоившись столъ великой: чести, 
работалъ собственными руками, чтобъ не отяготить поучаемыхъ». «Вы сви
дѣтели того, чтб видѣли, а чего не могли увидѣть, того свидѣтель Богъ* 
(Экуменій). Опредѣляя образъ своего поведенія среди Солунянъ, Апостолъ 
говоритъ, что они (Солунскіѳ проповѣдники) жили благочестиво, праведно 
и безукоризненно. Словомъ непорочна Апостолъ указываетъ на законный, 
Богу угодный образъ дѣйствованія по отношенію къ самимъ себѣ» (преосв. 
Ѳеофанъ). «Совершая свое благовѣстничѳскоѳ служеніе съ сознаніемъ того, 
что онъ исполняетъ службу, «юже пріялъ отъ Господа Іисуса» (Дѣян. 20, 24) 
Апостолъ ко всѣмъ вѣрующимъ относился одинаково внимательно, справѳді 
диво и безупречно» *).

*) Что трудъ упоминается здѣсь ручной, это отчасти явствуетъ изъ сдова 
«дѣдающе», а также изъ указаній въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія (сн. 1 Кор.
4, 12, Еф. 4, 28. Дѣян. 18, 8). Полагаютъ что Апостолъ занимался сученьемъ 
шерстяной пряжи и приготовленіемъ ивъ нея тканей для одежды, палатокъ, ковровъ, 
и т. под. (см. у Ѳ. Титова, стр. 148).
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ді. гакоасе в ѣ т ,  здне бдн. 

ндго к огоясдо  бдсх, гакоже 

с т ц х  чддд СБОА,
БІ. м оллцк н оут«ѣшди_

фС БДСХ, Н СБНДтЪтеЛЬСТБ^ИфЕ 
ВДМХ ^ о д н т н  д о с т о я н іи  Б г і/ ,  
П р и звавш ем ъ  БЫ БО Свое 
Ц р т Б о  й слдбЬ*.

“ л ' ' " 4ГІ. в (г ш  рддн Н ЛШ ЕЛД_ 
годдрнліх Бгд непрестанно;, 
ідкш пріш ш е слово слышдніл 
Б ж іа  «5 ндсх, прѣете не дкн 
слово человѣчееко, но, ідкоже 
бсть, бо и с тн н н У, слово Бжіе,
6Я5* н Д»ѢнСТВ&ТСА БХ БДСХ 
Б^рУкфИХХ.

11. потомучто вы знаете, 
какъ каждаго изъ васъ, какъ 
отецъ дѣтей своихъ,

12. мы просили и убѣждали 
и умоляли поступать достой
но Бога, призвавшаго васъ 
въ Свое Царство и славу 6).

13. Посему и мы непрестан
но благодаримъ Бога, что, 
принявши отъ насъ слышан
ное слово Божіе, вы приняли 
нѳ пакъ слово человѣческое, 
но какъ слово Божіе (какого 
оно есть по истинѣ), которое 
и дѣйствуетъ въ васъ вѣрую
щихъ 7).

в) Изображая многоразличге пріемовъ своѳго апостольскаго руководства, 
Апостолъ говоритъ, что онъ, какъ отецъ, употреблялъ разныя средства и 
способы къ воздѣйствію на Солунянъ, по различію ихъ настроеній: однихъ 
упрашивалъ, другихъ умолялъ, иныхъ убѣяедалъ. Все это было уже послѣ 
первоначальнаго ихъ обращенія, когда онъ руководствовалъ ихъ, какъ хри
стіанъ, ходить достойно своѳго званія, чтобы достигнуть полноты пребыва
нія въ Божіемъ Царствѣ и получить вѣчную славу, которую Солуняне и 
получили даже однимъ тѣмъ, что вѣра и благочестіе ихъ прославляется во 
всемъ христіанскомъ мірѣ, а вмѣстѣ и въ Царствѣ славы Христовомъ.

По слову св. I. Златоуста, «Апостолъ не пропустилъ никого, ни малаго, 
ни великаго, ни богатаго, ни бѣднаго, всякаго, кто имѣлъ нужду, безъ раз
личія». «Въ исправленіи нравовъ надлежало показывать не одну нѣжность 
материнскаго чувства, но и твердость отеческой воли и власти, опытность 
и благоразуміе, чѣмъ обыкновенно отличаются отцы и въ чемъ матери не- 
совсѣмъ сильны. Апостолы говорили свидѣтельствующее свидѣтельствами 
Св. Писанія, словами Самого Бога обязывали, заклинали, доводя волю до 
воодушевленной рѣшимости на новый образъ жизни, съ готовностію на 
всякаго рода пожертвованія ради ея... Вѣра не все дѣлаетъ. Она даетъ входъ 
въ царство Христово—церковь. Вошедшій имѣетъ главную обязанность— 
ходить, какъ слѣдуетъ сынамъ царствія:... И это отдѣленіе заключается пере
несеніемъ вниманія на будущую жизнь, какъ и первое (1, 10). Такъ сильно 
занятъ былъ Апостолъ тѣмъ помышленіемъ,—и такъ сильное имѣлъ въ немъ 
подкрѣпленіе христіанскаго характера въ христіанахъ* (преосв. Ѳеофанъ).

7) Скорое принятіе Солунянйми апостольскаго ученія и твердое пребыва
ніе въ немъл какъ словѣ Божіемъ, даетъ св. Павлу поводъ опятъ говорить о 
йепрестанной своей благодарности Богу, чтобы этимъ еще болѣе и болѣе
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ДІ. Вы ЕО ПОДСОБНИЦЫ ЕЫ. 
СТЕ, КрДТІЕ, ЦрКБДМХ Бжінмх
с&ціьша бо Ы \ і н  «5 Хрѵ*!
Ійс^, ЗДНЕ ТДАЖДЕ Й БЫ ПО_ 
ітрлддсте су сбои** сплшбн.

ПІ п / ТТГ С/ 4 / ѵ»
Ника, іякоже н т іи  и> Іадбн, 

бі. суЕНБШиха й Гдд Ійсд 
н @ги) пррокн, н нлсх нзгндб. 
шнуа, й БгУ не «угодивши^, 
й БСТШХ ММОБ^КШЛІХ проти. 
БА^К^СА,

51. (Й) БОЗКрДНАИфИХХ

НДМХ ГЛДГОДДТИ МЗЫКШМ&, 
дд спдсЬѴса, БО (Цже непол. 
нити йллк гр^ н  ско*  всегда: 
ПОСТНОЕ ЖЕ НД НИХК ГН^БК 
ДО КОНЦД.

14. Ибо вы, братія, сдѣла
лась подражателями церквамъ 
Божіимъ во Христѣ Іисусѣ, 
находящимся въ Іудеѣ, пото
мучто и вы тб же претерпѣ
ли отъ своихъ единоплемен
никовъ, чтб и тѣ отъ Іудеевъ,

15. которые убили и Госпо
да Іисуса и Его пророковъ, 
и насъ изгнали, и Богу не 
угождаютъ, и всѣмъ человѣ
камъ противятся,

16. которые препятствуютъ 
намъ говорить язычникамъ, 
чтобы спаслись, и чрезъ это 
всегда наполняютъ мѣру грѣ
ховъ своихъ; но приближается 
на нихъ гнѣвъ до конца 8).

укрѣпить въ сознаніи Солунянъ непреклонную увѣренность въ божествен
ности всего дѣла христіанскаго и укрѣпить ихъ въ немъ.

По мысли св. I. Златоуста, Апостолъ говорилъ Солунянамъ какъ-бы 
такъ; вы слушали насъ не съ такимъ расположеніемъ, съ какимъ слушаютъ 
людей, но внимали намъ такъ, какъ будто наставлялъ васъ Самъ Богъ». «По
елику вѣра отъ слуха, слухъ же глаголомъ Божіимъ (Римл. 10, 17), то Богъ 
послалъ проповѣдниковъ».

«Св. Апостолъ благодаритъ Бога за Солунянъ, что слово Божіе дошло 
до нихъ и они приняли его,—чтЬ опятъ отъ Бога. Принявши жѳ слухомъ» 
они приняли ѳго въ сердце, какъ слово Божіе и какъ силу, всѣмъ запра
вляющую. Разумѣлъ здѣсь Апостолъ и необыкновенные дары благодати и 
потому говорилъ какъ-бы такъ: все это вы испытываете, слѣдователь^ 
имѣете живое удостовѣреніе въ неземномъ дѣйствіи слова. Стойте же!» 
(преосв. Ѳеофанъ).

8) Гоненіе на Солунянъ сдѣлало ихъ подобными христіанамъ другихъ 
мѣстъ, начиная съ церкви Іерусалимской, гдѣ злобные Іудеи убили Самого 
Христа, Его пророковъ, изгнали Апостоловъ, препятствуя ихъ проповѣди и 
повсюду, за что гнѣвъ Божій поразитъ ихъ окончательно, какъ ^угождаю
щихъ Богу и препятствующихъ миру и спасенію общему.

«Сравненіемъ церкви Солунской съ церквами Іудейскими Апостолъ 
придаетъ ѳй ббльшую честь и воодушевляетъ къ терпѣнію. Тамъ дѣйство
валъ Христосъ, тамъ сошѳлъ Духъ Святый. Тамъ церкви были образцовыя» 
(преосв. Ѳеофанъ). И однако, онѣ страдали отъ гоненій. Слѣдователь^, это 
благое дѣло. «Какъ изъ того, чтб самъ Апостолъ потерпѣлъ, онъ доказывалъ
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3». М ьі т ,  крлтй, шеи. 
ротный* «5 вд№ ко вршсни 
чдсл лицшх, (д) ні сердцемъ, 
ЛИШШІ ТЦІД^ОЛІСЖ лнце ЕДШі 
БНД^ТИ МНОГИМИ Ж Ш Н ІШ К .

й і. Т ^ л іа и  х01ГІ̂ Х0ЛІХ 
прінтн ка Едлік, лзх *уш

17. Мы же, братія, бывши 
разлучены съ вами на корот
кое время лицемъ, а не серд
цемъ, тѣмъ съ большимъ же
ланіемъ старались увидѣть 
лице ваше.

18. И потому мы, я Па
велъ, и разъ и два хотѣли

выше, что проповѣдуетъ божественное,—такъ изъ того, чтЬ претерпѣли Со- 
луняне, онъ доказываетъ теперь, что Солуняне приняли проповѣдь его, какъ 
слово Божіе* (Ѳкуменій). А св. I. Златоустъ отъ лица Апостола говоритъ: 
«к&къ бы вы (Солуняне) стали переносить такія опасности, если бы нѳ вни
мали словамъ нашимъ, какъ словамъ Самого Бога? Если и Іудеи рѣшились 
съ терпѣніемъ переносить все за вѣру, то это служитъ немаловажнымъ 
доказательствомъ того, что проповѣдь истинна. Но, можетъ быть, Іудеи не 
познали Его (Господа)? Напротивъ, они знали Его очень хорошо* Но что? 
Нѳ они ли убили и камнями побили своихъ пророковъ, коихъ писанія но
сятъ съ собою повсюду? Конечно, они поступали такъ не по любви къ 
истинѣ. Жтакъ, Апостолъ не только предлагаетъ утѣшеніе въ искушеніяхъ, 
но и убѣждаетъ не думать, будто Іудеи такъ поступали изъ любви къ истинѣ, 
и нѳ искушаться этимъ. Если должно проповѣдывать всѳй вселенной, а Іудеи 
противятся атому, то они общіе враги вселенной... Сказавъ: спостиже на 
нихъ гнѣвъ», Апостолъ показалъ, что гнѣвъ непремѣнно долженъ послѣдо
вать, ибо предназначенъ и предсказанъ». «Очевидно», говоритъ преосв. 
Ѳеофанъ: «Апостолъ имѣетъ въ виду предсказаніе Господа о разрушеніи 
Іерусалима и разсѣяніи народа (Еврейскаго). Они идутъ наперекоръ Богомъ 
опредѣленному теченію возстановленія человѣчества; поэтому они не стбять 
того, чтобы быть хранимыми. Когда писалъ сіе Апостолъ, начатки стѣсненія 
отъ Римлянъ уже показались. Ояи давали разумѣть, что предсказанное Го
лодомъ близко къ исполненію. Не любя Бога, Іудеи и къ людямъ недобро
желательны и всегда идутъ противъ того, чтб для людей благодѣтельное 
посылаетъ Богъ. Ревность имѣютъ, но нѳ по разуму (Римл. 10, 2). Мнятся 
службу приносили Богу (Іоан. 16, 2); а на дѣлѣ противятся Ему. Наглядно 
видно ихъ нѳугожденіе Богу и противленіе людямъ въ томъ, что они мѣ
шаютъ проповѣди Евангелія. Они не хотятъ, чтобы она прошла до языковъ 
и спасла ихъ. Вотъ почему слѣдуетъ на нихъ окончательно е гнѣвное на
казаніе *).

*) Достойно замѣчанія, что Апостолъ гонителями христіанъ Солунскихъ счи
таетъ язычниковъ, чтб, конечно, и было іікъ  по описанію Апостола, тогда-какъ при 
немъ по преимуществу возставали Іудеи. Такимъ образомъ между свидѣтельствомъ 
св. Павла (1 Сол. 2, 14—16) и книгою Дѣяній (17, 5) нѣтъ никакого несогласія, на 
основаніи коего неблагонамѣренные изслѣдователи дѣлаютъ разные неблагопріятные 
выводы (см. о семъ подробно у Ѳ. Титова, стр. 162—155).
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Пііѵелк, бди ною й двджды:
Н ЕОЗЕрДНН НЛЛ1Х САТАНА.

Д І . К т о  БО НДЛІК ОуПОЕД- 

НІ'< нлй РАДОСТЬ йлй в ^ н е ц а  

п о ^ б д л ж іа ; Не й вы лн пред 
Гдемк ндшимх Ійсх Хртолдх 
е о  пришествіи &гш;

К. б ы  ЕО 6< те СЛАВА ндш д 

Й РАДОСТЬ.

придти къ вамъ; но воспре
пятствовалъ намъ сатана ’).

19. Ибо кто наша надежда, 
или радость, или вѣнецъ по
хвалы? Не и вы ли предъ 
Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ въ пришествіе Его?

20. Ибо вы слава наша и 
радость 10).

9) Выраженіе желанія видѣться съ Солуняпами есть выраженіе любви 
Апостола къ нимъ, ибо одно изъ самыхъ естественныхъ проявленій любви 
есть нахожденіе возлѣ любимыхъ. Вмѣстѣ съ желаніемъ у  Апостола были 
и попытки къ посѣщенію Солуня. Но враги его воспрепятствовали сему 
благоподечительному стремленію Апостола. Такъ-какъ эти препятствія были 
необычайно велики и необыкновенно настойчивы, то онъ дѣло это называетъ 
сатанинскимъ, ибо, несомнѣнно, общій врагъ спасенія помогаетъ людямъ, 
старающимся противодѣйствовать спасительнымъ дѣйствіямъ устроителей 
спасенія.

Св. I. Златоустъ замѣчаетъ: «хотя Апостолъ всегда имѣлъ Солунянъ 
въ сердцѣ, но желалъ и личнаго ихъ присутствія. Таково свойство пламен
ной любви, что она желаетъ видѣть и слышать любимыхъ и говорить съ 
ними». «Во всей главѣ сей Апостолъ примѣняетъ къ себѣ самыя сильныя 
родственныя чувства: матери (ст. 7—8), отца (11), а здѣсь сироты. Этимъ онъ 
показываетъ тоску свою. Какъ удалился изъ Солуня, такъ и осиротѣлъ. Не 
успѣвши наговориться, не успѣвши передать все, онъ съ тѣмъ бблыпимъ 
рвеніемъ желалъ посѣтить снова Солунянъ... Въ Виѳинію возбранилъ идти 
ему Духъ (Дѣян. 16, 6), а здѣсь темная сила—кознями. Такъ, по Апостолу, 
сатана имѣетъ вліяніе на теченіе дѣлъ, конечно, по попущенію Божію» 
(преосв. Ѳеофанъ). «Сатана не можетъ воспрепятствовать тому, чтб состоитъ 
въ душевномъ намѣреніи и сужденіи», говоритъ св. Василій Великій: «но 
чтб приводится въ исполненіе съ помощію тѣлесной дѣятельности, тому Богъ 
нерѣдко попускаетъ дѣлать какія-либо препятствія». Ж въ данномъ случаѣ 
всѣ толковники ограничиваются указаніемъ преградъ Апостолу, скорбей, 
искушеній, при чемъ одинъ изъ нихъ говоритъ: «изъ Беріи, вѣрно, Апо
столъ воротился бы въ Солунь, если бы не кбзни враговъ. Ж изъ Аѳинъ 
Апостолъ, вѣрно, порывался побыть въ Солунѣ, но благоразуміе заставило 
его прежде освѣдомиться о положеніи тамошнихъ дѣлъ, за чѣмъ и посланъ 
былъ св. Тимоѳей» (преосв. Ѳеофанъ).

40) Утѣшеніе и слава отъ Господа—вотъ высшія побужденія Апостола 
къ благотворному воздѣйствію на Солунянъ. Но это утѣшеніе и эту славу 
онъ желаетъ получить отъ Господа чрезъ приведеніе Солунянъ въ срѣтеніе 
Христа, когда Онъ вторично со славою придетъ на землю, чтобы потребо
вать отчетъ отъ всѣхъ и въ особенности отъ тѣхъ, которымъ, какъ Апо
столу, дано было много. А онъ возлагалъ свою надежду на Солунянъ, что 
они прославятъ его своимъ христіанскимъ совершенствомъ. Св. I. Златоустъ 
говоритъ: «одни-ли Македоняне упованіе твое, скажи мнѣ, блаженный На-
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Г л д б д  г.

д. ТНшже «уже не терпл. 
фе, блдгоболнхомх ш стдтн.

БО 6АИНН,
Б. И ПОСЛДХОМ2 Тімодед 

ердтд ндшего н сл&киѵелА 
Б ж іа  н споспѣшника ндшего 
ео ЕЛГОВ^СТГн ХрГОБ^ 
«уТБерДНТН БДСХ й «ѵтѣш итн

'» |( I / »
Ш  БЩрФ Бдшен,

Г л а в а  3.

1. Ж потому, не терпя бо
лѣе, мы восхотѣли остаться 
въ Аѳинахъ одни,

2. и послали Тимоѳея, бра
та нашего и служителя Бо
жія и сотрудника нашего въ 
благовѣствованіиХристовомъ, 
чтобы утвердить васъ и утѣ
шить въ вѣрѣ вашей *),

велъ? Не одни они. Посему-то присовокупилъ: не и вы ли? Итакъ,—это не 
ласкательство, ибо онъ не просто сказалъ: вы, но: и вы вмѣстѣ съ другими. 
Представь себѣ, сколько возможно, всю Церковь, насажденную и утвер
жденную Павломъ: кто бы не порадовался о такомъ ея многочадіи и благо- 
чадіи?» Блаж. Ѳеофилактъ такъ говоритъ отъ лица Апостола: «Надѣюсь, что 
великаго сподоблюсь ради васъ дерзновенія предъ Христомъ Господомъ и 
^радости, того ради самаго, что и вы нынѣ есте и тогда будете для меня 
вѣнцомъ похваленія, т.-е. вѣнцомъ блестящей славы». «Вѣнецъ похваленія 
не то, чѣмъ особенно можно похвалиться, а за что особенно похвалятъ, вѣ
нецъ похвальный, преславный, блестящая слава, Всѣ эти три стороны выра
жаетъ Господь въ притчѣ Своей однимъ изреченіемъ: добрѣ, рабе благій и 
вѣрный, вниди въ радость Господа Твоего (Мѳ. 25, 21). Вѣнецъ похваленія— 
это воздаяніе, вѣнчающее обрадованное сердце свѣтлымъ положеніемъ въ 
сонмѣ прославленныхъ святыхъ и Ангеловъ» (преосв. Ѳеофанъ) *).

*) Воспоминая о послами къ Солунянамъ Тимоѳея, Апостолъ говоритъ 
о главной причинѣ сего посольства, а именно, что ему невыносимо больна 
была разлука съ ними. А потому онъ рѣшился лучше остаться одному въ 
Аѳинахъ, только бы имѣть должныя свѣдѣнія о Солунянахъ и не оставить 
ихъ безъ подкрѣпленія и утѣшенія, чего онъ надѣялся достигнуть чрѳзь 
Ап. Тимоѳея. Вмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ говоритъ и о Тимоѳеѣ, называя его 
своимъ братомъ, Божіимъ слугою и сотрудникомъ ему, показывая этимъ съ 
одной стороны его достоинство, а съ другой то, кого онъ лишался, посыпая 
его въ Солунь. По изъясненію св. I. Златоуста, «св. Павелъ, такъ хвалятъ 
не Тимоѳея возвышая, а имъ воздавая честь тѣмъ, что послалъ къ нимъ 
сотрудника и служителя благовѣствованія, говоря какъ-бы: отвлѳкши отъ 
дѣлъ, мы послали къ вамъ служителя Божія и споспѣшника нашего въ благо
вѣстіи Христовомъ». «Служителя Божья. Этимъ указывается особое казна-

*) Подробное изображеніе заботливости Апостола о Солунянахъ наводитъ 
нѣкоторыхъ на ту мысль, что Апостолъ борется здѣсь съ іудействующими. Но въ 
■нападкахъ іудействующихъ были совсѣмъ другіе мотивы,, нежели какіе выводятся 
здѣсь въ посланіи, а именно возстаніе противъ Іудейскаго закона (Дѣян. 21, 21—28), 
а здѣсь упоминаются только гоненія. Подробнѣе о сёмъ можно прочесть въ изслѣ
дованіи Ѳ. Титова, на стр. 178—201.
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Г. МКШ НН бДННОМ^ 
ЦІДТНСЛ БХ СКОрБе^Х СИ̂ Х! 
сдмн бо Б ^сте, иксу нд сіе 
истое лежимъ.

А. Й еО 6ГДД »У БДСХ ЕЪ .
Х<>мх, предреко о̂мх вдма, 
гакш нмдмы скорк^ти, 6** 
и высть, и Б с̂те.

6- бегш рдди и дзх кто_ 
м& не терпд, пош^х рдз^м .̂ 
тн Б̂ р̂  вдшЬ̂  дд не кдкш 
искусила бы искушали, й 
вотфе Е&детх трЬдх ндшх.

3. чтобы никто не поколе
бался въ скорбяхъ сихъ: ибо 
вы сами знаете, что тйкъ 
намъ суждено.

4. Ибо мы и тогда, какъ 
были у васъ, предсказывали 
вамъ, что будемъ страдать, 
кйкъ и случилось, и вы знаете.

5. Посему и я, не терпя 
болѣе, послалъ узнать о вѣ
рѣ вашей, чтобы какъ не 
искусилъ васъ искуситель и 
не сдѣлался тщетнымъ трудъ 
нашъ 2).

ченіе св. Тимоѳея отъ Самого Бога. Служитель Божій есть исполнитель 
особыхъ Божіихъ намѣреній, во исполненіе плановъ Провидѣнія. Таковъ же 
былъ и Тихикъ (Еф. 6, 21. Кол. 4, 7), и Аполлосъ, и даже самъ Павелъ. Дѣ
ломъ св. Павла было стоящихъ въ вѣрѣ ещѳ болѣѳ утвердить, немощныхъ 
и готовыхъ поколебаться воодушевить въ твердости, скорбящихъ по при
чинѣ гоненія утѣшить, чтобъ никто нѳ палъ и нѳ отпалъ* (преосв. Ѳеофанъ).

а) Боязнь Апостола за искушенія Солунянъ была одною изъ главныхъ 
причинъ скораго посланія къ нимъ св. Тимоѳея. Опасность отъ гонителей 
Апостолъ ясно видѣлъ и тогда, когда онъ самъ былъ въ Солунѣ, а потому 
тогда же предупреждалъ Солунянъ, что въ христіанствѣ страданія неиз
бѣжны и что они вскорѣ предстоять имъ. По разлукѣ жѳ съ ними, боязнь 
Апостола за силу искушеній возрасла такъ, что Апостолъ нѳ могъ утер
пѣть, чтобы нѳ послать самаго близкаго ему человѣка, который бы безъ 
утайки, искренно, повѣдалъ ему о вѣрѣ духовныхъ чадъ ѳго, столъ доро
гихъ ему и находившихся въ столъ великихъ опасностяхъ отъ искусителей. 
По замѣчанію св. I. Златоуста, «Апостолъ дѣлалъ это отъ преизбытка любви: 
ибо любящіе отъ пламенной ревности опасаются иза то, чтб безопасно. Хотя 
и сказалъ: на сіе лежитъ', но чрезмѣрное множество золъ устрашило мѳня. 
Же сказалъ: замѣтивъ въ васъ нѣчто худое, послалъ, но: ктому нѳ терпя,— 
чт5 собственно происходитъ отъ любви. Мы въ скорбяхъ отлагаемъ память 
о всѣхъ, а онъ столько боялся и трепеталъ за дѣтей, что даже того, кто 
былъ для него утѣшѳніѳмъ, Тимоѳея, сообщника и споспѣшника своего,, 
послалъ къ нимъ. Смущѳніѳ въ скорби есть дѣйствіе діавола и его ковар
ства. Искушеніемъ отъ діавола Апостолъ называетъ колебаніе. Только тотъ 
и искушается, кто уже колеблется, кто уже принялъ обаяніе діавольское*. 
Къ сему блаж. Ѳеофилактъ присоединяетъ: «діаволъ, когда улучитъ благо
пріятное время искушенію, колеблетъ нетвердыхъ напоминаніемъ прежняго 
покоя, чтобы они отстали отъ того, чтб было причиною скорбей», Ѳтою 
причиною была перемѣна вѣры и жизни. Словомъ: смущатися «Апостолъ 
хотѣлъ именно выразить, чтобы кто-нибудь, по причинѣ скорбей изъ-за
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5. Нн4  же пришедшій 
Тімодем кх ндмх Ш бдсх

Н БЛАГОВѢСТИВШИ НДМХ Б*ІІр̂  

БДШ^ Н ЛИБОБЬ, Н ІЛКЮ ИМД.

те  п д м а т ь  ш  ндсх еддгЬ’, 

всегдд ж(лшціе ндсх б н д 'Ь т н , 

гакоже и мы бдсх:

3 . сегш рддн о у т ^ ш и х о м .
СА, ЕрДТіе, Ш БДСХ, БО Б С А . 

ко н  скорвн й н&ждѣ наш ей, 
вдшем Б»Ёрои:

й. ИКІѴ М Ы  н н >4 ж и в и  

есм ы , дфе бы с т о и т е  ш  ГдН».

6. Теперь же, когда при- 
шелъ къ намъ отъ васъ Ти
моѳей и принесъ намъ добрую 
вѣсть о вѣрѣ и жобви вашей, 
и что вы всегда имѣете до
брую память о насъ, же
лая насъ видѣть, какъ и мы 
васъ,—

7. то мы, при всей скорби 
и нуждѣ нашей, утѣшились 
вами, братія, ради вашей 
вѣры;

8. ибо теперь мы живы, 
когда вы стоите въ Господѣ8).

принятыхъ убѣжденій и правилъ жизни, не поколебался въ вѣрности ихъ 
приманкою (прежней) покойной жизни и льстящими ожиданіями. Могли 
колебать ихъ и скорби Апостоловъ» (преосв. Ѳеофанъ). «Ученики смущаются 
не столько среди собственныхъ искушеній, сколько видя искушенія настав
никовъ, подобно тому, какъ воинъ не столько приходитъ въ смущеніе отъ 
своихъ собственныхъ ранъ, сколько тогда, когда увидитъ раненымъ своего 
вождя» *).

8) Радость свою по случаю полученія изъ Солуня благопріятныхъ извѣ
стій Апостолъ сравниваетъ съ впечатлѣніемъ отъ возстанія изъ мертвыхъ 
чѣмъ вмѣстѣ, конечно, опредѣляетъ и тяжесть его скорби объ искушеніи 
Солунянъ, усугублявшейся его личными страданіями. Апостола радовали 
вѣсти о преуспѣяніи Солунянъ въ вѣрѣ и любви и въ частности то, что и 
они также желали видѣться съ Апостоломъ, какъ и онъ съ ними. «Вѣра и 
любовь у  Апостола—существо христіанства. Ни вѣра безъ любви нѳ до- 
стойна похвалы, ни любовь безъ вѣры не имѣетъ цѣны. Ночему учитъ ли 
онъ, учитъ, чтобы всѣ держали вѣру, любовію споспѣшествуемую, увѣряя, 
что безъ нея все другое ничтожно предъ очами Божіими (Галат. 5, 6); хва
литъ ли кого, хвалитъ за вѣру и любовь* Радуетъ. Апостола и память о 
немъ, нѳ яко память, а ради того, что ею означалась приверженность къ 
вѣрѣ, которую онъ имъ передалъ» (преосв. Ѳеофанъ). «Кто можетъ сравниться 
съ Павломъ, который спасеніе ближнихъ считаетъ за свое спасеніе? Доб
раго учителя ничто не можетъ смущать до тѣхъ поръ, пока дѣла учени-

*) Экзегеты отрицательнаго направленія, на основаніи параллельныхъ мѣстъ 
(Дѣян. 17, 14; 18, 5. 1 Кор. 4, 17; 16, 10 и др.), дѣлаютъ возраженія относительно 
посланія Тимоѳея въ Солунь. Между тѣмъ указанныя мѣста только подтверждаютъ 
оное, ибо ло книгѣ Дѣяній предполагается свиданіе Павла съ Тимоѳеемъ (17,14—16) 
и посольство Тимоѳея въ Македонію (18, б), а здѣсь (1 Сол. 3, 1—8) положительно 
говорится о семъ свиданіи и посольствѣ. Подробнѣе сн. о семъ у Ѳ. Титана» 
стр. 170—176.
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9. Какую благодарность мо
жемъ мы воздать Богу за 
васъ, за всю радость, кото
рою радуемся о васъ предъ 
Богомъ нашимъ,

10. ночь и день всеусердно 
молясь о томъ, чтобы видѣть 
лице ваше и дополнить, чего 
не доставало вѣрѣ вашей 4)?

11. Самъ же Богъ и Отецъ 
нашъ и Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ да управитъ путь 
нашъ къ вамъ.

д . Кое ко благодареніе Ег^ 
м о ж ем ъ  б о з д д т и  су бдсх , ш

БСАГС0Н РАДОСТИ, 6М5КЕ рДД&М- 
І А  БДСК рддн ПрЕД БГОМК 
ндшнмх,

Т. НОЦІЬ И ДЕНЬ ПрЕНЗЛНХД 
ЛІ0ЛАЦ1ЕСА БИД^ТН ЛНЦЕ БД.
ШЕ Н СОБЕршНТН ЛИШЕНІЕ 
Б^ры БДШЕА;

ді. бдлік же Бгх н СЭцх 
ндшх, н Гдь ндшк Тиса 
Хртосх ДД НСПрДБНТХ п^ть 
ніш а кя вдліа.
новъ текутъ по желанію его. О васъ утѣшихомся, т.-е. вы насъ подкрѣпили, 
вы насъ умастили, вы нѳ допустили насъ до того, чтобы мы пали подъ 
тяжестію искушеній. Не сказалъ: мы воодушевились, а что? Мы нынѣ живы 
есмы, показывая тѣмъ, что смертію для себя считаетъ не иное что, какъ 
ихъ преткновеніе (1 Кор. 15, 31), а жизнію—ихъ преспѣяніе» (I. Златоустъ). 
«Смотрите жѳ, стойте, нѳ колеблите моей въ вашѳй стойкости увѣренности: 
иначе вы убьете меня» (преосв. Ѳеофанъ).

*) Благодарность Богу за радостныя извѣстія и моленіе объ исполненіи 
желаннаго свиданія Апостола съ Солунянами,—вотъ существенныя чувства 
и помыслы, которые онъ считаетъ долгомъ любви повѣдать Солунянамъ, 
чтобы и ихъ возбудить къ молитвѣ денно-нощной, возносимой имъ за нихъ. 
Но изъясненію св. I. Златоуста, Апостолъ говоритъ какъ-бы такъ: «вы 
были виновниками для насъ такой радости, что мы нѳ въ силахъ и возблаго
дарить достойно Бога. Успѣхи ваши мы считаемъ даромъ Божіимъ. Вы 
столько облагодѣтельствовали насъ, что мы считаемъ это дѣломъ, совершен
нымъ по внушенію Божію, или лучше, дѣломъ Самого Бога. Столъ возвы
шенныя чувствованія—не дѣло человѣческихъ усилій». «Великость веселія 
препобѣждаеть пѣснопѣніе устъ; ибо не въ силахъ мы вознести Богу пѣснь, 
равносильную радости, какая доставлена намъ вами» (блаж. Ѳеодорить). 
«Когда Апостолъ благодаритъ за обрадованіе свое, мозйно думать, что благо
даритъ за себя, за свое счастіе. Прилагая же и молитву о томъ, чтобы ви
дѣть новообращенныхъ учениковъ, онъ даетъ разумѣть, что не это одно 
обрадованіе у  него на душѣ. Это снаружи; глубже—лежитъ любовь. (^ра
дованіе—изъ любви къ нимъ» Любовь произвела обрадованіе при вѣсти о 
добромъ стояніи ихъ въ вѣрѣ. Она же—причиною того, что онъ не доволь
ствуется одною радостію, но желаетъ и видѣть ихъ. То и другое сливается 
въ одно чувство и заставляетъ молиться день и ночь, чтобы Богъ сподо
билъ увидѣть ихъ и еще. Видѣть же ихъ молится не затѣмъ, чтобы только 
видѣть, #о чтобы восполнить лишеніе вѣры. Въ краткое пребываніе его въ 
Солунѣ многое было не договорено. Подобное сему, и къ Римлянамъ пиша, 
говоритъ онъ, что всегда желалъ видѣть ихъ, чтобы преподать имъ нѣкое 
духовное дарованіе къ утвержденію ихъ (Римл. 1, 11)» (преосв. Ѳеофанъ).
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ві. бдса же Гдк дд «умно» 
ж и та н \д изкыточествитх  
ликовім АрЬѴх КО Др&гЬ* и ко 
всчімх, гакоже и мы ка вдмх,

п . во б ж е « у т в ер д и ™  

вдшд непоршчид ва
л гѵ\ - /

«РАЦД
стыни пред Брома н О ц ем х  
ндшима, ва пришествіе Гдд 
ндшегш Ійсд Хртд со всФми 
стьіми ёги). Ймннь.

12. А васъ Господь да 
исполнитъ и преисполнитъ 
любовью другъ ко другу и ко 
всѣмъ, какою мы исполнены 
къ вамъ 5),

18. чтобы утвердить сердца 
ваши непорочными во свя
тынѣ предъ Богомъ и Отцемъ 
нашимъ, въ пришествіи Го
спода нашего Іисуса Христа со 
всѣми святыми Его. Аминь 6).

5) Молитва Апостола содержитъ пожеланія свиданія ѳго съ Солуня
нями и усовершенствованія ихъ во взаимной любви, по примѣру любви 
Апостола къ нимъ, а также и святостп ихъ, чтобы, утвержденные въ ней, 
они оказались неповинными ни въ чемъ при срѣтеніи Господа, имѣющаго 
явиться для того, чтобы представить вѣрныхъ Своихъ Богу Отцу. «Любовь 
исключительно желаетъ Апостолъ ради того, что она есть союзъ совершен" 
ства (Колос. 3, 14), исполненіе закона (Римл. 3, 10). Преспѣяніе христіан
ское есть преспѣяніе въ любви (Еф. 1, 8). Какъ Самъ Господь, какъ и другіе 
Апостолы, такъ и св. Павелъ выше всего ставитъ въ христіанствѣ любовь 
(1 Кор. гл. 18). Но кого разумѣетъ Апостолъ подъ всѣми? Онъ нерѣдко 
внушаетъ любовь ко всѣмъ людямъ (Тит. 8, 2. 1 Тим. 2, 1. 1 Сол. 5, 1)> 
(преосв. Ѳеофанъ). «Смотри», говоритъ св. I. Златоустъ, «какъ Апостолъ 
хочетъ распространить любовь! Не только другъ къ другу, но и ко всѣмъ. 
Нбо въ томъ поистинѣ обнаруживается любовь къ Богу, что она стремится 
обнять собою всѣхъ. Если ты одного любишь, а другаго нѣтъ, то твоя лю
бовь человѣческая». «Сказавъ о любви ко всѣмъ, Апостолъ далъ намекъ и 
на себя, говоря какь-бы: ко всѣмъ и къ намъ. Послѣ сего естественно бу
детъ слѣдовать: «якоже и мы къ вамъ», или прямо: любите себя взаимно, 
какъ мы васъ любимъ, т.-е. безкорыстно, съ готовностію на всякія: жертвы. 
Ставить себя въ образецъ обычно св. Ап. Павлу (2 Сол. 3, 9. Филиппис. 3,17). 
Но на себѣ онъ не останавливаетъ христіанъ, а отъ себя возводитъ ко 
Христу, говоря: подражатели мнѣ бывайте, якоже азъ Христу (1 Кор. 11,1)» 
(преосв. Ѳеофанъ).

•) Святость, о которой молится Апостолъ, по изъясненію толковниковъ, 
есть любовь. «Любовь дѣлаетъ непорочными, и притомъ воистину непороч
ными дѣлаетъ она одна. Любовь къ ближнему заграждаетъ всякій входъ 
грѣху. Ж нѣтъ рѣшительно ни одного грѣха, котораго бы, подобно оіщю* не 
потребила сила любви. Удобнѣе слабому хворосту устоять противъ сильнаго 
огня, нетели естеству грѣха противъ силы любви... Можно быть злымъ, не 
дѣлая никакого зла, какь-то: чувствовать ненависть, невѣріе, быть ковар
нымъ, радоваться несчастіямъ ближнихъ, быть недружелюбнымъ, держаться 
превратнаго ученія: ибо всѳ это дѣло сердца (Ме. 15,19). Быть же чистымъ 
отъ всего этого составляетъ святость. Нбо, хотя святостію по преимуществу 
называется цѣломудріе, такъ какъ и нечистотою—блудъ и прелюбодѣяніе;
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Г л д к д  д.

д. Тѣмяге #уво, врдтіе, про. 

симх вы й молила іу 

ІнсНі, иікоже прѣете Ш ндсх, 
кдкш подовдетх вдмх \оди_ 

тн  и «утоягддтн Бгоки, 
іакоже й холить дд избы
точествуете пдче:

в. вѣсте во, кдксѵбд по. 
вед^ніл ахо л ія  вдмх Гдемх 

Ійсомх.

Г л а в а  4.

1. За симъ, братія, просимъ 
и умоляемъ васъ Христомъ 
Іисусомъ, чтобы вы, принявши 
отъ насъ, какъ должно вамъ 
поступать и угождать Богу, 
болѣе въ томъ преуспѣвали,

2. ибо вы знаете, какія мы 
дали вамъ заповѣди отъ Го
спода Іисуса *).

но вообще всякій грѣхъ есть нечистота и всякая добродѣтель—чистота. Вла
женъ говоритъ Спаситель, чистіи сердцемъ (Мѳ. б, 8), разумѣя подъ чистыми 
чистыхъ по всему. Ж Апостолъ говоритъ: хочу, чтобы эта любовь избыто
чествовала въ васъ столько, чтобы въ васъ нѳ было никакого порока* (1  Злато
устъ). Обращая вниманіе на то, почему Апостолъ высказалъ пожеланіе 
чтобы Солуняне явились совершенными предъ Отцемъ,. св. I. Златоустъ гово
ритъ: «Судіею тогда будетъ Христосъ; но мы не предъ Нимъ, а предъ Отцемъ 
будемъ предстоять во время суда. Нли здѣсь Апостолъ разумѣетъ то, что 
намъ должно быть непорочными предъ Богомъ. О чемъ я всегда и говорю 
вамъ, что непорочными должно быть не предъ лицомъ человѣка, а предъ 
лицемъ Божіимъ, потому что въ этомъ и состоитъ истинная добродѣтель». 
Подъ святыми ближе всего разумѣть Ангеловъ, ибо второе пришествіе 
Хруста всегда изображается такъ, что онъ будетъ окруженъ Ангелами 
(Мѳ. 25, 86. Дѣян. 10, 22). Но такъ-какъ здѣсь говорится: «со святыми Его» 
и притомъ «всѣми», то можно подразумѣвать и христіанъ совершенныхъ, ибо 
Апостоламъ обѣтовано, что они будутъ сидѣть на 12 престолахъ и судить 
(Мѳ. 19, 28).

4) Приступая кѣ изложенію нравственныхъ уроковъ, соотвѣтственныхъ 
духовнымъ потребностямъ Солунянъ, Апостолъ сначала дѣлаетъ имъ общія 
напоминанія о заповѣдяхъ Господиномъ, преподанныхъ имъ, при чемъ проситъ 
и молитъ ихъ болѣе и болѣе совершенствоваться въ нихъ, чтобы соотвѣт
ствовать своему званію и тѣмъ благоугождать Богу и Христу, отъ имени 
Котораго и обращается св. Павелъ къ Солунянамъ. По изъясненію св, 1̂  
Златоуста, Апостолъ говоритъ какъ-бы такъ: «да избыточествуете, т. е. чтобы 
вы, при умноженіи въ васъ усердія, не останавливались на исполненіи за
повѣдей, но восходили выше и выше. Преуспѣяніе же состоитъ въ томъ, 
чтобы дѣлать больше того, чего требуютъ заповѣди и постановленія; ибо 
тогда все уже совершается не по принужденію отъ наставника, а по соб
ственному произволенію». «Христіанамъ не свойственно стоять на о дномъ 
мѣстѣ, а все восходить выше и выше, отъ силы въ силу (Пс. 88, 8). Оніі 
по своему значенію суть ревнители добрымъ дѣломъ (Тит. 2, 14), создани 
на дѣла благая, да въ нихъ ходятъ (Еф. 2, 10). Да и христіанская жизнь
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Г. ОІА КО 6СТЬ КОЛА 

Б ж іа ,  СЫТОСТЬ КДШЛ, ХрДННТИ

«ке сдмѣ^х су влУдд,
Д. (Й) Б^дНіТН КОмЬжДО 

<Ѵ БДСХ СБОИ сосуда СТАЖД- 

«ДТН БО стыни н мести,

&  (д) не бх стрдстн по_ 
Хотн^й, гакоже й мзмцы 
не б ^ д а ц іін  Бгд,

3- Ибо воля Божія есть 
освященіе ваше, чтобы вы 
воздерживались отъ блуда;

4 . чтобы каждый изъ васъ 
умѣлъ соблюдать сбой сосудъ 
въ святости и чести,

5. а не въ страсти похо
тѣнія, какъ и язычники, нѳ 
знающіе Бога 2);

такого рода, что еѳ вдругъ усвоить и скоро выразить въ дѣлахъ нельзя. 
Она постепенно исполняетъ сердце, пока все это преобразитъ по духу 
своему, сдѣлаетъ его независимымъ источникомъ богоугодныхъ дѣлъ. Дуть 
къ этому—исполненіе частныхъ предписаній. Отъ навыка въ нихъ обра
зуется сердечное добронравіе, какъ постоянный характеръ лица» (преосв. 
Ѳеофанъ) *).

*) Первый урокъ—есть урокъ плотской чистоты, воздержанія отъ 
прелюбодѣянія, столъ обычнаго въ древнегреческомъ языческомъ мірѣ, не 
знавшемъ Святаго Бога и почитавшемъ страсти за нѣчто высокое, достойное 
особой чести. Апостолъ же указываетъ честное состояніе въ соблюденіи 
себя въ святой чистотѣ, соотвѣтственной сосуду (воспріемнику) Божіей 
благодати **). Св. I. Златоустъ говоритъ: «замѣть, что Апостолъ ни на что 
такъ часто нѳ намекаетъ, какъ на это (Евр. 12, 14. 1 Тим. 5, 22). Ж под
линно, зло сіе для всѣхъ пагубно... Апостолъ показываетъ и способъ, какъ 
должно уцѣломудрнться, именно отсѣкая страсти похотныя». «Страстію же 
похотною», говоритъ блаж. Ѳеофилактъ, «Апостолъ называетъ все то, что 
разжигаетъ похоть: утѣхи, развлеченія, праздность, пышность и нр. Отъ 
всего этого надобно воздерживаться, если желаешь цѣломудрствовать». По 
изъясненію блаж. Ѳѳодорита, Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ Солунянамъ: 
«вы освободились отъ заблужденія, познали сущаго Бога: не подражайте же 
живущимъ во тьмѣ невѣдѣнія и не порабощайтесь страсти похотѣнія». «Да- 
будеть у  христіанина чисто все отъ мыслей и чувствъ души до послѣднихъ 
движеній и раздражена тѣла, и жизнь его, тѣлесно-душевно-духовная, объе
диняясь, да течетъ чисто, какъ чисто струится свѣтло-прозрачная вода чи
стаго источника, протекая по чистымъ мѣстамъ» (преосв. Ѳеофанъ). Святость

*) Въ Русскомъ переводѣ, на основаніи нѣкоторыхъ древнихъ текстовъ и сви
дѣтельствъ древнихъ толковниковъ, пропускаются два слова, находящіяся въ Сла
вянскомъ переводѣ: «якоже и ходите». Слова эти имѣются въ Синайскомъ и Вати
канскомъ текстахъ, а также н во многихъ древнихъ переводахъ, наприм. Коптскомъ, 
Еѳіопскомъ, Армянскомъ и др. И слова эти требуются послѣдовательностію рѣчи, 
ибо заключеніе: «да избыточествуете паче» предполагаетъ, что раньте уже говори
лось о дѣйствительномъ осуществленіи христіанами того, къ преуспѣянію въ чемъ 
они теперь увѣщеваются Апостоломъ. См. у Ѳ. Титова, стр. 203.

**) О различныхъ способахъ пониманія слова «сосудъ» можно подробно про
честь въ изслѣдованіи Ѳ. Титова, на стран. 207—208.
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в. (и) бже не прест^пдтн 
й лнхонмстЕОБдтн вх вецін 
крдтд своегш: здне мсти
тель (есть) Гдь ш б с ^ х  
сн^х, иікоже н прежде реко
р д а  кх вдмх н здсбидФ- 
тельетБОбл^оліх.

3 . Не прнзБД БО НДС2 
Бгх нд нечистотѣ, но бо  

сытость.
й. Тѣліже оуво шліетдлн 

не чедов^кд Шметдетх, но 
Бгд, дд б ш д го  Д\д Овоего 
Стдго ва ндсх.

д. Ш Брдтодикіи  же, 
не требуете, дд пишется кх

6. чтобы вы ни въ чемъ 
не поступали съ братомъ сво
имъ противозаконно и коры
столюбиво: потомучто Господь 
мститель за все это, какъ и 
прежде мы говорили вамъ -и 
свидѣтельствовали.

7. Ибо призвалъ насъ Богъ 
не къ нечистотѣ, но къ свя
тости.

8. Итакъ непокорный не
покоренъ не человѣку, но 
Богу, Который и далъ намъ 
Духа Своего Святаго 8).

9. О братолюбіи же нѣтъ 
нужды писать къ вамъ, ибо

есть цѣпь всей жизни. Посему никто не можетъ себя считать вполнѣ свя
тымъ при жизни сей (1 Іоан. 1, 8—9. Римл. 7, 19. Гал. б, 7). Только Церковь 
въ ея совокупности свята. И вотъ она руководитъ къ святости и грѣшныхъ 
членовъ ея (Мѳ. 13, 29—30. Еф. 2, 21; 5, 25—27).

3) Раскрывая тотъ жѳ урокъ, Апостолъ учитъ жить по закону Божію, 
во святости, чуждаясь корысти, нечистоты и непокорности Богу и послан
ному Имъ для освященія нашего Духу Святому. По изъясненію св. I. Да
маскина, <Апостолъ благозвучнымъ словомъ прикровенно означилъ пре
любодѣяніе, называя его дихоимствованіемъ брата». А св. I. Златоустъ гово
ритъ: «сперва Апостолъ умалялъ, заставлялъ краснѣть, говоря: «якожеязыцы»; 
потомъ посредствомъ доводовъ показалъ гнусность сего, употребивъ выра
женія: «лихоимствовати въ вещи брата»; затѣмъ уже присовокупляетъ глав
ное: зане мститель есть Господь». Дѣлая сіе, мы не остаемся безъ наказа» 
нія и не испытываемъ такого удовольствія, которое бы равнялось ожидаю
щему насъ мученію. Богъ накажетъ тебя, потомучто ты оскорбилъ Самого 
Бога. Онъ призвалъ тебя, а ты Призвавшаго оскорбилъ. Онъ отмстить за 
Себя». «Богъ далъ намъ Духа Святаго, а мы изгоняемъ Его нечистотою. 
Какъ жѳ послѣ этого мы не оскорбляемъ ж Давшаго и Дарованнаго?» (Эку- 
меній). Къ сему преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ мысль ж объ оскорбленіи 
Апостоловъ, которые говорили не отъ себя, но отъ Духа Святаго научаеми 
(Мѳ. 10, 20). Почему, кто имъ противится, тотъ не человѣкомъ согрѣшаетъ, 
но Богу (Дѣян. 5, 4). Оскорбляется же Онъ большѳ всего нечистотою, по- 
чѳму, въ другой разъ, Апостолъ въ побужденіе къ чистотѣ выставляетъ 
особенно то, что христіане суть храмъ живущаго въ нихъ Святаго Духа 
(1 Кор. 6, 19).
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ВАЛЮ, СДМН ЕО БЫ БГО М Х

оученн есте, енн ливнтн 
др&гх дрЬѴд:

7. иео  творите т о  ко 

всен крдтін і іц іт  во всен 

Ллкедонін. /Иолимх же бы , 

врдтТе, изЕытомествоБдти пдче

ді. й лмкезнш прнл^жд. 
ТИ, 6 « е  ЕеЗДДОЛБСТБОБДТН 
Й Д^АТИ СБОА Н Д^ИДТН
сбоЙмд р^кдмд, гакоже п о . 
Б е л ^ х о м к  вдлла:

БІ. ДД Х ол и те  ЕЛДГОІѴЕрДЗ.

вы сами научены Богомъ лю
бить другъ друга,

10. ибо вы такъ и посту
паете со всѣми братіями по 
всей Македоніи. Умоляемъ же 
васъ, братія, болѣе преуспѣ
вать 4)

11. и усердно стараться о 
томъ, чтобы жить тихо, дѣ
лать свое дѣло и работать 
своими собственными руками, 
кйкъ мы заповѣдовали вамъ,

12. чтобы вы поступали

*) О братолюбіи Апостолъ не распространяется много, находя, что оно 
достаточно проявляется въ нихъ, какъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, такъ 
и по отношенію къ жителямъ всей Македоніи, разумѣя вѣроятно общее 
христіанское вліяніе. И однако, Апостолъ заповѣдуетъ преуспѣвать и въ 
любви, ибо дѣло любви слишкомъ велико, чтобы можно было скоро усовер
шенствоваться въ немъ вполнѣ. Ов. I. Златоустъ говоритъ: «что значитъ, 
что Апостолъ—основаніе всякой добродѣтели—любовь какъ-бы отлагаетъ въ 
сторону, говоря: нѣтъ нужды писать о томъ. Это проистекаетъ изъ великаго 
благоразумія и духовной его мудрости. Ибо, предполагая, что они ведутъ 
жизнь праведную, хотя бы они и не жили такъ, и потому не побуждая ихъ 
къ тому, онъ скорѣе приводитъ ихъ къ такой жизни... Смотри, какую онъ 
воздаетъ имъ честь, говоря, что Самъ Богъ ихъ учитъ сому* Вамъ не нужно, 
говоритъ, учиться у  человѣка. Объ этомъ и пророкъ говоритъ: и вся сыны 
твоя научены Богомъ (Ис. 54, 1В. Срвн. Іоан. 6, 45). Это служитъ сильнымъ 
побужденіемъ исполнять долгъ любви». Блаж. Ѳеодоритъ говоритъ, что 
«Апостолъ указалъ здѣсь щедрость въ денежныхъ подаяніяхъ». Любовь къ 
ближнимъ въ этой формѣ часто заповѣдываль Апостолъ и похвалялъ за 
сіе (Римл. 12, 10. Евр. 14, 1); посему и въ заповѣди о преуспѣяніи можно 
видѣть этотъ же урокъ общенія благодати, который и приносъ потомъ такіе 
обильные плоды, что Апостолъ счелъ необходимымъ поставить ихъ въ при
мѣръ Коринѳянамъ (2 Кор, 8, 8—5). «Духовному взаимообщенію Ѳессало- 
никійскихѣ христіанъ съ другими Македонскими братьями по вѣрѣ, безъ 
сомнѣнія, много содѣйствовало и самое мѣстоположеніе и административное 
значеніе Ѳессалоники, какъ главнаго города Македоніи. Христіане Филип- 
пійской и Иберійской церквей, приходя часто по своимъ житейскимъ нуж
дамъ въ Ѳѳссадондосу, могли здѣсь пользоваться радушнымъ гостепріим
ствомъ у  своихъ Ѳессалоникійскихъ единовѣрцевъ» (см. у  Ѳ. Титова, стр. 
210—211).

Часть ІП. ^
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нш  к о
ЧеСОГІШКб

ВНѢШНИМХ

треснете.

и ни

г і.
врлтіе
ШН\Х,
ж н
ПОБДНІА.

Не Х°Ф^ 
не БГЕД^ТИ ш 

дд не «сорвите, 
прочій не н/иЬфін оу_

БДСХ,

°у™р-
мко_

АІ
Тнсх

Кцм ЕО Б^р&ЛЛХ,

оумре и Боскрсе, 

и Бгх гулм рш ы л но 

приведетх сх Нймх.

гакш

т л к ш

Іис«ѣ

благоприлично предъ внѣшни
ми и ни въ чемъ не нужда
лись 5).

18. Не хочу же оставить 
васъ, братія, въ невѣдѣніи 
объ умершихъ, дабы вы не 
скорбѣли, какъ прочіе, не 
имѣющіе надежды.

14. Ибо вели мы вѣруемъ, 
что Іисусъ умеръ и воскресъ, 
то и умершихъ въ Іисусѣ 
Богъ приведетъ съ Нимъ ®).

5) Третій апостольскій урокъ—о трудолюбіи ж неразрывно связанной 
съ нимъ мирной окизни. Апостолъ заповѣдуетъ трудиться собственными 
руками, въ чемъ видитъ основной залогъ жизни безбѣдной, благоприличной 
и соотвѣтствующей общимъ добрымъ взглядамъ (язычниковъ), ибо мирныхъ 
тружениковъ осудить никто изъ порядочныхъ людей нѳ можетъ, а хорошіе 
даже и одобрятъ ихъ. Св. I. Златоустъ говоритъ: «здѣсь Апостолъ даетъ 
разумѣть, сколькихъ золъ бываетъ причиною праздность и, напротивъ, 
сколько благъ приноситъ трудолюбіе. Долгъ любви состоитъ не въ томъ, 
чтобы отъ нихъ принимать, а имъ давать. А это зависитъ отъ трудолюбія, 
чтобы не жить въ праздности, но трудясь давать другимъ; ибо сказано: 
блаженнѣе есть паче даяти, нежели пріимати (Дѣян. 20, 55). Бѣдность про
изошла у  нихъ отъ разграбленія имѣній. Если жѳ питаться трудами онъ 
заповѣдуетъ тѣмъ, у  которыхъ было разграблено имущество за Христа, то 
тѣмъ болѣе другимъ. Апостолъ нѳ сказалъ: нѳ срамите себя, нищенствуя, 
однако же намекнулъ на это. Жбо если собратія наши соблазняются таковыми, 
то внѣшніе, которые изыскиваютъ тысячи .обвиненій и укоризнъ, тѣмъ болѣѳ 
соблазняются, когда видятъ, что человѣкъ здоровый, могущій прокормить 
себя, проситъ милостыню. Этимъ имя Божіе хулится (Римл. 2, 24)*. «Случи
лось», говоритъ блаж. Ѳеофилактъ, «что одни щедро подавали нуждающимся 
потребное, а тѣ, по ихъ щедрости, нерадѣли о занятіи дѣломъ. И Апостолъ 
справедливо однихъ похвалилъ, а другимъ далъ полезный совѣтъ». Но такъ 
какъ они нѳ вполнѣ послушались ѳго совѣта, то во второмъ посланіи онъ 
болѣѳ рѣзко обличаетъ ихъ, заповѣдуя: да съ безмолвіемъ дѣлающе, свой 
хлѣбъ ядять (8, 11—12). «Безмолвствовать же значитъ бѣгать молвы, шума, 
смятеній, и нѳ только не возбуждать ихъ, но и нѳ участвовать въ нихъ, 
сидѣть дома во избѣжаніе столкновеній ж вообщѳ являть нравъ тихій, спо
койный, миролюбивый» (преосв. Ѳеофанъ). Новый нашъ толковникъ видитъ 
въ урокахъ Апостола предостереженіе противъ увлеченій жизнію современ
наго язычества, въ которомъ дарили распутство, эгоизмъ и тунеядство, изъ 
коихъ послѣднее особенно сильное впечатлѣніе производило на Апостола 
въ большихъ городахъ (см. изслѣд. Ѳ. Титова, стр. 213—225).

в) Ученіе о второмъ пришествіи Христовомъ и воскресеніи мертвыхъ 
прежде всего возвѣщается въ общихъ чертахъ, какъ основаніе высшихъ
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61. Сіе ЕО БЛЛ1Х гддго. 

лемх слобом х Гдниллх гакш
л ш  ЖНБ&фІИ, ШСТДБШТн БХ

пришествіе Гдне, не нллд_ 
л ш  предвдрнтн мрершихх: 

51. ИКСУ Сдліх Гдь БХ 

повелѣніи, во гддсЬ 4р_ 
ХДГГЛОБ1!! н кх трУк^ Бжін

15. Ибо сіе говоримъ вамъ 
словомъ Господнимъ, что мы 
живущіе, оставшіеся до при
шествія Господня, не пре
дупредимъ умершихъ,

16. потомучто Самъ Господь 
при возвѣщеніи, при гласѣ 
Архангела и трубѣ Божіей,

христіанскихъ упованій и какъ нѣчто противоположное языческой безна
дежности въ загробной жизни. Если Іисусъ Христосъ воскресъ, то и мы 
воскрешены будемъ,—вотъ первый, важнѣйшій пунктъ этого сталь дорогаго 
ученія, утверждающаго всѣ прочія христіанскія убѣжденія, дающаго имъ 
жизнь и силу, которую нѳ сокрушитъ ничто. Ж для Солунянъ это было 
наивысшимъ подкрѣпленіемъ во всѣхъ треволненіяхъ ихъ новой христіан
ской жизни, полной всякихъ лишеній, огорченій и даже явныхъ гоненій; а 
вмѣстѣ съ тѣмъ, жизнь будущаго вѣка и соединенное съ нею мздовоздаяніе 
долженствовало быть удерживающимъ отъ пороковъ и преступленій, про
тивъ коихъ такъ усердно предостерегалъ Апостолъ. Въ этомъ находятъ 
даже главное побужденіе у. Апостола къ тому, что онъ между нравствен
ными уроками вставилъ этотъ «рычагъ» самоуправленія къ преуспѣянію въ 
добродѣтеляхъ. Было у  Апостола и болѣе прямое побужденіе къ сообщенію 
ученія о второмъ пришествіи Господнемъ и воскресеніи мертвыхъ. Солу- 
нянѳ очень скорбѣли объ умершихъ родныхъ, недоумѣвая, какъ они могутъ 
сдѣлаться участниками вѣчнаго во Христѣ блаженства.

Св. I. Златоустъ говоритъ: «невѣдѣнія или невѣрія о воскресеніи не 
видно у  Солунянъ; и Апостолъ говоритъ съ ними такъ не потому, что они 
нѳ вѣрили въ воскресеніе, но потому, что, нѳ смотря на сіѳ, оплакивали 
умершихъ». «Скорбѣть объ умершихъ свойственно не имѣющимъ упованія. 
И  подлинно, душа, совершенно нѳ знающая о воскрѳоеніи и эту жизнь 
почитающая смертію (т.-е. уничтоженіемъ), естественно скорбитъ объ умер
шихъ, какъ о погибшихъ, сѣтуетъ и безутѣшно плачетъ; а ты, чающій вос
кресенія, что плачешь? Христіанамъ, чающимъ по смерти лучшаго образа 
бытія, нѳ скорбѣть, а радоваться должно объ отходящихъ, что совершили те
ченіе ж идутъ получать уготованный вѣнецъ (2 Тим. 4, 8)» (преосв. Ѳеофанъ).

Блаж. Ѳеодорить пишетъ: «Апостолъ нѳ вовсе запрещаетъ печалиться, 
но отвергаетъ неумѣренность скорби и утѣшаетъ упованіемъ воскресенія, 
Ибо нѳ имѣющимъ сего упованія извинительно предаваться неумѣренно пе
чали. Посѳму-то не сказалъ: объ умершихъ, но: объ усопшихъ, въ самомъ 
наименованіи заключая утѣшеніе, ибо за ономъ слѣдуетъ пробужденіе— 
Если Христово воскресеніе кажется намъ достойнымъ вѣры, то нельзя нѳ 
вѣровать, что и мы улучимъ воскресеніе, потомучто для насъ домостроитѳль- 
ствуется тайна вочѳловѣчѳнія». Къ сему преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: 
«но воскресеніе Христово есть нѳ основаніе только вѣры въ воскресеніе 
всѣхъ, а и .причина самаго воскресенія. Ибо Христосъ и вѣрующіе въ Него 
составляютъ единое тѣло. Гдѣ глава, тамъ и члены; Глава воскресъ, Онъ 
привлечетъ къ Сѳбѣ и члены (1 Кор. 16, 28. Кол. 1, 8). Не напрасно Апо-
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снидетх сх ива, и лиртьіи 

ш Хрт*й воскреснетъ первое:

31. ПОТОЛІХ Я?« ЛЛЫ Я!Н. 

В&фІН ШСТДВШІН к^пнш сх 
ними вос^нфенн вЬдшх нд 

Ш БЛДЦ^Х БХ срѣтеніе Гдне 
нд бозд^с^, н тдкад всегдд 
сх Гд ш х  е& д ш х .

сойдетъ съ неба, и мер
твые во Христѣ овскреснутъ 
прежде 7);

17. потомъ мы, оставшіеся 
въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними 
восхищены будемъ на обла
кахъ въ срѣтеніе Господу на 
воздухѣ, и т&къ всегда съ 
Господомъ будемъ.

столъ упомянулъ и о смерти Господа. Онъ умеръ за грѣхи наши. Это и 
краситъ благими надеждами вѣру въ будущую жизнь»... «Слова: приведетъ 
съ Нимъ, даютъ разумѣть, что они собраны будутъ изъ многихъ мѣстъ... 
Апостолъ говоритъ здѣсь не о воскресеніи только, но о воскресеніи и чести, 
какою будутъ окружены вѣрующіе въ состояніи прославленія. Въ воскре
сеніи, говоритъ, будутъ участвовать всѣ, но во славѣ нѳ всѣ, а только усоп
шіе во Христѣ. И  такъ-какъ онъ хочетъ утѣшить ихъ, то утѣшаетъ нѳ только 
говоря о воскресеніи, ибо они знали уже о немъ, но и о великой чести д  
скорости, съ какою послѣдуетъ воскресеніе* (I. Златоустъ).

7) Представляя образъ втораго пришествія Господа, на основаніи того, 
чтЬ о семъ открыто въ словѣ Божіемъ, Апостолъ прѳждѳ всего говоритъ о 
томъ, чтб болѣе всего интересовало Солунянъ, а именно, что въ чести срѣ
тенія Господа Судіи живые нѳ будутъ имѣть преимущества предъ умер
шими, потомучто въ то время, когда по повелѣнію Божію раздастся громо
гласная архангельская и ангельская пѣснь о снисхожденіи Господнемъ, 
тогда умершіе о Христѣ воскреснутъ, и лотомъ сойдетъ съ неба Христосъ, 
въ срѣтеніе Которому явятся всѣ. По изъясненію св. I. Златоуста, «когда 
Ангелы будутъ служить при воскресеніи, совершится нѣчто подобное тому, 
чтб бываетъ при царѣ. Именно, Богъ скажетъ: да воскреснутъ мертвые! И  
это будетъ приведено въ исполненіе не силою Ангеловъ, а Его слбва,— 
какъ если бы царь повелѣлъ и сказалъ: пустъ выйдутъ заключенные, и пустъ 
слуги изведутъ ихъ, то сіи послѣдніе исполнили бы это нѳ своею властію, 
а вслѣдствіе повелѣнія царскаго. Объ этомъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ 
Христосъ: послетъ Ангелы С б о я  с ъ  трубнымъ гласомъ вѳліимъ, и соберутъ 
избранныхъ Его отъ чѳтырехъ вѣтровъ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ 
(Мѳ. 24̂  37). И повсюду узримъ Ангеловъ... Трубъ будетъ много. Господь же 
снидетъ по лосцѣдней трубѣ». «Трубы будутъ звучать нѣчто великое и 
дивное. Если при звукѣ, какой былъ при Синаѣ, народъ нѳ пѳренѳсъ страха 
(Исх. 20, 19), то кто перенесетъ звукъ, который прозвучитъ, когда и мертвіи
о Христѣ воскреснутъ первѣе. Мертвыми называетъ Апостолъ вѣрныхъ, не 
только увѣровавшихъ въ Евангеліе, но и просіявшихъ подъ закономъ и до 
закона» (блаж. Ѳеодоритъ). «Божіе повелѣніе (по изъясненію преосв. Ѳеофана) 
будетъ принято первымъ Архангеломъ Михаиломъ, блюстителемъ народа 
Божія, прежде Израиля, лотомъ христіанъ (Дай. 9, 21; 10, б, 1В, 21; 12, 1). 
Принятое повелѣніе будетъ возвѣщено гласомъ Архангела прочимъ воин
ствамъ небеснымъ, которыя посредствомъ трубъ Божіихъ (Яев. 26, 9. *Числ*
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й і. Т>&ияк « у т ^ ш л н т *

ЛрЬѴд БХ СДОБНОЙ ГН)(Х.

18. Итакъ утѣшайте другъ 
друга сими словами 8).

Г л д б д  6- Г л а в а  5.

/ 1 /

•1. О временахъ же и сро
кахъ нѣтъ нужды писать къ
вамъ, братія,

2 . ибо сами вы достовѣрно
БАМХ ПНСДТИ,

В. СДЛШ ЕО БЫ ЙЗБ^СТНІУ

10, 2; 81, 6) разгласятъ повелѣніе Божіе во всѣ концы земли», Въ посланіи 
къ Коринѳянамъ Апостолъ говоритъ: «се тайну вамъ глаголю: вой бо не 
услнемъ, вси же измѣнимся» (16, 51). А здѣсь онъ говоритъ, что омъ со
общаетъ о воскресеніи мертвыхъ на основаніи слова Божія, Ж извѣстно, 
что онъ не разъ получалъ отъ Господа непосредственныя откровенія 
(1 Кор. 11, 28. 2 Кор. 12, 1. Гал. 1, 12), «Павелъ все возвѣщаетъ по внуше
нію Духа», говоритъ св. Ь Златоустъ, ссылаясь на его же слова (2 Кор. 18, 
8. 1 Кор. 7, 40). Но то, чтб онъ говоритъ теперь, онъ слышалъ отъ Бога, 
узнавши отъ Христа, имѣя въ себѣ самомъ Христа глаголющаго, какъ гово
рилъ прор. Исаія: тако глаголетъ Господь (8, 11), или Іеремія: слово Господне, 
еже бысть ко Іереміи (1, 1). Нѣкоторые западные толковники видятъ здѣсь 
ссылку Апостола ва слова 8 кн. Ездры (б, 42). Но этого нельзя признать, 
по причинѣ поздняго происхожденія означенной книги.

8) Срѣтеніе Господа-Судіи вѣрующими совершится въ воздушномъ 
пространствѣ, для чего съ живущими произойдетъ необходимое для сего 
видоизмѣненіе, какъ говоритъ о семъ Апостолъ въ другомъ посланіи (2 Кор.
15, 51). Отвѣтивши на существенный запросъ Солунянъ, Апостолъ не оста
навливается далѣе съ подробностію на другихъ моментахъ втораго прише
ствія Христова, даже и на мысли о судѣ Его, но прямо переходитъ къ жизни 
будущаго вѣка, возвѣщая, что вѣрующіе тамъ всегда будутъ съ Голодомъ. 
Въ заключеніе онъ заповѣдуетъ утѣшать этими надеждами всѣхъ христіанъ, 
для взаимнаго поддержанія крѣпости ихъ вѣры и терпѣнія любви. «Какъ 
Самъ Владыка вознѳсся на свѣтломъ облакѣ, такъ и увѣровавшіе въ Него 
какъ воскрешенные изъ мертвыхъ, такъ и живые еще, носимые на облакахъ, 
срѣтятъ Судію вселенной и съ Нимъ пребудутъ безконечные вѣки» (блаж. 
Ѳеодоромъ). «Для чего мы будемъ восхищены?»—вопрошалъ св. I. Злато
устъ. Ж отвѣчалъ: «"Чести ради. Ибо и тогда, когда царь въѣзжаетъ въ го
родъ, то почетные граждане выходятъ къ нему на встрѣчу. Мы понесемся 
на колесницѣ Отца. Ибо какъ Онъ подъялъ Самого (Христа) на облакахъ 
(Дѣян. 1, 9), такъ и мы восхищены будемъ на облакахъ. Видишь, какая 
ожидаетъ насъ честь!» Къ сему преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «мѣсто 
срѣтенія и возможно только на воздухѣ, наверху, въ высшихъ сферахъ атмо
сферы, при переходѣ въ небесныя жилища. Ж Христосъ придетъ на обла
кахъ (Дѣян. 1, 11). Утѣшайте другъ друга, чтобы не скорбѣть объ умер
шихъ, какъ прочіе, не имущіе упованія. Вотъ цѣпь, по которой св, Павелъ 
коснулся воскресенія вѣрующихъ и ихъ блаженной участи по воскресеніи!»
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б^сте, иксу день Гдень, гако. 
рке та ть  ва ноцін, ТАКСУ 
пріидетъ. 

Г. §ГДА ко рек&та: лшрх 
й «утвержденіе, тогдл вне_
ЗДПУ НДПАД6Т К  НД НИ^К БС«_

гУкнтельство, мкоже болѣзнь

БО МрЕЬ*Ѣ НМ^ЦІЕЙ, Н НЕ

н м Ут й  и з в р а т и .

знаете, что день Господень 
т&ьъ придетъ, к&къ тать 
ночью.

8. Ибо, когда будутъ гово
рить: «миръ и безопасность>, 
тогда внезапно постигнетъ 
ихъ пагуба, подобно какъ

щую во чревѣ, и не избѣг
нутъ *).

*) Пришествіе Гоеподне будетъ внезапно, какъ бываетъ внезапно на
шествіе воровъ, враговъ, наступленіе всякихъ бѣдствій, и какъ внезапно на
даетъ моментъ рожденія человѣка. Поэтому важно не то, чтобы знать врѳмя 
втораго пришествія Господня, а то, чтобы быть готовымъ всѳгда достоЙно 
встрѣтить его. Какъ мысль о внезапности пришествія Господня, такъ. и сра
вненія его Апостолъ указываетъ тѣ, которыя называлъ Самъ Іисусъ Христосъ 
(Мѳ. 24, 27—44) *) и которыя были раньте сообщены Самарянамъ. Ботъ 
почему онъ и говоритъ, что они и сами знаютъ это достовѣрно. Однако, 
онъ напоминаетъ о семъ, очевидно, имѣя въ виду нѣкоторыя недоразумѣнія 
Солунянъ относительно близости пришествія Господня, тѣмъ болѣе, что не- 
много выше (4, 15) онъ и самъ представляетъ пришествіе Христово такъ, 
что будто оно будетъ при жизни Апостола и Солунянъ, жившихъ въ то 
врѳмя, когда онъ писалъ имъ посланіе. Ж слово «пріидетъ» въ Греческомъ 
его смыслѣ значитъ: «вотъ идетъ».

Св. I. Златоустъ пишетъ: «послушай, чтб говоритъ Павелъ: сами бо 
извѣстно вѣсте, яко день Господень, якоже тать въ нощи, тако пріидетъ,— 
не только день всеобщій, но и каждаго собственный. Ибо сей послѣдній 
уподобляется первому, потому что имѣетъ сходство и сродство съ нимъ* 
Если ты хорошо приготовляешься къ своей кончинѣ, то отъ всеобщей нѳ 
потерпишь никакого зла. Будетъ ли она далеко, будетъ ли близко, это 
нисколько нѳ повліяетъ на рѣшеніе нашей участи. Потому-то и сказалъ 
Христосъ Апостоламъ: нѣсть ваше разумѣли времена и лѣта, яже Отецъ 
положи во Своей власти (Дѣян. 1,7). Какъ рождающая, играя, смѣясь, ничего 
совершенно не предвидя, внезапно бываетъ объята невыразимыми страда
ніями и терзается муками рожденія*, такъ точно будетъ пораженіе души 
тѣхъ людей, по наступленіи онаго дня. И не имутъ избѣжать. «Апостолъ 
представляетъ второе пришествіе Христово съ ужасающей стороны, давая 
Солунянамъ побужденіе къ бодрственной жизни, чтобы нѳ впасть и имъ 
въ безпечность людей міра сего, выраженную здѣсь словами: миръ и утвер
жденіе,-г—гдѣ царствуетъ гнѣвъ, привлекающій гнѣвъ Божій, чего однакожь 
нѳ сознаютъ безпечные по самопрелыценію. Всѣ будутъ питать другія на-

*) Сравненіе Евангельскихъ мѣстъ показываетъ великое сходство, изъ чего 
невольно возникаетъ мысль о томъ, какъ точно распространялись сказанія о Господ
нихъ словахъ (см. о семъ подробнѣе, у Ѳ. Титова, стр. 126 и др.).
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д. Вы же, Брдтіе, н ^ т  

ео тьлѵК, дд день влей иікоже 

тдтк постигнете:
6. БСН ЕО БЫ СЫНОБС

сбѢтд  есте и сыновъ дне: 
Н^ШЫ НОЦ1Н, ННЖЕ тьмы.

5 . ТЧмже «уко дд ні 
спнмк, гакоже й протіи, но дд
Б О Д р С Т Б & Ш Х  Н Т р « З В Н М С А .

4. Но вы, братія, не во 
тьмѣ, чтобы день засталъ васъ, 
какъ тать;

5. ибо всѣ вы сыны свѣта 
и сыны дня: мы не сыны 
ночи, ни тьмы 2).

6. Итакъ не будемъ спать, 
какъ и прочіе, но будемъ 
бодрствовать и трезвиться.

дежды и желанія; а встрѣтятъ вотъ что. Можетъ быть, Господь явится въ 
полночь, какъ женихъ въ притчѣ о десяти дѣвахъ. Нѣкоторые изъ учите
лей Церкви (блаж. Іеронимъ, Лактанцій) думали, что это можетъ совер
шиться въ полночь Свѣтлаго Христова Воскресенія» (преосв. Ѳеофанъ).

2) Дѣлая выводы изъ ученія о внезапности втораго пришествія Го- 
сподня, Апостолъ обращаетъ прежде всего вниманіе на сравненіе его съ 
внезапнымъ пришествіемъ воровъ, которые большею частію пользуются 
временемъ ночи, скрывающей ихъ темныя дѣла. Въ противоположность во
рамъ и имъ подобнымъ людямъ грѣховной тьмы, Апостолъ называетъ хри
стіанъ сынами свѣта и дня, изъ чего явствуетъ, что они и дѣлать должны 
дѣла свѣтлыя, чтобы Господь, заставши ихъ за сими дѣлами, не осудилъ 
ихъ, но ввелъ бы въ свой присносущный свѣтъ и радость вѣчной жизни. По 
изъясненію св. I. Златоуста, «здѣсь Апостолъ говоритъ о темной и нечистой 
жизни, такъ-какъ развратные и злые люди все дѣлаютъ ночью, скрываясь 
отъ всѣхъ и окружая себя тьмою: ибо, скажи мнѣ, не вечера ли поджидаетъ 
прелюбодѣй, и нѳ ночи ли воръ? Итакъ, кто грабитъ могилы, нѳ ночью ли 
приводитъ въ исполненіе свое предпріятіе? Воръ нѳ можетъ сдѣлать ника
кого вреда бодрствующимъ и пребывающимъ во свѣтѣ, хотя бы и успѣлъ 
войти къ нимъ; такъ точно и тотъ день достодолжно живущимъ». «Сыны 
свѣта—Того, Который есть свѣтъ міру, суть тѣ, кои Евангельскимъ уче
ніемъ просвѣщены, благодатію Св. Духа ограждены, свѣтлы вѣдѣніемъ, на
деждами. Сыновство свѣту означаетъ не принадлежаніе только къ обла
сти свѣта, но и воспріятіе его въ себя, проникновеніе имъ и своего рода 
свѣтоносность, хотя заимствованную (Еф. 5, 8. Мѳ. 5, 1В. Іоан. 3, 18. 
Лук. 16, 8).

Выставляя сыновство свѣту, Апостолъ внушаетъ христіанамъ, что 
они, помимо внезапнаго пришествія Господня, должны жить бодренно и 
трезвенно, дѣйствуя, какъ дѣйствуютъ днемъ* (преосв. Ѳеофанъ) *).

*) Сравненіе эсхаталогическаго ученія въ первомъ посланіи и синоптиче
скихъ Евангеліяхъ (Мѳ. 24, 37—43. Мр. 13, 33—37. ЛГук. 12, 39—40) обнаружи
ваетъ между ними видимое сходство. Но это сходство касается преимущественно 
мыслей. Изъ сего явствуетъ, что для посланія и Евангелія былъ одинъ источникъ 
устный. А такъ-какъ въ посланіи все излагается проще к короче, то и пронсхожде* 
ніе его было болѣе ранее, нежели Евангелій, написанныхъ между 58—60 годами 
(см. о семъ подробнѣе въ изслѣдованіи Ѳ. Титова, стр. 263—267).
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3 ' б П А ф Ш  ЕО БХ НОфН 

СП АТХ, Н «уПНБЛИфІНСА БХ 

НОфН «уПНБДНТСА.

н. *Иы же, сынове сЬ'фе 

дне, дд тр е зБ н м сА , ш е о л к .

ІШСА БХ Еронм Б^рм Н 

ЛМЕБе Н ШЛШХ «уПОБДНІА 

СПНІА,

д . мкіѵ не положи ндсх 

Бгх бо гн Ѣ б х , но БХ полУ.

7. Ибо спящіе спятъ ночью, 
и упивающіеся упиваются 
ночью.

8. Мы же, будучи сынами 
дня, да трезвимся, облекшись 
въ броню вѣры и любви и 
въ шлемъ надежды спасенія3),

9. потомучто Богъ опре
дѣлилъ насъ нѳ на гнѣвъ,

3) Призывая къ бодрствѳнности, Апостолъ заповѣдуетъ бытъ трезвыми, 
нѳ спать ж облечься въ христіанскія оружія: въ броню вѣры и любви и въ 
шлемъ надежды спасенія, напоминая симъ, что брань христіанъ нѳ съ внѣш
ними врагами, а съ духовными прѳлыценіями, съ сердечною измѣною 
основнымъ христіанскимъ добродѣтелямъ, лишаясь которыхъ, христіанинъ 
теряетъ все; будучи жѳ облеченъ въ нихъ, бываетъ силенъ къ самозащитѣ 
и защитѣ другихъ во всякое время и при всѣхъ обстоятельствахъ, сколъ бы 
ни тяжки были эти времена и сколъ бы ни опасны были испытанія хри
стіанъ. При этомъ пребываніе христіанъ во свѣтѣ или въ сыновствѣ свѣту 
и противоположность ихъ людямъ тьмы, спящимъ, упивающимся, Апостолъ 
опятъ выставляетъ, какъ нѣчто благопріятное для торжества добра, могу
щаго удобно являться при свѣтѣ, какъ злое во тьмѣ. Оамъ Спаситель запо
вѣдалъ намъ бодрствовать, говоря: бдите на всяко время молящеся, да спо
добитеся убѣжати всѣхъ сихъ, хотящихъ быти, и стати прѳдъ Сыномъ Чело
вѣческимъ (Лук. 21, 3—3>). То жѳ внушали и Апостолы (1 Пѳтр. б, 8.
1 Кор. 16, 13).

По изъясненію св. Ь Златоуста, «здѣсь Апостолъ показываетъ, что 
отъ насъ зависитъ пребываніе дневнаго свѣта. Въ обыкновенномъ днѣ и 
ночи это не зависитъ отъ насъ; напустивъ, съ тою ночью и тѣмъ сномъ 
бываетъ не такъ, но можно непрестанно бодрствовать, можно постоянно 
пребывать среди дня. Смежатъ духовныя очи и предаваться грѣховному 
усыпленію есть дѣло не природы, а произвола. Ибо и тотъ, кто бодрствуетъ, 
если нѳ будетъ творить добро, можетъ спать; поэтому и присовокупилъ: 
да трезвимся. Трезвенность ость усиленіе бодрствованія». Трезвеніе,—го
воритъ преосв. Ѳеофанъ,—есть отрѣшеніе сердца отъ привязанностей и 
пристрастій; бодрѳнность же есть напряженіе дѣятельныхъ силъ». Напоми
наніе о бдѣніи и вниманіи привело на мысль стражу военную, а стража— 
вооруженіе. Вѣра съ любовію весь составъ души ограждаетъ, не допуская 
неправыхъ мыслей и движеній сердца, а упованіе бережетъ главу жизни— 
энергію, которая тотчасъ падаетъ, какъ скоро въ душу закрадывается 
отчаяніе. Вѣра, любовь и упованіе, главныя отправленія христіанской жи
зни, суть вмѣстѣ и самыя оружія къ отраженію вражескихъ нападеній 
(ср. 1 Кор. 13, 13. 2 Кор. 10, 4. Римл. 6, 13. Еф. 6, 11).
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ченіе спнТж Гдш х нлшимх 
Інге Хртом х,

1. обмершимъ зд идей, дд, 
дціе к д н л іх , д ф і  л н  сп н л ія , 

к& п н ш  сх Н й м х  живша.
д і. @егш рддн о у т ^ ш д й ..  

те дрЬѴх дрЬѴд н созидайте
КІНЖДО КНИЖНАГО, ІДКОЖС н 
Т БО рИ Т І.

БІ. ЛІОЛН/М2 ЖЕ БкІ, врд_ 

т 'й , з н л н п  т р & к д д и ф н ХСА

«у КДСХ, Н Н Д СТО аѴ ш Й  БД_ 

ш и^х СУ Г д ^ э н НДКДЗ&И- 

ф н у х  БЫ,

но къ полученію спасенія 
чрезъ Господа нашего Іисуса 
Христа,

10. умершаго за насъ. что
бы мы, бодрствуемъ ли, или 
спимъ, жили вмѣстѣ съ Нимъ.

11. Посему увѣщавайте 
другъ друга и назидайте 
одинъ другаго, кйкъ вы и 
дѣлаете *).

12. Просимъ же васъ, бра
тія, уважать трудящихся у 
васъ, и предстоятелей вашихъ 
въ Господѣ, и вразумляющихъ 
васъ,

*) Продолжая увѣщаніе къ жизни во Христѣ, Апостолъ возбуждаетъ 
Солунянъ къ подвигамъ напоминаніемъ о предопредѣленіи ихъ ко спасе
нію, ради котораго пострадалъ Христосъ, чтобы мы всегда были съ Нимъ 
духовно, заимствуя въ вѣрѣ и упованіи на Него несокрушимую надежду 
во всѣхъ обстоятельствахъ, днемъ и ночью, когда живемъ и когда умремъ, 
Зтою надеждою Апостолъ заповѣдуетъ утѣшать и другъ друга, взаимно 
поддерживая въ себѣ крѣпость вѣры и силу упованія и взаимностію уча
стія возбуждая любовь. Св. I. Златоустъ говоритъ: «Богъ столько желаетъ 
нашего спасенія, что далъ Сына Своего, и нѳ просто далъ, но—на смерть. 
Изъ такихъ размышленій раждается надежда. Не отчаивайся же, человѣкъ, 
приходи къ Богу, Который не пощадилъ даже Сына Своего. Нѳ страшись 
настоящихъ бѣдствій... Если мы и умремъ, то будемъ живы*, ибо Онъ и 
Самъ умеръ и сѳ живъ есть. Итакъ, умремъ ли мы или будемъ жить, вмѣ
стѣ съ Нимъ жить будемъ. Будемъ поэтому дѣлать всѳ для той жизни; бу
демъ все исполняясь, устремляя взоръ къ пей. Пе будемъ засыпать; не бу
демъ говорить: съ этой стороны: ничто намъ нѳ угрожаетъ, ни съ той... 
'Часто бываемъ ограблены, откуда мы и не ожидали; нѳ станемъ упиваться, 
не будемъ пресыщаться; не станемъ безумно бросаться на внѣшнія блага 
и пребудемъ трѳзвѳнны. Глубока пропасть зла, велики стремнины, густъ 
мракъ внизу, узокъ путь. Будемъ внимать себѣ со страхомъ, будемъ идти 
съ трепетомъ... Тѣсенъ путь: ибо когда мы должны отдать отчетъ и въ сло
вахъ и въ мысляхъ, и въ дѣлахъ, во всемъ, то поистинѣ такой путь тѣ
сенъ. Но кто научился стѣснять себя, тотъ не будетъ жаловаться на стѣ
сненіе. Когда мы имѣемъ возможность исправиться и нѳ исправляемся, кто 
пожалѣетъ насъ? Никто. Помилуемъ жѳ самихъ себя. В;ь нашей власти то, 
чтобы Богъ помиловалъ насъ, Если будемъ дѣлать достойное Его человѣ
колюбія, то Богъ помилуетъ насъ».
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гі. и имѣйте по
ПрЖЗЛН\Д БХ ЛМЕБИ ЗД

д^ло йѵх: л ін р с т Б $ т  вх 

ді. Молимъ же вы, крд- 
тіе, Брдз&илжйте кезчйнныж,
ОуТ^ШЛЙТе МДЛОДВШНЫЖ, ЗД- 

СТ^ПДНТб НеЛШЦІНШѵ, д о л го , 

тер п и те  ко  в с іш х .

бі. Блмдйте, дд никтоже 
ЗЛА ЗД 5Л0 ком$ возддстх:

18. и почитать ихъ пре
имущественно съ любовью за 
дѣло ихъ; будьте въ мирѣ 
между собою 5).

14. Умоляемъ также васъ, 
братія, вразумляйте безчин
ныхъ, утѣшайте малодуш
ныхъ, поддерживайте сла
быхъ, будьте терпѣливы ко 
всѣмъ.

15. Смотрйте, чтобы кто 
кому не воздавалъ зломъ за

5) Преподавая заключительныя наставленія, Апостолъ прежде всего 
совѣтуетъ относиться съ уваженіемъ и любовію къ предстоятелямъ, а потомъ 
внушаетъ жить миролюбно со всѣми, такъ-какъ на этомъ держится твер
дость и благосостояніе христіанскихъ обществъ. «Въ посланіи къ Тимоѳею 
св. Ап. Павелъ пишетъ: прилежащій добрѣ пресвитѳри сугубыя чести да 
сподоб лаются (1 Тим. 5, 17); и въ посланіи къ Евреямъ говоритъ: повинуй
тесь наставникамъ вашимъ и покаряйтѳся (1В, 17); и здѣсь опятъ: молимъ жѳ 
вы, братіѳ, знайте труждающихся у  васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, 
и наказующихъ вы. Такъ-какъ онъ сказалъ предъ симъ: созидайте кійждо 
ближняго (ст. 11); но, чтобъ они нѳ подумали, что ихъ самихъ возводитъ 
онъ въ достоинство учителей, онъ присовокупилъ эти слова... Если кто 
лредстательствуѳтъ за тебя предъ человѣкомъ, то ты дѣлаешь для него все- 
А сей (священникъ) предстательствуетъ за тебя предъ Богомъ. Ужели нѳ 
будешь чувствовать къ нему признательности? Онъ молится за тебя, по
даетъ тебѣ духовный даръ, сообщаемый чрезъ крещеніе, надзираетъ за 
тобою, научаетъ, вразумляетъ тебя; въ полночь взвели позовешь,—идетъ. 
Пустъ никто не противится, пустъ никто нѳ прекословитъ. Кто любитъ 
Христа, тотъ будетъ любить священника, каковъ бы онъ ни былъ, потому 
что чрезъ нѳго сподобился страшныхъ тайнъ» (св. I. Златоустъ). «Сердеч
ный союзъ съ пастырями есть первая основа стоянія христіанскихъ 
обществъ; вторая—живой союзъ всѣхъ христіанъ мѳжду собою, выражаю
щійся общимъ миромъ. Посему, сказавъ о первомъ, Апостолъ прибавляетъ: 
мирствуйтѳ въ себѣ—будьте мирны между собою. Подъ пастырствомъ, 
чтимымъ и любимымъ, взаимный общій миръ и въ многихъ дѣлаетъ единое 
тѣло, стройное и крѣпкое» (преосв. Ѳеофанъ) *).

*) Оказанными словами примиряются разночтенія: «мнрствуйте въ себѣ» и 
«мирствуйте въ нихъ». Св. I, Златоустъ соединяетъ ихъ оба, читая такъ: «мир- 
ствуйте въ себѣ въ нихъ». Но нашъ новый толковникъ (Ѳ. Татовъ) находитъ, что 
принятое у насъ чтеніе болѣе вѣрное (см. 276 стр.).
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но бсегдд доброе гоните и 
др&гх ко дрЬѴ̂  н ко вспкм&. 

5і. бсегдд рдд^йтесл. 

31. Непрестанно; молйтесл. 

н і. ДО всемъ Благодарите:

СІА ЕО п6СТЬ ВОЛА Б ж І А  Ш 

Х р т ^  Ій сѣ  БХ БДСХ.

зло; но всѳгда ищите добра 
и другъ другу и всѣмъ в).

16. Всегда радуйтесь.
17. Непрестанно молитесь.
18. За все благодарите: ибо 

такова о васъ воля Божія во 
Христѣ Іисусѣ 7).

б) Указывая частныя обязанности въ отношеніи взаимнаго содѣйствія 
къ поддержанію истинно-христіанской жизни, Апостолъ заповѣдуетъ испра
влять открывающіеся недостатки, быть снисходительными, долготерпѣливыми, 
не мстительными, но доброжелательными ко всѣмъ. «Молимъ» имѣетъ здѣсь 
другой оттѣнокъ въ Греческомъ, нежели предъидущее (ст. 12). Тамъ оно 
вызывается строгимъ внушеніемъ, а здѣсь—умоляющимъ убѣжденіемъ. При
чиною тому разные предметы рѣчи. Тамъ заповѣдались дѣла правды, а 
здѣсь внушаются дѣла братской духовной любви. Взаимное другъ другу 
назиданіе, поддержаніе и исправленіе заповѣдуется Апостоломъ и въ дру
гихъ посланіяхъ (Римл. 16, 14. Кол. 3, 36. Евр. В, 13; 10, 24). Это однако же 
не устраняетъ преимущественнаго долга пастырей—исполнять все прогни- 
сываемое. Св. I. Златоустъ, а за нимъ Экуменій и Ѳеофилактъ полагаютъ, 
что здѣсь рѣчь Апостола обращена къ пастырямъ, хотя не отрицаютъ, что 
нѳ только умѣстно, но и нужно бываетъ вразумлять и назидать себя взаимно 
(преосв. Ѳеофанъ). Изъясняя то, кого разумѣть подъ безчинными, св. I. Злато
устъ говоритъ: «Церковный чинъ стройнѣе воинскаго; вслѣдствіѳ того и 
ругатель— безчинѳцъ, и любостяжатель, ж всѣ согрѣшающіе. Такъ какъ въ 
строѣ они идутъ нѳчинно, но въ безпорядкѣ, то и нарушаютъ строй. Должно 
не съ строгостію и надменностію дѣлать имъ выговоры, но съ снисхожде
ніемъ, съ кротостію. Ибо тотъ, кому дѣлаютъ строгіе выговоры, ожесточивъ 
шись, становится болѣе дерзкимъ ж пренебрегаетъ ими, посему чрезъ увѣ
щаніе надлежитъ врачевство сдѣлать пріятнымъ... Малодушенъ тотъ, кто 
падаетъ въ духѣ отъ непріятностѳй, несчастій, отъ притѣсненій, гоненій ж 
лишеній, отъ скорбей и болѣзней; малодушенъ—нѳ переносящій искушеній 
за Христа. «Немощные»— въ вѣрѣ. Въ другомъ мѣстѣ, пиша, онъ сказалъ; 
изнемогающаго въ вѣрѣ пріемлите (Римл. 14,1). Высшее любомудріе состоитъ 
не только въ томъ, чтобы не платить зломъ за зло, но платить за него доб
ромъ. Поистинѣ, это такое отмщеніе, которое приноситъ великую пользу ж 
тебѣ и тому (врагу), если захочѳтъ». Самъ Спаситель говорилъ: любите 
враги ваша, благословите влекущія вы (Мѳ. б, 44. Срвн. 1 Петр. 3. 3. Римл. 
12, 14). Поэтому въ заповѣди Апостола быть доброжелательными ко і всѣмъ* 
можно видѣть указаніе на таковое же отношеніе и къ язычникамъ, чѣмъ 
особенно они были поражаемы и привлекаемъ! къ христіанству.

7) Гадость о Господѣ, непрестанная молитва ж славословіе Бога—вотъ 
положительныя проявленія христіанской души, которая, будучи полна ими, 
можетъ находиться въ такомъ настроеніи, что никакія несчастія и нерріят- 
ности не могутъ разстроить ее и отвлечь отъ Господа. Въ этомъ заключается 
наивысшій законъ бытія и жизни о Богѣ, къ Которому призваны только 
избранные Его чрезъ Христа. «Таково ужъ свойство христіанской вѣры
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д і. Д д̂ Ні «утдшднте. 
К. ПррОЧбСТБІА Ні ОБНИМИ, 

ждите. 

кд. 6«а же нск^шднціе, 
дшврдА держите.

19. Духа не угашайте.
20. Пророчества не уни

чижайте 8).
21. Все испытывайте, хо

рошаго держитесь.

(говоритъ Ѳ. Татовъ), что человѣкъ, искренію усвоившій ее себѣ, прими
рившійся со всѣми людьми и всѳцѣло предавшій себя волѣ Божіей, всегда 
радуется «духовною радостію», постоянно молится и за всѳ благодаритъ 
Бога». Гяубжѳ входя въ дѣло, преосв. Ѳеофанъ пишетъ: «ходъ жизни духов
ной въ каждомъ таковъ: пришедши въ чувство и покаявшись, христіанинъ 
полагаетъ намѣреніе работать Господу неуклонно и, принявъ благодать 
чрезъ таинства, начинаетъ, духомъ горя, ревновать о Богоугождѳніи, укло
няясь отъ всякаго зла и творя всякое добро. Когда въ семъ порядкѣ, вслѣд
ствіе трудовъ и подвиговъ, душа начинаетъ очищаться отъ страстей, при
ходитъ къ ней чувство здравія и спасенія, наполняетъ сердце радостію, 
какою радуется больной, когда выздоравливаетъ. Въ то же самое время 
сердце, болѣе и болѣе прилѣпляется ко Господу, и, неотступно держа въ 
Немъ вниманіе, зарождаетъ непрестанную молитву, въ которой сказуется не 
одно прошеніе, но прошеніе съ благодареніемъ—за всѳ, чтб получено, по
лучается и имѣетъ быть получено (Кол. 4, 2). Все это означилъ св. Навелъ 
въ краткихъ, но много объятныхъ положеніяхъ-, только въ показаніяхъ сво
ихъ онъ идетъ не снизу вверхъ, а сверху внизъ» *). «Всегда благодаритъ— 
есть свойство души любомудрствующей. Ты потерпѣлъ кокоѳ-нибудь зло? 
Но если хочешь, оно вовсе не будетъ зломъ. Возблагодари Бога, и зло 
обратится въ добро. Скажи подобно Іову: буди имя Господне благосло
венно во вѣки» (св. I. Златоустъ).

8) Благодать Божія въ общихъ ѳя явленіяхъ и особенныхъ дарахъ, 
какъ и даръ пророческій, составляетъ высшія проявленія духовной жизни о 
Христѣ. Они какъ-бы самые источники этой жизни. О горѣніи духа такъ 
говоритъ св. I. Златоустъ: «Насъ окружаетъ ночь, такъ сказать, безлунная, 
и мы среди этой ночи ходимъ. Богъ же далъ намъ ясную лампаду, возжегши 
въ душахъ нашихъ благодать Св. Духа. Но, принявъ сей свѣтъ, одни сдѣ
лали его болѣе яркимъ и яснымъ, какъ напр. Навелъ, какъ Петръ, какъ всѣ 
святые; а другіе погасили, какъ пять дѣвъ. Посему Павелъ говоритъ теперь: 
духа не угашайте, т.-е. дара; потому что такъ обыкновенно онъ называетъ 
даръ Св. Духа. Погашаетъ же его нечистая жизнь. Нтакъ не будемъ уга
шать его. Всякое злое дѣло погашаетъ сей свѣтъ: и злорѣчіе, и обиды, и 
все подобное. Какъ бываетъ съ огнемъ, что всѳ чуждое ѳму уничтожаетъ 
его, и всѳ сродное съ нимъ его усиливаетъ: такъ бываетъ и съ этимъ свѣ
томъ*. О пророческомъ же дарѣ, по словамъ св. I. Златоуста, Апостолъ

*) Имѣя въ виду, что наставленіе Апостола о молитвѣ и радости сходны съ 
словами другихъ посланій (Римл. 12, 12; 14, 17; Филишшс. 3, 1; 4, 4. Кол. 3, 15, 
17 и др.), изслѣдователи отрицательнаго направленія гадятъ въ этомъ неблаго
пріятное ^заимствованіе. Но такъ какъ слова эти находятся среди многихъ дру
гихъ несходныхъ, то можно считать ихъ и ^заимствованными (подробнѣе о семъ 
см. въ изслѣдованіи Ѳ. Титова, стр. 278—279).
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КБ. 6 5  Б С А К ІА  Б*фН 5Л Ы А

к р е д и т к а .

кг. Сдмх же Бгх длнрд
ДД Ш С Т Н Т К  БДСХ БШОБ«р_

ш е й н ы е  (б о  б с і м х ): н  бсе.

22. Удерживайтесь отъ вся
каго рода зла ®).

23. Самъ же Богъ мира да 
освятитъ васъ во всей полно
тѣ, и вашъ духъ и душа и

говоритъ какъ-бы такъ: «по той причинѣ, что у  васъ естъ нѣсколько лже
пророковъ, то вы ради ихъ не противодѣйствуйте пророкамъ истиннымъ и 
не отвращайтесь отъ нихъ». «Послѣ въ Коринѳской церкви обнаруживались 
недолжныя отношенія къ пророческому дару, и св. Павелъ вынужденъ 
былъ дѣлать по сему поводу особыя распоряженія и постановленія (1 Кор. 
гл, 14). Выло ли чтб подобное въ Солунѣ» не видно. Можетъ быть, св. Апо
столъ предотвращалъ только возможное, иди имѣлъ въ виду обратитъ только 
болѣе усердное вниманіе къ проявленію сего дара, столъ плодотворнаго, 
особенно въ юной церкви* (преосв. Ѳеофанъ). «Такъ какъ самый тонъ апо
стольскаго наставленія показываетъ, что Апостолъ здѣсь не обличаетъ, а 
только предостерегаетъ своихъ читателей отъ «уничиженія дара пророче
скаго», то можно думать, что поводъ дня подобнаго предостереженія былъ 
такой. Вѣроятно, первоначальное обнаруженіе дара пророческаго въ Ѳесса
лоникійской церкви вызвало невольныя недоумѣнія и даже, быть можетъ, 
сомнѣнія въ умѣ нѣкоторыхъ ея членовъ. Извѣстно, что съ искусствомъ 
прорицанія были хорошо знакомы язычники, особенно Греки. Благодаря 
злоупотребленіямъ прорицавшихъ вѣра народа въ ихъ предсказанія осла
бѣла. Нѣтъ ничего удивительнаго, въ томъ, что, зная все это, нѣкоторые изъ 
членовъ Ѳессалоникской церкви могли придти въ смущеніе при первыхъ 
случаяхъ обнаруженія въ собраніяхъ вѣрующихъ благодатнаго пророческаго 
дара. Слѣдствіемъ сего могло явиться, если не презрительное, то по край
ней мѣрѣ недовѣрчивое отношеніе нѣкоторыхъ христіанъ къ своимъ братьямъ 
по вѣрѣ, получившимъ отъ Духа Святаго дарованія пророчества. Предо
стерегая подобное явленіе, Апостолъ совѣтуетъ не уничижать дара. При 
этомъ онъ указываетъ и средство отличать ложное пророчество отъ истин
наго. Они должны сознательно относиться къ пророчеству и всему доброму 
въ ихъ ученіи слѣдовать, а злаго избѣгать» (см. изслѣд. Ѳ. Титова, стр. 
288—284).

•) Хотя эти совѣты Апостола ближайшимъ образомъ относились къ 
распознаванію истинныхъ пророчествъ отъ ложныхъ, однако эти уроки 
имѣютъ и общее значеніе, ибо вездѣ и во всемъ необходима вдумчивость, 
испытаніе ж изслѣдованіе, чтобы во всемъ увидѣть доброе, чтобы имъ доро
жить, его держаться, а отъ злагб, какъ негоднаго и вреднаго, отстраняться, 
убѣгать. Отойди отъ зла и сотвори благо, говорилъ еще псалмопѣвецъ 
(Пс. 33, 15). По словамъ блаж, Ѳѳодорита, Апостолъ говоритъ какъ-бы такъ: 
«распознавайте, чт5 отъ Духа Божія и чт5 отъ противника; и, отвергая, что 
отъ прелести, держитесь того, чтЬ отъ истины*. «Для распознанія, отъ Бога 
тля то, чтб говорится въ пророческомъ духѣ, или это есть собственное меч
таніе говорящаго и прелести вражескія, въ первенствующей Церкви былъ 
особый даръ различія духовъ (1 Кор. 12, 10). Въ наше время для различе
нія, отъ истины ли рѣчь воодушевленная и увлекательная,—служитъ поло
жительное ученіе Церкви. Даръ различія Духовъ, яеивя и дѣйствуя въ
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совершена кдшх дЬ^х н д$_ 
шд н т^ д о  непорочно, кх 
пришествіе Гдд ндшегш Інсд 
Хртд дд сохрднитсл.

кд. Ё<ѣренх призвавши клсх, 
нже й соткорйтх.

тѣло во всей цѣлости да со
хранится безъ порока въ при
шествіе Господа нашего Іису
са Христа.

24. Вѣренъ призывающій 
васъ, который и сотворитъ 

____________  сіе 10).
Церкви, опредѣленно разграничилъ, чтб истинно и чтб ложно. Въ другомъ 
посланіи Апостолъ полнѣе изображаетъ это, говоря: не сообразуйтеся вѣку 
сему, но преобразуйтеся обновленіемъ ума вашего, во еже. искушати вамъ, 
чтб есть воля Божія благая и совершенная (Римл. 12, 2). Общая воля Божія 
уже выражена въ заповѣдяхъ и всѣмъ извѣстна. Ее нечего изслѣдовать. Но 
приложеніе заповѣдей можетъ быть разнообразно, а какое именно слѣдуетъ 
избрать, это долженъ всякій опредѣлить самъ въ моментъ дѣйствованія. 
Опредѣляетъ обновленный благодатію умъ. Благодать же образуетъ духов
ное чутье, которое опредѣляетъ, какъ поступить богоугодно (Евр. 5, 14). 
Воля Божія—норма. Противнаго ей ни за что не допускать и, колъ скоро 
недоумѣніе предлежитъ, лучшз дѣло пропустить, чѣмъ сдѣлать сомнитель
ное. Замѣчательно слово: огребайтеся. Оно заставляетъ представлять ше
ствующаго нутомъ заповѣдей Господнихъ похожимъ на идущаго среди 
терній, или густой травы, которыя должно отгребать, чт5 очиститъ дорогу. 
Сравненіе это даетъ разумѣть, что въ ревнующихъ о спасеніи противъ 
всякаго добраго начинанія возникаетъ злое помышленіе, отъ котораго нужно 
окрестись, чтобы свободнѣе держаться добраго. Здѣсь намекъ на сказанное 
въ 7-ой гл. посланія къ Римл. (21—28 ст.), на противленіе злу и принужде
ніе себя на добро, чтобы дойти до царствованія добра (преосв. Ѳеофанъ).

і0) Дѣлъ всѣхъ стремленій и подвиговъ въ томъ, чтобы весь духовный 
составъ нашъ былъ освященъ и тѣмъ приготовленъ къ достойной встрѣчѣ 
Господа Судіи. Объ осуществленіи сего Апостолъ молился предъ Самимъ 
Богомъ и выражаетъ увѣренность, что Духъ Святый, призвавшій Солунянъ 
ко Юристу, поможетъ имъ достигнуть этого желаннаго конца жизни *).

*) «По ученію св. Ап. Павла, въ основѣ человѣческой природы лежатъ двѣ 
самостоятельныя субстанціи: матеріальная (тѣло, плоть) и духовная (духъ). Первая 
субстанція служитъ основаніемъ матеріальной человѣческой природы, разрушенія и 
смерти человѣка (1 Кор. 15, 53), а вторая—наоборотъ^—началомъ неразрушимости 
и источникомъ безсмертной жизни (2 Кор. 3, 6), способность познанія (2 Кор. 4,13), 
самопознанія (1 Кор. 2, 11) и свободной воли (Филиппис. 1, 27). Душа же обозна
чаетъ у св. Ап. Павла не особую самостоятельную субстанцію, а только особую 
силу, особую сторону духовной субстанціи человѣка, его «духа». Эту сторону на 
опытѣ подчиняетъ себѣ «тѣло» и налагаетъ на ея дѣятельность свойственный «тѣлу»- 
характеръ. Вотъ почему выраженія: «душевный» и «плотяный» являются въ посла
ніяхъ св. Ап. Павла почти равнозначащими; «душевный» человѣкъ мыслитъ у него 
по плоти (1 Кор. 2, 14; 3,1; Римл. 8, 4—9). Наоборотъ, «духъ» по ученію св. Апо
стола Павла, служитъ началомъ высшихъ духовныхъ силъ, которыя не только не 
находятся въ зависимости отъ тѣла, но даже имѣютъ прямо противоположный свой
ствамъ тѣла характеръ» (см. въ изслѣдованіи Ѳ. Титова, стр. 285—286).
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К0. Брлтіе, м о л и тв а  м5 ндсх. 
к б . О/ѣлййте крдтіи Бей

ЛОЕЗДНІШХ С'ГМЛ\Х.

КЗ. Здклннли БЫ Гдш х  
пронести посланіе сіе п^ед 
всей стой крлтіеи.

25. Братія! молитесь онасъ.
26. Привѣтствуйте всѣхъ 

братьевъ лобзаніемъ свя
тымъ 11).

27. Заклинаю васъ Госпо
домъ прочитать сіе посланіе 
всѣмъ святымъ братіямъ.

Молясь за полное преспѣяніе Солунянъ и совершенство гармониче
скаго дѣйствія ихъ высшихъ и низшихъ силъ, Апостолъ возбуждаетъ и ихъ 
къ молитвѣ о семъ, съ твердою надеждою на исполненіе ихъ прошеній. 
По слову св, I. Златоуста, Апостолъ говоритъ какъ-бы такъ: «если Богъ 
призвалъ васъ ко спасенію, а Онъ истиненъ, то вѣрно спасетъ, потому что 
желаетъ сего». «Не хотяй смерти грѣшника никогда нѳ оставитъ его и, 
какими вѣсть путями* проведетъ его къ желанному концу (1 Кор. 1, 9; 10, 
18. Евр. 10, 23). Исполнитъ Господь обѣтованія Свои, только и ты будь вѣ
ренъ Ему и во всемъ, требуемомъ отъ тебя, исправенъ. Слабъ и измѣнчивъ 
человѣкъ. Но Богъ благодатію Своею, въ предающихъ себя Ему, умѣетъ 
шаткую волю человѣка приводить въ согласіе съ Своею волею и выполнять 
въ людяхъ ихъ же силами намѣренія Свои о нихъ» (преосв. Ѳеофанъ).

н) Въ заключеніи Апостолъ проситъ молиться за него и его сотруд
никовъ и проситъ передать ихъ привѣтъ всѣмъ христіанамъ чрезъ святое 
лобзаніе.

«Просить молитвъ заставляло не одно смиреніе, и нѳ одно желаніе 
своимъ смиреніемъ и другихъ научить смиренному о себѣ образу мыслей, 
но особенно—сознаніе силы .общей молитвы. Таковъ духъ жизни о Христѣ 
Іисусѣ, что всякій въ отдѣльности сознаетъ себя ничѣмъ, а если имѣетъ 
что, то только въ силу общенія со всѣмъ тѣломъ Церкви, коей глава—Хрп- 
стосъ. Оттого Апостолъ часто просилъ о сѳй молитвѣ (Римл. 15, 30; 
Кол. 4, 3), и всѣ христіане всегда молятся другъ о другѣ, и хотя каждый 
сознаетъ, что Отецъ Небесный есть и его Отецъ, но языкъ его нѳ можетъ 
произнести: Отче мой, а всегда взываетъ по заповѣди: Отче нашъ. Взаим
ная молитва—плодъ братской любви. Она составляетъ душу христіанскихъ 
обществъ ж всей Церкви—и земной, и небесной» (преосв. Ѳеофанъ).

О цѣлованіи св. I. Златоустъ восклицаетъ: «О, какая теплота (любви)! 
Такъ какъ онъ, будучи въ отсутствіи, нѳ могъ самъ привѣтствовать ихъ 
лобзаніемъ, то привѣтствуетъ чрезъ другихъ... Сохраняйте и вы въ себѣ 
огнь любви, ибо разстояніе нѳ составляетъ для нея препятствія; напротивъ, 
она наполняетъ собою все отдѣляющее еѳ (отъ любимаго предмета) про
странство и вездѣ находится». «Объятія ж цѣлованія были внѣшнимъ выра
женіемъ внутренняго сочетанія душъ. Апостолъ жѳ, кромѣ того, желалъ 
обнять ж цѣловать Солунянъ, какъ чадъ, рожденныхъ его благовѣствова
ніемъ (Кор. 4, 16). Не могши самъ лично этого сдѣлать, онъ поручаетъ 
то преемникамъ—пастырямъ. Въ другихъ посланіяхъ Апостолъ проситъ 
цѣловать другъ друга (Римл. 16, 16. 1 Кор. 16, 20. 2 Кор. 13, 12), какъ это 
бываетъ у  насъ въ Свѣтлое Христово Воскресѳніе, во свидѣтельство общей 
всѣмъ радости о воскресеніи Христа» (преосв. Ѳеофанъ).
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кн. Елгть Гдд ндшсгіѵ 28. Благодать Господа на- 
Інсд Хртд сх б д л \ н . &иинь. шего Іисуса Христа съ вами. 

Аминъ 12).

*2) Заклинаніе Апостола о прочтеніи ехо посланія въ полномъ церков
номъ собраніи имѣло многоразличное значеніе. Оно придавало священный 
характеръ посланію, какъ заключающему Божественное откровеніе, которое 
должно читаться въ церкви, какъ читались ветхозавѣтныя книги пророче
скія и другія. Этимъ устраняется всякій поводъ къ разномысліямъ относи
тельно пониманія апостольскихъ словъ, какъ читанныхъ предъ всѣми и съ 
возможными разъясненіями читавшихъ его пастырей церковныхъ. Бмѣстѣ 
съ симъ, чрезъ церковное прочтеніе посланіе дѣлалось постепенно извѣст
нымъ, какъ писаніе апостольское, и во всѣхъ христіанскихъ церквахъ. И  
обличаемые и вразумляемъ^ въ посланіи не могли чрезъ то уклониться отъ 
слышанія апостольскихъ словъ, которыя могли казаться и тяжкими, но ко
торыя необходимо было перенести съ подобающею покорностію, ибо пове
лѣніе о прочтеніи было сопровождено заклинаніемъ. А заклинанія для древ
нихъ были страшны, говоритъ блаж. Ѳеофилактъ.

Пожеланіемъ благодати и преподаніемъ ея, по дару и власти апостоль
ской, св. Павелъ заканчиваетъ свое посланіе. Словомъ о благодати Господа 
нашего Іисуса Христа онъ началъ посланіе и таковымъ же оканчиваетъ 
его, ибо «благодать есть начало и конецъ въ дѣлѣ нашего спасенія. Луч
шаго благожеланія для христіанъ нѳ можетъ и быть. Гдѣ благодать, тамъ 
всѣ блага Христовы» (преосв. Ѳеофанъ). «Сія же благодать (по слову блаж, 
Ѳеофилакта) да хранитъ и насъ отъ всякаго пути неправаго, да живемъ во 
славу Отца и Сына и Святаго Духа». Аминъ.



ОБЪЯСНЕНІЕ ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ 

СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА

КЪ СОЛУНЯНАМЪ.

Часть III. 4





0 ВТОРОМЪ ПОСЛАНІИ КЪ СОЛУНЯНАМЪ.

Обстоятельства написанія посланія.

Немного спусти послѣ отправки перваго посланія, св. Апо
столъ Павелъ услышалъ (2 Солун. 3, 11), что Солуняне тверди въ 
вѣрѣ и любовію пламенѣютъ, но относительно втораго пришествія 
Христова опятъ имѣютъ невѣрное представленіе. Прежде они без
покоились за умершихъ до втораго пришествія Христова, опасаясь, 
что умершіе не могутъ получить участіе въ новой жизни, а теперь 
они стали бояться за себя, ожидая немедленнаго пришествія Хри
стова, думать о которомъ такъ отчасти подали имъ поводъ непра
вильно понятыя или злонамѣренно истолкованныя въ первомъ посла
ніи (5, 2—3) слова: «день Гоеподень такъ пріидетъ, какъ тать ночью. 
Ибо когда будутъ говорить: миръ и обезпеченность, тогда внезапно 
постигнетъ ихъ пагуба, подобно какъ мука родами постигаетъ имѣю
щую во чревѣ, и не избѣгнутъ». Одни, вѣроятно, поражались 
страхомъ представленія тѣхъ потрясающихъ явленій, которыми 
имѣетъ сопровождаться второе пришествіе Господне, а въ другихъ, 
можетъ быть, явилось сильнѣйшее желаніе поскорѣе увидѣть славу 
Царствія Христова. Нѣкоторые даже «подвизались отъ ума» (2, 2), 
а иные продолжали жить безпечно, не думая объ исправленіи 
своего поведенія.

Желая преподать Солунянамъ истинное ученіе о второмъ при
шествіи Господнемъ и предшествующихъ ему явленіяхъ, а также 
л внушить нравственные уроки, вытекающіе изъ сего, Апостолъ на
писалъ Солунянамъ второе посланіе. Это было въ концѣ его пер
ваго пребыванія въ Коринѳѣ, около 53 года. Здѣсь были съ Павломъ 
упомянутые въ посланіи св. Тимоѳей и Сила, изъ коихъ послѣдній 
потомъ уже не упоминается, какъ спутникъ святаго Павла. Ивъ 
Коринѳа Апостолъ долженъ уйти, ибо тамъ воздвигнуто на него ве
ликое гоненіе (Дѣян. 18, 18). Поэтому Апостолъ проситъ въ своемъ
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посланіи Солунянъ, чтобы они молились объ избавленіи его отъ 
«лукавыхъ людей» (3, 2).

Содержаніе посланія.
Содержаніе посланія вполнѣ соотвѣтствуетъ его основной задачѣ 

и цѣли: уяснить вопросъ о второмъ пришествіи Господнемъ. А такъ 
какъ второму пришествію Господній должны предшествовать разныя 
явленія и особенно знаменательное явленіе антихриста, то ученіе 
объ антихристѣ и другихъ знаменіяхъ втораго пришествія Господня 
составляетъ самое существенное содержаніе посланія (2, 3—9) *).

Прочія мысли присоединяются къ этому главному ученію, то 
какъ подготовительныя, то какъ вводныя.

Возблагодаривъ Бога ва преуспѣяніе Солунянъ, Апостолъ воз
буждаетъ ихъ къ терпѣнію скорбей упованіемъ будущихъ благъ 
(1 гл.). О пришествіи же Господнемъ Апостолъ молитъ не спѣшить 
колебаться умомъ и смущаться, будто уже наступаетъ день Хри
стовъ, ибо день тотъ не придетъ, пока не прейдетъ прежде отсту
пленіе и нѳ откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели, пока не 
взятъ будетъ отъ среди «удерживающій» теперь. Тогда откроется 
беззаконникъ, котораго Господь Іисусъ убьетъ духомъ устъ Своихъ 
и истребитъ явленіемъ пришествія Своего (2 гл.). Далѣе Апо
столъ даетъ разныя наставленія и побуждаетъ къ исправленію 
безчинно ходящихъ (гл. 3). Сказавшій во 2-ой главѣ (15-ый ст.): 
«стойте и держите преданія, имже научитеся или словомъ или 
посланіемъ нашимъ», Апостолъ въ концѣ посланія пишетъ:

4) Ученіе Апостола объ антихристѣ—очень обстоятельное; поэтому изслѣдова
тели отрицательнаго направленія находятъ его необычайнымъ для Апостола, отъ чего 
выводятъ заключеніе, что и посланіе саио не подлинно. Но ученіе это не новое. 
«Оно раскрыто Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ и проповѣдано другими Апо
столами, но только не столъ подробно (см. Іоан. 2, 18, 22; 2 Іоан. .1, 7. Апокал* 
12, 13). Апостолъ Павелъ, такъ сказать, поставленъ былъ въ необходимость болѣе 
подробно раскрыть это таинственное ученіе, чтобы поставить Солунянъ въ точную 
извѣстность о немъ и тѣмъ избавить ихъ отъ излишнихъ тревогъ и странныхъ недо
умѣній, не дававшихъ имъ покоя. Бауръ и подобные находятъ, что это ученіе Апостола 
явилось подъ вліяніемъ законовъ о гоненіи христіанъ отъ императора Нерона. Но 
введеніе въ исторію раскрытія христіанскаго ученія языческихъ вліяній совершенно 
неумѣстно, ибо въ христіанствѣ все имѣло свой исходъ отъ Бога и раскрывалось па 
своёму особому ходу, независимо отъ такихъ нечестивцевъ, какимъ былъ Неронъ,
о которомъ св. Іоаннъ Златоустъ замѣчаетъ, что онъ былъ прообразомъ антихриста, 
ибо не такъ ясно и безстыдно выдавалъ себя за Бога, какъ будетъ антихристъ, и 
злобѣ уступалъ антихристу» (см. <0 безбожіи и антихристѣ», соч. А. Бѣляева, стр. 483. 
Сергіевъ посадъ, 1898 г.).
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«если кто нѳ послушаетъ слова нашего въ семъ посланіи, того 
имѣйте на замѣчаніи и не сообщайтесь съ нимъ» (3, 14). «При
вѣтствіе моею рукою Павловою, что служитъ знакомъ во всякомъ 
посланіи. Пишу я такъ: благодать Господа нашего Іисуса Христа 
со всѣми вами. Аминъ» *).

Распространеніе посланія и его церковное употребленіе,
Второе посланіе святаго Апостола Павла къ Солунянамъ рас

пространилось по всѣмъ христіанскимъ Церквамъ приблизительно 
такъ же скоро, какъ и первое. Но его ученіе о признакахъ втораго 
пришествія Господня, и особенно объ антихристѣ, обратило на 
себя самое серьезное вниманіе всѣхъ выдающихся отцовъ и учи
телей Церкви, а потому и свидѣтельства о семъ посланіи имѣются 
отъ первыхъ вѣковъ въ изобиліи.

Св. Поликарпъ, епископъ Смирнскій, ученикъ Іоанна Богослова, 
приводитъ слова этого посланія (3, 15) въ своемъ посланіи къ 
Филиппійцамъ.

Св. Іустинъ Философъ словами этого посланія (2 ,3 ) говоритъ объ 
антихристѣ въ своемъ сочиненіи: «Разговоръ съ Трифономъ іудеемъ».

Св. Ириней, епископъ Ліонскій, изъясняетъ нѣкоторыя рече- 
нія второй главы сего посланія. Антихриста онъ называетъ бого
отступникомъ, возглавляющимъ въ себѣ діавольское богоотступни
чество. Въ имени его будетъ заключаться число 666. Храмъ, 
въ которомъ сядетъ антихристъ, есть Іерусалимскій храмъ (см. у 
А. Бѣляева, стр. 474).

Св. Ипполитъ, епископъ Рима, въ своемъ сочиненіи «Сказаніе
о Христѣ и антихристѣ» (883) приводитъ полночію слова сего 
посланія объ антихристѣ.

4) Здѣсь весьма ясно открывается принадлежность этого посланія святому Апо
столу Павлу. Но извѣстно, что сильные враги нападаютъ на самые сильные пункты. 
Такъ дѣлаютъ противники сего богодухновеннаго апостольскаго посланія. Они говорятъ, 
что это посланіе явилось прежде перваго, ибо предостережете о знакахъ подлинности 
умѣстнѣе въ первомъ. Но здѣсь ясно указывается, что атому посланію предшествовало 
первое (2, 15). Что же касается до указаннаго Апостоломъ признака подлинности, то 
онъ указанъ для отличія его и другихъ его посланій отъ ложныхъ, которыя, вѣроятно, 
начали уже являться въ его время. Подробнѣе о семъ можно прочесть въ изслѣдованіи 
О. Титова на стран. 50—60, гдѣ, между прочимъ, изложено, какъ вездѣ и во всемъ 
второмъ посланіи отображается дальнѣйшій ходъ нравственно-религіозной жизни Соду- 
нянъ. Такъ напримѣръ, о чемъ въ первомъ посланіи Апостолъ дѣлаетъ предостереже
ніе (4, 10—11), о томъ во второмъ посланіи (3, 11) онъ говоритъ уже обличительно 
(о тунеядствѣ).
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Ученый Оригенъ, по извѣстію Епифанія Кипрскаго, писалъ 
толкованіе на это посланіе. Но оно не сохранилось. Однако, въ 
другихъ сохранившихся писаніяхъ Оригена находится множество 
ссылокъ на слова Апостола Павла изъ втораго посланія къ Солу
нянамъ (2, 11, 12; 2 4). Въ объясненіи же на Евангеліе Матѳея 
Оригенъ говоритъ, что день Господень не настанетъ до тѣхъ поръ, 
пока не придетъ сначала отступленіе и не откроется человѣкъ грѣ
ха, сынъ погибели, при чемъ прямо говоритъ, что объ этомъ сви
дѣтельствуетъ Павелъ во второмъ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ 1).

Св. Кириллъ Іерусалимскій приводитъ слова этого посланія: 
«тайна беззаконія уже въ дѣйствіи» (2 Сол. 2, 7), при чемъ при
совокупляетъ: «о, хотя и сказано это, но да не будетъ, чтобы 
это исполнилось надъ нами! Однако, будемъ осторожны». «Церковь 
предварительно сказываетъ объ антихристѣ до его пришествія. При 
тебѣ ли оно будетъ, не знаемъ, или послѣ тебя, тоже не знаемъ. 
Но для тебя хорошо знать это и предостерегаться».

Св. Іоаннъ Златоустъ, архіепископъ Константинопольскій, далъ 
объясненіе всего посланія: потому его свидѣтельства, какъ и другихъ 
толковниковъ, будутъ приведены далѣе, при изъясненіи самого по
сланія. Нельзя при этомъ не замѣтить, что великій святитель 
Іоаннъ Златоустъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и выразителемъ свидѣ
тельствъ многовѣковаго преданія, сохранившагося въ Церкви христі
анской, въ изъясненіи Божественныхъ писаній самомъ строгомъ, ко
торое Іоаннъ Златоустъ усовершенствовалъ глубиною своей великой 
души и широтою взглядовъ своего необыкновенно свѣтлаго ума.

За церковнымъ богослуженіемъ второе посланіе къ Солуяя- 
намъ читается въ такомъ порядкѣ:

1 гл. ст. 1—10 въ понедѣльникъ 25 недѣли.
10—12 и

2 гл. ст. 1— 2 во вторникъ.
1—12 въ среду.

13—17 и
3 гл. ст. 1— 5 въ четвертокъ.

1—15 въ пятокъ.
*) «Очевидно», говоритъ Д. Бѣляевъ, «Оригенъ быль убѣжденъ, это раньте

втораго пришествія Господня явится антихристъ, человѣкъ грѣха, подъ именемъ кото
раго онъ въ этомъ случаѣ разумѣетъ не ложъ, не еретическія ученія, а опредѣленную 
личность» (см. стр. 276—277. Срвн. соч. А. Бѣляева съ толкованіемъ Оригена на 
Евангеліе Матѳея на Латинск. языкѣ, томъ IV, стр. 271—272).



ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ СОЛУНЯНАМЪ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Г л д б д  д#

д. Пдѵмк и біл д̂нк и Ті'. 
людей, п црквн Сол&нстгУ  ш  

О ц іЕ ндш ш х н Гд'& 
ІйсНг Х р т 1! :

Б. БЛГТЬ БДЛІХ Н ЛШрХ (V

Бгд (Ьцд ндшегсо н Гдд Інсд 
Хртд.

Г л а в а  1.

1. Павелъ и Силуанъ и 
Тимоѳей — Ѳессалоникской 
церкви въ Богѣ Отцѣ на
шемъ и Господѣ Іисусѣ Хри
стѣ г):

2. благодать вамъ и миръ 
отъ Бога Отца нашего и Го
спода Іисуса Христа 2).

*) Надписаніе это, какъ и слѣдующее за нимъ привѣтствіе буквально 
одинаковы съ тѣми, какія находятся въ первомъ посланіи, изъ чего можно 
заключить о близости по времени написанія сихъ посланій, а также и объ 
одинаковости обстоятельствъ, находясь въ которыхъ, писалъ Апостолъ эти 
посланія. Изъ этихъ обстоятельствъ первое то, что какъ при написаніи 
перваго, такъ и втораго посланія, съ Апостоломъ Павломъ находились Си_ 
пуанъ и Тимоѳей. Второе обстоятельство то, что церковь Солунская по- 
прежнему была вѣрна истинѣ, или иначе говоря, жида жизнію въ Богѣ 
Отцѣ и Господѣ Іисусѣ Христѣ. Останавливаясь на сей мысли, преосвящен
ный Ѳеофанъ говоритъ: «сказать: церкви о Богѣ Отцѣ и Господѣ Іисусѣ 
Христѣ—есть то же, что сказать: истинно христіанской церкви». Ибо ато 
значитъ то же, что сказать: церкви, составившейся и продолжающей быть 
по благодати Бога Отца и Господа Іисуса Христа, то-есть, церкви, кото
рую усыновилъ Себѣ Богъ, Отецъ вѣрующихъ, и которую Господь Іисусъ 
Христосъ, наставникъ вѣры нашей и Спаситель душъ, призвалъ къ вѣрѣ,, 
живо соединилъ съ Собою въ крещеніи и пріобщилъ къ тѣлу Своему и 
Духомъ Святымъ преисполнилъ. Но такая только церковь есть истинна 
христіанская церковь, которая въ Богѣ Отцѣ чѳрезъ Господа нашего Іисуса 
Христа.

8) Преподаніе благодати и соединеннаго съ нею мира Солунянамъ отъ 
лица Вожія чрезъ Апостола св, Іоаннъ Златоустъ измѣняетъ такимъ обра^
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г. Блдгоддритн ДОЛЖНИ 
(5ШЫ Бгд БСЕГДД СУ БЛСК, 
врдтіб, гакомъ доступно есть, 
и ксу  прівозрдстдетх вНкрл
БДШД, И ЛІНОЖНТСЖ ЛИКОБЬ 

6ДИНДГСУ КОЕГШЯ5ДО БСГБ)(&

бася дрЬ'гх ко дрЬ'г&

д. гака? самимъ н а ш  хва

л и т с я  СУ БДСХ БК ЦрКБД^Й 

Б?КІН^&, СУ Т^П^НІИ БДІШМК 

Н БО БСѢ\Й г о н е н іи ^

БАШНЕЙ И СКОРБЕЙ, іііже 

пріемлете,

8. Всегда по справедли
вости мы должны благодарить 
Бога за васъ, братія, потому
что возрастаетъ вѣра вата, 
и умножается любовь каждаго 
другъ ко другу между всѣми 
вами,

4. такъ-что мы сами хва
лимся вами въ церквахъ Бо
жіихъ, терпѣніемъ вашимъ и 
вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ и 
и скорбяхъ, переносимыхъ 
вами 8),

зомъ: «большая часть людей все дѣлаетъ и предпринимаетъ еъ тою цѣлію, 
чтобы заслужить себѣ благорасположеніе начальниковъ и тѣхъ, кои знатнѣе 
ихъ, и они высоко цѣнятъ это благорасположеніе ж считаютъ себя счастли
выми, когда достигаютъ того, чего желаютъ, Но вели такъ важно для чело
вѣка заслужить расположеніе подобныхъ себѣ людей, то какую цѣну должно 
имѣть для насъ то, когда мы сподоблаемся Божіей благодати? Доэтому-то 
Апостолъ всегда въ началѣ своихъ посланій полагаетъ такого рода благо
желаніе благодати и молится о томъ Богу». «Поминаетъ онъ Оолунянамъ о 
благодати еще и для того, чтобы они, вспомнивъ о благодати Божіей, коею 
спасены отъ б о л ь ш и х ъ  золъ, нѳ пришли въ уныніе, подвергаясь меньшему, 
но въ ней находили для себя утѣшеніе». Блаженный Ѳеодорить, обращая 
вниманіе на источноѳ начало благодати—Бога Отца и Господа нашего 
Іисуса Христа, говоритъ: «здѣсь Апостолъ научилъ насъ о равномощіи 
Отца ж Сына, ибо сказавъ: «о Богѣ Отцѣ», присовокупилъ: «о Господѣ 
Іисусѣ Христѣ», потомучто одни и тѣ же блага подаются намъ Отцемъ и 
Сыномъ».

8) Похвальныя качества Солунянъ (твердая вѣра, крѣпкое терпѣніе и 
широкая любовь живая) возбуждаютъ Апостола къ благодарственной мо
литвѣ за нихъ, говоря о чемъ имъ, онъ тѣмъ самымъ возбуждаетъ къ мо
литвѣ ихъ самихъ, между прочимъ ж за него, по чувству взаимности и 
расположенія, которое съ его стороны выражалось въ частности въ томъ, 
что онъ восхвалялъ ихъ между другими церквами (см. 2 Кор. 1, 1. Сравн.
1 Сол, 1, 3).

Но словамъ блаженнаго Ѳеофилакта, «тремъ вещамъ» научаетъ насъ 
здѣсь св. Апостолъ: «если что въ насъ окажется исправное, то мы не себя 
ва то должны честить, но Бога благодарить, и, Ему приписывая всѳ, не 
возноситься тѣмъ; вели кто страждетъ, то это нѳ плача и слѳзъ достойно, 
а благодаренія къ Богу,—ж этимъ (страждущимъ) надо радоваться, а нѳ 
падать въ духѣ, не должно завидовать тѣмъ, кои являются преуспѣвшими, 
а радоваться о томъ ж благодаритъ Бога за своихъ братій, такъ-что уязвляю
щ а я  добромъ, кое видятъ въ другихъ, Самого Бога безчестятъ».
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6. показаніе првндгш с̂ дл 

Б ж іа , бо еже сп о д о б н тн с а  

бдлдх ЦртвІА Б ж іа , г̂ш ж * 
рдди н страждете.

з. Лфе оукш праведно »у 
Бгд возддти скорбь шскор. 
ЕДАИфЫЛ/ІХ бдсх,

3 . Д ВДМХ ШСКОрЕЛАбЛШМХ 

Іѵрдд^ СХ НДЛ1И, БО ШкровснУн 

ГДД ІЙСД СХ НБСі со Лгглы 

силы С в о с а ,

5. въ доказательство того, 
что будетъ праведный судъ 
Божій, чтобы вамъ удостоить
ся Царствія Божія, для ко
тораго и страдаете.

6. Ибо праведно предъ Бо
гомъ—оскорбляющимъ васъ 
воздать скорбью,

7. а вамъ, оскорбляемымъ, 
отрадою вмѣстѣ съ нами, въ 
явленіе Господа Іисуса съ 
неба, съ Ангелами силы Его4),

По мысля же Дамаскина, Апостолъ возсылаетъ благодареніе Богу не 
за то, что они просто вѣруютъ, но что превозрастаетъ вѣра ихъ; не за то* 
что просто любятъ, но что «богатѣютъ въ любви». А св. Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ: «обрати вниманіе на любовь Солунянъ. Они не такъ поступали) 
чтобы одного любить, а другого нѣтъ; напротивъ, ихъ любовь была равна 
ко всѣмъ, какъ къ членамъ одного тѣла. Если любовь, которая должна 
распространяться на всю церковь Божію, мы сосредоточимъ на одномъ или 
двухъ только, то этимъ мы повредимъ и самимъ себѣ, и имъ, вообще—всѣмъ. 
Ѳто любовь человѣческая; а если не человѣческая, но ты любить его для 
Бога, то люби также и всѣхъ. Если Богъ заповѣдалъ любить и враговъ, то 
тѣмъ болѣе—тѣхъ, которые насъ ни чѣмъ не огорчали»,

*) Утѣшая и ободряя Солунянъ въ перенесеніи гоненій, Апостолъ на
поминаетъ имъ о праведномъ судѣ и воздаяніи гонимымъ благости Царства 
Небесйаго, а гонителямъ—страданіями, начиная со дня славнаго втораго 
пришествія Іисуса Христа, въ сопровожденіи небесныхъ ангельскихъ силъ. 
При этомъ Апостолъ терпѣніе Солунянъ въ гоненіяхъ и праведный судъ 
Божій соединяетъ въ такой неразрывный союзъ, что первый представляется 
доказательствомъ непреложности бытія втораго, какъ необходимо требую
щагося закономъ правды; иначе тщетны были бы всѣ подвиги страдальцевъ 
за вѣру и благочестіе, и злые обидчики не имѣли бы пичего сдерживаю
щаго ихъ. По изъясненію блаж. Ѳеодорита, Апостолъ говоритъ какъ-бы 
такъ: «претерпѣваемыя вами скорби показываютъ, что вы ясно знаете на
грады за претерпѣніе опасностей и ожидаете Небеснаго Царствія, вѣдая 
праведное опредѣленіе законоположенія. Ибо сіѳ значатъ слова: показаніе 
праведнаго суда Божія». А св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «итакъ, при
чина ихъ (Солунянъ) страданій заключается нѳ въ томъ, что ихъ гонители 
сильнѣе ихъ, но въ томъ, что этимъ именно путемъ они должны войти въ 
Царствіе, яко многими, говоритъ, скорбями подобаетъ намъ винти въ Цар
ствіе Божіѳ (Дѣян. 14, 22). Будетъ за что сподобить васъ Царствія: вы ѳго 
выстрадаете. Апостолъ утѣшаетъ ихъ, показывая, что они увѣнчаны будутъ 
за свои труды и заботы, согласно съ требованіемъ справедливости. Нто жѳ? 
Ужели воздаяніе будетъ равняться дѣламъ? Нѣтъ; напротивъ, смотри, какъ
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Й. БО ОГН И  п л а м е н н а

ддифдгш шмцішіі не а 4 1  
Бгд и НЕПОСЛ&ШД- 

ВЛГОБ^СТБОБДНІА ГДД 

наш сгш  Інсд Хртд:

ЦШМ&

ИфЬШК

А;
ПОГИБЕЛЬ

Г а н а  
§гш,

* . п \
I. 6ГДА

БНТИСА БО

НЖЕ ЛЛ^К  ̂ пріилл^тх, 
Б^ЧН^И 15 лица 

н Ш слабы крѣпости

ПрІНАЕТЙ прослд. 

сты к а  сбоили н

8. въ пламенѣющемъ огнѣ 
совершающаго отмщеніе не- 
познавшимъ Бога и непоко
ряющимся благовѣствованію 
Господа нашего Іисуса Хри
ста,

9. которые подвергнутся 
наказанію, вѣчной погибели, 
отъ лица Господа и отъ сла
вы могущества Его 5),

10. когда Онъ пріидетъ 
прославиться во святыхъ Сво-

изъ того, чтб онъ говоритъ послѣ, открывается, что и наказанія будутъ 
гораздо суровѣе, и награда гораздо значительнѣе. Уравнивая ихъ вѣнцами 
съ тѣми, которые совершили безчисленные и гораздо большіе подвиги, Апо
столъ указываетъ на время воздаянія; посредствомъ описанія (самого со
бытія) возводитъ ихъ мысли горѣ, какъ-бы отверзая своимъ словомъ небеса 
и представляя оныя ихъ взору, окружаетъ Господа ангельскимъ воинствомъ, 
начертывая такимъ образомъ блестящее изображеніе, какъ самаго мѣста,, 
такъ и того, чт& на нзмъ находится, чтобы дать Солунянамъ возможность 
придти въ себя».

5) Опредѣляя воздаяніе грѣшникамъ, Апостолъ говоритъ, что оно бу
детъ состоять въ пламенѣющемъ огнѣ и касаться прежде всего непознав- 
шихъ Бога, а также непокоряющихся Евангельской проповѣди, которые 
всѣ будутъ удалены отъ лица Божія и славы Его и, кромѣ того, будутъ 
подвергнуты каждый особому наказанію и вѣчной погибели. «Замѣть муд
рость Апостола», говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ: «онъ не сказалъ: Здѣсь 
оскорбляющимъ насъ, но: непослушающимъ Евангелія. То-есть говоритъ, 
если не въ отмщеніе за васъ, то въ отмщеніе Самого Себя (Господь) не
обходимо долженъ подвергнуть ихъ наказанію. Такимъ образомъ, все это 
сказано для большаго удостовѣренія въ томъ, что во всякомъ случаѣ гони
тели должны быть наказаны. Есть много людей, которые полагаютъ, что 
геенна не такъ страшна и притомъ временна. Между тѣмъ, я со всѣхъ сто
ронъ могу представить доказательства, что она не только не слабѣе того, 
какъ ее представляютъ въ угрозахъ, но еще ужаснѣе. А чтобы удостовѣ
риться, что она не временна, послушаемъ, чтд говоритъ здѣсь св. Апостолъ 
Павелъ о людяхъ, невѣдущихъ Бога и невѣрующихъ въ Евангеліе, именно, 
что они пріимутъ погибель вѣчную». Къ чему преосвящ. Ѳеофанъ присо
вокупляетъ: «во времена Апостоловъ невѣрующими въ Бога были язычники, 
а не послушествующими Евангелія—преимущественно Іудеи (Римл. 10, 3,
16, 21. 1 Соя. 2, 15—16). Можетъ быть, такъ св. Павелъ и разумѣлъ. По если 
мы съ словомъ Апостола будемъ смотрѣть на наше время, то будемъ вы
нуждены признать, что Апостолъ здѣсь обозначилъ не тѣ или другіе народы, 
а скорѣе нравственно-религіозныя качества и состоянія, которыми себя гу
бящіе возможны среди всѣхъ народовъ».
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ДНБЕНХ КЬІТН БО ВС^ХХ БІірО. 

БДВШНХ2, гакш «уБ^рИСА СВИ

ДѢТЕЛЬСТВО ндше БХ БДСХ, бх 

ДЕНЬ ШНХ.

ДІ. Зд СІЕ Й МОЛИМСА 

БСЕГДД Ш БДСХ, ДД БЫ СПО_ 

ДОКНТХ ЗБДНІМ Бгх ндшх 
Н НСПОЛННТХ БСАКО БДНОВО

ЛУНІЕ КЛГОСТИ й д ѣ л о  вѣры  

БХ СиѴЬ,

БІ. гакіѵ ДД ПООСЛДБНТСА
т ~ _./?ѵ \
Н М А Гдд НДШЕГШ Інсд Хртд 
БХ БДСХ, Н ВЬІ БХ НШХ, ПО 

КЛГТИ Бгд НДШЕГШ и Гдд 
Ійсд Хртд.

ихъ и явиться дивнымъ въ 
день оный во всѣхъ вѣро
вавшихъ, такъ какъ вы по
вѣрили нашему свидѣтель
ству 6).

11. Для сего и молимся 
всегда за васъ, чтобы Богъ 
нашъ содѣлалъ васъ достой
ными званія и совершилъ 
всякое благоволеніе благости 
и дѣло вѣры въ силѣ,

12. да прославится имя Го
спода нашего Іисуса Христа 
въ васъ, и вы въ Немъ, по 
благодати Бога нашего и 
Господа Іисуса Христа ’).

в) Слава вѣрныхъ Христу будетъ столъ неразрывна, со славою Хри
стовою, что, по Апостолу, самое дивное въ славѣ Его будетъ состоять въ 
Его единеніи съ вѣрующими, или въ прославленіи въ нихъ Господа. По 
изъясненію св. Іоанна Златоуста, «когда гонители увидятъ, что тѣ самые, 
которыхъ они мучили, презирали и подвергали осмѣянію, содѣлались близ
кими къ Господу, тогда откроется слава Его, или правильнѣе говоря, въ 
атомъ будетъ состоять и Его слава, потомучто Онъ не оставилъ ихъ, но 
окружилъ ихъ большимъ блескомъ,—ихъ слава потому, что они сподобились 
такой чести. Вѣрующіе здѣсь, повидимому, были оставлены Имъ, однако 
тамъ удостоятся славы. Въ этомъ-то особенно откроется вся слава и сила 
Божества. Мысль о Царствіи побуждаетъ насъ вести жизнь добродѣтельную* 
Правда, тотъ, кто вполнѣ добродѣтеленъ, руководится не страхомъ и нѳ 
желаніемъ пріобрѣсти Царство, но Самимъ Христомъ, какъ дѣлалъ Павелъ. 
Но мы будемъ помышлять о благахъ въ Царствѣ Небесномъ и ©'мученіяхъ 
въ гееннѣ и по крайней мѣрѣ такимъ образомъ будемъ правильно образо
вывать и воспитывать себя». Вмѣстѣ со славою вѣрующихъ въ Господа 
прославится или оправдится и та проповѣдь, которой они внимали, слушая 
святыхъ Апостоловъ. »Тогда возсіяетъ слава вѣры, торжественно предъ 
всѣми откроется, что она-то и есть единственная руководительница, Богомъ 
дарованная живущимъ на землѣ, на все время стоянія земли, и что слѣдо
вавшіе ѳй, не смотря на множество проявленій, нѳ ошиблись въ чаяніи 
своемъ* (преосв. Ѳеофанъ).

7) Молится Апостолъ именно о томъ самомъ прославленіи Солунянъ, 
о которомъ онъ говорилъ предъ этимъ, при чемъ въ частности испраши
ваетъ имъ полнаго достоинства уготованной имъ чести и совершеннаго 
благоволенія Божія, по мѣрѣ великой благодати, открывшейся чрезъ Іисуса 
Христа, въ силѣ вѣры исповѣдующихъ Его и творящихъ Его дѣла.
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Г л д б д  б .

д. /Иолнмх же бы, крлтУе, 
ш пришествіи Гдд ндішгш 

Ійсд ХІГтл Й НДШЕМХ СОЕОДНІИ
, гт'ш Ншх,

Б. не скоры ПОДКИЗДТИСА 

БДМХ Ш оумд, НИ ОуЖДСАТНСА

ннже д%омх, нище словомх, 

нн пошѴіемх дкн Ш нлсх 
(послдннымх), МКШ оуйѵ* НА

СТОИТЕ ДЕНЬ X  рТОБХ.

Г л а в а  2.

1. Молимъ васъ, братія, о 
пришествіи Господа нашего 
Іисуса Христа и нашемъ со
браніи къ Нему,

2. не спѣшить колебаться 
умомъ и смущаться ни отъ 
духа, ни отъ слова, ни отъ 
посланія, какъ-бы нами по
сланнаго, будто уже насту
паетъ день Христовъ *).

«Благоволеніе благости Божіей и дѣла вѣры въ людяхъ—обнимаютъ 
все, чтЬ требуется для того, чтобы намъ сподобиться званія, иди явиться 
такими, какими быть намъ оно требуетъ, ели, чтй то яее, ходитъ достойно 
званія (Еф- 4, 1). Первое указываетъ—чтЬ отъ Бога; второе—чтб отъ людей. 
Тамъ—всѳ устроеніе спасенія и благодатныя силы, здѣсь—собственная пата  
дѣятельность, трудъ, усиліе въ духѣ вѣры, хотя все это имѣетъ значеніе 
только при укрѣпленіи силою свыпге. Званіе христіанское исполняется не 
одною благодатію и не одними усиліями человѣка, а тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. 
Мысль Апостола такая: молимся о полнотѣ совершенства вашего въ званіи 
христіанскомъ, чтобы, когда пріидетъ Господь прославиться и дивнымъ 
быти во святыхъ Своихъ (Пс. 67, 87) и вѣрующихъ, явился Онъ славнымъ 
и дивнымъ и въ васъ, прославивши васъ и удививши милость Свою на 
васъ» (преосв. Ѳеофанъ).

4) 0 днѣ втораго пришествія Господня Апостолъ умоляетъ Солунянъ 
не смущаться тѣмъ, будто онъ наступилъ. Таковое представленіе, очевидно, 
возникло у  Солунянъ отъ чуждаго вліянія, при чемъ одни возвѣщали о семъ 
по живости духа, другіе—по желанію договариваться до крайнихъ выводовъ 
словъ ученія, а иные—и по неблагонамѣреннымъ побужденіямъ, которые 
въ подтвержденіе своего лояснаго ученія ссылались на ложно приписы
ваемое Апостолу посланіе, или даже на подлинное его посланіе, неправильно 
понятое (1 Сол. 4, 15—17).

По изъясненію преосвященнаго Ѳеофана, «Апостолъ хотѣлъ выразить 
такую мысль: нѳ только когда (ложно) предъявляютъ вамъ будто мое слово, 
и мое будто посланіе, не вѣрьте, но, если бы кто извѣстный у васъ, какъ 
пророкѣ, дѣйствительно сталъ учить, не принимайте его рѣчей. Это похоже 
по смыслу на слова Апостола къ Галатамъ: аще ангелъ съ небесе... (1, 8). 
Размышляя о томъ, что день Господень нѳ придетъ съ усмотрѣніемъ, и 
утвердившись въ рѣшеніи ожидать по слову Господа каждочасно Его явле
ніе, могъ иной придти къ заключенію, что уже дѣйствительно такъ есть: 
настаетъ день,—а затѣмъ, воодушевившись этою мыслію, сказать о томъ 
слово въ собраніи. Такой могъ казаться говорящимъ въ духѣ, тогда какъ 
говорилъ отъ себя. И пошелъ повсюду говоръ, и всѣхъ привелъ въ смяте^
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г. Дд никтоже вдса прель
сти те  нн по единомъ же 
шврдзі/: гакш дфе не прі'_
идетъ изступленіе прежде, й 
ижрьіетсж человѣка кезздко. 
н і а , сына погибели,

д. противника и превоз. 
НОСАНСЖ пдче ВСАКДГШ глд. 
големдгш ЕОГД НЛН ЧТИЛНЦІД, 

гакоже емЬ' с^сти вх церкви 
Бжіей лки когУ, покдз&иціУ 
севе, гакш воѴа есть.

8. Да не обольститъ васъ 
никто никакъ: ибо день тотъ 
не придетъ, доколѣ не при
детъ прежде отступленіе и 
не откроется человѣкъ грѣха, 
сынъ погибели,

4. противящійся и превозно
сящійся выше всего, назы
ваемаго Богомъ, или святы
нею, такъ-что въ храмѣ Во- 
жіемъ сядетъ онъ, какъ Богъ2), 
выдавая себя за Бога 8).

ніе. Повѣривъ, что вотъ-вотъ явится Господь, пришли въ испугъ, какъ 
громомъ пораженные, не зная, чтб начать, за чтб взяться. Обсудить же 
дѣло никому не пришло на мысль» (преосв. Ѳеофанъ). Посему-то Апостолъ 
и счелъ необходимымъ немедленно же написать имъ о семъ, чтобы они 
одумались, при чемъ онъ проситъ ихъ о семъ, какъ снисходительный на
ставникъ и вѣрный руководитель, твердо знающій, куда онъ ведетъ своихъ 
учениковъ, въ общее собраніе ко Христу, въ день славы Его.

3) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ нѣтъ слова: «яко Богъ». И нѣсколько 
ученыхъ находятъ, что они изяяшии, какъ тождественные съ послѣдую
щими. По справедливо нашъ ученый (А. Бѣляевъ) находитъ, что ввести эти
слова никто бы не посмѣлъ. При томъ жѳ въ нихъ выражается та мысль,
что антихристъ объявитъ себя Богомъ, присвоитъ себѣ власть и достоин
ство Бога, а слова «выдавая себя за Бога» показываютъ, что онъ произве
детъ дѣйствія, а именно, многія чудеса, чтобы доказать, что онъ Богъ. Мо
жетъ быть, опущены были означенныя слова по ошибкѣ глазъ, а можетъ
быть—и по недомыслію (см. «О безбожіи и антихристѣ* стр. 463—4).

8) Откровеніе объ антихристѣ сообщается Апостоломъ, какъ самый 
видный признакъ близости втораго пришествія Господня, Пришествію 
антихриста будетъ предшествовать великое отступленіе отъ вѣры и соеди
ненныхъ съ нею надежды и любви Божіѳй. Пользуясь этимъ отступленіемъ, 
антихристъ усугубитъ его. «Будучи самымъ грѣшнымъ, обреченнымъ на 
погибель, антихристъ явится противникомъ всего богоустановленнаго по
рядка, и, какъ величайшій гордецъ, будетъ считать себя вышѳ всего и 
всѣхъ, станетъ выдавать себя за Бога, въ ознаменованіе сего возсядетъ-въ 
храмѣ и потребуетъ себѣ поклоненія, какъ-бы Богу. Объ антихристѣ пред" 
сказывалъ прор. Даніилъ (11, 36). Оамъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что за 
умноженіе беззаконія изсякнетъ любы многихъ (Мѳ. 24, 11—12). Апостолъ 
же Іуда говорилъ: «поминайте жѳ глаголы преждѳ реченныя отъ Апостолъ 
Господа нашего Іисуса Христа, занѳ глаголаху вамъ, яко въ послѣднее время 
будутъ ругатели, сіи суть отдѣляющее себѳ отъ единости вѣры» (ст. 18—19). 
«Тогда Сынъ Человѣческій, пришѳдши, найдетъ ли вѣру на землѣ?» (Лук. 18,8). 
«Ожидается широкая область отступленія, хотя имя христіанское будетъ
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§. Н« помните ли, гакш
б ф е  ЖИВЫЙ су БДСХ, СІА

глаголахъ влмх; 
й. Й нн^ оудерждвлифее 

вНІете, бо б?ке и б н т м а  ел»$

БХ СБО* (|лі̂  Б рШ А .

5. Не помните ли, что я, 
еще находясь у васъ, говорилъ 
вамъ это?

6. И нынѣ вы знаете, чтд 
не допускаетъ открыться ему 
въ свое время 4).

слышаться повсюду, внутри же будетъ отступленіе истинное. На этой почвѣ 
народится антихристъ и выростетъ въ этомъ жѳ духѣ видимости безъ суще
ства дѣла. Потомъ, отдавшись сатанѣ, явно отступитъ отъ вѣры и, воору
женный ѳго обольстительными кознями, всѣхъ, не содержащихъ христіан
ство въ истинѣ, увлечетъ къ явному отступленію отъ Христа Господа, заста
вивъ себя самого почитать за Бога. Не увлекутся избранные, но онъ будетъ 
имѣть покушеніе прельстить и ихъ, аще возможно; чтобы это нѳ случи
лось, прекратятся дни тѣ злые. Явится Господь и упразднитъ антихриста и 
всѳ дѣло ѳго» (преосв. Ѳеофанъ). Отступленій отъ вѣры христіанской было 
много, какъ и отступниковъ (истр. императоръ Юліанъ). Но это будетъ 
отступленіе наибольшее, и виновникомъ его будетъ единственный, суще
ственно отличный отъ всѣхъ антихристовъ, противникъ Христа. Онъ будетъ 
воплощеніемъ противозаконности. Беззаконнымъ родится, беззаконно будетъ 
жить и дѣйствовать, въ беззаконіи и погибнетъ. «Онъ совершитъ тысячи 
беззаконій и другихъ доведетъ до совершенія ихъ», говоритъ св. I. Злато
устъ. Ето же будетъ онъ? Ужели сатана? Нѣтъ, человѣкъ нѣкій, который 
воспріиметъ всю его силу». «Онъ будетъ богопротивникомъ, отвергнетъ 
всѣхъ боговъ и велитъ поклоняться себѣ вмѣсто Бога». «Будетъ возсѣдать 
въ храмѣ Божіемъ, будетъ стараться показать себя Богомъ, ибо совершитъ 
великія дѣла и явитъ великія знаменія. Нѳ сатаною будетъ антихристъ, 
говоритъ Экуменій, а человѣкъ, сатаною обладаемый. Онъ будетъ какой- 
либо Еврей, искусный въ магіи и составленіи спецій. Всякія покушенія 
онъ употребитъ дѣлами, знаменіями и чудесами явитъ, будто онъ Богъ». 
«Губитель человѣкъ (сатана) подражаетъ вочеловѣченію Бога и Спаси
теля нашего, и какъ Господь, воспріявъ естество человѣческое, совершилъ 
наше спасеніе, такъ и онъ, избравъ человѣка, способнаго принять въ себя 
всю его дѣйственность, покусится обольстить всѣхъ людей, именуя себя 
Христомъ и Богомъ» (блаж. Ѳеодоритъ).

*) Напомнивъ Солунянамъ о томъ, чтб имъ было говорено объ анти
христѣ, Апостолъ для успокоенія ихъ говоритъ, что они тепѳрь, послѣ ска
заннаго имъ и написаннаго, должны знать, что времена антихриста еще не 
наступили, и, слѣдовательно, второе пришествіе Господне еще ие столъ 
скоро совершится, при чемъ все то, чтЬ должно совершиться предъ высту
пленіемъ антихриста, онъ назвалъ «удерживающимъ» *). Въ самомъ широ
комъ смыслѣ это «удерживающее», по слову блаж. Ѳеодорита, есть «Божіе 
опредѣленіе». А такъ-какъ, на основаніи Божественнаго опредѣленія, ученіе 
вѣры и спасеніе по дѣйствію благодати должно распространиться на всѣхъ 
людей, чтобы никто не погибъ, то въ частности подъ «удерживающимъ»

*) Профессоръ А. Бѣляевъ считаетъ возможнымъ такъ перевести шестой стихъ: 
«И иннѣ вы знаете удерживающее, чтобы онъ открылся въ свое время» (стр. 457).



63

3- Тдйнд ко іуже д^етсА

р ж л н  

среды

К«334КОНІА, ТОЧІИ ДСрЖАЙ 

НН^ ДОЙДЕТЕ ц5

к а д ет а :

Н. И ТОГДД ИБИТСА БЕЗ

ЗАКОННИКА, егоже Гдь Інсх 

оукитк ахолія «уста Обоняй, 

й оупрлзднитк іакленішк 
прнішсткіА & боегш ,

д . егшже есть прише. 
стбТе по  д^ й стб^  сдтднинЬ'

7. Ибо тайна беззаконія 
уже въ дѣйствіи, только не 
совершится до тѣхъ поръ, по
ка не будетъ взятъ отъ среды 
удерживающій теперь,—

8. и тогда откроется безза
конникъ, котораго Господь 
Іисусъ убьетъ духомъ устъ 
Своихъ и истребитъ явле
ніемъ пришествія Своего *),

9. того, котораго прише
ствіе, по дѣйствію сатаны,

св. Іоаннъ Златоустъ разумѣлъ благодать Ов. Духа и даже Римское госу
дарство, или, правильнѣе, царскую власть, какъ удерживающую нѣкоторый 
порядокъ жизни. Онъ говорилъ: «пока будутъ бояться государства (Рим
скаго), никто скоро не подчинится антихристу; но послѣ того, какъ оно 
будетъ разрушено, водворится безначаліе, и онъ устремится похитить всю 
и человѣческую и божескую власть». «Этотъ моментъ Богъ отодвинулъ до 
послѣдней возможности, ожидая, не явится ли кто еще желающій къ Нему 
обратиться и Ему служить. Когда уже некого будетъ такого ждать, приметъ 
Господь удерживающую руку, зло разовьется,—и антихристъ явится. Можно 
полагать, что удерживающее антихриста есть вмѣстѣ и то, что нѣтъ еще 
должной подготовки въ людяхъ къ принятію его. Перевѣса еще не взяли не
вѣріе и нечестіе, много еще добра и вѣры въ людяхъ. И такъ, когда заве
дутся порядки, благопріятные раскрытію антихристовскихъ стремленій, тогда 
и явится антихристъ. Онъ явится не противъ воли Божіей. Въ Божіихъ 
планахъ стоитъ и онъ, и подготовка его и послѣдствій того» (преосв. 
Ѳеофанъ).

5) Сокрытая во глубинѣ душъ человѣческихъ сила беззаконія всегда 
дѣйствуетъ, какъ и свѣтъ во тьмѣ свѣтится, и: тьма не объемлеть его. Но 
съ теченіемъ времени, когда возрастающая сила беззаконія дойдетъ до пол
ноты, то антихристъ, какъ высшій представитель беззаконныхъ, выступитъ 
открыто во всей силѣ беззаконія, чтобы, по дѣйствію сатаны, ниспровергнуть 
закономѣрный порядокъ міробытія. Ж вотъ тогда-то явится вторично Господь 
Іисусъ Христосъ, чтобы однимъ словомъ и явленіемъ Своимъ уничтожить 
антихриста и совершенно ниспровергнуть діавола, какъ восходящее свѣтлое 
солнце прогоняетъ страшный мракъ ночи и всѣ ужасы ея. Блаж. Ѳеофилактъ 
говоритъ: «когда исполнится Божіе опредѣленіе, удерживающее нынѣ явле
ніе антихриста, и настанетъ опредѣленное время, тогда онъ откроется*. 
Апостолъ, сколько можно, показалъ великость владычняго могущества. Ибо, 
пришедши съ небесъ, говоритъ онъ, скажетъ только, и предастъ конечной 
погибели губителя. Сіе предвозвѣстилъ и пророкъ Исаія, ибо сказалъ: «изы
детъ жезлъ изъ корене Іессеова», и, описавъ, какой это жезлъ, присово
купилъ: «и духомъ устенъ убьетъ нечестиваго» (11,1, 4). Придетъ Господь,—
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БО БСАКОИ СНл4і И З н а м е

н і и ^  Й Ч^ДеС̂ * л о ^ н ы ^ ,

7. Й БО ВСАКОЙ ЛЬСТИ НЕ

ПРАВДЫ бк  п о ги к д м ф и ^ х , здне
ЛНЕБЕ ИСТИНЫ Ні ПрІАШ Д, 

БО &Ке СПДСТИСА имх.

будетъ со всякою силою и 
знаменіями и чудесами лож
ными,

10. и со всякимъ непра
веднымъ обольщеніемъ поги
бающихъ за тд, что они не 
приняли любви истины для 
своего спасенія *).

и какъ гонитъ свѣтъ тьму и вѣтеръ туманъ, такъ и Онъ прогонитъ всякую 
неправду и грѣхъ въ мѣсто, имъ опредѣленное. «Ж поставитъ всесвѣтное 
царство истины ж добра* *).

6) Дѣйствія антихриста будутъ совершаться по сатанинской силѣ и 
будутъ состоять въ разнаго рода поясныхъ чудесахъ и удивительныхъ явле
ніяхъ, направленныхъ къ обману расположенныхъ къ отпаденію, чрезъ от
верженіе началъ христіанской любви и истины спасенія. Въ Апокалипсисѣ 
указываются нѣкоторыя изъ чудесъ антихриста. Такъ напримѣръ, онъ низве
детъ огонь съ неба, вложитъ духъ въ образъ звѣря, который будетъ гово
рить и дѣйствовать (13, 13—15). Св. I. Златоустъ говоритъ, что «антихристъ

*) Достойно замѣчанія, что антихристъ называется беззаконникомъ, а его 
дѣло—тайною беззаконія. Въ этомъ должно видѣть противоположеніе Богу и всему 
божественному, какъ существующему по закону Его. Законы поддерживаются только 
такъ-называемою предержащею властію, посему въ ниспроверженіи властей можно 
видѣть особенное усиліе тайны беззаконія; а еще болѣе тайна беззаконія дѣется 
тогда, когда провозглашаются ученія, ниспровергающія всѣ законы, что дѣлаютъ 
еретики, извѣстные подъ именемъ аномистовъ, къ которымъ примыкаютъ и анархисты, 
изъ коихъ самымъ наибольшимъ будетъ антихристъ, который однако себя будетъ 
возвышать, какъ это дѣлали и всѣ прежніе анархисты, какъ-бы не замѣчая того 
практическаго противорѣчія, въ которое впадаютъ оии черезъ возвышеніе себя надъ 
другими. Смотр. о семъ подробнѣе у профессора А. Бѣляева въ соч. <0 безбожіи 
и антихристѣ», гдѣ разсмотрѣны научно всѣ виды объясненія ученія Апостола объ 
антихристѣ, а также разночтенія самаго текста. Между прочимъ, онъ говоритъ 
«тайна беззаконія и противовѣсъ ей—сила держащаго и удерживающаго—дѣйствуютъ 
постоянно, въ теченіе долгаго времени, протяженіе котораго никому неизвѣстно, 
какъ только будетъ взятъ отъ среды удерживающій, явится человѣкъ грѣха, при
шествіе котораго будетъ предварено отступленіемъ, и велѣлъ за человѣкомъ грѣха, 
раньте его конца, явится Христосъ». Кронѣ того, онъ замѣчаетъ, что пожиманіе 
подъ отступленіемъ—антихриста, подъ тайною беззаконія—Нерона, подъ удержи
вающимъ—Римской имперіи было ходячимъ мнѣніемъ, и что наилучшее мнѣніе объ 
удерживающемъ высказалъ св. I. Златоустъ, который разумѣетъ подъ «взятіемъ изъ 
среды держащаго» не полное отнятіе благодати и не окончательное прекращеніе 
чрезвычайныхъ духовныхъ даровъ, а необыкновенное оскудѣніе даровъ ея (стр. 465, 
485 и 513. Срвн. «0 конечныхъ судьбахъ міра и человѣка», соч. Н. Виноградова, 
Москва, 1887 г., стр. 132—9, и соч. Д. Глаголева «0 второмъ путешествіи св. Ап. 
Павла», Тула, 1893 г., стр. 161—166, а также статью Православнаго Собесѣдника 
1885 г., т. 2: «Человѣкъ беззаконія», М. И. Богословскаго).
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ді. Й «гш рддн помета 

йллх Егк дѣйство льсти, во 
б т  вНкроБдти нллх лаги,

БІ. ДД С&ДХ ПріНЛіУтХ Бей 

НІ БѢвОБЛБШІН ИСТИН^, НО

БЛАГОВОЛИВШІЙ БХ НЕП '

11. И за сіѳ пошлетъ имъ 
Богъ дѣйствіе заблужденія, 
такъ-что они будутъ вѣрить 
лжи,

12. да будутъ осуждены 
всѣ, не вѣровавшіе истинѣ, 
но возлюбившіе неправду 7).

обнаружитъ великую силу, но въ этомъ нѳ будетъ ничего истиннаго. Цѣль 
всего будетъ обольщеніе. Апостолъ предрекъ все это, чтобы (имѣющіе жить 
тогда) нѳ прельстились. Любо вью истины онъ называетъ Христа. Ибо Хри
стосъ былъ то и другое, и приходилъ ради того и другаго: по любви къ 
намъ и чтобъ открыть истинное значеніе всего*. «Но успѣхъ антихристъ 
будетъ имѣть только въ кругу тѣхъ, ной одного съ нимъ духа, то-есть, от
пали отъ Господа. Какъ самъ онъ—сынъ погибели, то и привлечь къ себѣ 
успѣетъ только погибающихъ. И погибающіе эти погибнутъ нѳ по опредѣ
ленію Божію, а потому, что возлюбили пагубный образъ жизни. Тутъ будетъ 
то жѳ, чтб при холерныхъ повѣтріяхъ, которыя захватываютъ только тѣхъ, 
у  которыхъ есть къ нимъ расположеніе» (преосв. Ѳеофанъ).

7) Попущеніе Божіе на подчиненіе дѣйствію заблужденія бываетъ со
образно съ настроенностью человѣческою. Богъ, видя неисправимое невѣріе 
заблуждающихся и ихъ непреклонную преданность неправдѣ, допускаетъ 
ихъ до увѣренности во лжи, какъ-бы въ истинѣ, а св. Апостолъ какъ-бы 
выражаетъ желаніе этого, чтобы ясно обнаружились нечестивцы. Такъ было 
прежде, когда, убѣждаемыѳ пророками и Апостолами, невѣровавшіе имъ 
какъ-бы видя нѳ видѣли и слыша не слышали, и потому нѳ внимали боже
ственному ученію. Еще въ большей мѣрѣ эта закоснѣлость будетъ во время 
пришествія антихриста, чтб и дастъ ему возможность привлечь къ себѣ ве
ликое множество отступниковъ отъ вѣры, душевно уже прежде готовыхъ 
къ тому. Блаженный Ѳеодоритъ говоритъ: «послетъ Богъ дѣйство льсти— 
сказано Апостоломъ вмѣсто: попуститъ явиться лести, чтобъ оказались люби
тели лукавства. Ибо не пошлетъ лесть сію Богъ, но истребитъ ѳѳ словомъ 
устъ Своихъ». «Они нѳ увѣровали бы во Христа, хотя бы антихристъ и нѳ 
пришелъ, но онъ придетъ съ тою цѣлію, чтобы изобличить ихъ. Для того, 
чтобы они тогда нѳ Сказали, что такъ-какъ Христосъ (человѣкъ) назвалъ 
Себя Богомъ, то по этой, именно, причинѣ мы и нѳ увѣровали въ Него, 
потому что мы слышали, что Богъ единъ, отъ Котораго всѳ, а вслѣдствіе 
того мы нѳ повѣрили,—-этотъ ихъ предлогъ (къ оправданію) отниметъ у  нихъ 
антихристъ. Ибо, когда онъ придетъ, и, не смотря на то, что онъ нѳ запо
вѣдуетъ ничѳго праведнаго, а только одно беззаконіе, они увѣруютъ въ 
него, единственно ради ложныхъ чудесъ его,—тогда заладятся уста ихъ. 
Ибо, если ты нѳ вѣруешь Христу, то тѣмъ болѣе ты нѳ долженъ вѣрить 
антихристу. Первый говорилъ, что Онъ посланъ Отцемъ, а сей послѣдній 
(будетъ говорить) совсѣмъ другое. Посему-то Христосъ и говоритъ: «Азъ 
пріидохъ во имя Отца Моего, и не пріемлѳтѳ Мене: аще инъ пріидетъ во 
имя свое, того пріемлѳтѳ» (Іоан. б, 48). Но мы, скажутъ, видѣли знаменія?.. 
И  отъ Христа совершено было много великихъ чудесъ; поэтому скорѣе

Чаетъ ПІ. б
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гі. М и  же долами е ш ы  
влдгоддрнти Бгд б« гдд ш  
ВДСХ, КрДТіе ЕОЗЛНБЛ0ННДА и5 
Гдд, гакю йзврдлк бСТЬ 
вдсх Бгх Ш ндчдлд во сгініе 
во стьіни 4 хд н в^іры
ИСТИНЫ,

ді. вх неже прнзвд вдсх
КЛГОБ^СТВОВЛНІШХ НДШИЛТХ,

бх полученіе ш вы  Гдд нд_ 

іш гш  Інсд Хртд.

18. Мы же всегда должны 
благодарить Бога за васъ, 
возлюбленные Господомъ бра
тія, что Богъ отъ начала, 
чрезъ освященіе Духа и вѣру 
истинѣ, избралъ васъ ко спа
сенію,

14. къ которому и призвалъ 
васъ благовѣствованіемъ на
шимъ, для достиженія славы 
Господа нашего Іисуса Хри
ста 8).

слѣдовало увѣровать въ Него». Кромѣ того, объ антихристѣ было много 
предсказаній, что онъ беззаконникъ, что онъ сынъ погибели, что пришествіе 
его—по дѣйству сатаны; тогда-какъ, напротивъ, о Христѣ,—что Онъ есть 
Спаситель и принесетъ безчисленныя блага. Все это говорилось дня укрѣ
пленія вѣры Солунянъ. То же можно говорить ж современнымъ людямъ, 
и притонъ какъ вѣрующимъ, такъ и отступающимъ отъ вѣры.

8) Представляя свѣтлую участь христіанъ, которые останутся вѣрными, 
Апостолъ внушаетъ благодарить за это Бога, при чемъ объясняетъ спасеніе 
предопредѣленіемъ Божіимъ, освященіемъ Духа, а также ж довѣріемъ вѣрую
щихъ къ истинѣ апостольскаго благовѣствованія. Цѣлъ всего—слава Христова, 
которая во вбей полнотѣ откроется въ жизни будущей, а въ душахъ вѣрую
щихъ можетъ—чрезъ молитву, славословія—проявляться и постоянно, осо
бенно когда этимъ назидаются и укрѣпляются окружающіе. По изъясненію 
блаженнаго Ѳеофилакта, Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ Солунянамъ: «по
влеку (раньше) сказалъ нѣчто странное, могущее смутить нетвердую душу, 
то теперь успокаиваетъ сердца, научая, что все это страшно для другихъ 
погибающихъ; о васъ же мы Бога благодарить должны за то, что Онъ избралъ 
васъ и предопредѣлилъ ко спасенію, по предвѣдѣнію, что вы достойные 
«Два производителя нашего спасенія: благодать и вѣра; одинъ—отъ Бога, 
а другой—отъ насъ. Сначала вѣруемъ, лотомъ сподобляемся благодати Свя
таго Духа; но и самая вѣра—не безъ благодати. Онѣ и въ то время, какъ 
полагается начало спасенію, и во все то, какъ оно совершается, до конца 
ни на одно мгновеніе не разлучаются. Ни свобода ничего нѳ можетъ сдѣ
лать спасительнаго безъ благодати, ни благодать дѣйствовать во спасеніе 
безъ свободы. Отъ насъ желаніе и посильное исканіе, а дѣло—всегда отъ 
благодати. Желаніе вѣры, согласіе на нѳе, избраніе ея—наше; самая же вѣра 
живая есть дѣло благодати. Начало спасенія—призваніе, средина—содѣланіе 
дѣйствіямъ благодати и вѣры; конецъ—полученіе вѣчной славы. Здѣсь слава 
эта сокрыта внутри, какъ сокровище въ глиняныхъ сосудахъ, а тамъ она 
просіяетъ и вовнѣ. Полученіе славы Господа есть полученіе той славы, 
которою Онъ Самъ славенъ, возсѣдая одееную Отца. Вѣрующіе долгомъ 
своимъ должны почитать прославленіе Господа и всѳ дѣлать, чтобы имя
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6і. Т^мже оуво, крдтіе, 
стойте н держите предднІА, 
ймже нд^чйетесА иди словомъ, 
иди посддніемх ндшндлк. 

5і. 6дмх же Гдк ндшх Інсх 

Хртосх, й Бгх и СЭц& ндшх, 
БОЗДНЕЙБЬ.ІН НДСК Й ДДБЫИ 

оут^шеніе вНкчно й «уповініе
КДГО Б8 КДГТН,

Зі. дд оут^шнта «рдцд 
вдшд й дд «утвердите * во 

ВСАКОМХ СЛОВ̂  Й Д^Д  ̂ КДДЗ .̂

елея.

15. Итакъ, братія, стойте 
и дергайте преданія, которымъ 
вы научены иди словомъ, или 
посланіемъ нашимъ 9).

16. Самъ же Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ и Богъ и 
Отецъ нашъ, возлюбившій 
насъ и давшій утѣшеніе 
вѣчное и надежду благую во 
благодати,

17. да утѣшитъ ваши сердца 
и да утвердитъ васъ во вся
комъ словѣ идѣлѣ благомъ10).

Его славилось. Мы же часто забываемъ, сколъ великая милость Еожія ока
зывается намъ, и не только славы Господа, но и самой вѣры своей не чтимъ, 
какъ слѣдуетъ» (преосвящ. Ѳеофанъ).

®) Увѣщаніе къ стоянію въ вѣрѣ, преданной какъ чрезъ устное наста
вленіе, такъ и черезъ писаніе, есть драгоцѣнное указаніе руководителъныхъ 
основъ христіанскаго ученія и жизни, то-есть Св. Преданія и Писанія. Ж 
такъ-какъ Апостолъ говоритъ и за другихъ Апостоловъ, его сотрудниковъ, 
то это указаніе его имѣетъ въ Церкви приложеніе всеобщее и повсемѣст
ное. «Отсюда очевидно вытекаетъ (говоритъ св. I. Златоустъ), что Апостолы 
не все предали черезъ посланія, но многое сообщили и безъ письмена 
между тѣмъ, то и другое равно достовѣрно. Посему мы должны признавать 
достовѣрнымъ и церковное Преданіе. Есть преданіе, бояыпе не ищи 
ничего». Апостолы, насаждая христіанство на землѣ, не теорію преподавали, 
а жизнь заводили. И жизнь эта во всемъ своемъ объемѣ тотчасъ и начи
налась. Такъ одинъ Апостолъ, такъ и другой, такъ и всѣ. Ж во всѣхъ 
концахъ, куда только достигли красныя ноги благовѣстниковъ, водворялись 
христіанскіе порядки, всѣ въ одномъ духѣ. Отсюда какою Церковь вышла 
изъ рукъ апостольскихъ, такою она и есть по волѣ и опредѣленію Самого 
Бога, и такою она должна быть, чтобы содѣлывать спасеніе погибающаго 
человѣчества. Весь строй христіанской жизни въ общемъ отъ Апостоловъ. 
И послѣ въ сему общему строю (у насъ) ничего не прибавлено, а только 
развились частности обширнѣе и разнообразнѣе. Но туть же сокрыты а  
апостольскія частности, Ж всѳ это, и по времени приложенное, и Апосто
лами преподанное, хранится націею святою Церковно. Все намъ и дорого 
въ Церкви. Ж всѣ опасливые и благоговѣйные христіане строго соблюдаютъ 
молитвенные ж освятительные порядки, характеризующіе нашу церковную 
жизнь, видя въ этомъ необходимую поддержку нравственной, религіозной» 
внутренней христіанской жизни» (преосв. Ѳеофанъ).

10) Молитва Апостола о вѣрующимъ, чтобы Господь нѳ предавалъ ихъ 
унынію, а напротивъ подавалъ бы имъ утѣшеніе и подкрѣпленіе, какъ въ

*
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Г лдбд  г.

д. П рочее, м о л и т в а  ш  

ндсх, вріте, дд слово Гдне 

тенета и сллкнтса, гакоже 

Н БХ БДСХ,

Б. и ДД НЗБДВНМСА СО

бдбІхк н лУкдбмд*& человѣка: 
не БС^ХХ ВО 6СѴЬ Б ^ р д .

Г л а в а  8.

1. Итакъ молитесь за насъ, 
братія, чтобы слово Господне 
распространялось и просла
влялось, какъ и у васъ,

2. и чтобы намъ избавиться 
отъ безпорядочныхъ и лука
выхъ людей, ибо не во всѣхъ 
вѣра г).

твердомъ стояніи въ вѣрѣ, такъ и въ проявленіи въ жизни, основывается 
на томъ, что Б о г ъ  есть Отецъ нашъ, а Господь Іисусъ есть обѣщанный 
Христосъ (Мессія), что Богъ, возлюбивъ насъ, даровалъ намъ прощеніе 
(во Христѣ) и спасеніе, съ надеждою на помощь благодатную и вѣчное 
блаженство. Все это христіане должны ясно представлять въ своемъ созна
ніи всегда, но въ особенности при молитвѣ, такъ какъ, восчувствовавши эту 
величайшую близость Божію, уже явленную намъ, нельзя не надѣяться, 
что Онъ дарствуетъ намъ и все, чтб далѣе потребно для нашего пребыва
нія въ вѣрѣ и для достиженія спасенія. Тотъ, Который Сына Своего не 
пощадилъ, но предалъ Его за всѣхъ насъ, какъ съ нимъ не даруетъ намъ 
ж всего? (Римл. 8, 32). Онъ есть утверждающій насъ и даровавшій залогъ 
Духа въ сердца наши (2 Кор. 1, 32). А плоды Духа: миръ, радость 
(Гал. 5, 22).

«Видишь, какъ онъ путемъ молитвы старается ободрить ихъ сердце* 
представляя ручательства и знаменія неизреченнаго промышленія Божія о 
насъ? Въ томъ ж состоитъ утѣшеніе, чтобы мы оставались непоколебимыми. 
Жбо тотъ, кто не колеблется, все, чтб ни пришлось бы ему перенесть, пере
носитъ съ великимъ долготерпѣніемъ. Напротивъ, тотъ, чей умъ колеб
лется, не въ состояніи совершить ни одного благаго и доблестнаго по
ступка, потому что, подобно всякому разслабленному, колеблется душа,, 
когда въ ней нѣтъ убѣжденія, что она достигаетъ благой цѣли* (св. I. Зла
тоустъ).

4) Апостолъ проситъ молиться о себѣ не лично, но какъ представи
тель Церкви и благовѣстникъ ея. А потому онъ проситъ молиться о томъ, 
чтобы вѣра христіанская распространялась и славилась святыми людьми, а 
безпорядочныхъ людей, только по виду христіанъ, нѳ было бы. При этомъ 
онъ похваляеть Солунянъ, а вмѣстѣ упоминаетъ о томъ, что есть въ числѣ, 
христіанъ недостаточно вѣрующіе. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «такъ- 
какъ Апостолъ намѣренъ потомъ приступить къ обличенію, то предвари
тельно смягчаетъ ихъ сердца ж тѣмъ, что говоритъ: я увѣренъ въ вапгѳмъ 
послушаніи,—ж тѣмъ, что проситъ у  нихъ молитвъ о себѣ,—и опятъ тѣмъ, 
что молится самъ о ниспосланіи имъ безчисленныхъ благъ*. «Вспомнивъ, 
какъ у  нихъ скоро и лѳгко водворилась вѣра, и какъ напротивъ многа 
встрѣчаетъ она пререкатѳлей въ Коринѳѣ, Апостолъ съ отрадою остана
вливается на первомъ, желая избавленія отъ этихъ послѣднихъ. Онъ гово*
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г. В^ренх т  б*ть Гдь, 
Ия?е «утвердите бдсх и со_ 
ЭДДННТХ Ш л^кдвдгш.

А- ОуПОВДеЛЛХ же нд Гдд 
иЗ бдсх, іл кш , гаже п о в е л а .

БДШХ ВД/ИХ, И ТБОрНТе н

сотворите.
-  л /6- Ід ь  же дд нспрдБнтх 

сердцд БДШД БХ ЛМБОБЬ Бани 
н бх терпѣніе Хртово.

В. Но вѣренъ Господь, Ко
торый утвердитъ васъ и со
хранитъ отъ лукаваго.

4. Мы увѣрены о васъ въ 
Господѣ, что вы исполняете и 
будете исполнять тб, чтб мы 
вамъ повелѣваемъ.

5. Господь же да управитъ 
сердца ваши въ любовь Бо
жію и въ терпѣніе Христово2).

ритъ какъ-бы: «вы лучше Коринѳянъ, далъ бы Богъ, чтобы Коринѳяне и 
окрестные и всѣ повсюду были таковы же, какъ вы... Вы славны; нѳ до
пускайте же, чтобы среди васъ были неисправные, безславящіе всѳ общество 
своимъ безчиннымъ поведеніемъ». Подъ злыми и лукавыми, о коихъ гово
ритъ святый Павелъ, можно разумѣть или невѣровъ, или зловѣровъ и лже- 
вѣровъ, иди только носящихъ имя вѣрующихъ. Перваго рода людьми можно 
считать Іудеѳвъ-фанатиковъ, кои всюду возставали противъ Евангелія сами 
и нерѣдко подбивали къ тому язычниковъ. Втораго рода людьми можно 
считать Іудеевъ, которые нѳ могли отстать отъ ветхозавѣтнаго закона. 
Вообще аке безопаснѣе держаться мысли св. Іоанна Златоуста и другихъ 
древнихъ толковниковъ, что здѣсь Апостолъ разумѣетъ противорѣчителей 
ж противодѣйствоватѳлей, какихъ встрѣчалъ онъ въ Солунѣ, и какіе явно 
возставали противъ нѳго въ Коринѳѣ (Дѣян. 18, 12)» (преосвященный 
Ѳеофанъ).

3) Выражая надежду на твердость Солунянъ въ вѣрѣ, Апостолъ 
ссылается на вѣрность Божію Его предопредѣленію, а также и на свою 
увѣренность въ томъ, что они будутъ исполнять заповѣданное имъ. А такъ 
какъ для неизмѣннаго пребыванія въ вѣрѣ преждѳ всего и болѣе всего 
необходимы любовь къ Богу и терпѣніе за Христа, то онъ высказываетъ 
пожеланіе, чтобы Господь направилъ сердца ихъ къ возрастанію въ нихъ 
этихъ столь благопотребныхъ чувствъ и подвиговъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «молясь о нихъ, св. Павелъ предста
вляетъ и основаніе достовѣрности успѣха—въ томъ, что даны были обѣто
ванія, и говоритъ: «вѣренъ Господь: потому что, если Онъ избралъ всѣхъ 
ко спасенію, то нѳ солжетъ и нѳ допуститъ вамъ совершенно погибнуть».- 
Но, чтобы не привести ихъ къ ^дѣятельности, чтобы они сами, полагая, 
что всѳ зависитъ отъ Бога, нѳ предавались сну,—и съ ихъ стороны тре
буетъ содѣйствія, когда говоритъ имъ: «уповаемъ жѳ на Господа о васъ, 
яко, яже повелѣваемъ вамъ, и творитё и сотворить». Онъ говоритъ какъ-бы: 
правда, вѣренъ Богъ и, давъ въ обѣтованіи спасти васъ, несомнѣнно спасетъ; 
но (спасетъ такъ) какъ обѣтовалъ, если и сами не будемъ пребывать въ 
бездѣйствіи. Ибо, хотя мы должны во всемъ полагаться на Бога, однакожь 
и сами должны быть дѣятельными, должны рѣшаться на труды и подвиги. 
Здѣсь Апостолъ показываетъ тоже, что добродѣтель ноша должна достигать
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5 . П О БЕЛ ^ БД Ш Х Ж  Б Ш Х ,

врдті!е, ш йм«ни Гдд нлшегш 
Ійсд Хртд, Іил^чдтисА бдмх 

«5 есакдгш нрдтд Без

чинно» х о А ^Ф д> * не по
ПрЦДНІК, е я и  ПрІАШД Ш

ндсх:

6. Завѣщаваемъ же вамъ, 
братія, именемъ Господа на
шего Іисуса Христа, удалять
ся отъ всякаго брата, посту
пающаго безчинно, а не по 
преданію, которое принялъ 
отъ насъ 8),

степени совершенства и пребывать съ нами до послѣдняго нашего изды
ханія».

Что касается до пожеланія Апостола о сохраненіи отъ лукаваго, то 
можно полагать, что оно взято отъ молитвы Господней, а потому и здѣсь 
можно разумѣть главнаго виновника зла, который боретъ всѣхъ безъ устали 
и самъ и черезъ злыхъ людей. «Апостолъ ожидалъ отъ Солунянъ въ Господѣ, 
что, какъ они исполняли, такъ и будутъ исполнять всякую открытую имъ 
чрезъ Апостоловъ волю Божію,—и молится подать имъ любовь Божію, въ 
которой исполненіе закона и прочность самаго терпѣнія, молится къ тому 
и другой—направить ихъ сердца, чтобы не внѣпше только были исправны и 
стойки, а внутренно, въ самой глубинѣ души. Такъ-то надежда не оста
вляетъ необходимости молитвы, а напротивъ, она-то и рождаетъ молитву, 
воздѣваетъ ее и дѣлаетъ неутомимою» (преосв. Ѳеофанъ).

а) Научая осторожному обхожденію съ уклоняющимися отъ строгаго 
порядка вѣры и жизни христіанской, Апостолъ заповѣдуетъ удаляться отъ 
таковыхъ (а потому въ 14-мъ стихѣ—и не сообщаться съ ними), причемъу 
чтобы эта заповѣдь его была болѣе внушительна, онъ возвѣщаетъ ее какъ-бы 
отъ лица Самого Іисуса Христа, какъ Имъ посланный и наученный, что 
горе тому человѣку, черезъ котораго приходитъ соблазнъ (срвн. 1 Кор. б. 16. 
Римл. 16, 18).

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ хочетъ, чтобы мы 
удалялись отъ всякаго брата, безчинно ходящаго. Быть отлученнымъ отъ 
церковнаго общества братій—тогда считалось великимъ бѣдствіемъ. А те
перь большая часть людей считаетъ это неважнымъ, и все теперь слилось 
и пришло въ разстройство*, мы безъ разбора, какъ случится, вступаемъ въ 
общеніе... Если надлежало удаляться отъ того, кто, только вслѣдствіе лѣ
ности, нуждается въ пособіи другихъ, то тѣмъ болѣе отъ прочихъ. Причина 
того, почему тогда это внушало страхъ, была та, что тогда считалось вели
кимъ благомъ быть въ обществѣ вѣрующихъ. Ибо тогда такъ жили въ ка
ждой Церкви, какъ люди, обитающіе въ одномъ домѣ, которые подвластны 
одному отцу и участвуютъ въ одной трапезѣ. Поэтому великое несчастіе 
составляло для каждаго—удаленіе отъ такой великой любви. А теперь это 
нѳ кажется чѣмъ-либо важнымъ, потомучто мы нѳ считаемъ чѣмъ-либо важ
нымъ и того, когда мы находимся во взаимномъ общеніи. Чтб прежде по
ставлено было въ ряду наказаній, тд нынѣ, вслѣдствіе охлажденія любви, 
случается между нами нѳ какъ наказаніе; мы удаляемся другъ отъ друга 
изъ равнодушія. Жбо причину всѣхъ золъ составляетъ отсутствіе любви; 
оно разрушило все великое и славное въ Церкви, именно все то, ради чего 
должно радоваться».
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3- сдмн ко вНксте, к д к ш  

дѣло есть (вдллх) подоки_ 

т н с а  ндліх: и к с у  не кезчнн. 
новдхоліх су вдсх,

н. ннже т&не ^лѣкх гадо- 
Холла су коги), но вх тр^_ 

А1* н подвнз^ нофь н день 
дѣллиціе, дд не ш т а г ч н м х  

ннкогшже Ш вдсх:

д . не гакш не нлш ш  
влдстн, но дд секе шкрдзх 

ддмы вдліх, во бяге упо_
Д О ЕИ ТН СА  НДМХ.

1. Ико 6ГДД кѣхоллх оу 

БДСХ, сіе ЗДвѢфДБДХО/ИХ БДЛДХ, 

мни? дфе кто  не ^офетх 
дѣлдтн, ннже дд гастх.

7. ибо вы сами знаете, 
какъ должны вы подражать 
намъ; ибо мы не безчинство
вали у васъ,

8. ни у кого нѳ ѣли хлѣба 
даромъ, но занимались тру
домъ и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого 
изъ васъ,—

9. не потому, чтобы мы не 
имѣли власти, но чтобы себя 
самихъ дать вамъ въ обра
зецъ для подражанія намъ4).

10. Ибо когда мы были у 
васъ, то завѣщавали вамъ сіе: 
вели кто не хочетъ трудиться, 
тотъ и нѳ ѣшь.

*) Обличая тунеядцевъ, Апостолъ воспоминаете какъ онъ трудился, 
живя въ Солунѣ, хотя имѣлъ право на содержаніе отъ нихъ за свое благо- 
вѣстничество. Онъ трудился, чтобы нѳ быть никому въ т я г о с т ь  и  чтобы 
показать примѣръ трудолюбія. И вотъ, тунеядцы какъ-бы нѳ видѣли сего, 
а потому Апостолъ напоминаетъ имъ о себѣ, для возбужденія ихъ къ тому 
или другому физическому труду, покинутому, быть можетъ, и подъ пред
логомъ того, что скоро будетъ второе пришествіе Господнѳ и потому тру
диться нѳ стоитъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ: «великое дерзновеніе внушаетъ учи
телю та мысль, что онъ можетъ, ссылаясь на свои праведныя дѣла, давать 
увѣщаніе своимъ ученикамъ. Поэтому Павелъ и сказалъ: сами вѣстѳ, како 
лѣпо есть вамъ подобитися намъ. Ибо учитель долженъ болыпѳ научить 
жизнію, чѣмъ словомъ. Пустъ никто нѳ думаетъ, что Апостолъ сказалъ сіѳ, 
желая неумѣренно похвалить себя; ибо необходимость заставила его ска
зать сіѳ, ж при томъ ради общей пользы.»

По изъясненію блаж. Ѳѳодорита, Апостолъ сказалъ какъ-бы такъ: 
«принести къ вамъ Евангеліе, мы ни у  кого ничѳго не брали, но день и 
ночь мы проводили въ трудахъ, чтобъ чѳрезъ то пріобрѣсти необходимое 
для пропитанія». «Въ посланіи къ Коринѳянамъ Апостолъ указываетъ по
бужденіе къ тому—опасеніе воспрепятствовать успѣху проповѣди, а здѣсь— 
деликатность отеческаго своего чувства. Выставляетъ жѳ онъ его на видъ 
съ тою особенною цѣлію, чтобъ тѣмъ рѣзчѳ обозначить безобразіе тунеяд
ства. Онъ хотѣлъ внушить, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ, такой урокъ: 
если я, проповѣдникъ словеснаго ученія, побоялся отяготить васъ, то тѣмъ 
болѣе (долженъ) тотъ, кто вовсѳ нѳ приноситъ никакой пользы» (преосв. 
Ѳеофанъ).
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ді. Слышима БО НТІКІА 

БЕЗЧИННО* Х О А А Ц ІМ А  #у бася, 

ничтоже дѣлдифЫА, но д .̂ 

кдбнш ш е о̂ а а ц іы а :
БІ. так о в ы м и  здпреф дш а 

й молимх ш Гд4:
Ійс*ѣ Х р т 1! ,  ДД СХ Е*ЗМ0Л_ 

В ІШ Х  д ф д д и ф ь  СБОЙ у л ^ в х

м д а т к .

гі. бы же, Брдтй, не ст^. 
ждйте доврое творАфе. 

ді. йціе же кто не по- 
сдйиштх слови* нд'ішгш

ндшшх

11. Но слышимъ, что нѣ
которые у васъ поступаютъ 
безчинно, ничего не дѣлаютъ, 
а суетятся;

12 . таковыхъ увѣщаваемъ 
и убѣждаемъ Господомъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ, 
чтобы они, работая въ без
молвіи, ѣли свой хлѣбъ 5).

18. Вы же, братія, не уны
вайте, дѣлая добро.

14. Если же кто нѳ послу
шаетъ слова нашего въ семъ

5) Вмѣстѣ съ тунеядствомъ Апостолъ обличаетъ праздношатаніе и 
пустословіе, коими обычно занимаются ничего не дѣлающіе тунеядцы. Апо
столъ напоминаетъ имъ грозное свое завѣщаніе: нѳ ѣсть не потрудившись 
и потомъ Христомъ Господомъ умоляетъ работать для пріобрѣтенія своего 
хлѣба и избѣгать суетной и шумной уличной жизни.

До изъясненію блаж. Ѳѳодорита, «нижё да летъ—Апостолъ сказалъ 
не подающимъ, но живущимъ въ праздности. Подающимъ же чрезъ нѣ- 
сколько словъ даетъ совѣтъ нѳ смотрѣть на худое поведеніе, но безъ со
мнѣнія оказывать имъ свойственную имъ щедрость». «Умъ нашъ присно 
движимъ; поэтому, когда мы нѳ занимаемъ его дѣлами благопотребными, 
онъ предается дѣламъ непотребнымъ, въ развѣдываніе, какъ живутъ другіе, 
а отсюда въ пересуды, празднословіе, пустословіе» (блаж. Ѳеофилактъ). Къ 
сему преосвящ. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «нисколько не видно, чтобъ это 
были люди съ явными пороками; иначе Апостолъ не утерпѣлъ бы обличить 
это, какъ дѣлаетъ въ посланіи къ Коринѳянамъ (б, 11); или чтобы это были 
бѣдные, могущіе пропитывать себя трудомъ рукъ своихъ, которые одна- 
кожъ нѳ любятъ трудиться, а живутъ на чужой счетъ, попрошайствомъ, или 
обманомъ,—хотя можетъ быть кто-нибудь и такой. Это все люди праздные, 
попусту убивающіе время. Но и такихъ, надо полагать, было немного, ибо 
Апостолъ говоритъ: нѣкія. Говоритъ жѳ о нихъ съ такою строгостію и такъ 
много ради того, что и одну душу потерять жалко, изъ опасенія, какъ бы 
поблажка имъ, иди невниманіе къ ихъ исправленію, нѳ расположили и дру
гихъ лѳгко смотрѣть на такой образъ жизни и нѳ подали имъ повода увлечься 
къ подражанію. Къ тому же пишетъ Апостолъ: слышимъ, идетъ слухъ. А  
онъ былъ столько ревнивъ, что не могъ равнодушно сносить никакого не
достатка въ своихъ церквахъ. Всѣхъ ихъ онъ старался представить Христу, 
какъ чистыхъ и непорочныхъ невѣстъ (2 Кор. 11, 2). Въ противоположность 
праздношатанію и пустому убиванію времени, заповѣдуется скромная, уеди
ненная, трудолюбивая жизнь. Хотя и свой достатокъ имѣютъ, все же труди
лись бы, чтобы свой трудовой хлѣбъ ѣсть, ибо онъ слаще и, можно сказать,
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лош нУш х, иго  ндзндлинУнте: 
н н і прнлѵЬш днтгсА елі&, дд 

лосрдлш тсА: 

6». н т  дки врдгд имѣй
те его, но ндкдз&йте икоже 
крдтд. 

бі. Одмк т  Гдь лінрд 
ДД ДДСТК БДЛѴ2. ЛѴНрХ Б«ГДД 

б о  всАколіа шЕрдз^: Гдь со
БС^ЛІН КДМИ.

посланіи, того имѣйте на за
мѣчаніи и не сообщайтесь 
съ нимъ, чтобы устыдить его;

15. но не считайте его за 
врага, а вразумляйте, какъ 
брата 6).

16. Самъ же Господь мира 
да дастъ вамъ миръ всегда 
во всемъ. Господь со всѣми 
вами ’)!

в) Трудящимся (же) Апостолъ заповѣдуетъ не тяготиться дѣланіемъ 
добра, какъ вообще, такъ и по отношенію къ ^трудящимся, ибо всегда 
добрый трудъ имѣетъ цѣну самъ въ себѣ, которую и получаетъ пребываю
щій въ немъ равно какъ и въ благотвореніи, хотя бы имъ пользовались 
недостойные (это вина ихъ, а не благотворящаго), но дѣйствительно нуждаю
щіеся. Апостолъ только совѣтуетъ: знать таковыхъ недостойныхъ лядъ, нѳ 
входить съ ними въ тѣсное общеніе, чтобы этимъ самымъ пристыдить ихъ, 
•однако не относиться къ нимъ враждебно, а душевно пребывать съ ними 
въ братскомъ общеніи и, при удобствѣ, вразумлять ихъ.

«Итакъ, что же?» вопрошаетъ св. Ібаннъ Златоустъ: «если онъ (празд
ный) отъ насъ всегда будетъ получатъ въ изобиліи, то навсегда останется 
празднымъ? Противъ этого, говоритъ (Апостолъ), я указалъ вамъ легкое 
врачевство, именно: отдѣляйтесь отъ такого человѣка, т.-е, нѳ придавайте 
•ему дерзновенія, показывайте видъ, что вы гнѣваетесь на него. Это немало
важно. Такъ мы должны наказывать брата, если дѣйствительно желаемъ того, 
чтобы онъ исправился. Ибо скажи мнѣ, если бы ты имѣлъ брата по плоти,
*то неужели бы ты оставилъ его безъ помощи тогда, когда бы онъ умиралъ 
съ голоду? Я. не думаю; но вѣроятно, ты позаботился бы объ исправленіи 
■его. Такимъ образомъ Апостолъ нѳ позволяетъ, чтобы наказаніе простира
лось дальніе надлежащей мѣры. Сказавъ: отлучайтеся и не примѣшаетеся 
-ему,—потомъ изъ опасенія, чтобы это самое не отрѣшило его отъ общества 
братій, и, усумнившись тогда въ самомъ себѣ, онъ могъ бы вскорѣ погиб
нуть, если бы ему было отказано въ ободреніи, Апостолъ прибавилъ: и не 
аки врага имѣйте его, но наказуйтѳ якоже брата. Вразумляйте, какъ брата, 
сказалъ Апостолъ, а нѳ оскорбляйте, какъ врага. Кто вразумляетъ своего 
брата, тотъ дѣлаетъ это не всенародно, не выставляетъ его торжественно 
на позоръ* но исполняетъ это втайнѣ и съ большою осторожностію, скорбя 
ж сокрушаясь, и со слезами и съ плачемъ».

7) Въ заключеніи Апостолъ высказываетъ пожеланіе мира во всемъ и 
не разлучнаго пребыванія Господа со всѣми. Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ: 
«смотри, какъ онъ, когда заповѣдуетъ то, чтб надлежить исполнятъ, запе
чатлѣваетъ свои увѣщанія молитвою, полагая молитвы и моленія, какъ нѣ
которую печать на эти сокровища. «Да дастъ вамъ миръ». Такъ-какъ могли 
произойти распри, потомучто одни стали бы болѣѳ настойчивы, а другіе 
менѣе уступчивы, то пѳ безъ основанія молится онъ о томъ». Въ объяснѳ-
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3 «. Ц^ловдніе моіи р̂ > 

кои Пдѵлги, есть Зна
меніе ЕО БСАКОЛДК ПОСЛДНІН,

снц* пиш&: 
йі. клгть Гдд нлшегш Ійсд

Х р Т Д  СО БС^МН БДМН.

Ілдннь.

17. Привѣтствіе моею ру
кою Павловою, чтб служитъ 
знакомъ во всякомъ посланіи; 
пишу я тйкъ:

18. благодать Господа на
шего Іисуса Христа со всѣми 
вами. Аминь 8).

ніе словъ: «миръ всегда во всякомъ образѣ», блаяс. Ѳеофилактъ говоритъ: 
«чтобъ ни откуда не имѣть имъ повода къ раздору, нп отъ слова, ни отъ 
образа дѣйствій. Ибо такимъ образомъ они безъ труда и тѣхъ (непослуш
ныхъ) сдѣлаютъ лучшими. Ничто столько не способствуетъ къ исправленію 
того, что мы желаемъ исправить, какъ мирное, безмятежное обращеніе и 
вразумленіе безъ гнѣва». Но поводу же словъ: «Господь со всѣми вами», 
замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ: «объ этомъ и мы можемъ просить для себя, 
если только будемъ исполнять то, чтб заповѣдалъ Господь. Ибо послушай, 
чтб Христосъ говоритъ ученикамъ Своимъ: «Се Азъ съ вами есмь до окон
чанія вѣка* (Мѳ. 28, 20). Это сказано не только къ нимъ (Апостоламъ), но и 
къ намъ, потомучто изъ словъ: «до окончанія вѣка» видно, что не только 
имъ обѣщано сіе, но и всѣмъ тѣмъ, кто будетъ идти по слѣдамъ ихъ. Го
сподь завѣщалъ: «Се Азъ съ вами», но это бываетъ только тогда, когда мы 
желаемъ сего. Ибо Онъ вовсе нѳ будетъ съ нами, если мы сами станемъ 
удаляться отъ Него. Не будемъ же отгонять отъ сѳбя сей благодати».

8) Конечное привѣтствіе, какъ признакъ подлинности посланія, писан
ное рукою самого Апостола Павла, вѣроятно, имѣло какія-либо особенности 
не только въ своемъ написаніи (подобно патріаршимъ грамотамъ), по кото
рымъ и удостовѣрялись знавшіе этотъ почеркъ Апостола, но и въ самомъ 
содержаніи этого привѣтствія: «благодать Господа нашего Іисуса Христа 
со всѣми вами. Аминь». Благодать даруемая въ разнообразныхъ таинствахъ 
и нуждахъ церковной жизни—это такое великое сокровище, что имѣющій 
еѳ имѣетъ все потребное для спасенія

По изъясненію блаженнаго Ѳеофилакта, Апостолъ какъ-бы говоритъ 
такъ: «если пребудетъ съ вами благодать, насъ спасающая, то уврачуѳтъ всѣ 
ваши немощи; ибо такова сила благодати. Пребудетъ же она съ вами, вели 
вы ѳя нѳ отгоните. Благодать обитаетъ въ душахъ благоумныхъ, исполнен
ныхъ простой вѣры и братолюбія». Да даруется и намъ имѣть такія души, 
чтобы и намъ быть отовсюду охраняемыми благодатію Господа нашего 
Іисуса Христа, насъ принявшаго и ко Отцу приведшаго во Святомъ Духѣ». 
Аминь.

<г



О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  П О С Л А Н І Й  

СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА

КЪ ТИМОѲЕЮ, ТИТУ И ФИЛИМОНУ.





0  ПЕРВОМЪ ПОСЛАЛИ К Ъ  ТИМОѲЕЮ.

Первое посланіе святаго Апостола Павла къ Тимоѳею, какъ 
и второе, а также и посланіе къ Титу, называются пастырскими 
посланіями, потому что въ нихъ говорится о церковной іерархіи, 
излагаются обязанности пастырей и преподаются правила ученія, 
служенія и управленія Церковію. Хотя посланія эти писаны были 
Апостоломъ Павломъ къ ближайшимъ его ученикамъ и сотрудни
камъ, однако они касаются пастырей и пасомыхъ-христіанъ всѣхъ 
Бременъ, ибо Церковь Божія едина, вѣчна и неизмѣнна въ суще
ственныхъ своихъ свойствахъ и установленіяхъ, такъ что все тЬ, 
чтЬ касалось лицъ, входящихъ въ составъ Церкви перваго вѣка, 
тЬ въ главномъ и существенномъ относится къ пасомымъ и пасты
рямъ Церкви всегда и вездѣ. Поэтому должно сказать, что пастыр
скія посланія имѣютъ руководственный характеръ и значеніе во 
вселенской Церкви для всѣхъ пастырей и пасомыхъ, на всѣ 
времена. Важности значенія сихъ посланій должна соотвѣтство
вать и ревность изученія ихъ. Посланіе къ Титу написано было 
раньте посланій къ Тимоѳею, но такъ-какъ послѣднія болѣе объ
емисты, то они и занимаютъ первыя мѣста какъ въ Греческомъ 
кодексѣ новозавѣтныхъ писаній, такъ и въ новѣйшихъ переводахъ: 
Латинскомъ, Славянскомъ, Нѣмецкомъ, Французскомъ и другихъ..

0 св. Апостолѣ Тимоѳеѣ,

Св. Апостолъ Тимоѳей, епископъ Ефесскій, родился въ Мало
азійской области Ликаоніи (въ Дервіи). Отецъ его былъ Еллинъ— 
приверженецъ Іудейскаго закона, а мата—Іудеянка (Евника), подъ 
руководствомъ которой, а такжѳ и благочестивой бабки (Лоиды), 
онъ измлада приступилъ къ изученію Св. Писанія. Къ истинной 
вѣрѣ онъ обращенъ былъ, по всей вѣроятности, вмѣстѣ съ матеріею
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и бабкою, св. Апостоломъ Павломъ, когда онъ проходилъ Ликаон
скіе города (Дѣян. гл. 14). Тимоѳею въ это время было около 
20-ти лѣтъ. Іудейство и язычество какъ-бы слились въ его крови, 
и онъ по своей подготовкѣ и ревности былъ особенно способенъ 
къ распространенію Евангелія. Удостовѣрившись въ высокихъ 
нравственныхъ качествахъ Тимоѳея, Апостолъ Павелъ сдѣлалъ его 
своимъ приснымъ ученикомъ и духовнымъ сыномъ. И Тимоѳей от
дался ему вседѣло, не смотря на то, что Апостолъ подвергался 
въ это время преслѣдованіямъ отъ Іудеевъ (2 Тимоѳ. 3, 10—11. 
Ср. Дѣян. 13, 50; 14, 2, 19). Чтобы Тимоѳей удобнѣе могъ про
повѣдывать о необязательности обрѣзанія, Ап. Павелъ допустилъ 
его до обрѣзанія (Злат.). Сопровождая Павла, Тимоѳей благовѣ
ствовалъ Евангельское ученіе во Фригіи, Галатіи, Мисіи и Маке
доніи. Въ Филиппахъ и Веріи Тимоѳей оставался послѣ Павла 
для утвержденія въ вѣрѣ новообращенныхъ. Для той же цѣли 
онъ путешествовалъ по порученію Павла въ Солунь, откуда воз
вратился, съ радостными извѣстіями въ Коринѳъ, гдѣ оставался 
съ Апостоломъ около 1У2 года, и потомъ путешествовалъ изъ 
Ефеса въ Македонію для сбора милостыни для бѣдныхъ христіанъ. 
Вскорѣ потомъ (послѣ мятежа въ Ефесѣ) прибылъ сюда и Павелъ, 
съ которымъ онъ путешествовалъ по Греціи и возвратился въ 
Малую Азію, Сирію и Палестину. Сопровождалъ ли онъ Павла 
до Іерусалима и былъ ли онъ съ нимъ во время Кесарійскихъ 
узъ его, неизвѣстно. Предполагаютъ, что онъ изъ Милета отпра
вился въ Ефесъ и здѣсь подвизался въ дѣлѣ проповѣди Евангелія. 
Потомъ онъ былъ въ Римѣ, гдѣ Апостолъ Павелъ находился въ 
узахъ, и по освобожденіи Апостола сопутствовалъ ему на Востокъ. 
Здѣсь въ Ефесѣ Апостолъ Павелъ торжественно, съ возложеніемъ 
рукъ священничества (1 Тимоѳ. 4, 14. 2 Тимоѳ. 1, 6. По Еѳіоп. 
переводу—рукъ епископовъ) посвятилъ Тимоѳея во епископа Ефес
ской церкви, при чемъ выражены были великія надежды на него, 
а именно, что онъ будетъ добрымъ защитникомъ христіанской 
вѣры (1 Тимоѳ. 1, 18). Евсевій говоритъ, что Тимоѳей былъ 
первый получившій жребій епископства надъ церковію Ефесскою 
(томъ 1, стр. 106). Ефесъ въ то время былъ метрополіею почти 
всей Азіи, а потому значеніе Тимоѳея могло быть весьма важное. 
Поставивши Тимоѳея во епископа, Павелъ отправился въ Македонію 
и оттуда (изъ Филиппъ) написалъ ему первое посланіе, около 
65-го года по Рождествѣ Христовѣ.
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Обстоятельства написанія посланія.

Прибывши изъ Рима въ Ефесъ, св. Ап. Павелъ очистилъ 
церковь отъ лжеучителей. Онъ удалилъ изъ церковнаго общества 
Именея и Александра. Но, по отшествіи Павла, еретики снова
стали распространять свои лжеученія, не внимая голосу своего 
архипастыря и даже пренебрегая имъ по причинѣ его молодости. 
Очевидно, св. Апостолъ долженъ былъ поспѣшить на благовремен
ную помощь своему преемнику, чтЬ онъ и сдѣлалъ чрезъ
написаніе своего посланія, въ которомъ онъ желалъ преподать 
Тимоѳею какъ общія правила пастырскаго руководства, такъ и 
частныя, требовавшіяся особымъ характеромъ лжеучителей Ефес
скихъ. Лжеучители эти держались Моисеева закона, придавали 
ему особый аллегорическій смыслъ (1, 7), и зтому своему 
толкованію придавали значеніе высшей мудрости и знанія (6, 20). 
Особенно же они занимались ученіемъ о духахъ—посредникахъ 
между Богомъ и людьми (1, 4; 4, 1, 7). Они не признавали боже
ственнаго достоинства Іисуса Христа и Его воплощенія (2, 5;
3, 16); а нѣкоторые изъ нихъ отвергали и воскресеніе мертвыхъ 
(2, 18—19). Они проповѣдывали воздержаніе отъ брака и пищи, 
а между тѣмъ старались пріобрѣсти послѣдователей изъ высшаго, 
богатаго класса людей, особенно же изъ женщинъ, чтобы найти въ 
нихъ орудія разврата (6 ,11—15). Кромѣ того, еретики отличались 
гордостью, сварливостью, скупостью и т. п. (4, 8). И въ посланіи 
къ Ефесянамъ лжеучители характеризовались подобными чертами, 
но не столь обстоятельно. Притомъ, тамъ они представлялись 
какъ-бы находящимися внѣ Церкви (Ефес. 1, 8—22; 3, 2—6; 5, 6— 
12; 6, 12—18), а здѣсь видно, что они вошли въ ограду Церкви 
(1, 3—7), почему Павелъ и поручалъ ихъ особенно строгому над
зору Тимоѳея.

Кромѣ руководства, посланіе Павла къ Тимоѳею могло при
дать ему особенный авторитетъ предъ линемъ всѣхъ, по силѣ 
особенныхъ полномочій, данныхъ ему на архипастырствованіе среди 
старшихъ возрастомъ. Апостолъ часто называетъ Тимоѳея истинно 
вѣрнымъ сыномъ (1, 2), человѣкомъ Божіимъ (6, 11), указываетъ 
разныя высшія его качества и вообще выражаетъ къ нему полнѣй
шее довѣріе и особенную любовь.

Все это, конечно, могло имѣть важное значеніе для архи- 
пастырства юнаго епископа, которому тогда было не болѣе 35-ти
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лѣтъ. Хотя Тимоѳей зналъ уже все, чтб относилось къ устроенію 
управленія, однако прямое выраженіе разныхъ правилъ Апосто
ломъ въ письмена могло придать ему большую твердость и не
поколебимость въ рѣшеніи разныхъ вопросовъ епископской прак
тики жизни и руководства другихъ. Наконецъ, у Духа Божія, 
глаголавшаго устами Апостола Павла, кромѣ мѣстныхъ и времен
ныхъ цѣлей, была общая цѣль—устроеніе Церкви Божіей повсюду 
и навсегда.

Содержаніе І-го посланія къ Тимоѳею.

Содержаніе посланія вполнѣ соотвѣтствуетъ его назначенію и 
цѣли: это—рядъ совѣтовъ и наставленій, которымъ долженъ слѣдо
вать Тимоѳей. Въ виду развитія ересей, Апостолъ Павелъ сряду 
же послѣ привѣтствія напоминаетъ Тимоѳею о главной цѣли, съ 
которою онъ былъ посланъ въ Ефесъ: это—борьба съ лжеучи
телями и особенно съ тѣми, которые хотѣли быть законоучителями, 
забывая, что одно внѣшнее изученіе закона недостаточно безъ 
проникновенія праведностью, долженствующею быть достояніемъ 
всѣхъ христіанъ. Апостолъ говоритъ, что эта мысль сообщена ему 
откровеніемъ Божіимъ, почему онъ благодаритъ Господа Іисуса 
Христа, избравшаго его на Свое служеніе, не смотря на то, что 
онъ былъ хулитель и грѣшникъ. «Вѣрно слово и всякаго пріятія 
достойно, яко Іисусъ Христосъ пріиде въ міръ грѣшныя спасти, 
отъ нихже первый есмь азъ», говоритъ Апостолъ (1, 15). Потомъ 
снова напоминаетъ Тимоѳею стоять твердо на стражѣ Церкви 
Божіей. «Преподаю тебѣ, сынъ мой Тимоѳей, сообразно съ быв
шими о тебѣ пророчествами, такое завѣщаніе, чтобы ты воинство
валъ согласно съ ними, какъ добрый воинъ (1, 18). Во второй 
главѣ Апостолъ даетъ наставленіе о церковно-молитвенныхъ собра
ніяхъ и въ частности о предметахъ молитвы (ст. 1—7), а также
о поведеніи мужчинъ и особенно женщинъ въ этихъ собраніяхъ 
(ст. 1—15). Въ 3-ей главѣ Апостолъ говоритъ о тѣхъ нравствен
ныхъ качествахъ, которыми должны отличаться не только пресви
теры и діаконы, но и жены. «Сіе пишу тебѣ, говоритъ Апостолъ, 
чтобы ты зналъ, какъ должно поступать въ дому Божіемъ, кото
рый есть Церковь Бога жива, столпъ и утвержденіе истины». Въ 
4-ой главѣ Апостолъ опятъ говоритъ о еретикахъ и о необходи
мости борьбы съ ними Тимоѳею, которому онъ совѣтуетъ поэабо-
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титься о своемъ усовершенствованіи:, чтобы быть образцомъ для 
другихъ. Онъ совѣтуетъ ему заниматься утѣшеніемъ и ученіемъ 
другихъ и такимъ образомъ возращать тѣ дары, которые поданы 
чрезъ возложеніе рукъ священства. «Поступая такъ, ты и себя 
спасешь и слушающихъ тебя». Въ 5-ой и 6-ой главахъ Апостолъ 
преподаетъ Тимоѳею наставленія относительно того, какъ онъ долженъ 
вести себя по отношенію къ людямъ различнаго пола, возраста и со
стоянія. И въ концѣ съ жаромъ проситъ его бороться съ лжеучи
телями и беречься ихъ заблужденій, прикрываемыхъ привлекатель
нымъ титломъ знанія. «0, Тимоѳей, храни преданное тебѣ, отвра
щаясь негоднаго пустословія и прекословій лжеименнаго знанія, 
которому предавшись, нѣкоторые уклонились отъ вѣры. Благодать 
съ тобою. Аминъ».

Сохраненіе и распространеніе посланія.

Высокое достоинство содержанія посланія, его особенная важ
ность для церковной дисциплины—сдѣлали его общеизвѣстнымъ 
и общераспространеннымъ во всей вселенской Церкви въ первомъ 
же вѣкѣ. Мужи апостольскіе пользовались и приводили реченія его 
также, какъ они пользовались и другими апостольскими посла
ніями. Такъ св. Климентъ, епископъ Римскій, въ 1-омъ своемъ 
посланіи къ Коринѳянамъ (во 2-ой гл.) употребляетъ слова, сход
ныя со словами посланія (3, 1; 5, 4). То же замѣчается у св. 
Игнатія, епископа Антіохійскаго (ср. Маги. гл. 8, 1 и 1 Тимоѳ. 1, 4), 
равно какъ и св. Поликарпа, епископа Смирнскаго (ср. Фил. 4 ,1  и
1 Тимоѳ. 6, 7, 10). Ѳеофилъ Антіохійскій, свидѣтельствуя о высо
комъ почитаніи 1-го посланія къ Тимоѳею, называетъ его боже
ственнымъ словомъ. А св. Ириней, епископъ Ліонскій, говоритъ 
о немъ, какъ о. писаніи св. Апостола Павла. (Соч. пр. ересей, 3 ,3 ). 
Во всѣхъ послѣдующихъ спискахъ и кодексахъ и переводахъ по
сланіе сіе находится вмѣстѣ съ другими пастырскими посланіями. 
Историкъ Евсевій утверждаетъ, что это посланіе было извѣстно 
св. Іустину Философу. А Тертулліанъ свидѣтельствуетъ, что ере
тики маркіониты, не желавшіе руководствоваться преданіемъ и 
установленіями церковными, пытались замолчать сіе, какъ и другія 
пастырскія посланія, за что и подверглись отъ него обличенію 
(Пр. ер. 37, 51). Онъ говоритъ: «тѣ, которые избраны на служе
ніе Церкви чрезъ проповѣданіе, должны всегда имѣть эти посла-

Чаетъ ПІ. ^
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нія предъ глазами». А св. Іоаннъ Златоустъ, изъясняя это посла
ніе, сказалъ: «смотрите, какъ Павелъ въ каждомъ отдѣлѣ своего 
посланія преподаетъ такія наставленія, которыя приличествуютъ 
каждому учителю и пастырю». Всѣ извѣстные древніе толковники, 
занимавшіеся истолкованіемъ другихъ апостольскихъ посланій, по
свящали свой трудъ и на изъясненіе сего, какъ и другихъ пастыр
скихъ посланій, какъ наприм. блаж. Ѳеодоритъ, Икуменій, блаж. 
Ѳеофилактъ и др.

0 подлинности посланія.
Протестанты и особенно раціоналисты не хотятъ держаться 

церковнаго преданія и дисциплины, а потому многіе изъ нихъ 
возстаютъ противъ подлинности сего, какъ и другихъ пастырскихъ 
посланій. Съ особенною рѣзкостью прежде другихъ выступилъ со 
своими возраженіями, противъ подлинности сего посланія Шлейер- 
махеръ, потомъ Бауръ и наконецъ Гольцманъ. Но всѣ ихъ воз
раженія съ должною основательностью опровергнуты нашими 
учеными, въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, которыми вмѣстѣ съ 
тѣмъ съ полнымъ безпристрастіемъ и возможною всесторонностью 
доказана несомнѣнная подлинность сего, какъ и другихъ пастыр
скихъ посланій. Одинъ изъ нашихъ ученыхъ изслѣдователей между 
прочимъ такъ выражается о подлинности и великомъ значеніи 
пастырскихъ посланій: «Церковь всегда жила, развивалась и цвѣла, 
руководствуясь предписаніями, заключающимися въ этихъ посла
ніяхъ. Въ нихъ она находила и твердый оплотъ своему іерархиче
скому устройству, изъ нихъ почерпала себѣ правила и указанія 
для своей жизнедѣятельности. Нужно замѣтить, что многія выра
женія пастырскаго посланія до того срослись съ духомъ церковной 
жизни, что сдѣлались общеупотребительными. Таковы наприм.: 
«отъ нихже первый есмь азъ» (1 Тимоѳ. 1, 15. Ср. молитву 
предъ причащеніемъ «Вѣрую, Господи»), Царю вѣковъ» и «честь 
и слава во вѣки вѣковъ» (1 Тимоѳ. 1, 17). Въ этихъ посланіяхъ 
Церковь имѣетъ непреоборимую защиту своихъ правъ, своего по
ложенія и достоинства противъ тѣхъ, которые осмѣливаются по
сягать на божественное установленіе церковной іерархіи и ея 
круга дѣятельности. Писатель пастырскихъ посланій даетъ намъ 
исторически существующую при немъ Церковь съ ея іерархіей и 
уставами. Отсюда (явствуетъ, что) отрицать такой строй Церкви, 
понятіе о которомъ даютъ пастырскія посланія, значитъ отрицать
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историческій фактъ, не вѣрить свидѣтельствамъ исторіи. Наконецъ, 
пастырскія посланія говорятъ, что лица, облеченныя церковно- 
іерархичѳскою властію, имѣютъ силу своего авторитета и положе
нія въ Церкви непосредственно отъ самихъ Апостоловъ. Церковная 
іерархія была въ цѣляхъ Того, Кто избралъ Апостоловъ, т. е. 
Іисуса Христа, ибо Апостолы во всемъ дѣйствовали во имя Его. 
Отсюда несомнѣннымъ и неопровержимымъ становится божествен
ное учрежденіе іерархіи» 1).

Такъ-какъ въ пастырскихъ посланіяхъ раскрываются права 
и обязанности священныхъ лицъ христіанской Церкви, то были и 
появляются труды, прямо предназначаемые для пастырей, чтобы 
они умѣло извлекали изъ пастырскихъ посланій необходимыя какъ 
общія наставленія, такъ и частныя, наприм., по отношенію къ 
заблуждающимся въ понятіяхъ о Церкви и священствѣ 2).

А. Клитинъ въ своемъ сочиненіи: «Подлинность посланій
св. Ап. Павла къ Тимоѳею и Титу», изданномъ въ Кіевѣ въ 1888 г., 
въ противоположность отрицательнымъ заключеніямъ, обстоя
тельно показываетъ историческую дѣйствительность отношеній Ап. 
Павла къ Тимоѳею и Титу, а равно вѣрность дѣйствительности и 
прочихъ лицъ и обстоятельствъ, указываемыхъ въ посланіяхъ и въ 
частности—лжеучителей и ихъ ученія, а равно и ученія церков
наго, а также и соотвѣтствіе языка посланій—рѣчи Павла. Но 
особенное вниманіе обращаетъ онъ на вѣрность дѣйствительности 
устройства Церкви по посланіямъ къ Тимоѳею и Титу, такъ-какъ 
эта историческая норма въ жизни церковной—особенно нежела
тельна протестантамъ-раціоналистамъ, желающимъ реформировать 
Церковь по своему личному усмотрѣнію и вкусамъ.

П. Полянскій въ своемъ опытѣ историко-эк8егетическаго 
изслѣдованія 1-го посланія къ Тимоѳею (иэд. въ Серг. Посадѣ 
1897 г.), даетъ научное толкованіе всего посланія и предваряетъ 
его апологетическими статьями о послѣднемъ путешествіи (послѣ 
Римскихъ узъ) св. Ап. Павла, какъ дающемъ время и мѣсто для 
написанія посланія, а потомъ—объ еретикахъ, обличаемыхъ Апо
столомъ, которые были не гностики ІІ-го вѣка, а болѣе ранніе

*) См. изслѣдованіе А. Клитина, стр* VII—IX.
3) Таково напр. толкованіе пастырскихъ посланій, изданное въ Кіевѣ, въ 

1887 г., перев. съ Французскаго. Должно упомянуть и то, что есть спеціальныя изъ
ясненія пастырскихъ посланій, наприм. противъ штундистовъ (см. въ < Рук. для сеяьск. 
пастырей», въ «Мисс, Обоэр.»).
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ихъ предшественники. Столъ же солидна и третья ого статья: «о 
трехъ степеняхъ священства», существованіе которыхъ такъ не
пріятно видѣть отрицателямъ полноты жизни въ первенствующей 
Церкви, какъ образцовой.

Не мало находится ученыхъ замѣчаній о подлинности пастыр
скихъ посланій и въ сочиненіи М. Троицкаго, изд. въ Казани, 
въ 1884 г. (см. стр. 82—102). Много также замѣчаній, направлен
ныхъ противъ отрицательной критики, можно найти и въ толкова
ніи на пастырскія посланія преосв. епископа Ѳеофана, изд. въ 
1882 г. въ Москвѣ, хотя по большей части онъ и не называетъ 
опровергаемыхъ имъ критиковъ.

Церковно-богослужебное употребленіе пастырскихъ посланій 
тоже съ полною ясностію доказываетъ ихъ вселенское непрере
каемое достоинство и значеніе.

Первое посланіе къ Тимоѳею въ Православной Церкви 
читается въ такомъ порядкѣ:

Гл. 1, ст. 1— 7 въ понедѣльникъ 26-й недѣли.

15—17 въ среду 31-ой недѣли.
18—20 въ среду 26-й недѣли съ присовокупле

ніемъ 8—15 ст. 2-ой главы.
Гл. 2, ст. 1— 7 въ новое лѣто (сентября 1-го).
Гл. 3, ст. 1—13 въ четвергъ 26-ой недѣли.

8 —14 во вторникъ » »

Гл 4 ст 1— 5 [ ВЪ сУбботУ ИР®ДЪ Просвѣщеніемъ.
4— 8 и 16 въ пятницу 26-ой недѣли.
9—15 въ 32-ую недѣлю.

Гл. 5, ст. 1—10 въ понедѣльникъ 27-ой недѣли.
11—21 во вторникъ » »

» »

12—16 въ субботу по Рожд. Христ. 
17—21 въ четвергъ 27-ой недѣли.



ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ ТИМОѲЕЮ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Глдбд д.

д. ІІдѵелх, п о сл а н н и к а  Ійся  

Хрто'вх по повелѣніи Бгд
Спсд ндшегш н Гдд 
Хртд, »уповднІА ндшегсо,

Ійнсд

Б. ТІМОДбИ прном  ̂ чдд̂  
б& вНір̂ :: влить, лдТть, мира
ПТ р- н /"Сч ►* \ / б \ю Бгд СЭцд ндшігси и Хртд 
в - / ’Інсд Гдд НЛІШГШ.

Г л а в а  1.

1. Павелъ, Апостолъ Іису
са Христа по повелѣнію Бога, 
Спасителя нашего, и Господа 
Іисуса Христа, надежды на
шей,

2. Тимоѳею, истинному
сыну въ вѣрѣ: благодать,
милость, миръ отъ Бога, 
Отца нашего, и Христа 
Іисуса, Господа нашего х).

*) Надпись посланія п привѣтствіе—довольно обычныя, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и характерныя. Достойно замѣчанія, что Апостолъ настойчиво гово
ритъ о единеніи Бога Отца и Сына Его, при чемъ Бога Отца онъ именуетъ 
Спасителемъ, а Христа Іисуса—основою на это спасеніе; дары же спаси
тельные нераздѣльно усвояетъ Богу Отцу и Господу нашему Іисусу 
Христу, Себя Павелъ называетъ Апостоломъ (посланникомъ), дѣйствующимъ 
по особому (Дѣян. 2, 2) полномочію Отца и Сына, какъ вообще, такъ и 
въ частности—при написаніи сего посланія й при преподаніи вѣрному 
своему ученику Тимоѳею благословенія, съ наивысшими пожеланіями: благо
дати, милости и мира.

«Чего ради Повелъ внѣдряетъ здѣсь во вниманіе наипачѳ сія наиме
нованія Бога—Спаса, Господа Іисуса—упованія, и при томъ тѣмъ и другимъ 
осѣняетъ вмѣстѣ съ Тимоѳеемъ и себя? Видится, что належана нужда вооду
шевляться. Можетъ быть, Павелъ былъ вытѣсненъ изъ Ефеса непріязнен
ностію, а св. Тимоѳея тамъ оставилъ въ опасности отъ ея злокозненностей* 
Почему благоврѳменно возводитъ помышленія его къ Спасу и Упованію, 
чѣмъ ободряетъ духъ ѳго, какъ-бы говоря: мы имѣемъ Спасителя Бога и
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г. ІІкогке оулюлн^х т а  
преЕьітн во §ф«4;, ндын
БХ /Иді«ДОНІИ, ДД ЗД Б ^ Ц Ш -  

ШИ НІІКИМХ НІ н н д к ш  о у ч н т и ,  

Д. ННЖІ БНИМДТИ ЕДСНШХ  

Н рОДОСЛОБІбМК Б е з к о н е ч 

н ы м и , ш т  « ТА ЗД Н ІА  Т Б О р А Т К

пдче, нежели Баш  (троеніе,
'Ч ЛІ ±
0ЖЕ БХ Б^ЕрѢ.

8. Отходя въ Македонію, я 
просилъ тебя пребыть въ Ефе
сѣ и увѣщавать нѣкоторыхъ, 
чтобы они не учили иному

4. и не занимались бас
нями и родословіями безко
нечными, которыя произво
дятъ больше споры, нежели 
Божіе назиданіе въ вѣрѣ а).

надежду Христа. Ни Избавитель нашъ нѳ изнеможетъ, потому что Опъ — 
Богъ, и никакія опасности нѳ одолѣютъ насъ; ни надежда наша нѳ посра
митъ насъ, потомучто наша надежда—-Христосъ. Чтб бы мы ни перенесли, 
все настоящее ничего не значитъ» (Іоаннъ Златоустъ).

Преосв. Ѳеофанъ кратко замѣчаетъ: милость—неточное начало, ибо, 
милосердовавъ о насъ, Тріѵлостасный Богъ устроилъ намъ дивный образъ 
спасенія; благодать'— какъ сила дѣйствующая во спасеніе всякаго вѣрующаго, 
пріемлема будучи черезъ св. Таинства въ св. Церкви и по вѣрѣ; миръ—какъ 
вожделѣнный плодъ въ насъ милости и благодати человѣколюбиваго Бога».

Обыкновенно Апостолъ заканчиваетъ свои привѣтствія въ двухъ сло
вахъ: благодать и миръ въ привѣтствіи же къ Тимоѳею, а равно и Титу? 
прибавляетъ еще слово: милость. «Это—голосъ особаго расположенія учителя 
къ своему ученику и особаго, по мысли Златоуста, Ѳеофилакта и Экумѳнія, 
ѳго попеченія о нѳмъ, какъ пастырѣ, имѣющемъ нужду въ сугубой помощи 
и благоволеніи Божіемъ» (П. Полянскій)

2) Приступая къ предмету посланія, т.-ѳ. къ увѣщанію пребыть въ вѣрѣ 
и доброй жизни, Апостолъ прежде всѳго высказываетъ тЪ, чтб наиболѣѳ тре
вожитъ ѳго, а именно, учитъ противодѣйствовать пустословію тѣхъ, кто ста
рается учить Закону Божію на особыхъ (нѳ христіанскихъ) основаніяхъ а такжѳ 
нѳ внимать баснословіямъ философскимъ и поэтическимъ. По изъясненію св. 
Іоанна Златоуста, въ Ефесѣ находились нѣкоторые лжеапостолы изъ Іудеевъ, 
которые хотѣли снова привлечь къ закону (Моисееву). «Очень вѣро
ятно, что здѣсь Апостолъ намекаетъ и на Еллиновъ, ибо у  нихъ есть 
миѳы и родословія, въ коихъ они ведутъ каталогъ своихъ боговъ» (Ѳеофи
лактъ), Іудеи же перечень дѣдовъ и прадѣдовъ проводили до Авраама, 
думая этимъ пріукрасить себя (Экуменій), «Въ наше время баснями, отъ кото
рыхъ слѣдуетъ отвращать слухъ и умъ, можно назвать фантастическую 
исторію самообразованія міра безъ творческаго дѣйствія. Помянутыя басни 
и родословія, какъ человѣческія измышленія, нѳ носятъ печати удостовѣ
ряющаго въ истинѣ авторитета, почему раздражаютъ пытливость и пора- 
ждаютъ стязанія. Отъ этого область вѣры заслоняется, тускнѣетъ, забывается, 
и душа наполняется пустыми и безлюдными представленіями и сообра
женіями. Если же при этомъ пытливость добываетъ такія самодѣльныя опре
дѣленія и рѣшенія, которыя несогласны съ вѣрою, то вѣра совсѣмъ разо
ряется, Чтб способствуетъ вѣрѣ, тд способствуетъ пріятію всякаго добра ж 
благопріятно Божіей экономіи, а чтб нѳ таково, тб нѳ благопріятно Божіей
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6* Конецх же здв^цілніа 
бсть ливы «5 чнстд сердцд
Н СОВѢСТИ ЕЛГІА И в ѣ р ы

нелицемѣрные,
б . вх нн^же нѣцын по„ 

г^шивше, оуклонншдгА вх 
сьеслишд,

з . ^ о т л ц іе  е ы т н  здко, 
но^мнтелб, не рдз^мѣиціе 
нн иже глдголитх, нн «5 
ни\же сутвержддмтх.

и. бѣмы  же, гакш доврх 
Здконх (е*ть), дціе кто его
ЗДКОНН^  Т В О Р И Т Е ,

5. Цѣль же увѣщанія есть 
любовь отъ чистаго сердца и 
доброй совѣсти и нелицемѣр
ной вѣры,

6. отъ чего отступивши, 
нѣкоторые уклонились въ пу
стословіе,

7. желая быть законоучи
телями, но не разумѣя ни 
того, о чемъ говорятъ, ни 
того, чтб утверждаютъ 8).

8. А  мы знаемъ, что законъ 
добръ, если кто законно упо
требляетъ его,

экономіи и Божію строенію, ежѳ въ вѣрѣ, разстраиваетъ вѣру, единственно 
годную къ пріятію добра, отъ Божіей экономіи раздаваемаго щедро благо
датію» (преосв. Ѳеофанъ).

8) Основное свойство христіанства—любовь божественная, а общія 
свойства лжеученія самомнѣніе, раздоръ, пустословіе. Отсюда открывается, 
что желающій увѣщавать еретиковъ и вообще отдѣляющихся отъ единства 
Церкви долженъ прежде всего и болѣе всего позаботиться о возстановленіи 
единодушія, дружбы, любви, вмѣстѣ съ коими само собою возвратится и 
единомысліе. А при недружелюбіи и враждѣ обыкновенно всѣ стремятся 
дѣлать и говорить противное своимъ недругамъ, хотя бы они и нѳ понимали 
предмета рѣчи. Такъ это было съ Ефесскими мнимыми приверженцами закона 
Жоисеева, которые, не понимая сущности и значенія его, учили о немъ такъ, 
чтобы лищь сказать что-либо противное истинному христіанскому ученію, какъ 
это бываетъ и со многими современными отщепенцами отъ Церкви. «Ничто нѳ 
приноситъ такого вреда человѣческому роду», говоритъ св. Ь Златоустъ, «какъ 
пренебреженіе дружескихъ отношеній и малая заботливость о сохраненіи ихъ; 
между тѣмъ опятъ ничего не можетъ дать такого хорошаго направленія жизни, 
какъ стараніе поддержать ихъ всѣми силами, Такое (пренебреженіе) послужило 
источникомъ всѣхъ ересей* Почему Павелъ, сказавъ: «да завѣщаѳши нѣкимъ 
не инако учити», показываетъ къ любви нутъ, которымъ можно сего дости
гнуть». До слову же блаж. Ѳеофилакта, Апостолъ какъ-бы говоритъ такъ: 
«если внѣдрить въ нихъ любовь, то и всякій растлѣнный догматъ нѳ найдетъ 
среди нихъ мѣста». Уклоненіе отъ любви въ дѣлѣ законоучительства—тд жѳ, 
чтб уклоненіе отъ цѣли для стрѣлка. Поэтому нужно пастырю обладать 
великимъ искусствомъ, чтобы всѳгда попадать въ цѣль. Поэтому необходимо, 
чтобы они были управляемое Духомъ Святымъ», говоритъ св. Іоанъ Зла
тоустъ. Къ сему дреосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: одна есть норма 
истины—богопреданная: чтб лежитъ внѣ области, ею очерчиваемой, тб не 
можетъ носить печать истины, а кто говоритъ о иномъ,—пусторѣчитъ»*
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д .  валк ій  сіе, гакш п р і

ямкѣ здкона  не дебита , но 

Е«зздки'нныліа н непокорн. 

быліх, нечестивыми (же) н 

грНкшникимлх, непрдкеАНЫдлх 

н скверными, о т ц д  н лідтере 

АосдАИтедблла, /и^аке^кіицдліх, 

Т. ед^ дннкш лдх, м^желбж- 
н н ки ш к , рдзкойннкшліх, ( іш .  
БвТННКШЛДХ, скотодогкнн. 

К(ѴЛ№>) ДЖ ЙБЫМК, КД АТБО П ре. 

СТ&ПНИКШ М Х, Н Дф« ч то  нно 

ЗАрДБОМ^ «ученію П рО ТН Б Н ТС А ,

9. зная, что законъ положенъ 
не для праведника, но для без
законныхъ и непокорныхъ, 
нечестивыхъ и грѣшниковъ, 
развратныхъ и оскверненныхъ, 
для оскорбителей отца и ма
тери, для человѣкоубійцъ,

10. для блудниковъ, муже
ложниковъ, человѣкохищни
ковъ, (клеветниковъ, скотоло
жниковъ,) лжецовъ,клятвопре
ступниковъ, и для всего, чтб 
противно здравому ученію *),

4) Оцѣнивая законъ Моисеевъ, Апостолъ называетъ его добрымъ, но 
относительно пользованія имъ говоритъ, что оно можетъ быть добрымъ и 
не добрымъ, смотря по тому, какъ имъ пользуются. Главное назначеніе 
закона ветхозавѣтнаго заключалось въ томъ, чтобы удерживать людей отъ 
преступленій, особенно такихъ, которыя противны не только высшему Хри
стову ученію, но и нравственному общечеловѣческому. Для праведниковъ 
же законъ не имѣлъ значенія, ибо они по естеству жили законно, а хри
стіане живутъ по благодати. Такимъ образомъ, законъ (ветхій) теперь почти 
потерялъ всякое значеніе. Имъ могутъ руководствоваться только грѣшники, 
а праведникамъ данъ другой, высшій законъ Христа, Который пришелъ и 
грѣшниковъ спасти. Время закона уже прошло. Вотъ главная мысль 8—10 сти
ховъ. Далѣе говорится, что настало время Евангелія, проповѣдуемаго Апо
столомъ (ст. 11—14), почему нужно вѣровать (ст. 15—17) и слѣдовать про
повѣдуемому (ст. 18—20).

По мнѣнію св. I. Златоуста, Апостолъ какъ-бы говоритъ такъ: «если 
надлежащимъ образомъ, будешь пользоваться закономъ, то онъ приведетъ 
тебя ко Христу. Жбо такъ-какъ цѣль закона состоитъ въ оправданіи чело
вѣка, а между тѣмъ онъ не въ состояніи (этого сдѣлать), то онъ приводитъ, 
къ Тому, Кто можетъ». «Праведнику не лежитъ законъ, потомучто онъ нѳ 
дожидается того, чтобы законъ научилъ ѳго, чтб нужно дѣлать, имѣя внутри 
себя наставляющую его благодать Св. Духа*—«Законно, то-есть такъ, какъ 
повелѣваетъ законъ, пользуется закономъ тотъ, кто закону предпочитаетъ 
Христа» (блаж. Ѳеофилактъ). «Беззаконники и непокорные живутъ по своей 
волѣ, сами себѣ бываютъ закономъ. Въ этомъ отношеніи они схожи съ 
праведниками, ибо и эти сами сѳбѣ законъ. По только эти сами себѣ законъ 
на всякое добро, а тѣ—на всякое худо, на влѳчѳніѳ самоугодія и страстей. 
Нечестивыхъ жѳ и грѣшныхъ можно различать такъ: первые—нарушители 
закона и оношеній къ Богу, которые страха Божія не имѣютъ и не чтутъ 
ничего священнаго, а вторые—нарушите ли заповѣдей по отношенію къ 
себѣ и блияснимъ* (прѳосв. Ѳеофанъ).
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ДІ. ПО КДГОБ̂ СТІИ швы 
вдженндгш Егд, еже дли1!
«уварено БЬІСТЬ.

БІ. Й клдгоддри ОѴКО̂ ПДАМ-
4 -г./*4 \ ОІ- -г»̂

фДГО ЛІА Х р т д  Ійсд Гдд  

Ш ІШ Г О , гакш  Б^рнд М А  

НСПф(БД, ПОЛОЖИВЪ (ЛІА) БХ

«д&жк ,̂
П. ККІВШД МА ННОГДД

^ Ьдьникд н г о н н т м а  н д о .

«ДДНТеДА! НО ПОМИЛОВАНА 

кьі̂ к, гакш невскій со. 
творила вх нев̂ рствіи:

ДІ. О̂ ГПре̂ ИНОЖНСА ж* 
БДГТЬ Г д д  НДШ6ГШ (ІНСД

11. по славному благовѣ
стію блаженнаго Бога, кото
рое мнѣ ввѣрено.

12. Благодарю давшаго 
мнѣ силу, Христа Іисуса Го
спода нашего, что Онъ при
зналъ меня вѣрнымъ, опре
дѣливъ на служеніе 5),

13. меня, который прежде 
былъ хулитель и гонитель и 
обидчикъ, но помилованъ 
потому, что макъ поступалъ 
по невѣдѣнію, въ невѣріи;

14. благодать же Господа 
нашего (Іисуса Христа) от-

б) Настало время преславнаго благовѣстія (Евангелія) Божія, обѣщаю
щаго и дарующаго радостное блаженство вѣчное. Понятно, что его и нужно 
возвѣщать. Но на это нужно быть призваннымъ, какимъ и былъ Апостолъ, 
который благодаритъ Господа за честь избранія на это великое служеніе 
и помощь въ немъ, чѣмъ наглядно (въ своемъ лицѣ) показываетъ и отмѣну 
ветхаго закона и непремѣнную обязаность вѣровать во Христа и возвѣ
щать ученіе Его.

Ов. I. Златоустъ говоритъ: «Апостолъ назвалъ Евангеліе благовѣстіемъ 
.славы не по другой какой причинѣ, какъ ради тѣхъ, кои стыдятся гоненій 
м Христовыхъ страданій. Ж ради того называетъ онъ Евангеліе благовѣ
стіемъ славы, что желалъ показать, что страданіе Христа Господа соста
вляетъ Его славу,—или даже онъ намекаетъ симъ на будущее. Ибо хотя на
стоящее наше исполнено стыда ж поношенія, зато будущее вовсѳ не таково. 
Апостолъ сказалъ, что мнѣ ввѣренно благовѣствованіе славы Божіей, и такъ, 
зсакъ этимъ‘прѳвознесъ себя и громко похвалилъ, то вслѣдъ за симъ сми
ряетъ себя, дабы ты не подумалъ, что онъ говоритъ сіе по гордости. Благо
дарю, говоритъ, укрѣпляющаго мя Господа. Видишь-ли, какъ всегда онъ 
скрываетъ свои заслуги и все приписываетъ Богу! Здѣсь же указываетъ и 
на тб, чтб принадлежитъ Ему: «яко вѣрна мя непщева», конечно потому, 
что онъ самъ имѣлъ содѣйствовать сему. А чтобы убѣдиться, что Богъ из
бралъ его, предвидѣвъ, каповъ онъ будетъ, послушай, чтб говоритъ Самъ 
Богъ еще прежде, нетели Апостолъ приступилъ къ проповѣди: сосудъ избранъ 
Мж есть, пронести имя Мое предъ языки». По слову блаж. Ѳеофилакта, 
св. Павлу принадлежало только тб, что онъ былъ годенъ для проповѣди, 
но чтобъ и дѣломъ сдѣлать тб, къ чему призванъ годнымъ, на это пріялъ 
онъ силу свыше, безъ коѳй онъ нѳ могъ ни въ чемъ успѣть».
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Х ота) сх в^рои н ликоѴіи 
а т  ш Х ргб Ійс4.

61. й^ рН О  СЛОВО И БСА- 

КЛГШ П рІЖ ТІА  ДОСТОЙНО, ИКСУ

Хртосх Інсх пріиди вх міра 
грѣшники спти, 15 нихже 
первый бСДДЬ ДЗХ.

крылась во мнѣ обильно съ 
вѣрою и любовью во Христѣ 
Іисусѣ *).

15. Вѣрно и всякаго при
нятія достойно слово, что 
Христосъ Іисусъ пришелъ въ 
міръ спасти грѣшниковъ, изъ 
которыхъ я первый 7).

6) Обращеніе и призваніе св. Ап. Павла замѣчательно особеннымъ ве
личіемъ благодати, такъ-какъ онъ сдѣлался Апостоломъ изъ гонителя, хули
теля, хотя и былъ онымъ по невѣдѣнію, какъ и многіе изъ тѣхъ, которые 
выхваляли законъ ветхій, не понимая временнаго его назначенія. Сила этого 
ф ат а—всегдашняя; но особенное вліяніе онъ долженъ былъ имѣть въ то 
время предъ глазами заблуждающихся относительно значенія того, за чтб 
нѣкогда такъ горячо ратовалъ и самъ Павелъ, такъ убѣдительно теперь 
ниспровергающій въ другихъ это пережитое имъ увлеченіе.

«Смотри, говоритъ св. I. Златоустъ, какъ Апостолъ, описывая свою 
прежнюю жизнь, превозноситъ милость и человѣколюбіе Божіе: «прежде бывша 
мя хульника и гонителя и досадителя»... Видишь-ли его смиреніе? Онъ нѳ 
довольствуется тѣмъ, что назвалъ себя хулителемъ и гонителемъ, а показы
ваетъ ещѳ, что онъ дѣлалъ это съ особеннымъ ожесточеніемъ... «Я довелъ 
богохульство до величайшаго неистовства. За это я достоинъ былъ всякаго 
наказанія, но нѳ наказанъ, потомучто помилованъ». Но развѣ это только? 
развѣ милосердіе простиралось до того только, что ты не понѳсъ наказанія  ̂
Нѣтъ. Богъ не только освободилъ насъ отъ угрожавшаго намъ наказанія, 
но и сдѣлалъ праведными, сынами и братьями, и друзьями и наслѣдниками. 
Поэтому онъ и говоритъ «упреумножися благодать», выражая ту мысль, что 
дары сіи превзошли (предѣлы) милосердія. Ибо такъ поступать свойственно 
нѳ милующему только, но и любящему и совершенно преданному. Со 
своей же стороны, говоритъ онъ, мы привнесли только тб, что повѣрили 
тому, что Онъ можетъ спасти насъ. Ибо нужна намъ не одна только вѣра, 
но и любовь, для того, что нынѣ много такихъ, которые вѣруютъ, что 
Христосъ есть Богъ, однакоже не любятъ Его и не поступаютъ такъ, какъ 
слѣдуетъ любящимъ Его». «Сердце св. Павла нѳ было развращено. Онъ 
ревновалъ по законѣ потому, что въ словѣ закона видѣлъ славу Бога, дав
шаго законъ. Почему слѣдовало только измѣнить его убѣжденіе, что теперь 
не въ словѣ закона слава Божія, а въ славѣ Евангелія, чтобы измѣнить его 
образъ дѣйствія, изъ гонителя сдѣлать его ещѳ болѣѳ ревностнымъ распро
странителемъ Евангелія, которое гналъ. Это и совершено явленіемъ ему 
Господа» (преосв. Ѳеофанъ). Такъ могъ ж Тимоѳей дѣйствовать на привер
женцевъ закона, обращая ихъ должное вниманіе на замѣну закона Еванге
ліемъ и наказаній по закону благодатію.

7) Спасеніе во Христѣ—самое полное и совершенное, а потому и 
ученіе о немъ ость ученіе самое лучшее, т.-ѳ. достойно самаго твердаго усвое
нія и послѣдованія ему. Оно заключается въ томъ, что Іисусъ Христосъ 
спасаетъ грѣшниковъ (по вѣрѣ ихъ), воспріявъ на Себя отвѣтственность за
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5 1 . Н о СеіЧѴ рддн по_ 
ЛШОБДНХ БЫ̂ Х, ДД ЕО мн1!  
перК̂ МХ ПОКДГКеТХ ІНСХ
Хрто'іх все долготерпѣніе, зд
шкрдзк О̂ТАЦІН̂ Х Б̂ рОБДТИ 
емЬ' БХ ЖИЗНЬ Б̂ ЧН̂ М.

З і. Цри же б^ кшбх не
т л ѣ н н о й ,  НеБНДНМОЛІ ,̂ §дн_ 
нолл^ преллролі^ Бг^, чть н
ШБД БО Б̂ КИ вѢкШБХ. Ім П Н Ѣ .

16. Но для того я и поми
лованъ, чтобъ Іисусъ Хри
стосъ во мнѣ первомъ пока
залъ все долготерпѣніе, въ 
примѣръ тѣмъ, которые бу
дутъ вѣровать въ Него къ 
жизни вѣчной.

17. Царю же вѣковъ не
тлѣнному, невидимому, еди
ному премудрому Богу честь и 
слава во вѣки вѣковъ. Аминъ8).

ихъ бывшую и первородную грѣховность. Разительный примѣръ этого спа
сенія во Христѣ явленъ на Ап . Павлѣ, который по силѣ грѣховности своей 
предъ Богомъ (за преслѣдованіе христіанъ) считалъ себя первѣйшимъ, т.-е* 
важнѣйшимъ грѣшникомъ. И однако онъ призванъ былъ Христомъ и спа
сенъ. Такъ и всѣ грѣшники, обращающіеся ко Христу, ища въ Немъ и 
чѳрезъ Него спасенія, найдутъ оное. Посему совершенно не слѣдуетъ 
искать спасенія внѣ Христа, ибо Онъ на то и пришелъ, чтобы грѣшниковъ 
спасать, какъ Самъ сказалъ о семъ.

Св. I. Златоустъ говоритъ: «поелику казалось невѣроятнымъ, чтобы 
человѣкъ, не смотра на то, что онъ всю предшествующую жизнь провелъ 
безъ пользы и тщетно истративъ ее на злыя дѣда, могъ потомъ спастись 
черезъ одну вѣру,—потому онъ и говоритъ: «вѣрно слово*. И въ доказа
тельство приводитъ себя самого: «меня, хульника я гонителя, помиловалъ 
Богъ, и нѳ только помиловалъ, но и содѣлалъ вѣрующимъ». Онъ нѳ только 
нѳ стыдится, называя себя грѣшникомъ, но еще особенно радуется о 
семъ, такъ-какъ черѳзъ это онъ лучшѳ всего могъ показать великое чудо 
попеченія Божія».

«Ясно, что Апостолъ указываетъ (здѣсь) на различное отношеніе къ 
человѣку закона и благодати. Законъ оживляетъ грѣхъ, обличаетъ грѣшни
ковъ, гнѳтетъ ихъ чувствомъ наказанія. Но Христосъ возноситъ грѣхъ на 
крестъ, умерщвляетъ его Своею смертію, покрываетъ грѣшниковъ Своею 
правдою и даетъ имъ вѣчное благословеніе Отца Небеснаго, вѣчное бла
женство. Вотъ истина! Онй противоположна ученію ложныхъ учителей. 
Эта истина достойна всякаго пріятія, ова достойна того, чтобы принять ее 
съ открытымъ сердцемъ, съ любовію и благодарностію» (I. Н. Полянскаго, 
стр. 278).

$) О первенствѣ помилованія своего Апостолъ говоритъ въ тѣсномъ 
кругу тѣхъ лицъ, которыя болѣе знали его, чѣмъ другихъ Апостоловъ, съ 
которыми онъ какъ-бы не дерзаетъ сравнивать себя, какъ съ праведниками. 
А сравниваетъ онъ себя съ явными грѣшниками, долженствующими искать 
помилованія своего чрезъ Христа, каковыми были между прочимъ и еретики. 
умиляясь же предъ щедротами милости Божіей, всегда готовой невидимо 
излиться на всѣхъ, ищущихъ ея, Апостолъ возсылаетъ честь и славу Богу, 
какъ вѣчному Царю и премудрому Промыслителю о спасеніи всѣхъ людей.
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ні. Оіе же здБ^цідніе пре. 
дли ти , чддо Тіліоди, по 

бы вш и м ъ  нд т а  прежде гір_ 

рочктвіиха, дд &оннст&&ш и

БХ нн^х д о бро е  ВОИНСТВО,

ДІ. НМ^А Б'Іір̂  Й БЛгКи 
совѣсть, кіже н^цыи шрн. 
н^вше, ш БгЬру шпддошл:

к. «5 нихже есть Ѵмшн н 
л̂ецдндрх, н^же предка са.

ТАИ1! ,  ДД НДКАЖЬѴсА НІ
$ ш т н .

18. Преподаю тебѣ, сынъ 
мой Тимоѳей, сообразно съ 
бывшими о тебѣ пророчества
ми, такое завѣщаніе, чтобы 
ты воинствовалъ согласно съ 
ними, какъ добрый воинъ,

19. имѣя вѣру и добрую 
совѣсть, которую нѣкоторые 
отвергнувши, потерпѣли ко
раблекрушеніе въ вѣрѣ;

20. таковы Именей и Але
ксандръ, которыхъ я предалъ 
сатанѣ, чтобъ они научились 
нѳ богохульствовать э).

Св. I. Златоустъ говоритъ: «Богъ, желая увѣрить щодей въ томъ, что 
Онъ всѳ имъ прощаетъ, помиловалъ того, кто болѣе всѣхъ согрѣшилъ. 
Слѣдовательно, дусть никто не сомнѣвается въ спасеніи, когда я спасенъ». 
Къ сему блаж. Ѳеодоритъ присовокупляетъ: «но божественный Павелъ 
сказалъ это, водясь скромнымъ о себѣ образомъ мыслей. Надлѳжить знать, 
что нѳ (нравственную) жизнь свою сознавалъ онъ беззаконною, но говоритъ 
такъ, припоминая свои попущенія на Церковь, какъ пишетъ въ посланіи 
къ Кориѳянамъ: нѣсмь достоинъ нарѳщися Апостолъ, занѳ гонюсь Церковь 
Божію (1 Кор. 16, 9)». «Поелику жѳ Апостолъ показалъ, что Владыка Хри
стосъ есть Податель столькихъ благъ, то, желая научить, что сдѣлано сіе 
по благословенію Бога Отца и при содѣйствіи Духа Божія, отъ единаго 
лица перешелъ къ общему естеству и вознѳсъ пѣснопѣніе Троицѣ». «Слава 
и честь, словами воздаваемая, являетъ насъ только благодарными, а возда
ваемая дѣломъ дѣлаетъ насъ подражателями Ему, чтб гораздо больше. Богъ 
требуетъ отъ насъ, чтобы мы воздавали Ему честь и словомъ, и чтобы мы 
любили Его, внимали Ему и повиновались, и черѳзъ это сами жѳ получили 
пользу» (блаж. Ѳеофилактъ).

9) Обращаясь лично къ Тимоѳею, Апостолъ увѣщаваетъ его бороться 
со врагами спасенія, твердо храня вѣру въ чистотѣ совѣсти, бѳзъ чѳго нельзя 
и сохраниться, какъ доказали это еретики Жменей и Александръ, отлучен
ные Павломъ, отъ церковнаго общенія за ихъ богохульство. Апостолъ на
поминаетъ Тимоѳею, что о немъ было предсказано, что онъ будетъ добрый 
воинъ Христовъ. Вѣроятно, это были «какія-либо прорѳчѳнія о св. Тимоѳеѣ 
бывшихъ тогда въ церквахъ пророковъ, или указанія свышѳ самому Павлу 
бывшія и вѣдомыя Тимоѳею, одно изъ которыхъ, можетъ быть, повторилось 
и при самомъ назначеніи его замѣнить Апостола во Ефесѣ» (Ѳеодоритъ). По 
изъясненію же св. I. Златоуста, «пророчество состоитъ нѳ въ томъ только, 
чтобы предсказывать будущее, но ж въ томъ чтобы указывать настоящее# 
Слова: «отдѣлите ми Варнаву и Савла (Дѣян. 13, 2) были пророчествомъ.
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Г  А Л Б Д 6. 

д. Лйодм іуко  прикде в е ^ а

Т й о р Н Т Н  М О Л И ТВ Ы , М О И бН ІА , 

П рО Ш бН ІА , Е <1Д ГОД Д р 0 Н ІА ЗД

б с а  ч е л о в ѣ к и ,

Б. ЗД ЦДрА И ЗД БС^Х*> 

НЖІ ВО БЛДСТН сЬ'ть, дд

т и х о е  н Б езм о л в н о е  ж и т іе

П О Ж И ВШ И  БО ВСАКОЛ1К БЛГО- 

ч с с т ін  н ч то т^ Ь :

Г л а в а  2.

1. Итакъ прежде всего 
прошу совершать молитвы, 
прошенія, моленія, благодаре
нія за всѣхъ человѣковъ,

2. за царей и за всѣхъ 
начальствующихъ, дабы про
водить намъ жизнь тихую и 
безмятежную во всякомъ бла
гочестіи и чистотѣ 2),

Такъ былъ избранъ и Тимоѳей. Но здѣсь Апостолъ говоритъ о многихъ 
пророчествахъ, разумѣя, быть можетъ, и то, по которому принялъ его къ 
себѣ въ началѣ и когда рукоположилъ, какъ пишетъ ниже: <не неради о 
своемъ дарованіи» (4, 14). Дабы возбудить его къ ревности и заставить 
трезвиться и бодрствовать, онъ напоминаетъ ему объ Избравшемъ и Руко
положившемъ его, говоря какъ-бы Тешъ: тебя избралъ Богъ, Онъ ввѣрилъ 
тебѣ Церковь, нѳ по человѣческому избранію ты сдѣлался служителемъ 
вѣры; нѳ оскорби, нѳ посрами божественнаго избранія; проходи добрую 
службу воина,-^-добрую, ибо есть и злая служба воина, во оружіи гнѣва и 
нечистоты (Римл. 6, 19). И можно видѣть многихъ, которые, ниспадти въ 
бездну грѣха, совратились въ язычество. Одни для того, чтобы пѳ терзаться 
страхомъ будущаго суда, стараются убѣдить себя, что угрозы тѣ ложны. 
А всѳ сіѳ отъ того, что много подлатаютъ уму. Умствованіе производитъ 
кораблекрушеніе, а вѣра есть падежный корабль, и уклоняющіеся отъ него 
неизбѣжно терпятъ крушеніе». Разсуждая далѣе о преданіи отступниковъ 
сатанѣ, св. Ь Златоустъ вопрошаетъ: «но для чего ты самъ (Апостолъ) нѳ 
наказалъ ихъ, какъ онаго Варіисуса, но предалъ ихъ сатанѣ? Для того, 
чтобы со строгостію соединить болѣѳ сильное осужденіе и показать, что 
имѣетъ силу повелѣвать діаволу. Палачи, будучи сами исполнены безчислен" 
ныхъ преступленій, вразумляли другихъ; такъ и здѣсь говорится о лука
вомъ демонѣ?. «Отлученные отъ Церкви и лишенные благодати подверга
лись жестокимъ ударамъ отъ ^противника, впадая въ трудныя болѣзни, 
страданія, утраты и другія бѣдствія. Обучаемымъ, увидѣвъ происходящій 
отъ хулы вредъ) естественно было перемѣнить свой образъ мыслей».

4) Преподавая наставленія о церковныхъ порядкахъ, Апостолъ внушаетъ 
молишься разнаго рода молитвами за всѣхъ лшдей вообще ж въ особенности 
за владѣтельныхъ особъ и правителей,—чтобы добрый порядокъ внѣшней 
жизни, зависящій отъ правитѳлѳй, содѣйствовалъ жизни благочестивой и 
святой, а нѳ препятствовалъ ей и нѳ разстраивалъ ѳѳ.

По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «молитва есть прошеніе объ изба
вленіи отъ скорбей, мелете есть испрашиваніе благъ, прошеніе есть ходатай
ствовавшій за другихъ вопль, съ жалобою на враговъ видимыхъ и невиди
мыхъ и испрашиваніемъ помощи отъ нихъ».
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г. сіе ко докро н п лат 
но пред бпеитшліх ндшимх 
Бгомх,

д. Иже ксгёліх нмоБ^к.
кшмх р ц и т х  СПАСТИ ГА Й БХ

рдз^ма истины пріити.

3. ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу,

4. Который хочѳтъ, чтобы 
всѣ люди спаслись и достигли 
познанія истины 2).

Св* I. Златоустъ, обращая особенное вниманіе на значеніе молитвы 
христіанъ за язычниковъ, говоритъ: «отсюда проистекаютъ два благія слѣд
ствія: съ одной стороны, чрезъ это разрушается ненависть, которую иные 
(христіане) питаютъ ко внѣшнимъ (непринадлежащимъ къ Церкви), потому 
что никто не можетъ питать враждебнымъ чувствъ къ тому, о комъ молится; 
съ другой и тѣ (внѣшніе) становятся лучше, отчасти потому, что за нихъ 
возносятся молитвы (по невидимому вліянію на нихъ), отчасти и потому, 
что они (слыша, что за нихъ молятся) отлагаютъ ожесточеніе противъ нихъ. 
Ибо ничто такъ не содѣйствуетъ успѣху ученія, какъ то, чтобы любить и 
быть любимымъ. Ибо подобно тому, какъ къ малымъ дѣтямъ нисколько нѳ 
уменьшается любовь, хотя бы дитя, взятое на руки, ударило своего отца по 
лицу; такъ и мы нисколько нѳ должны уменьшать нашей любви къ внѣш
нимъ, хотя бы мы переносили отъ нихъ и удары». «И нѳ было ли бы это 
ни съ чѣмъ несообразно, если бы мы,—-когда другіе выступаютъ въ походъ 
и облекаются въ оружіе, чтобы мы пребывали безопасны,—за тѣхъ, которые 
подвергаются опасности и несутъ брѳмя военной службы, нѳ творили дажѳ 
молитвъ. Если бы они нѳ имѣли успѣха, намъ пришлось бы самимъ идти на 
войну, или бѣжать и повсюду скитаться*.

По мнѣнію преосв. Ѳеофана, «такой порядокъ молитвословіи въ церков
ныхъ собраніяхъ требовалось ввести и гласно о томъ предъявить, въ отвра
щеніе распространенной о христіанахъ врагами ихъ молвы, будто они 
человѣконенавистники (Тацить), какъ видно изъ того, что они чуждаются 
всѣхъ людей и обычаевъ людскихъ (языческихъ), и будто, собираясь особо 
отъ другихъ, затѣваютъ крамолы. Апостолъ и поставилъ закономъ, чтобы 
Ефесяне, а черезъ нихъ и всѣ христіане, собираясь на молитву, прѳждѳ 
всего молились за всѣхъ людей и за власти. Христіане послѣ сего всѣмъ 
могли показывать: вотъ посмотрите, какъ намъ предписано молиться, и 
судите, человѣконенавистники ли мы и кромодьники? Этотъ порядокъ молит
вословіе доселѣ сохраняется въ Церкви».

3) Молитва за всѣхъ людей, кромѣ того, что она полезна самимъ моля
щимся (черезъ мирное житіе, слѣдующее за нею), особенно пріятна Богу 
Который желаетъ, чтобы всѣ люди познали Его и получили спасеніе. «Богу 
пріятно, и Онъ желаетъ того, чтобы мы молились за всѣхъ», говоритъ 
св. I. Златоустъ. «Подражай Богу. Если Онъ желаетъ, чтобы всѣ спаслись, 
желай и ты того жѳ; и если желаешь сего, то молись о семъ; ибо такимъ 
людямъ свойственно молиться. Видишь ли,какъ Апостолъ всѣми средствами 
убѣждаетъ душу въ томъ, что нужно молиться ж объ язычникахъ!

«Мѣсто вліянію молитвы вѣрныхъ о спасеніи невѣрныхъ имѣется на 
всѣхъ поворотахъ движенія свободнаго произволенія путемъ спасенія, отъ 
перваго внятія слову истины до воспріятія спасенія», говоритъ преосв.
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е. &дннх ко е т »  Бгх, 
н блина Ходдтдй Бгд н 
ч ід о б ^ к ш в я , Члв^кя Хртосх
ІЙСК,

Б .  ДАВЫИ Ъ ш  НЗЕДВЛЖіе 

Зд вс^х: свидѣтельство вре
мена своими,

з .  БХ НІКІ ПОСТДБЛЖХ

бь,іх& азъ проповѣдника й

5. Ибо единъ Богъ, единъ 
и Посредникъ между Богомъ 
и человѣками. Человѣкъ Хри
стосъ Іисусъ,

6. предавшій Себя для 
искупленія всѣхъ ®): таково 
было въ свое время свидѣ
тельство,

7. для котораго я поста
вленъ проповѣдникомъ и Апо-

Ѳеофанъ. «Она вліяетъ и на первое внятіе благовѣстія, и на разумѣніе, въ 
чемъ дѣло, и на склоненіе къ нему, и на рѣгиеніе послѣдовать ему. Богу, 
говоритъ Апостолъ, пріятно, когда вѣрные молятся о спасеніи невѣрныхъ, 
конечно, потому, что это содѣйствуетъ спасенію ихъ. Еакъ это спасеніе 
условлено познаніемъ истины или полнымъ пріятіемъ вѣры, къ кото
рому свободное произволеніе достигаетъ, сдѣлавъ въ своемъ движеніи 
нѣсколько поворотовъ, то очевидно, что содѣйствующая спасенію невѣр
ныхъ молитва вѣрныхъ вліяетъ на благоуспѣпіное совершеніе всѣхъ этихъ 
поворотовъ произволенія и наконецъ на самое воспріятіе спасенія. Св. Церковь 
вѣруетъ сему, выражая свою вѣру молитвою объ оглашенныхъ, кои сут- 
ществующіе къ воспріятію спасенія*.

8) Единство Бога, Отца всѣхъ, и единство Господа Іисуса Христа, 
Спасителя общаго, предавшаго Себя на страданія и смерть для спасенія 
всѣхъ людей, тоже должны побуждать христіанъ къ молитвѣ о спасеніи 
невѣрующихъ, какъ братій по Богу Отцу и человѣковъ по человѣку Хри
сту, для того и вочеловѣчившемуся, чтобы нарещи всѣхъ братіями по иску
пленію и спасенію, одинаково готовому для всѣхъ пріемлющихъ его.

Д о изъясненію св. I. Златоуста, «Апостолъ говоритъ здѣсь подобное 
тому, какъ говорилъ въ другомъ мѣстѣ: Единъ Богъ Отецъ ж единъ Гооподь 
Іисусъ Христосъ» (1 Кор. 8, 6). «Посредникъ долженъ пріобщиться обѣимъ 
сторонамъ, по отношенію къ которымъ Онъ есть посредникъ... Христосъ 
Іисусъ, какъ содѣлался человѣкомъ, такъ былъ и Богомъ. Будучи только 
человѣкомъ, Онъ не сдѣлался бы посредникомъ, потомучто Ему надлежало 
бесѣдовать съ Богомъ. Равнымъ образомъ, будучи только Богомъ, Онъ нѳ 
былъ бы посредникомъ, потомучто Его не приняли бы тѣ, для которыхъ 
Онъ служитъ посредникомъ» (потомучто Онъ нѳ могъ бы представлять 
лица тѣхъ). Какъ единъ Богъ, такъ и посредникъ между Богомъ и чело
вѣками одинъ», говоритъ преосв. Ѳеофанъ. «Другаго не ищи, и великъ кто 
предлагалъ тѳбѣ, нѳ иди велѣлъ ѳго». «Слѣдователь^, и спасенія другаго 
нѣтъ, какъ въ живомъ сочетаніи съ Господомъ Іисусомъ, Сію-то истину 
познать ж хощеть Богъ, хотящій всѣмъ сдастся,—познать, пріять и по нѳй 
улучить спасеніе». Сію-то мысль о всеобъемлющимъ единствѣ людей предъ 
промыслительными очами Божіими и старается внушить Апостолъ, чтобы 
всѣ молились о всѣхъ и тѣмъ содѣйствовали общему спасенію, столъ пріят
ному Богу и Спасителю нашему.
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й п л к , истинѣ ГЛАГОЛИ 10 

Х р ті, не лг&, «учитіль газы. 
ГСШБК БХ Б ^ р^  Н истинѣ, 

й. Хоф$ еуко,  дд моли.
Т В Ы  Т Б О р А Т Х  М&КІ'* НД БСА.

кома м ѣ ст^ , Боздѣмф*
ПрПКНЫ А р&КИ Б*3 ГН^БД 

н рдзліы иш ніА :

столомъ (истину говорю во 
Христѣ, не ягу), учителемъ 
язычниковъ въвѣрѣ иистинѣ4).

8. Итакъ желаю, чтобы на 
всякомъ мѣстѣ произносили 
молитвы мужи, воздѣвая чи
стыя руки безъ гнѣва и 
сомнѣнія 5);

А) Ученіе о единствѣ Бога, Отца всѣхъ, и единствѣ Спасителя всѣхъ 
есть основное ученіе христіанское. Оно составляло основу проповѣ
данія для всѣхъ Апостоловъ и было возвѣщаемо съ самаго начала Апосто
ломъ Павломъ, гдѣ бы онъ ни проповѣдывалъ, въ Аѳинахъ или Ефесѣ; но 
такъ-какъ опъ былъ преимущественнымъ Апостоломъ язычниковъ, то онъ имѣлъ 
особое побужденіе возгрѣвать христіанскую любовь къ нѳ принадлежащимъ 
къ Церкви или отклоняющимся отъ нея, какъ это было теперь съ нѣкото
рыми Ефесскими лжеучителями, чтобы молитвами, моленіями и прошеніями 
обратить ихъ къ единенію съ Церковію и Главою ея Христомъ, ибо нѣтъ 
другаго имени, о которомъ бы можпо было спастись.

«Апостолъ сказалъ о себѣ, что онъ избранъ учителемъ языковъ, 
намекая на то, что нынѣ благодать разлилась повсюду во вселенной», гово
ритъ св. I Златоустъ. «Такъ-какъ Христосъ пострадалъ за язычниковъ, и я 
(Павелъ) избранъ учителемъ языковъ, то почему ты нѳ молишься ва нихъ? 
Видишь ли обильно изліянную благодать? Ибо у  Іудеевъ не были произно
симъ! за нихъ молитвы, а нынѣ благодать простерлась и надъ ними». Воз
буждая вопросъ о томъ, почему Апостолъ вставилъ въ рѣчь о своемъ назна
ченіи удостовѣрительныя въ томъ слова: «истину глаголю о Христѣ, не ягу» 
преосв. Ѳеофанъ мѳжду прочимъ говоритъ: «можно предположить, что
Апостолъ, пиша сіѳ, имѣлъ въ виду Ефесянъ, ибо они нѳ всѣ еще увѣровали. 
Для такихъ слова сіи налагали печать божескаго авторитета. Замѣтить не 
лишне, что удостовѣреніе сіѳ относится къ тому, что онъ былъ поставленъ 
Апостоломъ и учителемъ язычниковъ. Это нѳ могло нѳ быть пріятнымъ и 
привлекательнымъ для язычниковъ, изъ коихъ преимущественно состояла 
Церковь Ефесская, и не могло не подѣйствовать успокоительно на ихъ 
вѣру, въ коей успокоясь, они нѳ колеблясь могли противостоятъ навѣвае- 
мымъ совнѣ сомнѣніямъ, отъ распространяемаго во Ефесѣ язычниками 
суемудрія».

5) Частныя правила о молитвѣ общественной Апостолъ опредѣляетъ 
тѣмъ, что указываетъ лицъ, а именно святыхъ мужей, твердыхъ въ вѣрѣ ж 
согласно живущихъ со всѣми, при чемъ говорится, что они могутъ повсюду 
произносить молитвы съ воздѣяніемъ рукъ. Іудеи имѣли одно мѣсто для 
богослуженія. Но Христосъ сказалъ, что придетъ время, когда истинные 
поклонники поклонятся Отцу въ Духѣ и истинѣ, нѳ на горѣ Самарійской и 
нѳ въ Іерусалимѣ, а на всякомъ мѣстѣ (Іоанн. 4, 21—23). «И Апостолъ гово
ритъ, что наши обычаи таковы, каковы у  Іудеевъ. Ибо подобно тому, какъ 
обо всѣхъ повелѣваетъ онъ приносить молитвы, потомучто за всѣхъ умеръ
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й жены ЕО,0,. ТЛКОЖД* ....____ „
оукрдішнін лНшотн^ліх, со 
стыд^нішх н ц^юм^дріеліх 
дд «укрдшдютх секе н і б х  

плетеніи;^, нн злдтома, иди
КИ САМ И , ИДИ рНЗДЛІН М НОГО

ЦѢ НН Ы М И,

1. но, еже подовдетх же.
НДМХ Ш Б^ ф Д БД И ф Ы М СА ЕДГО-

честіи, дѣду кдгнмн. 
ді. Женл вх Безмолвіи

ДД вуЧ Н ТС А  ео БСАКНДЛХ ПО-

кореніемх:
БІ. ЖеН»Ь ЖЕ 

ПОБеД^БДЮ, 

м к ш х ,  н о  

МОЛБІН.

оучити не 
ннже бддд^т н  

БЫТИ БХ Еез-

9. чтобы также и жены, 
въ приличномъ одѣяніи, со 
стыдливостью и цѣломудріемъ, 
украшали себя не плетеніемъ 
волосъ, ни золотомъ, ни 
жемчугомъ, ни многоцѣнною 
одеждою,

10. но добрыми дѣлами, 
какъ прилично женамъ, посвя
щающимъ себя благочестію.

11. Жена да учится въ 
безмолвіи, со всякою покор
ностью;

12. а учить женѣ не поз
воляю, ни властвовать надъ 
мужемъ, но быть въ без
молвіи 6).

Христосъ, и ддя всѣхъ, говоритъ онъ, я проповѣдаю; такъ равнымъ обра
зомъ молиться намъ хорошо вездѣ, «воздѣющѳ преподобныя руки». Что же 
значитъ: преподобныя? Чистыя. А что значитъ: чистыя? Конечно, не водою 
вымытыя, а чистыя отъ любостяжанія, убійствъ, хищенія, уязвленія.- Пустъ 
душа молящагося будетъ чиста и свободна отъ всякой страсти, пустъ никто 
не приступаетъ къ Богу со враждою, пустъ никто нѳ приступаетъ съ него
дованіемъ. Такъ узаконилъ и Госдодь (Матѳ. 5, 28)* Ж еще: егда стоитё 
молящѳся, отпущайте, аще что иматѳ на кого (Марк, 11, 25). Ж не нужно 
нисколько сомнѣваться въ томъ, что мы будемъ услышаны. Ибо Господь 
говоритъ: елика аще воспросите въ молитвѣ вѣрующѳ, пріимете (Матѳ. 21, 22).

«Надо полагать, говоритъ преосв. Ѳеофанъ, что молитвы въ собраніи 
вѣрныхъ были творимы мужами, имѣвшими къ тому даръ. Они и отражались 
обществомъ вѣрныхъ на твореніе молитвъ, вступали жѳ въ дѣло одни по 
молитвенномъ освященіи, а другіе по таинственномъ рукоположеніи. Тѣ и 
другіе составляли клиръ. Св. Павелъ имѣлъ обычай заводить его повсюду 
(Дѣян. 14, 23. Срвн. 1 Кор. 14, 40). Его, вѣроятно, разумѣетъ онъ ж подъ
*мужіе>... Всякое собраніе вѣрныхъ во Ефесѣ имѣло и своего совершителя 
тайнъ—предстоятеля, и своихъ молитвослововъ. Объ нихъ-то и слово, чтобы 
они творили молитвы, а другіе нѳ вмѣшивались произвольно въ это дѣло».

®) Внушается ж женамъ участвовать въ молитвахъ, но съ тѣмъ, чтобы 
онѣ тамъ безмолвствовали ж не развлекались разнообразными украшеніями 
себя, но украшались скромностію, смиренномудріемъ ж добрыми дѣлами, 
свойственными ихъ добрымъ склонностямъ: милосердіемъ, сострадатель
ностію къ бѣднымъ и немощнымъ и другими угодными Богу дѣлами благо
честія. Обращая затѣмъ вниманіе на жену въ отношеніи ея къ мужу, Апр-

Чаоть ХП. 7
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гі. ііддлгс е о  преасде со. 
ЗДДНХ ЕЫ СТЬ, ПОТОЛЛХ Я5* <?ѵд: 

ді. н йддмх не прельсти
мъ, женд же прельстившись 
В2 преступленіи е ы с т ь :  

бі. спдсетсл же чддородіж 
рддн, дціе пр «кадета вх вѣрѣ
Й ЛМЕБИ И БО СТЫНИ С2

цѣлоліЬдріелік.

18. Ибо прежде созданъ 
Адамъ, а потомъ Ева;

14. и не Адамъ прельщенъ, 
но жена прельстившись впала 
въ преступлеше;

14. впрочемъ спасется чрезъ 
чадородіе, если пребудетъ въ 
вѣрѣ и любви и въ святости 
съ цѣломудріемъ 7).

стопъ внушаетъ ей быть блтопокорливою. не учить мужа, ни властвовать 
надъ нимъ, но совѣтуетъ вообще пребывать въ тиши и удаленіи отъ суетной 
молвы и тревогъ житейскихъ.

По изъясненію св. I. Златоуста, «отъ женщинъ св. Павелъ требуетъ, 
чтобы онѣ приходили молиться въ украшеніи лѣпотномъ. "Чтб жѳ онъ Вызы
ваетъ украшеніемъ лѣпотнымъ? Платье, которое со всѣхъ сторонъ прикры
вало бы ихъ благопристойно, было прилично, неизысканно. Замѣть, что 
Апостолъ, говоря о скромности въ нарядахъ, изгоняетъ изъ нихъ тб, что 
служитъ признакомъ богатства,—золото, бисеры, драгоцѣнныя ризы. Но 
вели это такъ, то нѳ гораздо ли больше должно быть изгоняемо тд, чтб 
служитъ признакомъ одной пустой суетности: притиранья, подкрашиванье 
лицъ, жеманная походка, изнѣженный голосъ, взглядъ влажный? На все это 
указываетъ Апостолъ, говоря: въ украшеніи честномъ и со стыдѣніемъ и 
цѣломудріемъ. Великой стыдливости требуетъ Павелъ отъ женщинъ. Поэтому 
обращаетъ вниманіе нѳ только на внѣшній ихъ видъ и одежду, но и на 
голосъ. Жена не должна говорить въ церкви. То же самое онъ сказалъ и въ 
1-мъ посланіи къ Коринѳянамъ: срамно есть женѣ въ церкви глаголами: (14,35). 
Женѣ надлежить быть до того молчаливою, что она не должна говорить въ 
церкви нѳ только о житейскихъ, но и духовныхъ предметахъ. Желая отнять 
у нихъ всякій поводъ къ разговорамъ, сказалъ: пустъ онѣ нѳ учатъ, но 
пустъ ведутъ себя такъ, какъ прилично учащимся. Многорѣчивъ родъ ихъ; 
почему Апостолъ всѣми мѣрами старается обуздать ихъ». «Знай однакожь, 
говоритъ блаж. Ѳеофилактъ, что Апостолъ нѳ вообще запрещаетъ учить 
женамъ, но только въ церкви; а внѣ церкви ей это не запрещается. Такъ 
Прискилла (вмѣстѣ съ Акилою) оглашала здравымъ ученіемъ Аполлоса; такъ 
вѣрной женѣ не запрещено оглашать невѣрнаго мужа». «А дѣтей учить 
даже повелѣно имъ», говоритъ преосв. Ѳеофанъ.

7) Основанія подчиненности и второстепенности а/сеш—многоразличныя: 
природныя и исторически жизненныя. Она создана изъ Адама и ввела мужа 
во грѣхъ. Но ея болѣзни чадородія, вѣра и любовь, въ соединеніи съ цѣло
мудріемъ и святостію, даруютъ ей спасеніе одинаково, какъ и вѣрующимъ 
мужамъ, ибо въ будущей вѣчной жизни не будетъ различія половъ.

По мысли св. I. Златоуста, «Апостолъ говоритъ какъ-бы т^къ: муже
скій полъ надѣленъ большимъ преимуществомъ, какъ прежде созданный. 
А въ другомъ мѣстѣ онъ ставитъ его ещѳ выше, когда говоритъ: «нѳ со
зданъ бысть мужъ жены ради, но жена мужа ради» (1 Коринѳ. 11, 9). Адамъ
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Г л д б д  г .

д. й^ рно слово: дціе к т о  

ЕПИСКОПСТВА ^ф еТ Х , Аоврд 
А^лд желдетж.

в. ПодоЕдетх оуко 6ПІ- 

скоп^ е м т и  непоро'чнА, 6АИ- 
н ы а  жены л\Ь'ясА, трезве. 

нА, цФлодд^Ар ,̂ (благоговѣй

на,) чести#, СТРАННОЛЮБИВА, 
«учительно,

г. не пІАНиц^, не к іи . 

іуѣ, не свдрлнвА, не мш ело. 
нм  цА, но кроткій, (не зд. 

бн стл и в^) не срееролкБц^,

Г л а в а  8.

1. Вѣрно слово: если кто 
епископства желаетъ, добраго 
дѣла желаетъ.

2. Но епископъ долженъ 
быть непороченъ, одной жены 
мужъ, трезвъ, цѣломудренъ, 
благочиненъ, честенъ, стран
нолюбивъ, учителемъ,

8. не пьяница, не 
не сварливъ, не корыстолю
бивъ, но тихъ, миролюбивъ, 
не сребролюбивъ х),

преступилъ заповѣдь не потому, что былъ увлеченъ страстію, а только по
винуясь ясенѣ. Такъ учила .однажды жена, и все ниспровергла. За то и под
чинилъ ѳе Богъ, и Апостолъ сказалъ: «да нѳ учитъ*. Но вы, жены, не со
крушайтесь о томъ, что полъ вашъ подпалъ осужденію; Богъ даровалъ вамъ 
особое нѣкое средство ко спасенію, именно воспитаніе дѣтей, такъ-что вы 
можете заслужить спасеніе не только сами чрезъ себя, но и чрезъ другихъ. 
Дѣторожденіе есть дѣло природы. Но женѣ даровано нѳ только это, но к 
тб, чтб относится къ воспитанію дѣтей. Въ томъ нѳ малая, но великая бу
детъ награда, что она воспитала ратоборцевъ Христу». «Жена добродѣтель
ная воспитываетъ и дѣтей въ добродѣтели. Сущая въ ней добродѣтель чрезъ 
воспитаніе переходитъ и на дѣтей. Запретивъ выше женамъ учить въ церкви, 
теперь въ утѣшеніе имъ даетъ имъ, кого учить. Если хочѳшь учить, учи 
дѣтей». Подъ святынею Апостолъ разумѣетъ чистоту тѣла. Но поѳлику нѳ 
всѣ—дѣвы, яо прибавляетъ: и цѣломудріемъ. Ибо цѣломудріе не отрицается 
у  тѣхъ, кои законно пользуются бракомъ» (блаж. Ѳеофилактъ). «Праматерь 
согрѣшила, и за это подпала карѣ Божіей. Но какъ милосердному Богу 
благоугодно было устроить дивный образъ спасенія падшимъ, то и женѣ 
открыто спасеніѳ. Для женщинъ не особыя условія спасенія, а тѣ же, ка
кія опредѣлены вообще человѣчеству: вѣра и любовь, аще пребудетъ эъ  
вѣрѣ и любви, въ вѣрѣ въ Господа Спасителя, въ любви къ Богу и ближ
нимъ, родильницѣ и питательницѣ всѣхъ добродѣтелей* (преосвящ. Ѳеофанъ).

4) Наставленія о лицахъ, избираемыхъ въ клиръ, начинаются опредѣле
ніемъ свойствъ епископовъ, которые ничѣмъ нѳ выдѣляются отъ пресвитеровъ, 
такъ-какь тогда труды епископовъ не ограничивались тѣмъ тѣснымъ кру
гомъ обязанностей, какимъ ограничиваются нынѣ, при передачѣ многихъ 
дѣлъ въ исключительное вѣдѣніе пресвитеровъ, чтб однако совершалось и 
совершается нынѣ по мѣрѣ умноженія числа пасомыхъ. Епископы были
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д. с б о й  дома докр^ прд.
Б Ж Ц І^ , ЧЛДД Н Л І& ф #

СЛУШАНІИ (О  БСАКОН

БХ ПО.

чисто,
то м :

®*4
ДОДІ̂
кдкш

<1/Дфе же кто СБоегш

не оули&тх прдвнти, 
Црквн Бжіей при. 

лН іж лтн  возлюжетх;
5. не новокрефенн^, дд не 

рдЗГОрд^БСА вх содх впддетх
ДІДЕОЛЬ.

4. хорошо управляющій 
домомъ своимъ, дѣтей содер
жащій въ послушаніи со 
всякою честностью;

б. ибо кто не умѣетъ упра
влять собственнымъ домомъ, 
тотъ будетъ ли пещись о 
Церкви Божіей?

6. не долженъ быть изъ 
новообращенныхъ, чтобы не 
возгордился и не подпалъ 

_____________ осужденію съ діаволомъ.
поставляемы Апостолами: для того, чтобы они смотрѣли за преуспѣяніемъ 
въ вѣрѣ и благочестіи не только пасомыхъ, но и іереевъ, какъ смотрѣли 
сами Апостолы. Таковыми были изъ числа поставленныхъ Ап. Павломъ 
Тимоѳей для Ефеса, гдѣ было много пресвитеровъ (Дѣян. 14, 17), и Титъ 
для Крита, куда онъ совѣтовалъ поставлять пресвитеровъ во всѣ населен
ныя мѣста (Тит. 1, 5). Какъ и всегда, руководство старѣйшими было дѣломъ 
труднымъ; поэтому Апостолъ восхваляетъ епископство, чтобы не чуждались 
ею. Однако, указывая тѣ свойства, которыми долженъ украшаться епископъ, 
онъ ясно даетъ понять, сколъ возвышенъ этотъ санъ и какъ должно сми
ренно относиться къ воспріятію ѳго. Многія изъ свойствъ епископа должны 
быть свойствами и всѣхъ христіанъ, какъ напримѣръ: трезвость, цѣломудріе 
безукоризненность; онъ нѳ долженъ быть пьяница, убійца; но эти свойства 
должны быть въ немъ въ соединеніи съ другими болѣе положительными: 
благоговѣніемъ, честностію (непорочностію), безкорыстіемъ, незавидливостью 
и страннолюбіѳмъ. Наконѳцъ, въ нѳмъ должны быть нѣкоторыя исключи
тельныя свойства, какъ-то: трезвость, единоженство, учительномъ, кротость 
и безсребренничество. Какъ удаленіе отъ пороковъ, указанныхъ здѣсь, такъ 
и воспріятіе добродѣтелей для епископа, равно какъ и для пресвитера, 
должно быть возможно полнымъ и совершеннѣйшимъ. Поэтому вполнѣ 
справедливо говоритъ Апостолъ, что кто епископства желаетъ, тотъ доб
раго дѣла желаетъ, ибо онъ долженъ пожелать ж всѣхъ совершенствъ, не
обходимыхъ епископу.

Толковники обращаютъ особенное вниманіе на предписаніе быть 
епископу единыя жены мужу. Ов. I. Златоустъ говоритъ: «Если человѣкъ, 
связанный узами брака, заботится о мірскихъ дѣлахъ, а епископъ не дол
женъ заботиться о мірскихъ дѣлахъ; то отчѳго Апостолъ сказалъ: единыя 
жены мужу. Нѣкоторые полагаютъ, что здѣсь онъ указываетъ на того епи
скопа, который былъ бы свободенъ отъ брачныхъ узъ. А если не это, то 
что онъ, имѣя жену, можетъ жить, какъ будто нѳ имѣя ея». Блаж. Ѳеофанъ 
пишетъ: «Язычники не упражнялись въ дѣвствѣ; Іудеи не дозволяли ѳго, 
почитая плодородіе благословеніемъ. Итакъ, поелику трудно было найти 
соблюдающихъ плотскую чистоту, Апостолъ велитъ рукополагать изъ быв
шихъ въ брачномъ состояніи тѣхъ, которые чтили цѣломудріе*. «Но какъ жѳ*
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3- Подокіетх аке 4м$ и 
свидѣтельство докро йміі. 
ТН (V БН'ЬшННХ«, № Ні вх 
поношеніе впддетх н вх сѣть 
непрІАЗнен^.

н. Дідконсомх тдкожде 

чнетымх, не д б о а з ь іч н ы л л х ,

Не БІН$ ЛШ ОГ^ БНИЛШ4ЦІЫМХ

не скверностАжлтельнмллх,

7. Надлежитъ ему такжѳ 
имѣть доброе свидѣтельство 
отъ внѣшнихъ, чтобы не 
впасть въ нареканіе и сѣть 
діавольскую 2).

8. Діаконы также должны 
быть честны, не двоязычны, 
не пристрастны къ вину, нѳ 
корыстолюбивы,

епископъ—и женатъ?» восклицаетъ преосв. Ѳеофанъ. Ж отвѣчаетъ: «во-пер
выхъ, здѣсь, какъ разумѣетъ Ѳеодорить, епископъ означаетъ пресвитера. 
Настоящими епископами были (Барствующіе) Апостолы, какъ наприм. Титъ, 
Тимоѳей; а они были безбрачны. Вѣроятно, и въ другихъ мѣстахъ на на
стоящее епископство были назначены подобныя имъ лица. Во-вторыхъ, 
нужда заставляла, почему и избрали ихъ изъ такихъ, которые хотя женаты, 
но живутъ воздержно». Жзъясняя слова: благоговѣйную, честну», блаж. 
Ѳеодорить пишетъ: «Ему надлежитъ быть степенну и въ выговорѣ, и въ 
наружности, и во взглядѣ, и въ походкѣ, чтобы и въ тѣлѣ видно было ду
шевное благообразіе!... Ле сребролюбцу. Не сказалъ Апостолъ: не стязатѳльну, 
потому что даетъ умѣренные законы, но: нѳ любящему денегъ! Жбо воз
можно имѣть у  себя деньги, но распоряжаться ими, какъ должно, и не имъ 
раболѣпствовать, но быть господиномъ ихъ».

2) Умѣнье управлять своимъ домомъ и дѣлами, въ особенности же вос
питывать дѣтѳй своихъ въ вѣрѣ и добродѣтели, Апостолъ поставляетъ, пакъ 
одинъ изъ важныхъ признаковъ достоинства епископскаго (а равно и пресви- 
тѳрскаго) сана, потому что Церковь есть тоже домъ, гдѣ существуетъ и 
домостроительство, но только несравненно большее и важнѣйшее. Далѣе
Апостолъ говоритъ, что не удобно поставлять во епископа (а равно и въ 
пресвитера) новообращенныхъ, а также и тѣхъ, кто нѳ на хорошемъ счету 
(какъ преступникъ) по гражданскимъ законамъ (хотя бы и у  язычниковъ), 
ибо новообращенный можетъ впасть въ гордость, а имѣющій недоброе имя 
подпадетъ суду и всѣмъ послѣдствіямъ его, которыми удобно можетъ вос
пользоваться врагъ христіанскаго спасенія—діаволъ и всѣ слуги его.

«Домомъ управлять легчѳ», говоритъ св, I. Златоустъ. «Нотому, какъ 
можетъ управлять дѣлами церковными тотъ, кто и домъ свой нѳ хорошо 
устрояетъ? Ж кто повѣритъ, что чужаго заставитъ слушаться себя тотъ, 
кто своего сына не умѣлъ держать въ послушаніи? А  кто ведетъ праведную
жизнь, тотъ ж у  невѣрныхъ становится достойнымъ уваженія: истина и вра
гамъ заграждаетъ уста. Какъ никто нѳ назоветъ солнца темнымъ, такъ и
совершенно праведнаго никто нѳ станетъ порицать». А такому, который 
нѳ упражнялся самъ въ добродѣтели, получивъ прѳдсѣданіе, нѳ мудрено 
дать въ себѣ мѣсто страсти высокомѣрія» (блаж. Ѳеодорить). «Возгордив
шись же, впадетъ онъ въ сѣти діавола, ибо сатана, воспользовавшись слу
чаемъ его возгордѣнія, низвергнетъ его въ пропасть» (Амвросіастъ, Срвн. 
Гал. 6, 8; Лук. 14. 11).
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Д. ЙМ&ЦІЫМХ таинство 
Б̂ кры вх чистой совѣсти. 

Т. Й С(Н оукш дд нск^шд. 
итса прежде, потомъ же 
дд сл&кдтх, непорочны с#ціе. 

ді. Жендліх тдкожде чй. 
стымх, не ішветнвылш, (не 
ндвддницдлла,) трезвбннылла, 
впірнылю во всшк. 

ві. Дідконн дд Ш Б Д И Т Х  

бДиныА жены лл&кіе, чддд 

ДО^р^ прдвлціе н СБОА долш:

ГІ. ИБО СЛОЖИВШІЙ ДОКр^

степень сек1!  доврх снискайте

9. хранящіе таинство вѣры 
въ чистой совѣсти.

10. И такихъ надобно пре
жде испытывать, потомъ, вели 
безпорочны, допускать до 
служенія 8).

11. Равно и жёны ихъ 
должны быть честны, не 
клеветницы, трезвы, вѣрны 
во всемъ.

12. Діаконъ долженъ быть 
мужъ одной жены, хорошо 
управляющій дѣтьми и домомъ 
своимъ,

13. ибо хорошо служившіе 
приготовляютъ себѣ высшую

8) 0 діаконахъ даются наставленія ещѳ болѣе снисходительныя. Отъ 
нихъ особенно требуется молчаливость, благонадежность въ храненіи тайнъ, 
чтобы они нѳ пили много вина, не были склонны къ корыстолюбію. И они 
не должны быть изъ новообращенныхъ, и ихъ должно испытывать въ нрав
ственной годности къ служенію въ церкви.

По изъясненію св. I. Златоуста, не двоявычиымъ значитъ: нѳ лукавымъ, 
нѳ хитрымъ; «ибо ничто столько нѳ дѣлаетъ человѣка безчестнымъ, какъ 
лукавство; и ничто нѳ приноситъ столько вреда Церкви, какъ хитрость». 
«Нѳ вину многу внимающимъ»—Апостолъ заповѣдалъ діаконамъ, быть мо
жетъ, потому, что они завѣдывали вообщѳ хозяйственною частью, въ томъ 
числѣ и виномъ, а также и всякими приношеніями, въ томъ числѣ и денеж
ными, почему Апостолъ заповѣдуетъ имъ быть не скверностяжатѳлями, 
подъ которыми блаж. Ѳеофилактъ, разумѣетъ тѣхъ, «кои нѳ отказываются 
ни отъ какой выгоды, откуда бы она не приходила». «Принимая здѣсь 
скверно стяжателя за снулаго любостяжателя и сребролюбца,» говоритъ онъ, 
«быть можетъ, Апостолъ намекаетъ на скупое раздаяніе діаконами церков
ныхъ богатствъ и присвоеніе ихъ себѣ». Достойно вниманія ещѳ слѣдующее 
замѣчаніе св. I. Златоуста: с Смотри, онъ (Апостолъ) и здѣсь говоритъ: не 
новокрещету. Ибо выраженіе: и сіи да искушаются прежде, тб же значитъ, 
чтб сказанное имъ о епископахъ».

«Такимъ образомъ, Апостолъ требуетъ осторожности избранія лицъ 
на церковныя должности, требуетъ, чтобы нѳ было сомнѣнія въ дѣйстви
тельномъ присутствіи у  избираемаго тѣхъ качествъ, какія нужны. Такое 
именно испытаніе практиковалось въ апостольское время, какъ видно изъ 
факта избранія семи діаконовъ» (см. П. Полярнаго, стр. 395).



103

н ллногое дерзновеніе вх в^р ,̂ 
$же «ѵ Х^т^ іа Л .

ді. Оіа пиш$ тек^, оупо. 
б а а  прштй ка тевг6 скорш: 

бі. дціе же здліедли, дд
оувФсН, КДКШ ПОДОКДеТХ БХ 

ДОМ& Бжіи ЖНТИ, ЮЖе бСТЬ 

Црковь Бгд жнвд, столпа 
н «утвержденіе истины.

5і. Й нспов^д&ллш веѴіл 
бсть кдгочестІА тдйнд: Бгх
ИБИСА БО П ЛТН , ШПрДБДДСА 

БХ Д^Ѣ, ПОКДЗДСА Дгглшллх, 
ПрОПОБ^ДДНХ БЫСТЬ ВО ГАЗЫ .

степень и великое дерзновеніе 
въ вѣрѣ во Христа Іисуса4).

14. Сіе пишу тебѣ, надѣясь 
вскорѣ придти къ тебѣ,

15. чтобы, если замедлю, ты 
зналъ, какъ должно поступать 
въ домѣ Божіемъ, который 
есть Церковь Бога живаго, 
столпъ и утвержденіе истины.

16. И безпрекословно—  
великая благочестія тайна: 
Богъ явился во плоти, оправ
далъ Себя въ Духѣ, показалъ 
Себя Ангеламъ, проповѣданъ

*) Продолжая говорить о діаконахъ, Апостолъ касается и ихъ по 
Церкви ^служительницъ (діаконисы) и ясенъ, совѣтуя имъ быть не клевет
ницами, а діаконамъ, какъ епископамъ и пресвитерамъ, единоженами и хо
рошо ведущими домъ с б о й  и  воспитаніе дѣтей, при чемъ поощряетъ ихъ 
достиженіемъ высшихъ степеней іерархіи и вообще совершенства о Христѣ 
Іисусѣ, обѣщавшемъ служащему Ему: «идѣже есмь Азъ, ту и слуга Мой 
будетъ» (Іоан. 12, 26).

Толковники смущаются краткою вставкою о женахъ. Затрудняются 
особенно потому, что приводимое въ русскомъ переводѣ слово «ихъ» въ 
греческомъ текстѣ нѳ имѣется. Многіе поэтому относятъ рѣчь къ діаконис
ам ъ, какъ причислявшимся тогда въ церковному клиру. По свойства, тре
буемыя отъ діаконикъ, одинаково должны быть и у  жѳнъ діаконовъ, осо
бенно же въ отношеніи клеветничества, близкаго къ двоязычію, и вѣрности 
во всемъ, чтб драгоцѣнною тайною должно быть и для діаконовъ, какъ 
цаприм. въ отношеніи церковныхъ сокровищъ, времени и мѣста совершенія 
христіанскихъ таинствъ, сохраненія церковнаго вина и другаго имущества. 
«"Чтб поставилъ въ законъ мужьямъ (говоритъ блаж. Ѳеодоритъ), тб же 
почти самое поставляетъ и женщинамъ. К&къ діаконовъ нарекъ честными, 
такъ нарекаетъ честными и діаконикъ; какъ тѣмъ предписалъ быть не 
двоязычными, такъ и симъ повелѣваетъ быть нѳ клеветницами; какъ тѣмъ 
узаконилъ не вину многу внимать, такъ ж симъ повелѣлъ быть трезвыми». 
«Такъ-какъ лѳгркъ и удобопрельстимъ родъ сей, "то не должно имъ дремать, 
но быть бодрѳнно-бдительными» (блаж. Ѳеофилактъ). «Воодушевляетъ Апо
столъ діакона, обѣщая добрые плоды и внѣшніе и внутренніе. Въ началѣ 
Алостолъ сказалъ, что кто епископства желаетъ, добраго дѣла желаетъ. 
Теперь указываетъ, какая къ тому лежитъ дорога, именно доброе служеніе 
церкви въ діаконствѣ» (преосв. Ѳеофанъ). И  опытъ показалъ, что дббрѣ 
діаконствовавшіѳ были потомъ и на степеняхъ пресвитерства и епископства 
(блаж. Ѳеофилактъ),
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въ народахъ, принятъ вѣрою 
въ мірѣ, вознесоя во славѣ 5).

Г л а в а  4.

1. Духъ же ясно говоритъ, 
что въ послѣднія времена от
ступятъ нѣкоторые отъ вѣры,

Ц ^ Х ,  вѢрОБДСА БХ М ір ѣ ,

ВОЗНЕСИ* ВО СЛДвѢ.

Глдвд д. 

д. я?« гавствжнѣ глета,
И К Ш  БХ ПОГЛАДИЛА БрШЕНД

иЗст&ПАТх нѣцын су в^ры,

б) Указывая цѣль всѣхъ своихъ наставленій относительно 
церковныхъ, Апостолъ изрекаетъ великое ученіе о Церкви, какъ домѣ живаго 
Бою, непоколебимомъ столпѣ истины, и потомъ возвѣщаетъ величайшую 
истину: Богъ явился во плоти и, совершивъ дѣло Свое, вознесся во славѣ 
на небо, оставивъ Церкви живущаго въ нѳй Святаго Духа. Уподобленіе 
Церкви дому* весьма обыкновенно (1 Петр. 2, 4—5. 1 Кор. 3, 11. 1 Тимоѳ.
4, 10. Ефес. 2, 13. 2 Кор. 6, .18). Этотъ домъ нѳ есть только мѣсто явленія
славы Божіей, но истинное зданіе Божіе, или, лучшѳ сказать, тѣло Хри
стово, проникнутое, оживляемое и спасаемое Духомъ Божіимъ (Ефес. 2, 
19—22), основанное на Іисусѣ Христѣ и имѣющее Его главою. Эта Цер
ковь—нѳ только собраніе вѣрующихъ, но и духъ, единодушіе, вѣра, связую
щіе ихъ между собою и со Христомъ. Домъ Божій есть Церковь живу
щаго въ немъ Бога, почему Богъ, какъ живой, заботится о порядкѣ въ 
Своемъ обществѣ (см. у  П. Полянскаго, стр. 409). Уподобленіе Церкви 
столпу, поддерживающему покровъ зданія, и твердынѣ, на которой стоитъ 
зданіе, показываетъ ея величіе и несокрушимую твердость, а также и 
всяческую безопасность, почему истина, ввѣренная ей, пребудетъ вѣковѣч
ною, какъ ж сама Церковь. «Созижду Церковь Мою», сказалъ Глава Церкви 
Христосъ, «и врата адовы нѳ одолѣютъ ее* (Матѳ. 16, 18). «Непреложнымъ 
ручательствомъ храненія истины Цѳрковію служитъ т5, что она имѣетъ 
Духа Божія. Этотъ Духъ истины всегда обитаетъ въ Церкви и составляетъ 
въ ней жизненное начало, благодаря которому она всегда находится во 
всегдашнемъ общеніи со своимъ Главою, Который есть и основаніе, кромѣ 
Котораго и не можетъ быть иного». Вообще въ 15-мъ стихѣ, говоритъ намъ 
новый толковникъ (Д. Полянскій), Апостолъ выражаетъ взглядъ на Цер
ковь съ трѳхъ сторонъ: 1) со стороны богослуженія,—въ этомъ отношеніи 
Церковь есть домъ Божій; 2) со стороны возрожденія каждаго человѣка ж 
всего человѣчества,—въ этомъ отношеніи она Церковь живаго Бога, сооб
щающаго эту жизнь человѣчеству; 3) со стороны ученія Апостолъ именуетъ 
Церковъ столпомъ ж утвѳржденіѳмъ истины. Въ этомъ отношеніи Церковь 
есть хранилище истины для всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. 0  самой вели
кой истинѣ, т.-е. о боговоплощѳніи, св. I. Златоустъ восклицаетъ: Воистину 
сіе есть велія тайна, потому что человѣкъ сдѣлался Богомъ, Богъ—чело
вѣкомъ. Тайна эта была сокрыта и отъ Ангеловъ, а потомъ открыта не 
только имъ, но ж людямъ всѣхъ мѣстъ и временъ. Будемъ жѳ жить сооб
разно съ достоинствомъ этой тайны. Если бы царь ввѣрилъ намъ какую- 
либо тайну, ужели бы мы не сочли этого признакомъ великаго къ намъ 
благоволенія? Вострепещемъ, что остаемся нечувствительны къ сему благо-
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ЕНШЛНфЕ дУ\ОБиШіШСТЧЫМХ
гі « у ч е н іб м а  е ^ с ш б с к и м х ,

в. б х  л и ц е м ѣ р іи  лгкесло.

Б6СНИКХ, (ОЖЖЕННЫХХ СБОем 
СОБЫТІИ,

Г. БОЗБрДНАКЦІНХХ ЖвНИ- 
ТИСА, «уДДЛАТИСА Ш БрДІШНХ,
гага* Бгх с о т в о р и  бх МОЛЕ
НІЕ СО Е л д г о д д р ж іш х  Б ^ р н м м х  

и позндбшыллх и с т и н а .  

д. Здне бсакое созданіе 
ЕжГе довро, и ннчто^е «5_

внимая духамъ обольстите
лямъ и ученіямъ бѣсовскимъ,

2. чрезъ лицемѣріе лже- 
словесниковъ, сожженныхъ въ 
совѣсти своей *),

3. запрещающихъ вступать 
въ бракъ и употреблять въ пи
щу тб, чтб Богъ сотворилъ, да
бы вѣрные и познавшіе истину 
вкушали съ благодареніемъ.

4. Ибо всякое твореніе 
Божіе хорошо, и ничто не

дѣянію». «Св. Тимоѳею Апостолъ напоминалъ о сей тайнѣ, указывая ему 
неистощимый предметъ для бесѣдъ съ вѣрными и, вмѣстѣ, сильное оружіе 
для нравственнаго ихъ исправленія, какъ-бы говоря: все несообразное съ 
симъ отвергай нещадно, какъ ложъ, или примѣсь лжи» (преосв. Ѳеофанъ).

1) Предостерегая противъ лжеучителей, Апостолъ указываетъ источ
никъ ихъ ученія, называя ѳго бѣсовскимъ и опредѣляя ихъ характеръ, какъ 
обольстителей, лицемѣровъ и безсовѣстныхъ обманщиковъ. Апостолъ говоритъ, 
что чрезъ него о лжеучителяхъ «Духъ глаголетъ». По мнѣнію блаж. Ѳеодо- 
рита, слова эти «равно боголѣпны, какъ и выраженія (пророческія): сія 
глаголетъ Господь, и: сія глаголетъ Богъ Савваоѳъ»* А св. Іоаннъ Златоустъ 
въ изъясненіи слова «явствѳннѣ» говоритъ, что свидѣтельствовалъ о семъ 
Духъ «ясно, очевидно, такъ-что не остается мѣста сомнѣнію» (срвн. Дѣян. 
21, 6)* «Послѣднія времена—нѳ тѣ, что будутъ предъ концомъ міра и вто
рымъ пришествіемъ Христовымъ, а тѣ, кои будутъ послѣ насъ (Апостоловъ), 
послѣдующія», говоритъ преосв. Ѳеофанъ. «Отступятъ—-прямо значитъ: 
оставятъ вѣру Христову и сдѣлаются нѳ христіанами, какъ Юліанъ отступ
никъ (срвн. Дѣян. 20. 29). Ученіемъ бѣсовскимъ Апостолъ называетъ тотъ об
разъ воззрѣнія на христіанство, который составляется внутри подъ дѣй
ствіемъ духовъ лестчихъ, а затѣмъ, облекаясь въ соотвѣтственныя выраже
нія, ходитъ среди людей въ видѣ особаго нѣкоего ученія. Бѣсы нападаютъ, 
въ сознаніи вѣрующихъ, сначала на одну какую-либо сторону вѣры, въ ко
торой имъ лѳгче представить кажущуюся несостоятельность истины и при
зрачную состоятельность противоположной ей лжи. Успѣвши въ этомъ, они 
затѣмъ научаютъ и тому, какъ по духу сѳй лжи перестроить и все хри
стіанское ученіе. Когда это состоится, бѣсы разжигаютъ послѣ сего научен
ныхъ ими ревностію будто по истинѣ Божіей, и они неудержимо стремятся 
распространить внушенное имъ духами льстивыми лжеученіе. Внемлющій 
ему внемлетъ бѣсовскому ученію, потому что оно отъ нихъ получило на
чало», Блаж. Ѳѳодоритъ пишетъ: «сожженными совѣстію назвалъ еретиковъ 
Апостолъ, показывая крайнюю ихъ безсовѣстность; потомучто прожигаѳмоѳ 
мѣсто, омертвѣвъ, теряетъ прежнюю чувствительность».
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литно, со Бллгодлреніш& 
пріемлемо,

6 . Ш СфЛеТСА ЕО СЛОВОМЪ

Бжіима и молитвой.

предосудительно, если при
нимается съ благодареніемъ,

5. потомучто освящается 
словомъ Божіимъ и моли
твою 2).

3) Указывая выдающіеся предметы лжеученія, Апостолъ опровергаетъ 
еретическое ученіе о безбрачіи и невкушеніи нѣкоторой пищи, говоря, что 
не предосудительно ничто, освящаемое молитвою и воспринимаемое съ 
благодареніемъ Богу.

«Демонамъ внимая, лжеучители охуждали иныя яства и бракъ», пи
шетъ блаж. Ѳеофилактъ, «Впрочемъ (говоритъ онъ) Апостолъ разумѣетъ 
при семъ и всѣ другія ереси, ибо всѣ онѣ—отъ прелести духовъ лжи и 
ученія бѣсовскаго» (какъ-то: энкратистовъ, маркіонитовъ, манихеѳвъ и дру
гихъ, открывшихся послѣ). «Нто же? Развѣ мы нѳ возбраняемъ брачиться? 
Никакъ. Но тѣхъ, которые не хотятъ брачиться, направляемъ къ храненію 
дѣвства, внушая, что оно честнѣйшее есть, подобно тому, какъ, изъ того, 
что золото честнѣйшее есть, нѳ слѣдуетъ, что серебро не честно. Итакъ, 
могущій пустъ ѳмлется за золото дѣвства; а кто не можетъ этого, пустъ 
принимаетъ серебро брака». «Они называютъ мерзкими и бракъ и бблыпую 
часть яствъ, въ поруганіе Создателю оныхъ, Который сотворилъ сіе для 
употребленія», говоритъ блаж. Ѳеодоритъ. «Нѳ безбрачіе и воздержаніе от
вергаетъ Апостолъ, но обвиняетъ принуждающихъ вмѣнять сіе въ законъ».

До изъясненію св. Іоанна Златоуста, «выраженіемъ: всякое созданіе 
Божіе добро, Апостолъ обозначаетъ здѣсь тб, чтб можетъ быть употребляемо 
въ пищу. Если всѳ такое есть созданіе Божіе, то и добро: «ибо вся добра 
зѣло» (Быт. 1, 31). Если же все добро, то чтб значитъ: «освящается словомъ 
и молитвою»? Ибо очевидно, что тб, что освящается, признается нечистымъ, 
Нѳ такъ нужно понимать эти слова. Здѣсь Апостолъ говоритъ противъ 
тѣхъ, которые нѣкоторыя яства считали чѣмъ-то сквернымъ. Поэтому онъ 
и высказываетъ двѣ главныя мысли: во 1-хъ, что нѣтъ ни одного созданія, 
которое было бы скверно, и во 2-хъ, что еслибы что-нибудь и было скверно, 
то имѣемъ противъ сего средства: осѣни знаменіемъ креста, возблагодари, 
воздай славу Богу, и всякая нечистота исчезнетъ». «Нечисто произволеніе, 
которое не благодаритъ Бога». «Въ сихъ словахъ Апостола (говоритъ 
преосв. Ѳеофанъ) видно начало молитвословѣ прѳдъ вкушеніемъ и послѣ 
вкушенія пищи, равно какъ и священыхъ чтеній въ продолженіе стола. 
Что же касается до возбранена брака, то нѳ есть ли это порожденіе нѳ- 
пощаденія плоти, открывшагося въ Колоссахъ (2, 23)? Къ нему очень 
естественно было придать возбраненіе брака, чтб Ефесяне и сдѣлали». Но
вый нашъ толковникъ (П. Полянскій), опровергая воззрѣніе Баура на ере
тиковъ посланія (гностиковъ), находитъ, что здѣсь очевидны нѳ гностики, 
а особаго рода Ефесскіе аскеты, которые выступали со своимъ ученіемъ о 
безбрачіи въ противовѣсъ Ефесской распущенности, но выступали такъ 
рѣзко и неумѣло, что Апостолъ, похвалившій въ другихъ случаяхъ аске
тизмъ (въ посланіяхъ къ Римлянамъ и Коринѳянамъ), долженъ былъ здѣсь 
высказаться неодобрительно о ѳго крайностяхъ. Въ заключеніи жѳ своихъ 
сужденій о чистомъ и нечистомъ, онъ говоритъ: «Рѣчь Апостола совсѣмъ
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5 . С І А  БСА СКДз Ьа  КрД-

т і н ,  д о б р а  к& деш и  сл& к н т і л ь  

І нсд Х р т д ,  П Н Т Д Ш Ь  СЛОЕНЫ 

в ѣ р ы  н д о в р ь ш а  оучен іем а, 

6ЛІ&Ж6 ПОСЛѢДОВАЛА (?сй.

3. Окверныха же н кдкіи^х 
кдснен Іир нцд йсА , «легчай же 

сеее к о  к л г о м т ім :

й. т ѣ л е с н о е  е о  ш е п ч е т е  

вллдлѣ е с т ь  п о л е з н о , д е л г о .  

чт^іе нд все п о л е зн о  е с т ь ,  

ш Е ^ то Б Д н Т е  и л л ^ и ц ш  ж и в о .  

Т Д  Н Н ^ Ш Н А ГШ  н ГрАА^ЦІДГІѴ.

6. Внушая сіе братіямъ, 
будешь добрый служитель 
Іисуса Христа, питаемый сло
вами вѣры и добрымъ уче
ніемъ, которому ты послѣдо-
ВЯЛЪ*

7. Негодныхъ же и бабьихъ 
басней отвращайся, а упраж
няй себя въ благочестіи;

8. ибо тѣлесное упражне
ніе мало полезно, а благо
честіе на все полезно, имѣя 
обѣтованіе жизни настоящей 
и будущей 8).

нѳ имѣетъ въ виду гностическія истины; Апостолъ ученіе о чистомъ и не
чистомъ приписываетъ тѣмъ, которые отвратились отъ истины и черезъ то 
дошли до умственно-нравственной распущенности и, утративъ чистую со
вѣсть, стали раздѣлять единое Божіе твореніе на два отдѣла, на чистое и 
нечистое... Между тѣмъ, для нравственно чистыхъ въ употребленіи пищи 
нѣтъ ничего нечистаго, и представленіе чего-либо нечистымъ вполнѣ зави
ситъ отъ нечистоты ума и совѣсти представляющаго» (см. стр. 74).

8) Внушая Тимоѳею разъяснять истинное ученіе о бракѣ и о пищѣ, 
ученіе, основанное на духѣ вѣры и преподанныхъ ему наставленіяхъ, Апо
столъ заповѣдуетъ ему отвращаться отъ указанныхъ лжеученій, какъ бабьихъ 
басенъ, упражняться не во внѣшнемъ совершенствѣ, кавъ мало полезномъ, 
а во внутреннемъ (духовномъ) блаючестіщ какъ благотворномъ во всѣхъ 
отношеніяхъ ж дарующемъ блага жизни сей ж будущей. «Слѣдуя сему, ты 
будешь добрый служитель Іисуса Христа», говоритъ Апостолъ. Вотъ сколъ 
многое должно исполнять, чтобы быть хорошимъ архипастыремъ! Отсюда 
очевидно, какъ глубоко вѣрно раньте сказалъ Апостолъ, что кто епископа 
ства желаетъ, тотъ добраго желаетъ. Онъ долженъ и себя упражнять, ж 
еретиковъ обличать, и ввѣренныхъ ему наставлять. «Служителемъ названъ 
пастырь потому, что его долгъ не властвовать ж величаться, а вѣрно ис
полнять повелѣнное (Христомъ) и передавать единовѣрнымъ Владычнія 
приказанія», говоритъ блаж. Ѳеодорить. Питаемъ словесы вѣры и добрымъ 
ученіемъ... Этимъ Апостолъ, по изъясненію св. Іоанна Златоуста, «указы
ваетъ на постоянное вниманіе къ такимъ предметамъ. Ибо подобно тому, 
какъ мы ежедневно употребляемъ пищу, такъ и слово о вѣрѣ всѳгда при
нимать и имъ всѳгда питаться должно, пережевывая, постоянно повторяя 
(въ умѣ) рдио и то жѳ, всегда поучаясь одному ж тому жѳ»... «Обучай себе 
ко благочестію, т. е. къ вѣрѣ чистой и жизни праведной, къ наилучшему 
поведенію, ибо въ этомъ состоитъ благочестіе»... «Но для чего, спросишь 
ты, упоминаетъ онъ здѣсь о тѣлесныхъ упражненіяхъ? Для того, чтобы
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Д . в ѣ р н о  СЛОВО Н БСАКД- 

ГШ П р іА Т І А  ДОСТОЙНО.

7. Нд сіе ко н тр&кддш.
СА Н ПОНОШ ДШ Н 6СЛ1Ы, гака» 

оуповдрліх нд Бгд ЯСНБД, 

Ия« есть Опснтель б сб л ік  чмо. 
б Ѣ к ш м к , паче те Б ^ р н ы м х .

ДІ. Здвѣфдвдн СІА Н оучн. 

БІ. Ннктош ш юности 
твоен дд нерддитх: но шврдзх 
Б&ДН в^рныма словомъ, яки.

9. Слово сіе вѣрно и вся
каго принятія достойно.

10. Ибо мы для того и 
трудимся и поношенія тер
пимъ, что уповаемъ на Бога 
живаго, Который есть Спа
ситель всѣхъ человѣковъ, а 
наипаче вѣрныхъ 4).

11. Проповѣдуй сіе и учи.
12. Никто да нѳ пренебре

гаетъ юностью твоею; но 
будь образцомъ для вѣрныхъ

чрезъ сравненіе показать превосходство духовныхъ подвиговъ. Упражненіе 
перваго рода только нѣсколько доставляетъ пользы, а благочестіе—плодъ и 
на будущую жизнь; и здѣсь и тамъ доставляетъ утѣшеніе. Ибо тотъ, кто 
не знаетъ за собою никакого преступленія и творитъ добрыя дѣла, радуется 
ж въ настоящей жизни. Между тѣмъ какъ человѣкъ порочный, нѳ только 
тамъ, но и здѣсь переноситъ наказаніе, живя въ страхѣ, ни на кого не смѣя 
взглянуть... Это не жизнь, а скорѣе самая тяжелая смерть», Относительно 
того, что Апостолъ назвалъ бабьими баснями, преосв. Ѳеофанъ замѣчаетъ, 
что «ученія лжесловесниковъ взяты частію у  Іудеевъ, частію у  Еллиновъ, 
частію почерпнуты изъ другихъ восточныхъ вѣръ. Апостолъ называетъ 
ихъ скверными, т. е. такими пошлыми, которыми брезговать слѣдуетъ, от
рицаться. И какъ вѣрующіе въ самомъ дѣйствіи увѣрованія все то отвер
гаютъ, то, по увѣрованіи, нѳчѳго ужѳ болѣѳ ж заниматься тѣмъ. Почему 
Апостолъ пишетъ: не отрицай,—какъ бы состязайся, а: отрицайся».

*) Удостовѣряя непреложность обѣтованій вѣрующихъ и пребываю
щихъ въ благочестіи, Апостолъ вторично произноситъ какъ-бы нѣкоторое 
слово клятвенное, и потомъ приводитъ въ свидѣтельство себя самого, какъ 
много потрудившагося и претерпѣвшаго въ упованіи на будущее воздаяніе 
вѣчнаго Бога, ради заслугъ Спасителя, усвояемыхъ Духомъ вѣрующимъ 
въ Бога, какъ Спасителя. «Поелику Апостолъ упомянулъ о жизни будущей 
(говоритъ блаж. Ѳеодоритъ), а она есть нѣчто невидимое, то по необходи
мости прибавилъ удостовѣреніе, что слово о семъ вѣрно, Подвигоположнику 
надлежитъ воодушевлять подвижниковъ удостовѣреніемъ въ вѣрности на
градъ. Нѳяожность обѣтованія и несомнѣнность полученія уповаемаго под
тверждаетъ Апостолъ собственнымъ примѣромъ». По изъясненію же 
св. Іоанна Златоуста, «здѣсь Апостолъ побуждаетъ св. Тимоѳея къ перене
сенію опасностей, чтобы онъ нѳ упадалъ духомъ, имѣя въ Богѣ столь силь
наго помощника, и нѳ нуждался въ содѣйствіи другихъ, но охотно всѳ съ 
мужествомъ переносилъ»... «Но какимъ образомъ, спросишь ты, Богъ есть 
Спаситель паче вѣрныхъ? Тѣмъ, что обнаруживаетъ великую заботливость о 
вѣрныхъ. Если бы не былъ Онъ Спаситель ихъ, то ничто нѳ воспрепятство
вало бы давно погибнуть тѣмъ, противъ которыхъ всѣ ратуютъ».
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Т ІШ К , ЛККОВІМ, дЬ'^омх> в ѣ 
рой , ч т о т о и .

гі. Д ойдете  прінд^, в н ш л й  
чтеніи, «утѣшеніи, «ученіи.

ді. Не нерддн ш свошк 
дарованіи  ж и б Ь ц іш к  бх т і е 1! ,  
еже ддно тев1!  кисть про_ 
рочнтволлх СХ БОЗЛОЯ5ШШХ 
рЬ'к* СБАЦІЖННЧКТБД.

въ словѣ, въ житіи, въ любви, 
въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чистотѣ.

13. Доколѣ нѳ приду, за
нимайся чтеніемъ, наставле
ніемъ, ученіемъ 6).

14. Но неради о пребываю
щемъ въ тебѣ дарованіи, ко
торое дано тебѣ по пророче
ству съ возложеніемъ рукъ 
священства.

5) Разныя наставленія Тимоѳею сводятся къ двумъ общимъ: примѣрно 
живи и ревностно учи. И такъ-какъ тб и другое дѣйствуетъ въ совокупно
сти, то Апостолъ не дѣлаетъ между ними разграниченія. Поэтому св. Іоаннъ 
Златоустъ даже въ словахъ*, «проповѣдуй сіе и учи»—усматриваетъ «указа
ніе» на особенныя требованія отъ Тимоѳея, какъ епископа. Онъ говоритъ: 
«при устроеніи человѣческихъ дѣлъ иногда требуется наставленіе, а иногда 
приказаніе. Наприм., что не должно красть, этому слѣдуетъ не учить, а это 
должно приказывать и запрещать съ особою силою; равно какъ и тб должно 
приказывать, что нѳ нужно держаться Іудейскихъ заблужденій. Если же 
ты намѣреваешься говорить о томъ, что должно раздавать имѣніе, что должно 
хранить дѣвство, или если думаешь бесѣдовать о вѣрѣ, то въ такомъ случаѣ 
необходимымъ становится ученіе. Поэтому и употреблялъ св. Павелъ оба 
эти выраженія: завѣщай и учи».

«Хочешь, говоритъ Апостолъ, чтобы нѳ пренебрегали тобою, когда 
приказываешь, будь одушевленнымъ закономъ, показывай въ себѣ преспѣя
ніе законовъ, пустъ жизнь твоя свидѣтельствуетъ о словѣ» (Ѳѳодорить). 
«Должное повелѣвай властно, и никто нѳ будетъ тебя презирать» (Ѳеофи
лактъ). «Гдѣ жѳ кротость (заповѣданная епископу), если никогда нѳ испы
таетъ онъ пренебреженія? Бъ тѣхъ вещахъ, которыя лично его касаются, 
пустъ онъ, подвергались пренебреженію, переноситъ сіе, ибо такимъ обра
зомъ долготерпѣніе его будетъ содѣйствовать успѣху ученія. Когда же дѣло 
касается спасенія другихъ, тогда приказывай и распоряжайся съ полною 
властію. Здѣсь нужна не кротость, а власть, дабы сіе не сдѣлалось гибель
нымъ для общества».

«Будь первообразомъ въ жизни, являясь предъ другими, какъ одуше
вленный законъ, какъ правило и уставъ въ жизни благой» (Златоустъ), «въ 
обычной жизни и въ церковномъ чинѣ», «духовнымъ настроеніемъ и да
ромъ благодати, вѣрою правою и неколеблѳщеюся, любовію объемлещею 
всѣхъ, какъ братій и сестеръ, въ дѣвственной чистотѣ и цѣломудріи, въ 
приготовленіи того, чтб должно говорить, чтобы говорить съ удобствомъ, 
въ возбужденіи чувствующихъ въ себѣ упадокъ нравственной энергіи» 
(Ѳеофилактъ). «"Что жѳ касается до чтенія божественныхъ Писаній, то подъ 
нимъ можно разумѣть и чтеніе въ собраніяхъ церковныхъ, и чтеніе до
машнее, какъ приготовленіе къ чтенію въ собраніяхъ, и собраніе запаса, 
откуда почерпать утѣшеніе и ученіе» (преосв. Ѳеофанъ). «И треблаженному
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б(. Б х  Щ Ъ  ПО^ЧДНГА, БХ 

СН^Х ПрЕЕЫБЛИ, (БХ СИ*Х рЛЗ_ 

Ѵм^вдй,) дд прет^АНІЕ твое
МЕЛЕНО е Ь'а ЕТХ  БО Б С ^ Х .

51. ЙННЛІДН М Е '!  Н 0УЧЕ

НІИ Н ПрЕЕЫБДН БХ ННХХ! СІА 

ЕО Ѵ Б О рА , Н САЛЛХ СПДСЕШИСЖ

и посл&шлицли ТЕВ0.

15. 0  семъ заботься, въ 
семъ пребывай, дабы успѣхъ 
твой для всѣхъ былъ очеви
денъ.

16. Вникай въ себя и въ 
ученіе; занимайся симъ по
стоянно, ибо, тйкъ поступая, 
и себя спасешь и слушаю
щихъ тебя ®).

Тимоѳею, сколько ни былъ онъ духовокъ, учитель повелѣваетъ внимать 
чтенію. Ивъ сего можно догнать, что и намъ надлѳжитъ привнести отъ 
сѳбя трудъ для углажденія пути къ пріятію благодати Духа» (Ѳеодорить). 
«Послушаемъ сѳго всѣ и научимся нѳ нерадѣть объ изученіи божествен
ныхъ Писаній». «Жѳ къ одному Тимоѳею это сказано, но и ко всѣмъ. Сіе жѳ 
внушаетъ Павелъ, когда говоритъ: долготерпѣніемъ и утѣшеніемъ Писаній 
упованіе имамы (Римл. 15, 4)» (Златоустъ).

в) Напоминаніе о дарахъ епископства, полученнаго чрезъ особливое 
предызбраніе и посвященіе, есть возбужденіе къ наибольшей ревности, а 
вмѣстѣ и къ исполненію долга и обязанностей, соединенныхъ съ епископ
ствомъ, исполненіе которыхъ неизбѣжно должно быть на виду всѣхъ; по
чему оно должно быть полезнымъ какъ для самого труженика-епископа, 
такъ поучительнымъ и спасительнымъ для руководствуемыхъ. Такимъ обра
зомъ, здѣсь все сосредоточивается около епископства, какъ дара Божія, 
который въ лицѣ Тимоѳея, какъ и всѣхъ другихъ, долженъ принеси» наи
большій плодъ, т.-ѳ. общее спасеніе. Во 2-мъ посланіи къ Тимоѳею (1, 6) 
Апостолъ увѣщаваетъ его воздѣвать даръ Божій, живущій въ немъ «рук̂ г 
моею» (Апостола), а здѣсь онъ говоритъ о возложеніи рукъ священничества 
(старѣйшинства). Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ, что «священничествомъ назы
ваетъ здѣсь Апостолъ сподобившихся апостольской благодати». Святой жѳ 
Іоаннъ Златоустъ свидѣтельствуетъ, что «не о пресвитерахъ говоритъ Апо
столъ здѣсь, а объ епископахъ, ибо нѳ пресвитеры рукополагали еписко
повъ». Какъ-бы разъясняя все это, преосв. Ѳеофанъ пишетъ: «въ такомъ 
случая смыслъ всего мѣста будетъ такой: нѳ неради о дарованіи, данномъ 
тебѣ возложеніемъ моихъ рукъ, по пророчеству, съ согласія всего священ
ства, которое оно изъявило своимъ возложеніемъ рукъ на тебя. Оно дало 
руки согласія. Слѣдователь^, упомянутое дарованіе дано возложеніемъ рукъ 
св. Павла».

«Говоря о возложеніи рукъ священничества, Апостолъ этому внѣш
нему дѣйствію приписываетъ свойства дарованія благодати, которая пре
бываетъ въ душѣ Тимоѳея. Такимъ образомъ, это внѣшнее дѣйствіе, сопро
вождаемое словомъ молитвы, истинно и дѣйствительно низводитъ благодать 
священства, того самаго, которое установлено, какъ особое таинство» 
(см. Толк., изд. въ Кіевѣ, 1897 г., стр. 84—85). «Дарованіе (харисма) у  Ап. 
Павла означаетъ всю совокупность даровъ, полученныхъ отъ Бога черезъ 
Іисуса Христа (Римл. 1, 11; 11, 20. 1 Кор. 1, 7. 2 Кор. 1, 11)», говоритъ
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Глдвд ё- 

д. Бтдрц^ Ні твори пакости, 
но оуттішлй, гагсожЕ с>тцд: 
нношы, іякош  Братіи:

Б . стдрицы , НІКОЖв М Д Т 6-  
рн: м и м а , гакоже сестру
СО БСАК О И  Ч И СТО ТО Й .

Г. бдовйцм Ч ТИ  С&ЦШ А  

И СТН Н НЫ А кдовйцы.

Г л а в а  5.

1. Старца не укоряй, но 
увѣщавай, какъ отца: млад
шихъ, какъ братьевъ;

2. старицъ, какъ матерой; 
молодыхъ, какъ сѳстеръ, со 
всякою чистотою *).

8. Вдовицъ почитай, истин
ныхъ вдовицъ.

П. Полянскій. «Самъ Апостолъ хиротонисалъ Тимоѳея. Такое предполо
женіе оправдывается предлогами діа (чрезъ) во 2 Тим. 1, 6 и мета (вмѣстѣ) 
въ разбираемомъ мѣстѣ. Діа указываетъ на главную дѣйствующую причину, 
а мета на причину содѣйствующую (Іоан. 1, 3. Римл. 1, 5. 1 Кор. 1, 9, 
Матѳ. 16, 27. Дѣян. 14, 27. Еф. 6, 7)».

Что касается до частныхъ наставленій, то св. I. Златоустъ замѣчаетъ 
о семъ: «Смотри, какъ настойчиво побуждаетъ онъ Тимоѳея къ одному и 
тому же*. Прѳосв. Ѳеофанъ представляетъ Ап. Павла говорящимъ какъ-бы 
такъ: «Какъ воинъ весь въ искусствѣ своемъ, ученый весь въ наукѣ своей, 
такъ ты будь весь въ своемъ пастырствѣ. Это есть существенное условіе 
къ тому, чтобы совершеннымъ явиться въ дѣлѣ, къ какому кто призванъ».

*) Руководствепныя наставленія, какъ учить сообразна возрастамъ, 
даются Апостоломъ въ духѣ семейственномъ, гдѣ глава—отецъ, и потому запо
вѣдуется къ старцу относиться какъ къ отцу, къ старицамъ какъ къ матери, 
а къ прочимъ какъ къ братьямъ и сестрамъ. Увѣщаніе, уговариваніе, упра- 
шиваніѳ, вотъ лучшіе семѳйствѳнныѳ способы нравственнаго воздѣйствія, а 
не укоры и строгія замѣчанія, тяжѳло дѣйствующія на почтенныхъ возра
стомъ и возбуждающія къ дерзости молодость. «По самому существу дѣло 
сіе, т.-е. слушаніе замѣчаній, тягостно, и въ особенности когда это случается 
съ престарѣлымъ человѣкомъ», говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Если же 
при семъ замѣчанія даются юнѣйшимъ, то сіе бываетъ втройнѣ несноснымъ. 
Поэтому и нужно смягчать тяжесть сего кротостію и дружелюбіемъ. Ибо 
можно обличать безъ жестокости, ѳсли кто захочетъ навыкнуть сему, только 
для этого требуется большое благоразуміе; однако это возможно. Но какъ 
бесѣды съ молодыми женщинами съ трудомъ избѣгаютъ подозрѣнія, а между 
тѣмъ епископъ долженъ и это дѣлать, то Апостолъ прибавляетъ: со всякою 
чистотою,, показывая тѣмъ, что говорить съ ними надлежитъ со всякою 
чистотою. Если же Тимоѳею заповѣдуетъ онъ это, то пустъ подумаютъ всѣ 
другіе, каковъ долженъ быть епископъ, чтобы нѳ подать случая къ подо
зрѣнію, ни даже тѣни оправданія для тѣхъ, которые хотѣли бы клеветать». 
«Юныхъ велитъ Апостолъ увѣщавать какъ братьевъ (и сестѳръ), съ теплотою 
любви, чтобъ видя, что ихъ увѣщаваютъ изъ любви, они охотнѣе испра
вляли сѳбя, особенно если видятъ при семъ, что у самого наставника дѣла 
нисколько нѳ разногласятъ съ его уроками... Ласковостію скорѣе можно 
достигнуть того, въ чемъ не всегда успѣваетъ авторитетная власть» 
(Амврос.).
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А. І Ц і і  Ш  КЛА ВДОВИЦА 
ЧАДА ЙЛН ВНУЧАТА ЙЛЛАТЬ, ДД 
«учдтсА прежде сбои дома 
клгочтивш&устроѴгн Н&ЗДШК 
БОЗДДАТИ рОДНТМбЛІК: і і  ЕО 
бсть блгоЬѴодно ПрбД Бгомх 

6- й С&фДА нети НИЛА 
бдобицл и оуедингнд, оупо_ 
БДЕТК НД Бгд Й ПРЕБЫВАЕТЕ 
БЯ МОЛИТВА̂ » й моленіи̂
день и" ноціь:

5.  П ИТ ЛИЦ ІД АСА  Жі П р О _
стрдннсо, жива оулмрлд.

з. Й  С ІА  ЗДБгкфДБДЙ , дд 
ніпоромни еЬдѴтх.

й. Іціе же кто «5 свой^х, 
пдче же иЗ пришила не про_
ЛШ Ш ЛАСТ2, вѣры  ССБбрЛГСА

бсть н невѣрндгш горшін бсть.

4. Е сли же какая вдовица 
имѣетъ дѣтей или внучатъ, 
то они прежде пустъ учатся 
почитать свою семью и воз
давать должное родителямъ, 
ибо сіе угодно Богу.

5. Истинная вдовица и оди
нокая надѣется на Бога и 
пребываетъ въ моленіяхъ и 
молитвахъ день и ночь;

6. а сластолюбивая заживо 
умерла.

7. й  сіе внушай имъ, чтобъ 
были безпорочны.

8. Вели же кто о своихъ 
и особенно о домашнихъ не 
печется, тотъ отрекся отъ 
вѣры и хуже невѣрнаго 2).

2) 0 вдовицамъ Апостолъ говоритъ подробно, такъ какъ онѣ и ихъ 
бѣдныя дѣти были тогда въ особливомъ попеченіи у  всѣхъ Церквей. Кромѣ 
того, изъ ясенъ болѣе почтенныя какъ-бы причислялись къ клиру (діакониссы) 
для помощи въ раздаяніи пособій и оказаніи другихъ христіанскихъ услугъ, 
въ особенности по отношенію къ женскому полу (Дѣян. гл. 6). А молодыя 
вдовицы немалую заботу Церкви представляли со стороны искушеній, могу
щихъ подавать поводъ къ клеветамъ на благонравіе всѣхъ вѣрующихъ 
со стороны Іудеевъ и язычниковъ. Внушая чтитъ истинныхъ вдовицъ 
(въ 8-мъ ст.), опредѣляя ихъ свойства (въ 5-мъ ст.) и особенно указывая 
возрастъ ихъ избранія (въ 9-мъ ст.), Апостолъ очевидно имѣетъ въ виду 
тѣхъ почтенныхъ вдовъ, которыя должны быть предметомъ особливаго 
попеченія Церкви и правоспособными къ избранію въ помощь служителямъ 
Церкви (въ діакониссы). О семейныхъ вдовахъ, имѣющихъ дѣтей и внуковъ, 
а равно о бездомовницахъ неблагонадежныхъ, Апостолъ говоритъ особливо. 
Первыхъ, какъ отдавшихся всецѣло Богу, постоянно посѣщающихъ бого
служеніе, Апостолъ заповѣдуетъ уважать, вторымъ совѣтуетъ трудиться въ 
родномъ домѣ, воздавая должное родителямъ, воспитывая и поучая дѣтей, 
ибо это дѣло угодно для Бога. О третьяго жѳ рода вдовицахъ Апостолъ 
говоритъ строго, что онѣ, какъ нѳ пекущіяся о своихъ кровныхъ родныхъ, 
хуже невѣрныхъ, а какъ предающіяся сластолюбію, какъ-бы заживо умерли 
для дѣла спасенія, какъ своего личнаго, такъ и общаго. О молодыхъ вдо
вицахъ говорится отдѣльно. Имъ совѣтуетъ Апостолъ выходить замужъ,
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д. ё д о б н ц д  т  дд при. 
ЧИ ТД еТСА не меньши л*^ тк  

Ш еС ТИ Д М А ТИ Х Х , БЫ ВШ И бди. 
НОЛіУ ЛЛ&жУ ЯѵШД,

7. БХ Д ^ Л ^ Х *  д окры ^ х СБИ_ 

Д Ѣ ТІЛ Ь СТБ & Л ІД , ІЦІІ ЧДДД ВОС_

питддд бсть, дціе стыр; нозгЬ 
»уліы, дфестрднныА пріюта, 
2іфб сксирнныма «утѣшеніе
ЕЫ СТЬ, Дф І Б С А К О м У  Д ^ дУ  

БЛгУ ПОСЛАЛОБДЛД бСТЬ.

9. Вдовица должна быть 
избираема не менѣѳ, какъ 
шестидесятилѣтняя, бывшая 
женою одного мужа,

10. извѣстная по добрымъ 
дѣламъ, если она воспитала 
дѣтей, принимала странни
ковъ, умывала ноги святымъ, 
помогала бѣдствующимъ и 
была усердна ко всякому доб
рому дѣлу 3).

чтобы не впасть во власть сатаны, какь случилось съ нѣкоторыми изъ нихъ 
чрезъ отпаденіе, по любострастію, отъ вѣры. Св. I. Златоустъ говоритъ: 
«если которая-нибудь, будучи вдовою, нѳ обратилась къ мірской жизни, то 
она есть истинная вдовица; которая уповаетъ на Бога, упражняется въ 
молитвахъ, та ость настоящая вдовица. Бъ томъ, что она лишена и того 
счастія, которое приносятъ дѣти, заключается ея преимущество, потому что 
въ замѣнъ всего она имѣетъ Бога*. А питающіяся пространно (изнѣженно 
живущія), «такія нѳ имѣютъ ни души, ни духа, а живутъ только плотію. 
И Писаніе называетъ ихъ бездушными, говоря: «не имать Духъ Мой пре
бывай въ чѳловѣцѣхъ сихъ, занѳ суть плоть (Быт. 6, 3). Онѣ имѣли душу, 
но мертвую; потому и названы плотію. Апостолъ говоритъ: заповѣдую, 
чтобы нѳ пресыщались, потому что это есть явный грѣхъ, такъ что тому, 
кто ведетъ роскошную жизнь, нельзя и вовсѳ неумѣстно быть причастни
комъ таинствъ. Поэтому и мы, повинуясь Павлу, будемъ заповѣдовать, что 
вдовицы, которыя преданы сластолюбію, должны быть исключены изъ 
числа вдовицъ, О не пекущихся же о родныхъ Онъ говоритъ: Богъ для 
того и учредилъ родственныя связи, чтобы мы имѣли больше случаевъ бла
готворить другъ другу. Поэтому, вели ты нѳ дѣлаешь того, чтб дѣлаетъ 
невѣрный, то ужели ты нѳ отказался отъ вѣры и не сталъ хужѳ невѣрнаго? 
Куда жѳ долженъ быть отнесенъ и гдѣ займетъ мѣсто тотъ, кто обижаетъ 
присныхъ своихъ».

3) Избраніе въ число истинныхъ вдовицъ, опекаемыхъ Дерковію (діако
никъ), Апостолъ прѳждѳ всего опредѣляетъ лѣтами (60); далѣе онъ указы
ваетъ на бывшее ихъ ѳдиномужство (сравнивая ихъ въ этомъ отношѳніи съ 
діаконами ж пресвитерами), признавая заслуги семейныя и общественныя, 
изъ коихъ особенно замѣчательно указаніе на умовеніе ногъ святымъ, т. ѳ. 
христіанскимъ путникамъ, разумѣя особенно благовѣстниковъ вѣры и 
св. Апостоловъ. «Нѳ по одному возрасту только должно судить о вдови
цахъ», говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Если бы она и преступила сей 
возрастъ, но нѳ имѣла заслугъ, то и тогда нѳ должна быть причисляема къ 
вдовицамъ». По-истинѣ нѳ маловажное дѣло—воспитать дѣтѳй. Но воспи
таніе дѣтей не въ томъ состоитъ, чтобы просто только откормить дѣтей, а 
воспитать какъ должно, подобно тому, какъ вышѳ сказалъ Апостолъ, что 
жена спасется чадородія ради, аще пребудетъ въ вѣрѣ и любви и святыни».

Часть III. 8
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Ді. Ю ныд же ВДОВИЦЪ 

(ѵ^нцайса: егМ б о  рдзсви.
рѣпѣмтх СУ Хрт1!  , ПОСАГД-
ти \отат2,

БІ. НМ&ЦІЫА Грѣ̂ а, ІЯКШ 
ПРІЕМА бѣры ШБЕрГОШДСА:

гі. к&пнш же й праздны 
ОуЧДТСА шк̂ однти домы, НІ 

точіи же праздны, но н бла_ 
ДИБЫ Н ШПДДЗНБМ, глдголи. 
цша, шке не подобаетъ.

ді. Хоці$ оуко ИНММ& БДО_ 
БИЦДМХ ПОСА ГАТИ, ЧДДД рДЖДД.
тн, дома стронтн, ни бли
ны же вины ддати против
номъ $лы рдди:

01. « ЕО НПІкТа рдзврд. 
ТНШДСА Бслѣдх СДТДНЬІ.

* плотна!? х|тд.

11. Молодыхъ же вдовицъ 
не принимай, ибо онѣ, впадая 
въ роскошь въ противность 
Христу, желаютъ вступать 
въ бракъ;

12. онѣ подлежатъ осужде
нію, полому что отвергли 
прежнюю вѣру;

18. при томъ же онѣ, бу
дучи праздны, пріучаются хо
дить по домамъ и бываютъ 
не только праздны, но и 
болтливы, любопытны, и го
ворятъ, чего нѳ должно.

14. Итакъ я желаю, чтобы 
молодыя вдбвы вступали въ 
бракъ, раждали дѣтей, упра
вляли домомъ и нѳ подавали 
противнику никакого повода 
къ злорѣчію;

15. ибо нѣкоторыя уже 
совратились велѣлъ сатаны *).

«Видимъ, что онъ вездѣ ставитъ выше благодѣяніе, оказываемое близкимъ  ̂
ибо прежде говоритъ: аще чада воспитала есть, а потомъ: аще святыхъ 
позѣ умы. Онъ хочетъ, чтобы служеніе святымъ онѣ не поручали служан
камъ, но сами исполняли сіе. Аще убо Азъ, говорилъ Господь, умыхь ваши 
нозѣ, Господь и Учитель, и вы должны есте другъ другу умывати нозѣ 
(Іоан. 18, 14)» (Злат.). «Такъ поступали въ древности. Такъ Лидда приняла 
самого Апостола и бывшихъ съ нимъ. Такъ о Фивѣ сказалъ онъ: заступница 
многимъ бысть и самому мнѣ (Римл. 16, 2)» (Ѳеодоритъ). По мнѣнію преосв. 
Ѳеофана, «это были вдовы, долго пожившія и много потрудившіяся для 
другихъ и выбившіяся уже изъ силъ, которымъ потому нужны были и 
кровъ, и содержаніе, и уходъ. Можно дополнить сіе предположеніе такъ, 
что, тогда какъ всѣмъ вообще вдовицамъ давалось пособіе въ дополненіе 
къ тому, чтб онѣ могли добывать своими трудами, эти вполнѣ были обезпе
чиваемое пищею, одеждою, кровомъ и уходомъ. Въ числѣ ихъ могли быть 
и діаконисою.

4) Молодыхъ вдовъ изображаетъ Апостолъ неблагопріятными чертами. 
Не занимаясь дѣломъ, онѣ бродятъ по чужимъ домамъ, разносятъ всякіе
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51. Д ц н  к т о  вѣренъ йдн 

вѣ р н а  Й/Ш ТЬ ВДОВИЦЫ, дд

довлнтя и^а, н дд не т а г о .  

т и т с а  Ц р к о в ь ,  ДД сЬф И^ Х  

ИСТИННЫХЪ ВДОВИЦЪ оуДОБО-

литх.

16. Если какой вѣрный 
или вѣрная имѣетъ вдовъ, то 
должны ихъ довольствовать 
и не обременять Церкви, 
чтобъ она могла довольство
вать истинныхъ вдовицъ 5).

слухи, разузнаютъ ихъ, предаются болтовнѣ, ищутъ мужей, съ готовностію 
оставитъ вѣру, чтЬ уже и сдѣлалось съ нѣкоторыми, чѣмъ предались сатанѣ 
и дали поводъ вѣрнымъ и невѣрнымъ къ осужденію. "Чтобы предотвратить 
всѣ эти неблаговидности, Апостолъ заповѣдуетъ Тимоѳею не включать та
ковыхъ молодыхъ вдовъ въ число церковныхъ вдовицъ, но содѣйствовать 
вступленію ихъ въ бракъ, чтобы потомъ въ рожденіи и воспитаніи дѣтей 
онѣ нашли обычное для всѣхъ женщинъ дѣло и тѣмъ избѣгли отъ всякихъ 
поводовъ къ злорѣчію, особенно со стороны противниковъ вѣры: Іудеевъ 
и язычниковъ, а также и еретиковъ, проповѣдывавшихъ вредное безбрачіе, 
отчасти по заблужденію и отчасти съ гнусными цѣлями, коихъ они съ удоб
ствомъ достигали среди молодыхъ вдовицъ.

«Молодыя вдовицы сами подали поводъ къ такому постановленію о 
нихъ», говоритъ блаж. Ѳеофилактъ. «Онѣ не выдержали вдовства. Пріемля 
таковое рѣшеніе, вдовствовать для Христа, онѣ вступаютъ въ завѣтъ съ 
Нимъ, чѣмъ обручаются Ему навсегда. Склонясь же на бракъ, онѣ нару
шаютъ завѣтъ сей и за т5 подлежатъ осужденію. Бывъ побѣждены жела
ніями сластей и охладѣвши къ вдовству, онѣ уже только притворно пока
зываютъ себя чуждающимися брака, въ самомъ жѳ дѣлѣ вождѣлѣвають его,
и, вслѣдствіе того, съ грубою надменностію и безчувствіемъ (свирѣпѣютъ) 
отвращаютъ очи свои отъ Христа, яко жениха*. «Очевидно, что онѣ избрали 
вдовство легкомысленно, не подумавъ хорошо», говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ. «Лучше было бы, конечно, если бы онѣ нѳ отворачивались отъ Хри
ста и нѳ нарушали своего обѣта. По какъ нѣкоторыя поскользаются на это, 
то лучше пустъ нѳ вступаютъ въ завѣтъ со Христомъ и, не давая обѣта 
посвящать себя Ему, вступаютъ вновь въ бравъ» (Экуменій). «Ибо въ та
комъ случаѣ и Богъ нѳ бываетъ отвергаемъ, и сами онѣ не учатся быть 
праздными. По дабы ты нѳ подумалъ, что Апостолъ даетъ имъ вольную 
проводить жизнь, онъ прибавилъ: ни едины же вины: даяти противному 
хулы ради... Онъ отвергаетъ сихъ вдовицъ, нѳ желая того, чтобы онѣ пре
любодѣйствовали, нѳ желая того, чтобы онѣ были праздны, безъ нужды 
пытливы, чтобы не говорили чего не слѣдуетъ, не желая, чтобы діаволъ 
находилъ въ нихъ поводъ (къ осужденію), такъ что, если-бъ сего не было, 
то онъ и не отвергъ бы ихъ».

5) 0  содержаніи юныхъ добрыхъ вдовицъ Апостолъ заповѣдуетъ, что оно 
должно быть домашнее, а не церковное, чтобы скудныя священныя жертвы 
церковныя не отымались отъ безпомощныхъ, почтенныхъ возрастомъ и 
заслугами вдовицъ, чѣмъ вмѣстѣ съ тѣмъ юнымъ вдовицамъ опредѣляется 
трудъ, необходимый для ихъ пропитанія и препровожденія времени въ 
честныхъ домашнихъ занятіяхъ. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «кстати 
Апостолъ прибавилъ: «аще кто вѣренъ», ибо вѣрные не должны получать 
пропитаніе отъ невѣрныхъ, чтобы нѳ казалось, будто имѣютъ въ нихъ нужду.
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31. Прил̂ Ькдфіи ШІ До'кр̂  
пресвѵте{т с}?г&кыа чести дд 
сподоблаитса: пдче аке тр#_
ЖДЛИфІИСА БХ СЛОБ̂  И «уЧ(НШ.

ні. Глдголетх ео Писаніе: 
БОЛД МО ДОТАфД не ШБрОТИ- 
шн: й: достоннх д»Ьлдтіль 
мзды скоса.

17. Достойно начальствую
щимъ пресвитерамъ должно 
оказывать сугубую честь, осо
бенно тѣмъ, которые трудятся 
въ словѣ и ученіи.

18. Ибо Писаніе говоритъ: 
«не заграждай рта у вола мо
лотящаго»; и < трудящійся до- 
стоинъ награды своей» (Вто-

_____________ розак. 25, 4. Матѳ. 10, 10) ®).
Но не сказалъ: «да доставляетъ имъ роскошное содержаніе», но: «да удовле
творяетъ ихъ нужды». И  опятъ истинными вдовицами, долженствующими 
состоять на попеченіи Церкви, называетъ Апостолъ совершенно одинокихъ, 
не имѣющихъ ни откуда утѣшенія. Ж это лучше, потому что изъ сего про
истекали два немалыя блага: одни находили поводъ дѣлать добро, другія 
были хорошо пропитаемы, и Церковь не обременялась». Въ этомъ попе
ченіи св. Ап. Павла достойно вниманія то, что добрыми вдовицами счи
таются и юныя, если онѣ хорошо живутъ въ своемъ семействѣ. По словамъ 
Экуменія, Апостолъ какъ бы говоритъ такъ: «дѣлаю относительно ихъ (юныхъ 
вдовицъ) такое постановленіе не потому, что желаю, чтобы въ числѣ вдо
вицъ (дающихъ обѣдъ вдовства) совсѣмъ нѳ было юныхъ, но потому, что 
боюсь, какъ бы (давъ обѣтъ) не оставили онѣ потомъ Христа. Обращаетъ 
же законоположеніе къ вѣрнымъ, ной, вѣруя, готовы слушаться слова 
апостольскаго».

в) О пресвитерахъ Апостолъ заповѣдуетъ имѣть несравненно большую 
заботу, нежели о вдовицахъ истинныхъ, какъ со стороны содержанія, такъ 
и особенно почтенія, преимущественно же о выдающихся изъ нихъ своимъ 
проповѣдничествомъ и учительностію вообще. Обязательность внѣшняго по
печенія о пресвитерахъ Апостолъ подтверждаетъ словами закона, какъ вет
хаго, такъ и новаго. Честію (говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ) здѣсь назы
ваетъ Апостолъ попеченіе, доставленіе всего необходимаго, подобно тому* 
какъ выше говоритъ: «вдовицы чти». Что жѳ значитъ: «сугубыя чести»? 
Сугубыя по отношенію къ вдовицамъ, или по отношенію въ діаконамъ,, 
или просто—великой* Апостолъ хочеть, чтобы такихъ (проповѣдниковъ) 
почитали больше, нежели всѣхъ другихъ, и приводитъ причину: они, гово
ритъ, подъемлютъ великій трудъ. Ж справедливо. Нбо, тогда какъ другой 
и нѳ бодрствуетъ и нѳ печется, но безъ заботы и печали пребываетъ, тотъ 
трудится, печется и поучается, особенно когда бываетъ неопытенъ во 
внѣшнихъ наукахъ. Притомъ онъ служитъ предметомъ безчисленныхъ раз
говоровъ. Одинъ упрекаетъ его, другой хвалитъ, иной насмѣхается надъ. 
нимъ, тотъ оскорбляетъ ѳго память и намѣренія, и онъ нуждается въ вели
комъ подкрѣпленіи, чтобы переносить это. Пустъ, говоритъ, жизнію своею 
научитъ любомудрію. Конечно, и это совершенно необходимо. Но нѳ слы
шишь, что говоритъ св. Павелъ: «паче труждающійся въ словѣ и ученіи»? 
Нѳ очевидно развѣ, что онъ даетъ предпочтеніе учительнымъ предстояте
лямъ? Впрочемъ, о какомъ словѣ говоритъ онъ? Нѳ о хвастливомъ, нѳ о
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Д І. Н д ПрКБѴТЕрД $ Л Ь І  

НЕ ПрІШ ЛН, р ІЗ Б ^  при ДВОИ 

иди т р іе р а  с в н д ^ т Е л е р .  

к. богр^шдмціи^х же пред 
БС^ЛШ ШЕЛНМДН, ДД Н ПроѴіН  

«Трдха ішУтк. 
кд. Засвидѣтельствуй пред 

Бгомг, н Гдшх Ійсх Хртоліх, 
н изБрдннылдн (§гш) Ягімы, 
ДД СІА сохрдниши Б«3 ЛНЦС- 
Лѵѣ'рІ'А, ННЧЕСШЖЕ ТБОрА ПО 
«уклоненіи.

19. Обвиненіе на пресви
тера не иначе принимай, 
какъ при двухъ иди трехъ 
свидѣтеляхъ.

20. Согрѣшающихъ обли
чай предъ всѣми, чтобъ и 
прочіе страхъ имѣли.

21. Предъ Богомъ и Го
сподомъ Іисусомъ Христомъ 
и избранными Ангелами за
клинаю тебя сохранить сіе 
безъ предубѣжденія, ничего 
не дѣлая по пристрастію 7).

такомъ, которое отличается внѣшнею утонченностію, но о такомъ, которое 
проникнуто силою духа, исполнено разума и мудрости. Нужно не искусство 
и изящныя выраженія, а мысли, и, какъ обыкновенно говорятъ, душа». 
«Достоитъ, говоритъ, дѣлатель мзды своея. Ноэтому надобно, чтобъ учите
лямъ все необходимое было доставляемо въ довольствѣ, дабы они не тру
дились сами и, занимаясь маловажнымъ, не пропускали важнѣйшаго». «Пред
стоятели же, имѣя вѣчныя надежды, не должны имѣть ничего больше, кромѣ 
пищи и одежды, чтобы они не развлекались этимъ».

7) Судъ надъ пресвитеромъ Апостолъ заповѣдуетъ не начинать, нѳ имѣя 
двухъ или трехъ достовѣрныхъ свидѣтелей, и совершать судъ съ великою 
осторожностію; заклинаетъ предъ Богомъ и Ангелами приступать къ дѣлу 
нѳ предубѣжденно и вести его безпристрастно. Когда оговоренный ока
жется виновнымъ, Апостолъ повелѣваетъ обличить его предъ всѣми, чтобы 
предупредить другихъ отъ впаденія въ подобные проступки. «Апостолъ 
нѳ сказалъ: не осуждай, но: и не принимай обвиненія, и вовсе не призы
вай на судъ». «Когда же случится, что предстанутъ два или три свидѣтеля, 
въ подтверженіѳ и обвиненіе (какъ это требовалось по закону (Второзак. 
19, 15) относительно всѣхъ), тогда принимай это обвиненіе, но, прини
мая во вниманіе, изслѣдуй и по изслѣдованіи уже произноси судъ и взы
скивай. Слова Апостола указываютъ на строгое изслѣдованіе. Не тотчасъ 
отсѣкай, но все изслѣдуй съ великою точностію. Когда жѳ ясно узна
ешь, строго взыскивай, чтобы и другіе вразумлялись. Ибо какъ необду
манно осуждать бываетъ вредно, такъ и не наказывать явно согрѣшившихъ— 
значитъ давать дорогу другимъ къ тому, чтобы и они сіе творили. Обличай, 
говоритъ, показывая, что не какъ-нибудь, но со строгостію, потому что та
кимъ образомъ и другіе будутъ бояться. Слѣдователь^», Апостолъ хочетъ, 
чтобы всѣ имѣли страхъ предъ епископомъ и поставляли его надъ всѣми». 
<Когда сталъ говорить о судѣ, присовокупилъ: засвидѣтельствую предъ 
Богомъ»... Страшное изрекаетъ онъ внушеніе. Онъ какъ будто такъ ска
залъ: «призываю во свидѣтели Бога и Сына Его и слугъ Его, что я запо
вѣдалъ тебѣ; вотъ предъ всѣми заповѣдую тебѣ». Онъ устрашаетъ Тимоѳея,
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22. Рукъ ни на кого не 
возлагай поспѣшно и не дѣ
лайся участникомъ въ чужихъ 
грѣхахъ; храни себя чистымъ.

28. Впредь пей не одну 
воду, но употребляй немного 
вина, ради желудка твоего и 
частыхъ твоихъ недуговъ 8).

Призываетъ онъ Отца и Сына во свидѣтели сказаннаго для того, чтобы въ 
грядущій день, если бы совершилось чтб вопреки долга, остаться правымъ 
предъ Нимъ, т.-е. снимая съ сѳбя всякую отвѣтственность» (Златоустъ). По 
изъясненію блаж. Ѳеофилакта, Апостолъ какъ бы такъ говоритъ Тимоѳею: 
«будь ровенъ къ тѣмъ, о коихъ идетъ судъ, чтобы нѳ случилось рѣшеніе 
безъ разсужденія (прокргша). Ничего нѳ дѣлай по уклоненію, т. е. по 
пристрастію, преклоняясь на одну сторону, чтобы никто нѳ прѳдзанималъ 
тѳбя и, наперѳдъ привлекая тебя къ сѳбѣ, нѳ расположилъ тѳбя по этому 
одному произнести судъ и постановить рѣшеніе».

8) Продолжая рѣчь о священствѣ, Апостолъ заповѣдуетъ Тимоѳею не
тѣшить посвященіями, чтобы, нѳ разузнавши посвящаемаго, нѳ посвятить 
недостойнаго и черѳзъ то нѳ сдѣлаться отвѣтственнымъ въ тѣхъ виновно- 
стяхъ, въ которыхъ окажется неспособный и недостойный священнослу
житель. Къ сѳму жѳ отчасти можно относить и завѣтъ о чистотѣ, въ смыслѣ 
предостереженія отъ всякихъ подозрѣній въ чистотѣ намѣреній, въ избра
ніи и посвященіи въ разные чины священства. Впрочемъ, по связи съ по- 
слѣдующимъ совѣтомъ относительно употребленія вина съ водою для укрѣ
пленія желудка, и рѣчь о чистомъ можно понимать болѣе частно, т. е. въ
отношеніи личной чистоты, какъ физической, такъ и нравственной.

Руки скоро не возлагай. «Чтб значитъ: скоро?» вопрошаетъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. Ж отвѣчаетъ: «нѳ по первомъ, нѳ по второмъ, нѳ по третьемъ 
испытаніи, но неоднократно разсмотрѣвъ и тщательно изслѣдовавъ, такъ какъ 
это дѣло не безопасное. Доставивъ власть (недостойному), подвергнешься 
наказанію за содѣланные имъ какъ прежніе, такъ и будущіе грѣхи. Ибо, 
неблаговременно отпустивъ ему грѣхи прежніе, ты сдѣлаешься виновникомъ 
и въ тѣхъ, которые онъ совершитъ въ послѣдствіи времени,-—именно бу
дешь причиною сихъ послѣднихъ потому, что нѳ далъ ему оплакать ихъ и 
придти въ состояніе сокрушенія. Ты становишься участникомъ какъ бла
гихъ ѳго дѣлъ, такъ и грѣховъ». Къ сѳму, по мысли преосв. Ѳеофана, Апо
столъ какъ бы присоединяетъ и слѣдующее: «но, распознавая, достойны ли 
рукоположѳнія другіе, смотри, своего достоинства нѳ теряй». Или такъ: 
«чтобы тебѣ смѣлѣе было пытать, хорошъ ли тотъ, нѳ дурѳнъ ли другой, 
будь самъ чистъ; тогда будешь имѣть очи для зрѣнія, чистъ ли и достоишь ли 
другой».

Въ совѣтѣ пить воду съ виномъ толковники видятъ указаніе о воздер
жаніи. «Если, мужу, который до такой степени соблюдалъ посты и столько 
времени употреблялъ воду, что сталъ оттого подвергаться болѣзнямъ и 
частымъ недугамъ. Апостолъ заповѣдуетъ воздержаніе, и тотъ нѳ отказы-
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24. Грѣхи нѣкоторыхъ лю
дей явны и прямо ведутъ къ 
осужденію, а нѣкоторыхъ 
открываются впослѣдствіи.

25. Равнымъ образомъ и до
брыя дѣла явны; а если и не 
таковы, скрыться не могутъ9).

Г л а в а  6.

1. Рабы, подъ игомъ нахо
дящіеся, должны почитать 
господъ своихъ достойными

вается, то тѣмъ болѣѳ мы должны не огорчаться, когда слушаемъ чьи-пибо 
наставленія о семъ» (Златоустъ)

9) Объ очевидности грѣховъ, равно пакъ и добрыхъ дѣлъ, представляющихся 
иногда нѳ таковыми, Апостолъ говоритъ, вѣроятно, предостерегая Тимоѳея 
отъ возможнаго смущенія при изслѣдованіи дѣлъ всѣхъ ввѣренныхъ его 
руководству, какъ пресвитеровъ и діаконовъ, особенно предъ ихъ рукопо
ложеніемъ, такъ и вдовицъ старыхъ и нѳ старыхъ, а равно и всѣхъ про чихъ 
многочисленныхъ пасомыхъ, чтобы всѣхъ руководствоватъ сообразно съ ихъ 
нравственнымъ состояніемъ и наставлять къ дальнѣйшему совершенству, 
по мѣрѣ силъ ихъ.

Преосв. Ѳеофанъ пишетъ: «когда сказалъ Апостолъ: не рукополагай 
скоро, а изслѣдуй прѳщдѳ, достоинъ ли кто,—то у  св. Тимоѳея ещѳ могъ 
родиться вопросъ, да какъ жѳ быть, вѣдь не узнаешь?! Апостолъ предот
вращаетъ такое недоумѣніе, какъ-бы говоря: какъ не узнаешь? Иныхъ лю
дей грѣхи идутъ вперѳди ихъ, вѣсть о дѣлахъ ихъ предшествуетъ имъ. 
И  это напередъ будетъ руководить тебя къ произнесенію сужденія о немъ. 
Остается послѣ только провѣритъ, такъ ли на дѣлѣ есть, какъ слишится. 
И  судъ самъ собою опредѣлится. Нѣкоторыхъ же людей грѣхи нѳ явны. 
Они умѣютъ ихъ прикрывать. По дѣла ихъ все жѳ стоятъ за ними и вле
кутся вслѣдъ ихъ, какъ хвостъ кометы».

По ученію жѳ св. Василія Великаго, дѣла нѣкоторыхъ грѣшниковъ, 
дѣлающія ихъ достойными осужденія, нѳ прекращаются съ ихъ смертію, а 
продолжаютъ твориться и безъ нихъ, со • вмѣненіемъ однакожѳ имъ. Это 
именно такія дѣла, худыя послѣдствія которыхъ нѳ прекращаются со смер
тію надѣлавшихъ ихъ, а продолжаютъ или совращать въ невѣріе и зловѣріе, 
или увлекать къ худой жизни. Таковы ереси и еретическія писанія и со
блазнительныя увеселенія и обычаи. Кажется, въ такомъ именно смыслѣ 
объясняется возрастаніе грѣховъ и происхожденіе однихъ отъ другихъ въ 
7-мъ правилѣ V II вселенскаго собора. «Въ сообразность этому основному 
значенію, въ данномъ мѣстѣ греческое слово «открываются» означаетъ: раз
виваются, возрастаютъ» (см. у  П. Полянскаго, стран. 505).
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всякой чести, дабы не было 
хулы на имя Божіе и ученіе.

2. Тѣ, которые имѣютъ 
господами вѣрныхъ, не долж
ны обращаться съ ними 
небрежно, потомучто они 
братья; но тѣмъ болѣе должны 
служить имъ, что они вѣрные 
и возлюбленные и благодѣ
тельствуютъ имъ. Учи сему и 
увѣщавай *).

4) О рабахъ Апостолъ говоритъ, что они должны съ почтеніемъ от
носиться къ своимъ господамъ, чтобы нѳ подать повода своею непокорно
стію не хорошо подумать о христіанствѣ вообщѳ; а вели господа—христіане, 
то служить имъ съ неослабнымъ радушіемъ, какъ братьямъ возлюбленнымъ, 
которые и по христіанству и по заслугамъ могутъ быть особенно милостивы 
къ своимъ рабамъ. Въ древности рабовъ въ Грѳко-Римскомъ мірѣ было ве
ликое множество, а потому установленіе отношеній ихъ, какъ христіанъ, 
къ господамъ, составляло сущѳственно-важноѳ дѣло, ибо они своимъ мно
жествомъ могли давать такое или иное представленіе о христіанствѣ языч” 
нивамъ, а съ другой стороны и содѣйствовать распространенію христіан
ства, какъ такого, которое благодѣтельно вліяетъ даже на рабовъ. Слѣдова
тель^, оно (христіанство) прекрасное дѣло и вообщѳ,—такъ могли думать 
непредубѣжденные. А для самихъ рабовъ-христіанъ здѣсь разрѣшался тотъ 
вопросъ, что, съ освобожденіемъ отъ грѣха, нѳ могутъ они считать сѳбя 
свободными отъ внѣшней житейской зависимости, ибо дѣло внутреннѳѳ и 
положеніе внѣшнее—это двѣ различныя сферы жизни, которыя опредѣляются 
Богомъ и людьми, во главѣ съ кесаремъ, такъ-что и здѣсь можно сказать 
т5, чтб о семъ сказалъ Христосъ: «кесарево кѳсареви и Божіѳ Богови».

По изъясненію св. Іоанна Златоуста Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ 
рабу-христіанину: «не думай, что если ты вѣрный, то и свободенъ. Пѣтъ, 
ибо, вели невѣрный увидитъ, что черѳзъ вѣру люди впадаютъ въ самомнѣ
ніе, будетъ часто поносить ее, какъ ученіе, располагающее къ возмущенію; 
а если замѣтитъ, что они стали болѣе покорны, то тѣмъ скорѣе самъ поко
рится и тѣмъ внимательнѣе будетъ къ тому, чтЬ говорится (въ проповѣди 
Евангельской). И если вы удостоились такой чести, что господами имѣете 
братій, то ради сего должны преимущественно повиноваться имъ. Господа 
больше доставляютъ рабамъ, чѣмъ рабы господамъ. Они трудятся и безпо
коятся ради самого спокойствія, и ужели жѳ они нѳ должны пользоваться 
великою честію отъ своихъ домочадцевъ?»

Къ этому прѳосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «предполагается, что 
господа, увѣровавъ и освятившись благодатію, измѣнили свой деспотическій 
нравъ и стали обращаться со своими рабами, какъ со своими кровными, и 
содержа ихъ хорошо, и любезное къ нимъ расположеніе являя. Почѳму и 
сіи послѣдніе естественно усерднѣе должны служить имъ тепѳрь, чѣмъ
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3. К.то учитъ иному и не 
слѣдуетъ здравымъ словамъ 
Господа нашего Іисуса Хри
ста и ученію о благочестіи,

4. тотъ гордъ, ничего не 
знаетъ, но зараженъ страстью 
къ состязаніямъ и словопре
ніямъ, отъ которыхъ происхо
дятъ зависть, распри, злорѣ
чія, лукавыя подозрѣнія,

5. пустые споры между 
людьми поврежденнаго ума, 
чуждыми истины, которые ду
маютъ, будто благочестіе слу
житъ для прибытка. Уда
ляйся отъ такихъ 2).

прежде. Это послѣднее замѣчаніе касается и современныхъ слугъ, которые 
должны усерднѣе относиться къ своимъ господамъ, ибо они, сверхъ всего 
сказаннаго, слуги свободные, а не рабы вѣчные*.

а) Завѣщая Тимоѳею учить по сказанному Апостоломъ, онъ (Павелъ) 
за/повѣдуетъ удаляться отъ учащимъ иначе, не сообразно съ ученіемъ Го
споднимъ, возвѣщающимъ для всѣхъ необходимость кротости и смиренія, а 
тѣмъ болѣе для людей обездоленныхъ міромъ (наприм., рабовъ), которые 
между тѣмъ лжеучителями возбуждались къ гордости ж соединеннымъ съ 
нею распрямъ, злодѣяніямъ, а главное—къ неправильному представленію о 
христіанскомъ благочестіи (т.-е. вѣрѣ), какъ о матеріальномъ переворотѣ, 
ради внѣшнихъ выгодъ, которыми особенно могли быть заинтѳрѳсованы съ 
одной стороны наибольшіе бѣдняки (рабы), а съ другой богачи, а также 
лжеучители, преслѣдовавшіе свои корыстныя цѣли, Вмѣстѣ съ опредѣленіемъ 
главной цѣли лжеучителей, Апостолъ опредѣляетъ и другія ихъ свойства, 
какъ-то: незнаніе истины, страсть къ спорамъ и злорѣчію, поврежденіе ума, 
чтЬ все дѣлаетъ ихъ недоступными для убѣжденій, а потому за наилучшее 
должно почитать удаленіе отъ нихъ, ибо при сближеніи съ ними можно за
разиться, какъ заражаются многими болѣзнями ж даже сумасшествіемъ. «Вос
паляться гордостію случается не отъ знанія, а отъ незнанія*, говоритъ св. 
Іоаннъ Златоустъ, «потомучто тотъ, кто знаетъ ученіе согласное съ благо
честіемъ, болѣе всѣхъ умѣетъ смиряться». «Отступившіе отъ истины и по
слѣдующіе своимъ помысламъ покушаются учить ненадлежащему. Отсюда 
раждаются неппфванія лукавыя, а отъ нихъ происходитъ какая-то болѣзнь, 
заражающая ближнихъ. Нбо к^къ больные овцы, пасущіяся вмѣстѣ со здо
ровыми, сообщаютъ имъ болѣзнь, такъ ж эти люди ближнихъ своихъ напоя-
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5 . § С ТЬ  ЖЕ СН И К Ш ІЕ ЕЕ. 

ЛІЕ КЛГОЧТІЕ (2 ДОВОЛЬСТВОМЪ.

з .  Н И Ч ТО Ж Е КО ВНЕІО^ОМХ

б х  лира «и: и в ѣ ,  ш ію  ниж е

НАНЕСТИ ЧПЧ) МОЖ ЕМЪ.

Й. Й м Ѣ п Ц ІЕ  ЖЕ ПНЦЛ? Н

ш д 4 а н іе ,  сими довольна к&_ 
деллй.

6. Великое пріобрѣтеніе—  
быть благочестивымъ и до
вольнымъ.

7. Ибо мы ничего не при
несли въ міръ; явно, что 
ничего не можемъ и вынесть 
изъ него.

8. Имѣя пропитаніе и оде
жду, будемъ довольны тѣмъ8).

няютъ заразою» (блаж. Ѳеодоритъ). «Гдѣ нѣтъ вѣры», говоритъ блаж. Ѳео
филактъ, «тамъ все больно, тамъ только разгорается война словесная, при 
чемъ болѣе искусный въ преніяхъ напрягается извергнуть другаго. Вѣра 
есть око; не имѣющій очей ничего не находитъ, а только ищетъ. Спорящей, 
привлекая къ себѣ учениковъ, пользуются ими и все больше и больше 
подвизаются въ спорахъ, чтобы все болѣе и болѣе привлечь ихъ къ сѳбѣ». 
«Они растлѣніи умомъ, потому что лишены истины. Какъ содержаніе истины 
есть здравіе ума, такъ лишеніе истины есть болѣзнь его и растлѣніе. Ли
шеніе истины порождаетъ въ умѣ два зла: иди мракъ невѣдѣнія, или растлѣ
ніе зловѣріемъ. Мракъ, лишеніе свѣта, причиняетъ замираніе и даже смерть. 
Зло великое. Но о заморенномъ можно думать, что отойдетъ, очнется, ожи
ветъ. Растлѣнный жѳ зловѣріемъ нѳ подаетъ такой надежды. Онъ поврежденъ 
внутренно, а потому можетъ быть возвращенъ къ здравію только силою 
Божественною, особенно благодатію» (преосв. Ѳеофанъ).

3) Довольство пищею и одеждою—вотъ мѣра внѣшняго довольства, по 
ученію Апостола, который обосновываетъ эту мѣру тѣмъ, что въ міръ мы 
приходимъ, нѳ имѣя и этого, и взять съ собою въ будущую жизнь нѳ мо
жемъ ничего. Но главное дѣло въ томъ, чтобы внѣшнее довольство было 
въ соотвѣтствіи съ благочестіемъ, т.-е. съ христіанскимъ ученіемъ о семъ 
Сказавши о бѣднякахъ рабахъ, а затѣмъ объ усиливающихся увеличить свои 
средства чрезъ лжеучительство, Апостолъ устанавливаетъ общую для всѣхъ 
норму внѣшняго довольства, ограничивая ее самымъ необходимымъ: одѣяніемъ 
и насущнымъ пропитаніемъ, при чемъ воодушевленно восклицаетъ, что 
тотъ достигъ многаго, кто пріобрѣлъ эту точку зрѣнія на внѣшнія блага и 
пользованіе ими. «Нріобрѣтѳніе ничего нѳ значитъ», учитъ св. Іоаннъ Зла
тоустъ. «Оно остается здѣсь и не переходитъ въ другой міръ. Мы пришли 
въ этотъ міръ, нѳ имѣя ничего, и оставимъ ѳго, тоже нѳ имѣя ничего. Слѣ
дователь^, намъ нѳ нужно ничего лишняго. Надобно питаться тѣмъ и въ 
такой мѣрѣ, чтЬ и сколько нужно для насыщенія; надобно одѣваться тѣмъ, 
чтб можетъ только защитить насъ отъ непогоды и прикрыть наготу; а это 
можетъ сдѣлать и простая одежда. Лишняго ничего нѳ должно быть». «Пиро
гомъ», присовокупляетъ преосв. Ѳеофанъ, «слово одѣяніе можетъ содер
жать подъ собою не одну одежду, но ж кровъ. Мысль Апостола: ограничи
ваться въ удовлетвореніи необходимыхъ потребностей тѣлесныхъ самонуж- 
нѣйшимъ, чтобъ забота о томъ нѳ томила головы и сердца». «Напрасно
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Д .  Л ^ О Т А ф І Н  к о г л т н .  

'Т И С А  БПДДДМ Т2 БХ НАПАСТИ 

й с ѣ т ь ,  Й БХ ПОДОЙТИ ДДНШГИ 

НЕСМЫСЛЕННЫ Й БрегКДДМЦІЫА,

т т  погр&кднѵх человѣки бо

БМГ^БИТбЛЬСТБО Й ПОГИБЕЛЬ:

7. корень б о  б р б м х  алыл/іх 
сребролюбіе есть, егіояге н4»_ 
цын жЕЛдиціе здбл д̂ншд іѵ
Б^ рЫ , Н « ЕЕ  ПрНГБОЗДИШД 

Е О Л ^ З Н Ш Х  Л 1Н Ш П Ш Х.

9. А желающіе обога
щаться впадаютъ въ иску
шеніе и въ сѣть и во многія 
безразсудныя и вредныя по
хоти, которыя погружаютъ 
людей въ бѣдствіе и пагубу;

10. ибо корень всѣхъ золь 
есть сребролюбіе, которому 
предавшись, нѣкоторые укло
нились отъ вѣры и сами себя 
подвергли многймъ скор
бямъ 4).

смертные люди стараются нажить имущества и стремятся быть богатыми!» 
восклицалъ одинъ изъ древнихъ то дневниковъ (Амврос.)* «Къ чему служитъ 
человѣческая жадность? Къ чему навязывать себѣ бремя заботъ и искать 
собранія богатствъ? Такимъ же выйдетъ, какимъ и пришелъ, чтб и пишетъ
Іовъ: нагъ изыдохъ изъ чрева матере моея, нагъ и отыду. Буди имя Господве
благословенно (1, 21). Если бы скупцы нѳ удерживали накопленнаго у  себя 
однихъ на пагубу себѣ, то и немногіе изъ нихъ сколъ многимъ могли бы 
доставить пользу, съ пользою и для самихъ себя!»

*) Вредъ любостяжателъности и сребролюбія прежде всего заключается 
въ уклоненіи отъ вѣры, а потомъ ж во впаденіи во всякаго рода искушенія, 
скорби и грѣхи, вводящіе въ погибель вѣчную. «Въ какія искушенія и сѣти 
впадаютъ хотящіе богатиться?» вопрошаетъ св. Іоаннъ Златоустъ. И отвѣ
чаетъ: «въ такія, что это удаляетъ ихъ отъ вѣры, приводитъ на путь за
блужденія, окружаетъ опасностями и лишаетъ покоя». Какія страсти бываютъ 
вредны? Когда люди разжигаются безпутною любовію, когда ищутъ имуще
ства своихъ ближнихъ, когда стремятся къ наслажденію, когда предаются 
пьянству, когда жаждутъ убійства и погибели другихъ. Хорошо сказалъ 
Апостолъ: «погружаютъ», такъ-что и подняться наверхъ становится для 
нихъ невозможнымъ. Хорошо сказалъ Апостолъ: «закрываетъ» ихъ, не поз
воляетъ имъ видѣть пути (вѣры). О двухъ вредныхъ слѣдствіяхъ (сребролюбія) 
упоминаетъ Апостолъ (отступленіе отъ вѣры и болѣзни); но тб, которое 
казалось для нихъ болѣе тяжкимъ, онъ поставляетъ здѣсь на послѣднемъ 
мѣстѣ, т. е. «пригвоздиша себе болѣзномъ»* И  этого нельзя узнать иначе, 
какъ только живя около богатыхъ. Сколько они плачутъ, сколько они ры
даютъ! Будемъ избѣгать сего корня зла. Ибо какое зло не отъ денегь, или, 
правильнѣе, нѳ отъ дѳнѳгъ, а отъ злаго произволенія тѣхъ, которые не 
умѣютъ пользоваться ими? Нѳ отсюда ли хищенія, вопли, вражды, брани, 
ссоры? Одержимые сею страстію развѣ нѳ простираютъ своихъ рукъ дажѳ 
на умершихъ, дажѳ на отцовъ и братьевъ? Развѣ не испровергаютъ законовъ 
природы, заповѣдей Божіихъ и вообще всего? Человѣкъ жадный не знаетъ 
ни одного друга. Онъ нѳ знаетъ даже Самого Бога. Ѳта страсть губитъ 
вселенную. Но неужели нѣтъ средства погасить сей пламень? Есть. Только 
нужно желать сего. Какъ онъ усилился отъ нашего желанія, т&сь отъ же-
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АІ. Ты же, сЬ, медовое 
Бжін, снуя. кѣгдн: г о н и  же 

прлвдѴ, влдгочтіе, в^рѴ, ли
ковъ, терпѣніе, кротость:

БІ. ПОДВИЯДЙСА ДО К ры м а  

П0ДВИГ0/И2 Б^ ры , 0ЛІДНСА ЗД 

Б»ЬчнѴи Ж ИЗНЬ, БК нм ж е н 

З в а н а  ны ла б е й , н и с п о в ѣ 

дали ет  доброе итов^ддиіе 
пред многими свидѣтели.

11. Ты же, человѣкъ Божій, 
убѣгай сего, а преуспѣвай въ 
правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, 
любви, терпѣніи, кротости;

12. подвизайся добрымъ 
подвигомъ вѣры, держись вѣч
ной жизни, къ которой ты и 
призванъ и исповѣдалъ доброе 
исповѣданіе предъ многими 
свидѣтелями 5).

ланія можетъ и уничтожиться. Но какъ можетъ породиться въ насъ такое 
желаніе? Если прикуемъ взоръ къ оному богатству, т. е. къ тому, которое 
уготовано въ вѣчной жизни, и чрезъ тЬ породимъ презрѣніе къ богатству 
земному; если разсудимъ, что послѣднее погружаетъ насъ въ пагубу. Если 
мы часто будемъ повторять и слышать это отъ другихъ, то, можетъ быть 
возвратится къ намъ здравіе и мы избавимся отъ этого тяжкаго наказанія».

б) Обращаясь съ наставленіями къ Тимоѳею, Апостолъ прежде всего, 
по связи рѣчи, совѣтуетъ ему убѣгать отъ стремленія къ богатству и потомъ 
преуспѣвать въ разнаго рода добродѣтеляхъ: въ вѣрѣ, любви, терпѣніи, вообще 
стремиться къ благамъ, дарующимъ вѣчную жизнь, при чемъ дѣлаетъ замѣ
чательное указаніе на исповѣданіе, данное Тимоѳеемъ въ присутствіи множе
ства лицъ, какъ свидѣтелей. Но мнѣнію новѣйшаго толковника (П. Полян- 
скаго), это есть исповѣданіе, которое произнесъ Тимоѳей при своемъ кре
щеніи. Такого мнѣнія держится Ѳеофилактъ и большинство другихъ толко
вателей. Но блаж. Ѳеофилактъ говоритъ о семъ такъ, что это исповѣдниче
ство можно относить и къ другимъ моментамъ. Онъ пишетъ: «хвалитъ его 
дерзновеніе и мужество, какъ исповѣдывавшаго Христа среди опасностей. 
Или говоритъ объ исповѣданіи, бывающемъ при крещеніи, когда мы испо
вѣдуемъ, что отрицаемая отъ сатаны и сочетаваемся Христу». Въ перевод
номъ толкованіи (изд. въ Кіевѣ въ 1887 г., говорится: «каждый шагъ на 
священномъ пути обозначается какимъ-либо священнымъ обязательствомъ, 
дѣлаемымъ въ присутствіи многихъ свидѣтелей. Въ крещеніи это обязатель
ство выражается въ формѣ исповѣданія вѣры, въ призваніи къ священству, 
въ присягѣ, а у  посвящающихъ себя монашеской жизни—въ обѣтѣ совер
шенной чистоты, цѣломудрія (и нестяжатѳльности); иаконѳцъ, при возведеніи 
въ епископское достоинство—во всенародномъ исповѣданіи вѣры. Это троя
кое исповѣданіе производится к&съ для Бога, т^къ и для народа, и служитъ 
всесильнымъ побужденіемъ самому (исповѣднику) къ исполненію обѣтовъ, 
къ вѣрному и неуклонному слѣдованію симъ». Преосв. Ѳеофанъ также при
знаетъ всѣ эти виды исповѣданія. Но онъ говоритъ, что первое пониманіе 
умѣстно, третье менѣѳ, второе болѣе умѣстно, ибо св. Тимоѳей всюду являлъ 
исповѣданіе вѣры, такъ-что свидѣтельницею его исповѣданій была вся все
ленная. Въ этомъ смыслѣ понимаетъ и св. Іоаннъ Златоустъ, говоря: «Апо
столъ хвалитъ здѣсь дерзновеніе и мужество св. Тимоѳея. Ты, говоритъ, на 
всѣхъ мѣстахъ являлъ свое доброе исповѣданіе». «Требуется же не только
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г і.  Здв^ іц ілвдм  т и  пред 
Б г о л ік  ІѴЯѵИБЛАИЦЛШ Х Б С А . 

Ч0СКДА, и Хртоллх Інсоліх 
СБНДФТЕЛЬСТВОБДБШИЛІХ При
Понтійст^мх ПіЛДТ̂  ДОЕНОЕ 
н с п о б ^ д д іш :

ДІ. СОБЛНСТН Т Е К ^  ЗДПО. 

вЖдЬ МІКЩѴ& Й НЕЗДЗОрнѴ, 
ДДЖЕ до іа в л ен ІА  Гдд НДІШГІѴ 

Ійсд Хртд,

18. Предъ Богомъ, все жи
вотворящимъ, и предъ Хри
стомъ Іисусомъ, Который 
засвидѣтельствовалъ предъ 
Понтіемъ Пилатомъ доброе 
исповѣданіе, завѣщаваю тебѣ

14. соблюсти заповѣдь 
чисто и ^укоризненно, даже 
до явленія Господа нашего 
Іисуса христа 6),

исповѣданіе, но и стояніе въ немъ, дабы постоянно пребывать въ немъ, а 
для сего нужны великіе подвиги и немалые труды, чтобъ нѳ уклониться 
отъ праваго пути, потомучто много соблазновъ, много препятствій. Вслѣд- 
ствіѳ сего тѣсенъ и прискорбенъ путь сей. Поэтому нужно со всѣхъ сто
ронъ оградить сѳбя, надлежащимъ образомъ вооружить себя. Отовсюду 
появляются безчисленныя приманки, а именно: деньги, утѣхи, прельщеніе, 
лѣность, слава, гордость, впасть, любоначаліе. «Емлися за вѣчную жизнь». 
Это прямо отрицаетъ любостяжаніе. Взяться за вѣчную жизнь значитъ всею 
душою и всѣмъ сердцемъ взыскать ее. Взыскивать при этомъ стяжанія уже 
нечѣмъ: и мысли и желанія—всѣ просолены въ область вѣчной жизни, по
чему возьмись за вѣчную жизнь, и погасишь любостяжаніе, воспріявъ вмѣ- 
сто его нестяжательность* (преосв. Ѳеофанъ). «Бѣгать любостяжанія внушаетъ 
и заповѣдуетъ Апостолъ человѣку Божіему, чтобы и здѣсь быть ему безо
пасну, и въ будущемъ получить богатое воздаяніе. Повелѣваетъ же бѣгать 
любостяжанія и тещи вслѣдъ правды, благочестія и прочаго, потому, что его 
нельзя избѣжать, нѳ прилѣпившись къ тому, чтб ему противоположно» (Амврос.).

®) Назвавши Тимоѳея человѣкомъ Божіимъ, Апостолъ заклинаетъ его 
предъ Богомъ бытъ вѣрнымъ Богу, не страшась исповѣданія вѣры, хотя бы 
онъ привлеченъ былъ ко властямъ, какъ Христосъ къ Пилату, чтобы въ 
будущее явленіе Христово быть неукоризненнымъ, свято соблюдшимъ апо
стольскую заповѣдь какъ о нестяжательности, т&еъ и о всемъ прочемъ, о 
чемъ писано было предъ этимъ. «Опятъ призываетъ Бога во свидѣтели», 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Въ одно время Апостолъ и умножаетъ 
страхъ, и содѣлываетъ ученика своего непоколебимымъ, и открываетъ, что 
это не человѣческія распоряженія, дабы св. Тимоѳей, пріемля заповѣдь сію 
какъ-бы отъ Самого Господа и нѳ имѣя всегда въ мысли свидѣтеля, воспоми
наніемъ объ этомъ приводилъ въ сотрясеніе душу свою. Чтб же называетъ 
здѣсь Апостолъ добрымъ исповѣданіемъ? Тб, что, будучи вопрошенъ отъ 
Пилата: «убо Царь ли оси Ты?» Онъ отвѣчалъ: «Азъ на сіѳ родихся и на 
сіе пріидохъ, да свидѣтельствую истину (Іоан. 18, 87), и, будучи вопрошенъ: 
Сынъ ли Онъ Божій? сказалъ: «вы глаголете, яко Азъ есмь»... Соблюсти же 
заповѣдь несквериу значитъ: чтобъ ни за вѣрованія, ни за жизнь не навле
калъ ты ни малѣйшаго укора до явленія Господа, т.-ѳ. до своего исхода. Не 
сказалъ онъ такъ (буквально), но сказалъ: «даже до явленія Господа», чтобы 
больше ободрить ѳго*. По изъясненію блаж. Ѳѳодорита, «добрымъ исповѣдаю
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15. которое въ свое время 
откроетъ блаженный и единый 
сильный Царь царствующихъ 
и Господь господствующихъ,

16. единый, имѣющій без
смертіе, Который обитаетъ 
въ неприступномъ свѣтѣ, Ко
тораго никто изъ человѣковъ 
не видѣлъ и видѣть нѳ мо
жетъ; Ему честь и держава 
вѣчная! Аминъ 7).

піемъ Апостолъ назвалъ спасеніе вселенной. Ибо за спасете оной претерпѣлъ 
страданія. Свидѣтельство жѳ это Апостолъ предъявляетъ ученику своему, 
чтобы и онъ съ усердіемъ настраивалъ своихъ учениковъ». По мысли же 
преосв. Ѳеофана, Апостолъ говоритъ какъ-бы тй[къ: «исповѣдуя Христа 
Іисуса Сыномъ Божіимъ, воплотившимся и пострадавшимъ нашего ради 
спасенія, будь и самъ готовъ всѳ, даже смерть претерпѣть за вѣру въ Него 
и за жизнь по Духу Его. Это—т5 жѳ, чт5 пишетъ и св. Петръ: «Христу 
пострадавшу за ны плотію, и вы въ ту же мысль вооружитеся» (1 Петр. 4,1). 
Примѣняя это къ предмету рѣчи, видимъ здѣсь сильнѣйшее побужденіе и 
къ нестяжательности, и къ небоязненному исповѣданію вѣры, и къ доброму 
пастырствованію >.

7) Упомянувъ о будущемъ явленіи Христа и откровеніи славнаго Цар
ства Его, Апостолъ возсылаетъ славу Богу, какъ единому всемогущему Царю 
всѣхъ, вѣчному и невидимому, подавая тѣмъ твердую надежду на Него, к^къ 
въ жизни сей, тйІкь и въ будущей, гдѣ лицезрѣніе Бога, прежде неприступ
наго, будетъ однимъ изъ главныхъ предметовъ безконечной радости до 
смерти вѣрныхъ Ему. «Хорошо сдѣлалъ Апостолъ, предложивъ такое бого
словіе», говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Ибо, такъ-какъ онъ призвалъ Бога 
во свидѣтелѣ, то говоритъ много о семъ свидѣтелѣ, чтобы глубже напечат- 
лѣть помышленіе о Немъ». По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «Апостолъ изоб
раженіемъ того, что свойственно и принадлежитъ Богу, имѣлъ намѣреніе 
подтвердитъ ученіе о воскресеніи, судѣ и воздаяніи. Безсмертіемъ назвалъ не- 
прѳставаемость. По невозможности изслѣдовать самое естество Божіе, ука
залъ на неприступный свѣтъ окрестъ сего естества. Апостолъ, сколько воз
можно, пѣснословитъ Бога, и простираетъ взоръ, сколько онъ можетъ до
стигать. Если окрестъ Его свѣтъ неприступный, то какъ можно увидать 
Его? Почему присовокупилъ: «Егоже никтожѳ видѣлъ есть отъ человѣкъ, 
нижё видѣти можетъ». «И Сына по Божеству никто нигдѣ не видѣлъ», гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Онъ видѣнъ былъ и есть только по человѣче
ству», добавляетъ блаж. Ѳеофилактъ. «И Духа Святаго Божество никто не 
видѣлъ, какъ ничего и Сыновняго», говоритъ Экумѳній, который задается 
еще вопросомъ: какъ говоритъ Апостолъ о Богѣ, что Онъ одинъ безсмертенъ, 
когда и ангелы, и души, и демоны безсмертны? И отвѣчаетъ: «эти не имѣютъ 
безсмертія сами по себѣ, но причастны безсмертіе по благодати Того, Ко-
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17. Богатыхъ въ настоящемъ 
вѣкѣ увѣщавай, чтобъ они не 
высоко думали о себѣ и уповали 
не на богатство невѣрное, но 
на Бога живаго, дающаго намъ 
все обильно для наслажденія;

18. чтобы они благодѣтель
ствовали, богатѣли добрыми 
дѣлами, были щедры и общи
тельны,

19. собирая себѣ сокро
вище, доброе основаніе для 
будущаго, чтобы достигнуть 
вѣчной жизни 8).

торый одинъ есть безсмертенъ до естеству». «У Апостола рѣчь о свойствахъ 
Божескаго естества или Бога триѵпостаснаго, Единаго нераздѣльнаго», го
воритъ преосв. Ѳеофанъ. Страшно явленіе Господа, ибо будетъ сопрово
ждаться страшнымъ судомъ, но оно и безмѣрно обрадовательно, ибо поло
житъ начало всеблаженной жизни. Только будь готовъ, къ Тому единому 
прилѣпи свой взоръ, Который есть Самоблаженство, и ты еще здѣсь на
чнешь вкушать блаженство, которое во всей силѣ откроется по явленіи Го
спода. Вмѣстѣ съ указаніемъ на всемогущество Божіе, Апостолъ углубляетъ 
убѣжденіе, что Таковый силенъ совершить кікъ явленіе Господа, тікъ и 
все соприкосновенное съ нимъ».

•) Прилагая ученіе о вѣчной жизни будущей къ богатымъ, Апостолъ 
эа/повѣдуетъ Тимоѳею увѣщавать богатыхъ, чтобы они помнили Давшаго имъ 
богатство и сами были щедры, общительны и не горды; собирали бы сокро
вище пригодное для вѣчной жизни, т.-е, дѣла милосердія и любви, яиколиже 
отпадающей и дающей плодъ въ жизни вѣчной. «Запрещай не высоко
мудрствовать—это заповѣдуетъ онъ, зная, что ничто такъ не возбуждаетъ • 
надменности, гордости, высокомѣрія, какъ деньги», говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. «Хорошо сказалъ Апостолъ: «богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ^ 
ибо есть иные богатые, въ вѣкѣ будущемъ». «Если ты ищешь богатства, 
ищи того, которое остается твердымъ и неизмѣннымъ, которое происходитъ 
отъ дѣланія добрыхъ дѣлъ. Сокровиществуй себѣ основаніе добра. Гдѣ есть 
♦твердое основаніе, тамъ ничего нѣтъ неустойчиваго, но все твердо, непо
движно, несокрушимо, пребывающее. «Истинная жизнь есть та, которую 
чаемъ въ будущемъ вѣкѣ. Сею временною жизнію стяжается та вѣчная, 
когда путемъ сей спѣшимъ въ ту. Сего ради поставимъ себѣ цѣлію стать 
богатыми въ добрыхъ дѣлахъ и посредствомъ земныхъ сокровищъ стяжать 
себѣ сокровища духовныя. Будемъ сѣять на землѣ, чтобы имѣть на небѣ, 
гдѣ изъ сѣемаго на землѣ добра слагается вѣчное сокровище». (Амврос.).

«Первое порожденіе неразумнаго отношенія къ богатству есть высо- 
комудріѳ. Богатство подаетъ Богъ невидимо, свои жѳ усилія видны. Ботъ
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20 0 , Тимоѳей! храни пре
данное тебѣ, отвращаясь 
негоднаго пустословія и пре
кословій лжеименнаго знанія,

21. которому предавш ̂ ^ н ѣ 
которые уклонились отъ вѣры. 
Благодать съ тобою. Аминь9).

иной и приписываетъ все себѣ п начинаетъ думать о себѣ высоко. Еъ 
тому же ведетъ и честь. Еогда другіе чтутъ (богатаго), шікь ему нѳ почтить 
себя самого? Такимъ образомъ богатство есть скользкій путь, какъ и Спа
ситель сказалъ: неудобь богатый внидетъ въ Царство (Матѳ. 19, 28). Вто
рое порожденіе неразумнаго отношенія къ богатству есть упованіе на него. 
Богатый, успѣвъ сдѣлать одно-другое дѣло чрезъ богатство, начинаетъ чув
ствовать, что богатство—сила, что съ нимъ можно все обдѣлывать и всего 
достигать. И стало богатство для него богъ. Вотъ и пагуба. По естеству 
человѣку нужно жить въ Богѣ и, предавъ себя Ему, на Пѳго уповать; все 
жѳ тварное имѣть подъ собою, или около себя, то какъ ненужное, то какъ 
средство побочное. Богатство—крайне хрупкая опора. Хорошо это выра
жается въ Славянскомъ переводѣ: богатство гиблющее. Оно гибнетъ, вотъ- 
вотъ рушится. Чувствуй это, богатый» (преосв. Ѳеофанъ).

9) Въ послѣсловіи Апостолъ снова убѣждаетъ Тимоѳея хранить пре
данное. «Не уменьшай преданія: оно не твое; тѳбѣ ввѣрено чужое: нѳ уба
вляй его*. Такъ, по св. Іоанну Златоусту, говоритъ Апостолъ: «уклоняйся, 
говоритъ, прекословій. Слѣдователь^, есть прекословія, на которыя даже 
отвѣчать не должно. Почему? Потому, что они удаляютъ отъ вѣры, потому, 
что не позволяютъ стоять твердо и непоколебимо. Поэтому мы нѳ должны 
придерживаться сего, а вѣры, которая есть незыблемый камень. Пустосло
вія же и прекословія назвалъ онъ произведеніями лжеимѳннаго разума. Ж 
хорошо сказалъ онъ такъ. Ибо гдѣ нѣтъ вѣры, тамъ нѣтъ знанія (божествен
ныхъ вещей). Когда что порождается отъ собственныхъ нашихъ соображе
ній, то это нѳ есть знаніе. Апостолъ говоритъ такъ, можетъ быть, потому, 
что тогда нѣкоторые называли себя гностиками, т.-е. знающими больше 
другихъ». Къ сему преосв. Ѳеофанъ прибавляетъ «гностики въ силѣ рас
крылись во второмъ вѣкѣ, но нѳ дивно, что начатки ихъ проявлялись и при 
Апостолахъ». «Ученіе Апостола надлежитъ съ точностію сохранять въ силѣ 
сподобившимися священства, и съ нимъ соображаться, чтЬ говорить и чтб 
дѣлать слѣдуетъ». (Ѳеодоритъ). «Преданіе, говоритъ, сохрани, т. е. талантъ 
вѣры вселенской сбереги. Золото получилъ ты, золото отдай» (Викентій 
Лиринскій). «Эго законъ и для всѣхъ пастырей всѣхъ вѣковъ,—усвоивъ 
преданное, хранить его, какъ предано, чтобы ж преемникамъ своимъ передать 
его такимъ же, безъ прибавленія своихъ измышленій» преосв. Ѳеофанъ)*

Благодать съ тобою. «Въ запечатлѣніе всего Апостолъ благожелаѳтъ 
Тимоѳею благодати, коѳю подается и хранится всякое благо», говоритъ 
блаж. Ѳеофилактъ. <Ея да будемъ причастными и мы всѣ, нѳ погубляя полу
чаемыхъ отъ нея благъ, но ѳю сохраняя ихъ и славя Христа, благодатей 
подателя, со Отцемъ и Святымъ Духомъ. Аминь.
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0 ВТОРОМЪ ПОСЛАНІИ К Ъ  ТИМОѲЕЮ.

Это посланіе было написано святымъ Апостоломъ Павломъ 
изъ Рима, когда онъ находился тамъ во второй разъ, предъ смер
тію *), чтЬ видно изъ словъ, написанныхъ имъ самимъ въ этомъ 
посланіи: уж е жремъ бываю, и время моего отшествія наста 
(4, 6. Сравн. 1, 16) 2).

Главнымъ побужденіет къ написанію этого посланія со сто
роны Апостола Павла была та же апостольская ревность, которая 
сказалась и въ первомъ посланіи, т.-е. чтобы преподать ученику

4) П. Полянскій со всею строгостію научныхъ доводовъ доказываетъ возмож
ность и дѣйствительность пребыванія Ап. Павла въ Римѣ во второй разъ, съ чѣмъ 
неразрывно связывается мысль объ освобожденіи нзъ первыхъ узъ и о путешествіи 
послѣ того на Востокъ и Западъ до Испаніи. Ивъ многаго множества приводимыхъ 
имъ фактовъ н соображеній особенно достойное упоминанія слѣдующіе. Св. Климентъ, 
еп. Римскій, въ 5-ой главѣ своего посланія въ Коринѳянамъ писалъ: «Навелъ поду
чилъ награду за терпѣніе, будучи семь разъ заключенъ въ узы, изгоняемъ, побиваемъ 
камнями... научивъ весь міръ правдѣ, перейдя до послѣднихъ предѣловъ Запада н 
мученичесви засвидѣтельствовавъ (истину) предъ правителями». По Дѣяніямъ можио 
насчитать только шесть узъ: въ Филиппахъ, Коринѳѣ, Ефесѣ, Іерусалимѣ, Кесаріи, 
Палестинѣ и Римѣ. Остается допустить, что послѣднія узы были опятъ въ Римѣ. 
Подъ послѣдними предѣлами нужно, конечно, разумѣть Испанію (см. изсл. Подли
ннаго, стран. 29—30). Св. Іоаннъ Златоустъ увѣряетъ, что Ап. Павелъ былъ въ Испа
ніи (послѣ римскихъ узъ), а историкъ Евсевій написалъ: «оправдавшись предъ су
домъ, говоритъ преданіе, Апостолъ снова отправился на проповѣдь Евангелія, а по
томъ, вторично прибывъ въ Римъ, скончался тамъ мученическою смертію. Заключен
ный въ узы, онъ пишетъ тамъ второе посланіе къ Тимоѳею, въ которомъ указываетъ 
на первое свое оправданіе и на близость своей кончины» (кн. 2, гл. 2. Русск. перев. 
1858 г., стран. 92). Здѣсь очень знаменательна и драгоцѣнна ссылка на живое слово 
преданія.

*) Достойно замѣчанія, что эти слова объясняются такъ: «умерщвленіе свое 
назвалъ Апостолъ закланіемъ въ жертву», говоритъ блаж. Ѳеодоритъ. «Апостолъ от
ходитъ къ концу, какъ совершившій все, какъ достигшій благаго конца», говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ. «Онъ обошелъ всю вселенную, начавъ отъ Галилеи и Аравіи 
и дошедши до предѣловъ земли. Онъ протекъ всю вселенную, какъ птица, имѣя крылья 
Духа и разсѣивая тысячи препятствій» (Златоустъ).
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Тимоѳею разныя наставленія, могущія руководствовать его въ 
трудномъ дѣлѣ епископствованія въ новопросвѣщенной паствѣ и 
при томъ обуреваемой смущеніями еретическими.

Были и особенныя обстоятельства, побуждавшія святаго уз
ника подѣлиться своими чувствами и мыслями, а также сдѣлать 
и нѣкоторыя порученія (доставить оставленныя имъ книги). Вто
рыя узы были несравненно тягостнѣе первыхъ. Теперь язычники 
стали нѣсколько отличать христіанъ отъ Евреевъ и, узнавши объ 
ихъ стремленіи обратить въ свою вѣру всю вселенную, стали 
относиться къ христіанамъ, какъ разрушителямъ существующаго 
порядка, съ великою ненавистью и жестокостію. Христіане стали 
убѣгать изъ Рима въ ужасѣ. Оставленный въ Римѣ почти всѣми 
важнѣйшими своими сотрудниками (кромѣ Луки), даже Димасомъ 
(4, 10), Апостолъ возжелалъ въ послѣдній разъ утѣшиться лице
зрѣніемъ всегда вѣрнаго ученика своего Тимоѳея и поэтому про
ситъ его придти къ нему вмѣстѣ съ Маркомъ, обрадовать его 
своею любовію, вѣрою и мужествомъ, а также быть свидѣтелемъ 
мужественнаго стоянія за вѣру его учителя, которому соблюдается 
вѣнецъ правды, какъ и всѣмъ, возлюбившимъ Господа и готовымъ 
предаться смерти за Него.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Апостолъ преподаетъ уроки исповѣданія 
вѣры. Чтобы вполнѣ погасить возможный при видѣ гоненій страхъ, 
Апостолъ напоминаетъ Тимоѳею о тѣхъ прекрасныхъ качествахъ, 
которыя насаждены въ немъ его матерію и бабкою, а также о 
благодатныхъ дарахъ, сообщенныхъ чрезъ апостольское рукополо
женіе; указываетъ на высокое званіе христіанина, особенно же— 
твердаго страдальца за дѣло Божіе (глава 1). Во второй главѣ 
Апостолъ увѣщаваетъ Тимоѳея бороться съ храбростію воина за 
то ученіе, которое преподано ему, и если нужно, пострадать за него, 
какъ страждетъ онъ. Въ главѣ 3-ей и началѣ 4-ой Апостолъ гово
ритъ о появившихся лжеучителяхъ, указываетъ ихъ гнусныя свой
ства и заповѣдуетъ бороться съ ними, не щадя жизни. Съ 6-го 
стиха 4-ой главы Апостолъ описываетъ свое тягостное положеніе 
и проситъ Тимоѳея придти къ нему. По обычаю, въ концѣ по
сланія онъ передаетъ привѣтъ и шлетъ свое благословеніе: «Го
сподь Іисусъ Христосъ съ духомъ твоимъ. Благодать съ вами* 
Аминъ».

Отеческій характеръ посланія здѣсь выразился еще яснѣе 
(нежели въ 1-мъ посланіи), какъ въ ходѣ мыслей, такъ и въ.
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образѣ выраженій и обращенія къ возлюбленному ученику и ду
ховному сыну.

Апостолъ Тимоѳей, конечно, навѣстилъ Павла въ узахъ, утѣ
шилъ его, какъ могъ, и послѣ поучительно-мужественной смерти 
мученика-учителя своего, усѣченнаго мечемъ, возвратился къ мѣсту 
своего служенія, на которомъ и подвизался еще около 18-ти лѣтъ. 
Скончался Ап. Тимоѳей мученически. Въ царствованіе Домиціана 
онъ былъ убитъ язычниками города Ефеса, буйно справлявшими 
одно изъ своихъ странныхъ празднествъ. Святыя мощи его были 
сначала похоронены за городомъ (Ефесомъ) а потомъ перенесены 
были въ Константинополь, гдѣ положены были (въ храмѣ Апосто
ловъ) вмѣстѣ съ мощами св. Евангелиста Луки и Ап. Андрея Пер
возваннаго. Память Ап. Тимоѳея ублажается Православною Церко- 
вію 22-го января.

Сохранялось и распространялось во вселенской Церкви 2-ое 
посланіе къ Тимоѳею такъ же, какъ и первое, а потому и свидѣ
тельства о немъ приводятъ почти все тѣ же церковные писатели
и отцы Церкви.

Въ Православной Церкви 2-ое посланіе къ Тимоѳею употре
бляется при Богослуженіяхъ въ такомъ порядкѣ:

Гл. 1, ст. 1— 2 и 8—18 пятокъ 27-ой недѣли.
3— 9 св. Апостолу Тимоѳею.

Гл. 2, ст. 1—10 мученикамъ.
11—19 въ субботу 33-ей недѣли.
20—26 въ понедѣльникъ 28-ой недѣли.

Гл. 3, ст. 1— 9 въ субботу 34-ой недѣли.
10— 15 въ недѣлю 33-ю.
16—17 и

Гл. 4, ст. 1— 4 во вторникъ 28-ой недѣли.
5—8 въ недѣлю по Просвѣщеніи.
9—22 въ среду 28-ой недѣли.





ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ КЪ ТИМОѲЕЮ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Г лава д.

д. Пдѵелк, Лила Інса Хртова 
волей Еяіии, по (обѣтованіи 

жизни, шке ш Хрт*Ь Інс̂ Ь,

б. Тімодеи возлюбленному 
чддУ: елгть, мТть, мира 15 
Бгд сЬ цд н Хртд Ійсд Гдд
НДШЕГШ.

Г л а в а  1.

1. Павелъ, волею Божіею 
Апостолъ Іисуса Христа, по 
обѣтованію жизни во Христѣ 
Іисусѣ,

2. Тимоѳею, возлюбленному
сыну: благодать, милость,
миръ отъ Бога Отца и Хри
ста Іисуса, Господа нашего *).

*) Надписаніе посланія и привѣтствіе Апостола Павла Тимоѳею по
в и д и м о м у  обычное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отличное отъ другихъ. Сходство 
въ томъ, что Павелъ именуетъ себя Апостоломъ и предаетъ Тимоѳею 
наивысшіе христіанскіе дары: благодать, милость и миръ. Различіе же заклю
чается въ томъ, что онъ упоминаетъ объ особенной волѣ Божіей на все 
это и говоритъ, что онъ совершаетъ это въ силу обѣтованія жизни (вѣчной) 
о Христѣ Іисусѣ, чѣмъ сразу ободряетъ Тимоѳея, поставляя ему на видъ, 
что всѣ временныя злостраданія его ничто въ сравненіи съ тѣмъ, чтЬ ему, 
какъ возлюбленному сыну и сонаслѣднику во Христѣ, уготовано по обѣто
ванію, въ жизни будущей. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ 
какъ-бы тіиъ говоритъ Тимоѳею: «нѳ напоминай мнѣ о здѣшнихъ бѣдствіяхъ: 
они доставляютъ намъ жизнь вѣчную, гдѣ нѣтъ ничѳго такого, гдѣ нѣтъ 
болѣзни, печали и воздыханія. Мысль объ этомъ нѳ могла нѳ послужить 
ему въ утѣшеніе и ободреніе». «Владыка Богъ съ благоволеніемъ Сына по
ставилъ менй Апостоломъ, чтобы я проповѣдывалъ людямъ жизнь вѣчную* 
(Ѳеодорить). «Господь Іисусъ Христосъ, вознестись на небеса и сѣдши 
одееную Бога Отца, открылъ нутъ Пресвятому Духу для нисшествія на 
землю,—и Онъ, нисшѳдши, всѣхъ облагодатствовалъ и благодатствуѳтъ доселѣ,
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г. Блдгоддрн Бгд, (гм&ке 
слАж$ сѵ прдроднтшн чистою 
событіи, гакш непрестанной
НЛЛДЛіХ Ш ТеБ*Ь ПДЛІАТЬ БХ 

ЛЛОЛНТКД)(Х ЛЛОН^Х ДЕНЬ Н НОЦІЬ,

Д. ЖЕДДА б н д Ѣ т н  Т А ,  п о .  

ЛШНДА СЛЕЗЫ Т Б О А ,  ДД рДДО_

сти н сп о л н м са :

6. БОСПОМННДНІЕ ПрІЕЛДЛА 

Ш  &Ц1ІН БХ ТЕБ*І НЕЛНЦЕмѢр. 

н ѣ н  в ѣ р ѣ ,  ШКЕ БСЕДНСА ПрЕ. 

ЖДЕ БХ БДкА Т В О И  Л ш ід А  Н

8. Благодарю Бога, Кото
рому служу отъ прародителей 
съ чистою совѣстью, что не
престанно воспоминаю о тебѣ 
въ молитвахъ моихъ днемъ и 
ночью 2),

4. и желаю видѣть тебя, 
воспоминая о слезахъ твоихъ, 
дабы мнѣ исполниться ра
дости,

5. приводя на память не
лицемѣрную вѣру твою, ко
торая прежде обитала въ 
бабкѣ твоей Лоидѣ и матери

до благоволенію Отца, въ силу воплощеннаго домостроительства Сына*. 
«Благодать—сила во спасеніе свое и другихъ; милость—источникъ, изли
вающій благодать; миръ—благій плодъ благодати, миръ съ Богомъ и небо
жителями, миръ въ себѣ съ совѣстію и со всѣми жителями, не возмущаемый 
никакими немирными случайностями, но питаемый во всей своей силѣ и 
среди ихъ» (преосв. Ѳеофанъ).

я) Изъявленіе А п . Павломъ любви къ Тимоѳею есть тоже ободреніе его 
сильное настолько, насколько искрення та молитва, которою научился мо
литься отъ предковъ своихъ ревностный служитель Богу, какъ до обра
щенія ко Христу, такъ и по обращеніи. Вторая сила молитвы Апостола 
заключается въ ея неотступности, ибо Апостолъ молился день и ночь, при 
чемъ, вспоминая молитвенно Тимоѳея, самъ находилъ въ этомъ утѣшеніе 
и потому благодаритъ Бога за это отрадное воспоминаніе о Тимоѳеѣ, какъ 
прекраснѣйшемъ сотрудникѣ, радовавшемъ настоящимъ и подававшемъ 
великія надежды въ будущемъ.

По изъясненію св. Ь Златоуста, Апостолъ Павелъ говоритъ здѣсь 
какъ-бы т&къ: <не подозрѣвай, .что у  мѳня одно на умѣ, а другое на сло
вахъ; чиста у  меня совѣсть, какъ всегда, такъ и нынѣ. Такъ нѳ ягу я, 
говоря, что люблю тебя и всегда о тебѣ помышляю. Говоритъ: непрестанную 
имѣю память,—и не просто, но: въ молитвахъ моихъ; т.-ѳ., это входитъ въ 
молитву мою; во всякое врѳмя, непрестанно исполняю это; ибо это выра
жаютъ слова: день и ночь». Къ сему преосвящ. Ѳеофанъ присовокупляетъ: 
«въ молитвѣ память,—священная, Богомъ освящаемая, почитаемая, и слѣдо
ватель^ въ дѣло содѣланія спасенія входящая. Истинные богочтѳцы 
ничего несогласнаго съ благоговѣинствомъ предъ Богомъ нѳ допускаютъ, 
ничего такого, съ тѣмъ въ чистой совѣсти нѳ могли бы они предстать предъ 
Богомъ въ молитвахъ своихъ. Такова была и память Апостола о Тимо
ѳеѣ—чистая святая».
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бх литеръ твон §ѵні'кіи: 
извѣстіи* же есмь, гакш н

твоѳй Ввникѣ: увѣренъ, что 
она и въ тѳбѣ 8).

\
бх тш .

5. рдди вины ЕОС.
ПОМНИЛИ ТШ*6 БОЗГр̂ БДТН
длрх Бжій жнв&ціін бх тек^ 

возложжішх р̂ к̂  люби:

6. По сей причинѣ напо
минаю тѳбѣ возгрѣвать даръ 
Божій, который въ тебѣ чрезъ 
мое рукоположеніе 4);

8) Указывая достоинства Тимоѳея, которыя особенно возбуждали 
любовь къ нему Павла, какъ-то: искреннюю вѣру, душевную расположен
ность, выражавшуюся въ слезахъ духовнаго умиленія и сочувствія, воспи
танныхъ нѣжною религіозною заботливостію двухъ замѣчательныхъ родныхъ 
женщинъ (бабки и матери), Апостолъ выражаетъ желаніе вгьдѣтъ Тимоѳея 
около себя, чтобы. въ тяжелыя минуты, часы и дни послѣднихъ узъ, въ 
его жизнерадостномъ лицѣ обрѣсти нѣкоѳ духовное утѣшеніе, какое воз
можно здѣсь, среди страданій за искреннюю вѣру и преданность дѣлу рас
пространенія христіанства. «Апостолъ показываетъ здѣсь, что дѣлаетъ это 
(молится увидѣть Тимоѳея) не просто и нѳ безъ причины, а поминая слезы. 
Разлучаясь съ Павломъ, онъ, вѣроятно, плакалъ и рыдалъ больше дитяти, 
отнимаѳмаго отъ кормилицы*. Ж вотъ, воспоминая это, Апостолъ какъ-бы 
т&съ говоритъ Тимоѳею: «слезы твой, припоминаемъ^ мною, могли бы
смягчить меня. Но нѳ за слезы только (желаю видѣть тебя), но и за вѣру, 
такъ-какъ ты служитель истины, и нѣтъ въ тебѣ лицемѣрія... Ты изъ такого 
дома, который издавна служитъ Христу. Издавна ты имѣешь это благо; отъ 
прародителей ты принялъ нелицемѣрную вѣру» (Златоустъ). «Похвальнымъ 
напоминаніемъ о предкахъ онъ усиливаетъ вѣру въ своемъ ученикѣ. Ничто 
такъ нѳ дѣйствуетъ, какъ домашній примѣръ» (Ѳѳодоритъ), «Апостолъ и о 
своихъ прародителей помянулъ выше, и теперь поминаетъ о прародителяхъ 
св. Тимоѳея, чтобы внушить: корень нашъ освященъ вѣрою; намъ потому 
слѣдуетъ, принимая соки здоровые изъ сего корня, цвѣсти по роду сихъ 
соковъ» (преосвящ. Ѳеофанъ).

*) Напоминаніе возгрѣвать даръ апостольскаго преемства составляетъ 
главный предметъ посланія. По слову св. Іоанна Златоуста, Апостолъ какъ-бы 
говоритъ т^къ: «я знаю, что ты имѣешь нелицемѣрную вѣру, и потому 
напоминаю тебѣ: нужно имѣть ревность, чтобы возгрѣвать даръ Божій. 
Какъ огнь требуетъ дровъ, такъ и благодать—нашѳго усердія, чтобы она 
воспламенялась Даръ Божій, т.-е. благодать Духа, которую ты принялъ для 
предстоятѳльства въ Церкви, для знаменій и всякаго служенія. Возгрѣвать: 
ибо отъ насъ зависитъ и погашать и воспламенять ее. Посему и въ дру
гомъ мѣстѣ онъ говоритъ: духа нѳ угашайте (1 Солун. 5, 19). Отъ безпеч
ности и лѣности онъ угасаетъ, отъ вниманія и усердія воспламеняется» 
«Бесьма важно это напоминаніе», говорится въ одномъ толкованіи (изд. въ 
Кіевѣ). «Природа наша т&съ создана, или, лучше сказать, поставлена грѣ
хомъ въ такое состояніе, что все, приходящее свышѳ, умаляѳтся въ нѳй 
какъ-бы само собой. Огонь благодати потухаетъ, если нѳ поддерживать его 
горѣнія, постоянно доставляя ему дѣятельность. Ж чувство духовное, чув-
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3- не ео дда« ндм& Бга
А̂ ХД «Т()ДХД, НО СИЛЫ Н ЛМЕБЕ 
Н Ц^ДОЛЛрІА-

й. Не п о с т ы д н о  оуко 
стрУіи Гдд НДШЕГШ Інсд Хргд, 
нн мно  ̂ изннколлх его): но 
епоетрдждн ЕЛГОВ̂ СТБОБДНІИ 
(Хрто'в$ по сил  ̂ Бгд,

д. спшдгш ндса н при. 
Звдвшдгш звднТелік стьіліа, 
НЕ по а * Ь л « ш х  НДШЫЛІХ, но 

6ВОЕЛІ$ БЛГОБОЛЕНТм Н

длиной ндма ш Х р т і

ІНсНЬ ПрЕЖДЕ лНкта Б^ЬчНМХ*»

ндса

по
БЛГТН

7. ибо далъ намъ Богъ 
духа не боязни, но силы и 
любви и цѣломудрія.

8. Итакъ нѳ стыдись сви
дѣтельства Господа нашего 
Іисуса Христа, ни меня, 
узника Его; но страдай съ 
благовѣстіемъ Христовымъ 
силою Бога,

9. спасшаго насъ и при
звавшаго званіемъ святымъ, 
не по дѣламъ нашимъ, но по 
Своему изволенію и благо
дати, данной намъ во Хри
стѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ 
временъ 5),

ство божественное, чувство священническое ослабляется, вели нѳ оживлять 
его, вели нѳ возгрѣвать его отъ времени до времени. Молитвы, чтенія, 
божественныя упражненія имѣютъ силу сохраненія благодати крещенія и 
священства. Уже во времена апостольскія, когда рукоположеніе происхо
дило отъ Петра, Павла и другихъ Апостоловъ, боялись ослабленія и потери 
священнической благодати; насколько жѳ опасны переживаемыя нами времена 
эгоизма, нравственнаго ослабленія и развращенія?»

5) Свойства дара Божья, получаемаго чѳрѳзь рукоположеніе: духъ 
силы, любви и премудрости. Соотвѣтственно сему Апостолъ и даетъ наста
вленія Тимоѳею, внушая ему прѳждѳ всѳго имѣть духъ силы и потому не 
бояться благовѣствованія, хотя бы пришлось пострадать, руководствуясь 
высотою домостроительства нашего спасенія Іисусомъ Христомъ, подражая 
Ему, Павлу, Онисифору, а не тѣмъ, кто бѣжитъ, видя опасности (въ ст. 15).

«Проповѣдуемы были крестъ, поруганія, злословіе, страданія, смерть. 
А  сіе невѣрующимъ казалось исполненнымъ стыда. Слово бо крестное, 
говоритъ Апостолъ, погибающимъ убо юродство есть (1 Кор. 1, 18). Посему 
и самъ о сѳбѣ въ посланіи къ Римлянамъ сказалъ: нѳ стыжуся благовѣ
ствованіемъ: сила бо Божія есть во спасеніе всякому вѣрующему (1, 16),— 
и здѣсь ученику своему совѣтуетъ съ дѳрзновѳніѳмъ проповѣдывать 
о семъ... Богъ далъ намъ благодать Святаго Д уха нѳ для того, чтобы 
боялись опасностей за благочестіе, но чтобы безбоязненно исповѣдывали 
и возвѣщали, исполняясь божественной силы», (блаж. Ѳеодоритъ), «чтобъ 
не только сами были цѣломудренны и разумны, но и другихъ уцѣло- 
мудривали и научали разуму, чтобы не поколебались пребывать въ 
любви къ ближнимъ» (блаж. Ѳеофилактъ). «И цѣломудріе ость подаяніе 
здравомыслія и навсегда, и особенно въ нужномъ случаѣ, чт5 сказать и 
какъ поступать, какъ и Господь обѣтовалъ: дастъ бо ся вамъ въ той часъ,
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7. ІЯБЛЫШЙСА же ннѣ про. 
с в ѣ ц іе н іш х  О п снтел А  ндшегіѵ 

ІЙСД Хртд, РАЗРУШИВШАГО» 
оукш шерть Й ВОЗСТАВШАГО 
ж и зн ь  н нетл ѣн іе  ел гок Ѣ стео_

БДНІШ К,

10. открывшейся жѳ нынѣ 
явленіемъ Спасителя нашего 
Іисуса Христа, разрушив
шаго смерть и явившаго 
жизнь и нетлѣніе чрезъ бла
говѣстіе 6),

чтб возглаголете (Матѳ. 10, 19). Такимъ образомъ здѣсь можно разумѣть 
дѣятельное даруемое пастырямъ благоразуміе» (преосв. Ѳеофанъ). «Нѳ 
должно страшиться», говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Если и тогда, когда 
предлежало спасать насъ, Богъ спасъ йасъ благодатію (бывшихъ врагами Его) 
то нѳ тѣмъ ли болѣе Онъ будетъ содѣйствовать намъ, когда увидитъ и 
нашу дѣятельность? Твое дѣло -рѣшиться и показать готовность, а облегчить 
и успокоить—дѣло Божіе. Нѳ стыдись этого, что я, воскрешающій мертвыхъ 
совершающій безчисленныя знаменія и обтекшій всю вселенную, теперь 
связанъ. Я  связанъ не к&съ злодѣй, но ради Распятаго; если Господь мой 
нѳ постыдился креста, то и я не постыжусь узами. Если Господь нашъ и 
Учитель претерпѣлъ крестъ, то тѣмъ болѣе мы узы». «Богъ для того попу" 
екаетъ рабамъ Своимъ быть унижаемыми отъ неправедниковъ, чтобы для 
всѣхъ явно было, что Онъ не неправедно готовитъ и раздаетъ имъ вѣнцы. 
Благодать Божія была отъ вѣка въ тайнѣ сокровенною, открылась жѳ явно 
чрезъ воплощеніе и пришествіе Іисуса Христа—Спасителя» (Амвросіастъ), 
«Безначалье и предвѣчно предначертано даннѣй быти намъ благодати сей; 
о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Нѳ мало есть для насъ тб, что Богъ 
возблаговолилъ о насъ нѳ предвѣчно. Изъ Себя, благостынею Своѳю вле
комый, содѣловаетъ сіѳ Богъ» (блаж. Ѳеофилактъ). «Никто изъ насъ не 
можетъ представить, за чтб заслуженно былъ бы онъ призываемъ ко спа
сенію, кромѣ развѣ неизбѣжности погибнуть безъ того, которая привлекаетъ 
милосердіе Божіе, нѳ терпящее, чтобы твореніе Его погибало. Божія сіѳ 
ѳсть милость, Божіе благоволеніе. Званіе сіе называется святымъ, ибо 
идетъ отъ Святаго Бога Отца, дѣйствуя благодатію Святаго Духа, и приво
дитъ къ освященію въ Сынѣ Божіѳмъ воплотившемся, всѣхъ святящемъ и 
освящающемъ» (преосв. Ѳеофанъ).

б) Продолжая раскрытіе домостроительства Божія, какъ спасительной 
силы, Апостолъ возвѣщаетъ, что явленіемъ Христа Спасителя разрушена 
смерть и явлено нетлѣніе, чтб ж составляетъ сущность христіанскаго благо
вѣстія, которое, какъ сила великая, должно и возвѣщаться съ силою многою. 
«Бъ собственномъ тѣлѣ Своемъ Спаситель самымъ дѣломъ разрушилъ 
смерть, онѳтлѣнивъ оное; насъ жѳ просвѣтилъ благовѣстіемъ —надѣяться 
жтгятпт и нетлѣнія. Ибо мы ещѳ нѳ онѳтлѣнѳны самымъ дѣломъ, но имѣемъ 
быть таковыми, и въ таковой надеждѣ насъ утверждаетъ благовѣстіе» 
(блаж. Ѳеофилактъ). О явленіи Христовомъ говорится, какъ о просвѣщеніи, 
а о дѣйствіи его, какъ о возсіяніи. Возсіявшаю—можетъ подавать двѣ 
мысли: и «явившаго въ Себѣ» (по Экумѳнію), изведшаго на среду, на свѣтъ, 
въ видѣніе всѣмъ,—и ученіемъ о томъ и вѣрою въ то просвѣщавшаго. 
Великая сія благодать (домостроительство спасенія) предназначена отъ 
вѣка, но была сокрыта, явлена же нынѣ въ Спасителѣ. Изображеніе благо-
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ді. БХ Н І Ж  поставлена

БЫХ& ДЗХ ПРОПОВѢДНИКА Н
^ п л х  й «учитель м зы к ш в х .

БІ. рдди ВИНЫ Н СІА 

стрд?кд$: НО Ні С Т Ы Ж Д & А .

б ѣ л л х  КО, §М&'?Ке БѢрОБДХХ, 

Н И Зб Ѣ сТ Н Х СА , м к ш  СИЛЕНЪ

е с т ь  преданіе м о е  со^ рднити

БХ ДЕНЬ ІОНЪ.

11. для котораго я поста
вленъ проповѣдникомъ и Апо
столомъ и учителемъ языч
никовъ.

12. По сѳй причинѣ я и 
страдаю такъ; но не сты
жусь; Ибо я знаю, въ Кого 
увѣровалъ, и увѣренъ, что 
Онъ силенъ сохранить за
логъ мой на оный день 7).

воленія къ намъ Сына Божія сдѣлало Апостоломъ для одушевленія св. Ти
моѳея къ тому, чтобы онъ нѳ стыдился свидѣтельства о Господѣ Спасителѣ 
и охотно вдавался въ спостраданіе благовѣстію, говоря какъ-бы: есть 
изъ-за чего пострадать. «Не постыдися убо, но спостражди благовѣство
ванію. Далѣе подкрѣпляетъ его своимъ примѣромъ* (преосвящ. Ѳеофанъ).

7) Примѣрное благовѣстіе Ап. Павла представляется для возбужденія 
духа мужества св. Тимоѳея. Въ немъ указываются безбоязненное муже
ство и твердое упованіе, но прежде всего призванное!» отъ Господа 
Апостола на проповѣдь язычникамъ. «Сказавъ: въ немже поставленъ быхъ 
онъ возстановилъ въ умѣ Тимоѳея впечатлительную исторію обращенія 
св. Павла, привлекли къ нему воспоминаніе ж о неоднократныхъ явленіяхъ 
ему Господа съ прямымъ повелѣніемъ: иди во языки. А  этимъ всѣмъ нѳ 
могла не оживляться увѣренность, что, трудясь въ благовѣстіи по руковод
ству св. Павла, онъ продолжаетъ дѣло, Госнодомь ему порученное, и, слѣ
дователь^, самъ служитъ Господу. Плодомъ жѳ оживленія такой увѣрен
ности не могло нѳ быть оживленія и воодушевленія, не стыдясь, дерзно
венно возвѣщать благовѣстіе, съ готовностію и страдать за него. Это и 
желательно было Апостолу произвесть настоящими словами» (преосв. Ѳео
фанъ). Мужество въ страданіяхъ питается увѣренностію въ силѣ Того, въ 
Кого вѣруется, а упованіе отчасти зиждется и на преданности Богу, съ 
врученіемъ Ему всѳго, чтб было въ силахъ Павла. «Этотъ залогъ (это пре
даніе), который Господь силенъ сохранить до послѣдняго дня, есть залогъ 
вѣры, залогъ Его благодати въ насъ, залогъ нашихъ страданій ж нашихъ 
заслугъ. Утѣшеніе для святыхъ составляетъ мысль, что этотъ залогъ нѳ 
ввѣренъ нашей слабости, но любви, вѣрности и всемогуществу Божію» 
(см. толк., изд. въ Кіевѣ 1834 г., стр. 155). Въ этихъ словахъ Апостола съ  
одной стороны звучитъ что-то подобное рѣчи Іова о силѣ Божіей, могущей 
воскресить его (19, 25), а съ другой—нѣчто напоминающее и о томъ, что 
должно собирать себѣ сокровища на небесахъ, идѣжѳ ни червь, ни тля 
тлить... И  гдѣ сокровище ваше, тамъ и сердце ваше будетъ (Матѳ. 6 ,20—21). 
Эти духовныя сокровища ж могутъ быть залогомъ, который можетъ ока
заться такъ пригоднымъ въ страшный судный день. По изъясненію Эку- 
мѳнія, «преданіемъ (залогомъ) Апостолъ называетъ здѣсь вѣру, которую 
ему предалъ Іисусъ Христосъ для проповѣданія. Жди подъ этимъ словомъ 
онъ разумѣетъ вѣрующихъ, которыхъ Богъ ввѣрилъ ему для наученія, или
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гі. Юврдзх имѣй ЗДрДБЫХК 
словеса, нхжі Ш л«Н0 сльі. 
и ш х  бей б х  в ѣ р ѣ  и либбЙ , 
шке {ѵ ХртНг Інсѣ . 

д і. Доброе здб^фднУе со . 

елиди Д^ оліх О т к ім х  жибЬ'. 

фНМХ БХ НДСХ.

01. б ѣ с и  ЛИ СІЕ, МКШ  

СѴВрДТИШДСА Ш МЕН0 Бей, ИЖЕ
ттт С * тгг /  <*І ,  \\
(V ЛсіИ, IV НИ^ЯКЕ 6СТЬ Ф ѵ .  

Г Ш Х  И §рЛІОГЕНХ. 

31. Дд д д стх  (ж е) л и т ь  

Гд ь  (Ь н н сіф о р о Б ^  долгій гакш

18. Держись образца здра
ваго ученія, которое ты 
слышалъ отъ меня, съ вѣ
рою и любовью во Христѣ 
Іисусѣ.

14. Храни добрый залогъ 
Духомъ Святымъ, живущимъ 
въ насъ 8).

15. Ты знаешь, что всѣ 
Асійскіе оставили меня; въ 
числѣ ихъ Фигеллъ и Ермо- 
генъ.

16. Да дастъ Господь ми
лость дому Онисифора за тд,

которыхъ онъ самъ предалъ Богу; и нынѣ, говорилъ онъ, предамъ васъ 
Богови (Дѣян. 20, 82). Однимъ изъ числа этихъ преданныхъ Богу былъ ж 
Тимоѳей. Итакъ, я знаю, что Тотъ, въ Кого я увѣровалъ и въ Комъ я 
увѣренъ, знаю, что Онъ можетъ сохранить это преданіе непоколебимымъ 
въ тотъ день» (см. толк. Икум., изд. въ Кіевѣ 1888 г., стр. 55).

8) Увѣщаніе держаться здраваго ученія съ вѣрою и любовію о Хри
стѣ, а также и сохранять залогъ дара Святаго Духа,—имѣетъ то же ободряю
щее значеніе, какъ и предшествующія рѣчи о твердомъ пребываніи в^ 
христіанской настроенности при всякихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ.

Д о изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы 
такъ: «какъ дѣлаютъ живописцы, тйкъ, начертавъ тебѣ образъ добродѣтели ж 
всего угоднаго Богу, и какъ-бы нѣкое правило, первообразъ и начертаніе, я 
вложилъ въ твою душ у. Нѳ посланіями только Апостолъ внушилъ ученику, 
чт5 ему должно дѣлать, но и на словахъ. Это онъ выражаетъ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ, когда, напримѣръ, говоритъ: или словомъ или посланіемъ 
нашимъ (2 Соя. 2, 15); но гораздо явнѣѳ здѣсь, Посему не будемъ думать, 
будто ученіе преподано имъ недостаточно; многое онъ преподалъ ученику и 
безъ письма, о чемъ тепѳрь и напоминаетъ ему>, Блаж. Ѳеофилактъ изъяс
няетъ, что Апостолъ говоритъ здѣсь о дарѣ, который получилъ Тимоѳей и о 
которомъ говорилось выше (въ ст. 6). «И нельзя отрицать, что онъ здѣсь раз
умѣлъ Д уха Святаго, пріемлемаго черѳзъ рукоположеніе», присоединяетъ 
преосв. Ѳеофанъ. «Поэтому въ словѣ соблюди, сказанномъ Тимоѳею, да слы
шатъ всѣ, пріявшіѳ благодать апостольскаго преемства, урокъ себѣ хранить 
неизмѣннымъ принятое отъ предшественниковъ, не вводя и не допуская ника
кой новизны. Соблюди, какъ преемникъ, и соблюденнымъ въ цѣлости передай 
своимъ преемникамъ, научивъ и тѣхъ передать имѣющимъ послѣ нихъ быть 
преемниками. Такъ до конца. Соблюди его цѣлымъ и неизмѣннымъ, по 
нему настраивая ж образъ своихъ воззрѣній и образъ дѣйствованія и жизни.
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многджды л\а «упокой, н 

верига МОН^Х Ні ПОСТЫЛОМУ,

§1. но прншедх БХ Рнліх, 
т о м н ѣ е  бзыскд м а  н соврете:

НІ. ДД ДДСТХ емѣ Гдь «кре
сти лить сѵ Гдд бх день 

соня: н 6ЛНКСѴ бо &фЫ» по_ 

сл&кн лш, добрѣе ТЫ  Б<Ѣ(И.

ЧТО ОНЪ МНОГОЕраТНО покоилъ 
меня и не ствдился узъ 
моихъ,

17. но бывъ въ Римѣ, съ 
великимъ тщаніемъ искалъ 
меня и нашелъ;

18. да дастъ ему Господь 
обрѣсти милость у Господа 
въ оный день; а сколько онъ 
служилъ мнѣ въ Ефесѣ, ты 
лучше знаешь ®).

Добро сіѳ завѣщаніе, потому тгосамо въ себѣ доброкачественно, изъ доб. 
раго источника Бошія исходитъ, на добро дано, къ добру ведетъ и добрымъ 
концомъ увѣнчается».

9) О бывшихъ съ Апостоломъ лицахъ онъ упоминаетъ съ одной стороны 
дня возбужденія въ Тимоѳеѣ желанія посѣтить ѳго (вспѣдствіѳ оставленія 
Апостола многими изъ нихъ), а съ другой стороны—чтобы показать, какъ 
онъ дорожитъ истинными сотрудниками своими и сотрудниками въ ѳго 
страданіяхъ (чрезъ восхвалѳніѳ дома Онисифора).

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ говоритъ объ иску
шеніяхъ нѳ съ тѣмъ, чтобы поразить (обмалодушить) ученика, но чтобы 
возбудить его, чтобы онъ, вели случится ему когда-нибудь подвергнуться 
такимъ же искушеніямъ, нѳ смущался, взирая на учителя и вспоминая о 
всемъ, случившемся съ нимъ. И смотри, сколъ любомудра душа Апостола! 
Онъ сказалъ только, чтд было, но нѳ укорилъ такого; сдѣлавшаго жѳ ему 
добро похвалилъ и пожелалъ ему безчисленныхъ благъ. Онисифоръ, гово
ритъ Апостолъ, оказалъ мнѣ милость, и за это получитъ воздаяніе въ тотъ 
страшный и ужасный день, когда намъ нужна будетъ великая милость. Онъ 
освѣжалъ и укрѣплялъ меня въ страданіяхъ, какъ какого ратоборца, изне
могающаго отъ зноя». «Досточудѳнъ, достоинъ соревнованія и трѳблаженъ 
оказавшій столько услугъ Апостолу и получившій такое благословеніе изъ 
апостольскихъ устъ! Ибо тѣ, о которыхъ Апостолъ упомянулъ выше, и 
бывъ вмѣстѣ съ нимъ, отвращались отъ нѳго; а этотъ изъ Асіи пришелъ въ 
Римъ, ни дальностію пути нѳ утомившись, ни жесточайшаго изъ царей не 
убоявшись; Апостола жѳ удостоивалъ всякаго рода услугъ. Почему Апостолъ 
не только ему, но и всему дому ѳго воздалъ Божіею милостію», (блаж. Ѳео- 
доритъ).

По мнѣнію преосвящ. Ѳеофана, Фигеллъ и Ермогенъ были ближѳ дру
гихъ къ Ап. Павлу, въ вбившихъ находились съ нимъ отношеніяхъ, болѣе 
были извѣстны и ему и св. Тимоѳею. Почѳму Апостолъ представляется 
говорящимъ какъ-бы т&съ: «извѣстные тебѣ, которые такъ выдавались изъ-за 
другихъ, оказывались такими ревнителями; но оказалось, что и они—изъ 
числа тѣхъ, которые въ спокойное время являютъ себя вѣрующими, а какъ 
опасность на лицо, прячутся». Нѳ таково ли и большинство христіанъ?!
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Гддвл к.

д. Ты оуво, чадо мое, 
ВОЗМОГЛИ ко кдгтн, ІШі ш 
Х^ітѣ ІйсгЬ,

Б. Н й ж і  СДЫШДДа 6СИ 

Ш менб м н о ги м и  свидѣтели , 
сі'а преддждь в^ рнммк чедо. 

Б^КЮМа, иже довольны Б&. 

д А та  н нны уа  нлАчнти.

г. Ты  «уно ЙЛОПОСТрЛЖДИ 

гакш добра воина Ійса Хртова .

д. Ннктоже (ко) воина
КЫВДА ШКЖЗ&ТСА К&ПЛАМИ
житейскими, дд воеводѣ: 
«утолена кадета.

Г л а в а  2.

1. Итакъ укрѣпляйся, сынъ 
мой, въ благодати Христомъ 
Іисусомъ,

2. и что слышалъ отъ 
меня при многихъ свидѣте
ляхъ, тб передай вѣрнымъ 
людямъ, которые были бы 
способны и другихъ научить*).

8. Итакъ переноси стра
данія, какъ добрый воинъ 
Іисуса Христа.

4. Никакой воинъ не свя
зываетъ себя дѣлами житей
скими, чтобъ угодить воена
чальнику.

*) Воодушевляя Тимоѳея проявить духъ ревности о благовѣстіи, 
св. Апостолъ Павелъ желаетъ ему укрѣпляться самому въ духѣ благодат
номъ и сообщить все преданное ему ученіе другимъ достойнымъ лицамъ, 
которыя были бы способны также научить другихъ, чѣмъ обезпечивалось бы 
непрестающее дѣйствіе благовѣстія. По слову св. I. Златоуста, Апостолъ 
говоритъ здѣсь какъ-бы такъ: «Трезвись, бодрствуй; благодать Господня 
сподвизается и содѣйствуетъ тебѣ; но и ты съ полною охотою и готовностію 
исполняй свое дѣло». Блаж. Ѳеофилактъ, обращая вниманіе на то, что 
Апостолъ называетъ Тимоѳея своимъ чадомъ, говоритъ: «Видишь, съ какою 
отеческою любовію онъ предлагаетъ ему свое увѣщаніе?! Со словомъ симъ 
онъ какъ-бы и душу свою любите льну ю перелилъ въ него». «Лредаждь 
вѣрнымъ человѣкомъ,—не такимъ, которые любятъ только изслѣдовать и раз
суждать, но такимъ, которые не окажутся предателями завѣщанія. И. не 
сказалъ Апостолъ: говори, но: предаждъ. ЧтЬ пользы въ томъ, вели они 
будутъ вѣрующими, но не будутъ способны другимъ сообщить тб, чтб имъ 
предано? Поэтому-то учители должны быть и вѣрными и способными научать 
другихъ—учительными. Вѣрнымъ человѣкомъ. По моему мнѣнію (говоритъ 
Игуменій, основываясь на Фотіи), Апостолъ Павелъ даетъ зти наставленія 
Тимоѳею относительно тѣхъ епископовъ и пресвитеровъ, которыхъ онъ 
долженъ былъ рукополагать». Къ атому преосвящ. Ѳеофанъ присовокуп
ляетъ: «намекается при семъ и на то, чтб нѳ входило въ кругъ общаго 
ученія вѣрныхъ. Не разумѣется ли здѣсь преданія образа совершенія 
святыхъ таинствъ, которое шло тайно, какъ увѣряетъ св. Василій Великій, 
хотя при свидѣтеляхъ изъ круга старѣйшихъ вѣрныхъ, чтобы вѣрнѣе со
хранилось?»
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§ . К і^ і  ЖС Н ПОСТРАЖДЕТЕ 

кто, не Б^нчлетсл, дціе не 

здконнш ліъченх вЬдетк.

5 .  Т р& К Д Л И ф Ш ^С А  Д ^ Д Д .

телк прежде подовдета Ш 
плодд ЕК&НТН.

3. Рдз^лі^н, иже глаголю: 
дд діета оуво тев1! Гдь
рДЗ /̂МЙ Ш БСШХ.

5. Если же кто и подви
зается, нѳ увѣнчавается, если 
незаконно будетъ подви
заться 2).

6. Трудящемуся земледѣль
цу первому должно вкусить 
отъ плодовъ.

7. Разумѣй, чтб я говорю. 
Да дастъ тѳбѣ Господь раз
умѣніе во всемъ 8).

3) Увѣщавая въ терпѣливому перенесенію трудовъ благовѣстія, Апо
столъ указываетъ примѣры, достойные подражанія: въ воинской самоотвер
женности, въ ристалищныхъ усиліяхъ и другихъ трудахъ. Ов. Іоаннъ Зла
тоустъ говоритъ: «Если съ царскимъ воиномъ неразлучно злостраданіе 
(трудъ и нужда), такъ-что быть чужду злостраданія, очевидно, есть какъ-бы 
отчужденіе отъ чина воинскаго: то и тѳбѣ не должно скорбѣть, что тер
пишь труды и непріятности, ибо это неизбѣжно для воина (Христова); но 
слѣдуетъ скорбѣть, если не терпишь ихъ». Въ словахъ о неумѣстности 
для воина занятія торговлею, по мысли преосвящ. Ѳеофана, «даются пастырю 
два побужденія къ бедренному и бдительному пастырствованію. Въ словѣ 
воинъ бывая внушается: принявъ на себя дѣло пастыря, пастырствуй досто
должно, выдерживай, къ чему обязываетъ тебя чинъ твой и имя твоѳ. Въ 
словѣ воеводѣ, избравшему тебя, внушается: почтенъ честію, воздай Почтив
шему тебя дѣйствованіемъ по волѣ Его; получивъ даръ, принеси плодъ. 
Трудъ нѳ малъ, но взирай на Того, Кому угодное сотворишь трудясь. Онъ 
есть Господь всяческихъ. То и другое выполняется отрѣшеніемъ отъ житей
скихъ заботъ». Объ усердіи и тщательности участниковъ въ состязательныйгъ 
трассъ блаж. Ѳѳодоритъ пишетъ: «И (это) подвижничество имѣетъ нѣкоторые 
законы, по которымъ подвижникамъ (атлетамъ) надлежить подвизаться. А  
кто не по этимъ законамъ ведетъ борьбу, тотъ нѳ получаетъ вѣнцевъ».
«Такъ и пастырю надлежитъ пастырствовать, не какъ попало, но съ строгою
осмотрительностію и разумнымъ веденіемъ дѣла; надлежитъ сообразовать
свои дѣйствія и съ мѣстомъ, и съ лицемъ, и съ тѳченіѳмъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ, житейско-гражданскихъ и духовно-биагодатныхъ обстоя
тельствъ, во всемъ имѣя одну цѣль—побѣжденіе противоборцевъ видимыхъ 
и невидимыхъ, чрезъ водвореніе свѣта истины, чистоты нравовъ и благо
датнаго освященія. Какъ на борца смотритъ публика и окружаетъ его 
почетомъ за мужество и побѣду, такъ и вся паства смотритъ на пастыря и
благоговѣетъ предъ нимъ, если онъ нелѣностно борется съ ложью, злонра
віемъ и всякою безпорядочностію, и нѳ отступаетъ, пока нѳ одержитъ 
Побѣды» (преосвящ. Ѳеофанъ).

8) Новый примѣръ терпѣнія указывается въ земледѣльцу, который самъ 
жѳ первый находитъ и утѣшеніе въ своемъ трудѣ, чрезъ вкушеніе плодовъ 
земледѣлія. Понятно, что плоды духовной дѣятельности тѣмъ лучше и
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Х р т д  б о с т д б ш д г о  ш мерт.

б ы \ х ,  Ш сѣмене Д в д о б д , п о

ЕЛГОБ^СТКОБДНІН М О Ш § ,

д. бк немже 5Лострджд$
ддже до «уза, гакіѵ злодѣи: 

но слово Ежіе не вжжетсж:

8. Помни Господа Іисуса 
Христа отъ сѣмѳни Давидова, 
воскресшаго изъ мертвыхъ, по 
благовѣствованію моему,

9. за которое я страдаю 
даже до узъ, какъ злодѣй; но 
для слова Божія нѣтъ узъ 4).

отраднѣе, чѣмъ выше и драгоцѣннѣе плоды этой священной дѣятельности. 
Пониманіе этого, а также и уразумѣть всего опредѣляющаго высокое поло
женіе дѣла архипастырскаго—тоже можетъ содѣйствовать мужественному 
перенесенію всѣхъ злостраданій на этомъ поприщѣ, а потому Апостолъ 
молитъ Господа о дарованіи Тимоѳею этого общаго разумѣнія всѣхъ обстоя
тельствъ и въ особенности тѣхъ, среди коихъ совершалось его архипастыр
ей© дѣло—новое, почти безпримѣрно, ибо оно было отличнымъ отъ 
апостольства.

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «примѣръ воина и: ратоборца отно
сится ж къ подчиненнымъ, а примѣръ земледѣльца—къ учителю, который 
долженъ быть не воиномъ только, но ж земледѣльцемъ. Земледѣлецъ нѳ о 
себѣ самомъ заботится, а о плодахъ земли, ж въ плодахъ ея получаетъ не
малое воздаяніе за труды с б о и » .

«Такъ и учитель (пастырь не напрасно трудится,—говоритъ блаж. Ѳео
филактъ,—но самъ первый вкушаетъ плоды отъ своихъ потовъ; ибо Богъ 
преизобильно воздаетъ ему. Чтобы кто не сталъ скучать ж недовольство 
изъявлять, что воздаяніе отлагается на будущее, Апостолъ говоритъ: «въ 
самомъ трудѣ ты получаешь ужѳ воздаяніе; если не другое чт5, то поль
зованіе душъ есть великое ужѳ для тебя пріобрѣтеніе». И смотри, Апостолъ 
не просто сказалъ: дѣлателю, но: трудящемуся, т.-ѳ. нѳ слѳгка работающему, 
но усилѳнйый, потовый подъемлющему трудъ».

О разумѣніи же всего этого и прочаго, касающагося до пастырства 
преосв. Ѳеофанъ пишетъ тйкъ: «приложилъ сіѳ Апостолъ, и чтобъ свою
любовь изъявитъ Тимоѳею, ж чтобъ его самого расположить, приступая къ 
уразумѣнію Божіихъ словесъ, молитвенно обращаться ко Гоеподу: ибо 
единъ Учитель—Христосъ (Матѳ. 23, 8),—и такого нѳ было, нѣтъ и не 
будетъ, кто бы, какъ должно, уразумѣлъ ж душѣ своей усвоилъ полную 
истину Божію самъ собою. Это даруетъ Господь; кому хочетъ и когда 
хочетъ. Ибо просвѣщенные нѳ всѣ всѳ знаютъ и, чтб знаютъ, не все разомъ 
узнаютъ. Почему у  всѣхъ молитва ж о приложеніи вѣры и объ умноженіи 
разумѣнія должна быть непрестающею, у  всѣхъ, тѣмъ паче у  пастырей».

4) Заповѣдь о памятованіи воскресенія Христова, какъ и примѣръ 
достославныхъ страданій самого Апостола, это—новые виды воодушевленія 
Тимоѳея, какъ ж всѣхъ благовѣстниковъ. Христосъ пострадалъ за насъ 
грѣшныхъ, но воскресъ и прославился. Много пострадалъ за проповѣдь 
свою св. Ап. Павелъ, но слову его нѳ могли положить предѣла. И  онъ 
вошелъ въ славу Божію. Такъ о Христѣ прославятся и всѣ страдальцы- 
проповѣдники Его благовѣстія. Значеніе для твердости христіанъ воскресенія 
Христова Апостолъ раскрылъ болѣе обстоятельно въ другихъ посланіяхъ,

Часть Ш. 10
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ді. Вѣрно слово: дціе ео 
сх Нилла оулірохомх, то са 
Ннма н шжнвша:

10. Посему я все терплю 
ради избранныхъ, дабы и они 
получили спасеніе во Христѣ 
Іисусѣ съ вѣчною славою.

11. Вѣрно слово: если мы 
съ Нимъ умерли, то съ Нимъ 
и оживемъ 8);

какъ наприм. въ 1 посланіи къ Коринѳянамъ, гдѣ онъ говоритъ, что вели 
Христосъ нѳ воскресъ, то тщетна и вѣра наша (15, 14). Но Христосъ 
воскресъ, начатокъ умершимъ бысть. Какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ о 
Христѣ всѣ оживутъ (ст. 20 и 22). Особенно краснорѣчиво раскрыто это 
общее значеніе воскресенія Христова св. Іоанномъ Златоустомъ въ ѳго 
Пасхальномъ словѣ. Въ изъясненіи жѳ сего мѣста онъ замѣчаетъ, что «въ 
то время нѣкоторые уже начали порицать домостроительство нашего спа
сенія, стыдясь величія человѣколюбія Божія (говоря: возможно ли, чтобы 
Богъ пріялъ наше бѣдное естество?). Ибо благодѣянія Божій къ намъ такъ 
велики, что люди стыдятся приписать ихъ Богу и нѳ вѣрятъ, чтобы Онъ 
оказалъ такое снисхожденіе». «Стыднымъ почитали они страдать Сыну 
Божію (Іудеямъ это казалось соблазномъ, а Еллинамъ безуміемъ): потому, 
быть можетъ, придумали призрачность (воплощенія)*. Все это опровергаетъ 
Апостолъ тѣмъ, что говоритъ о Христѣ Спасителѣ, какъ рожденномъ изъ 
рода Давидова, чѣмъ съ одной стороны утверждаетъ Его человѣческую 
природу, а съ другой стороны и земное достоинство, котораго можно нѳ 
стыдиться съ человѣческой и въ частности съ Іудейской точки зрѣнія. О 
томъ, что слово Божіе не вяжется, св. I. Златоустъ замѣчаетъ: «кто связы
ваетъ земледѣльца, тотъ препятствуетъ сѣянію. Но вели свяжешь учителя, 
то этимъ не воспрепятствуешь его слову, и онъ сѣетъ языкомъ, а не 
рукою. Посему наше слово нѳ подчиняется узамъ, а когда мы связаны, 
оно развязано и простирается впередъ... Ѳто говоритъ онъ для поощренія 
тѣхъ, которые нѳ связаны. Нѳ унывай жѳ; ибо великое чудо—связанному 
дѣлать т5 же, чт5 дѣлаютъ несвязанные, связанному побѣждать связавшихъ 
ѳго. Проповѣдуемое нами слово—Божіе, а не наше; человѣческія жѳ узы 
нѳ могутъ связать слова Божія».

5) Спасительныя надежды, о которыхъ Апостолъ говоритъ здѣсь и 
далѣе (въ 12 и 18 ст.), имѣютъ то жѳ возбуждающее и подкрѣпляющее 
значеніе. Эти надежды, главнымъ образомъ, основываются на Іисусѣ Христѣ, 
такъ-какъ проповѣдь апостольская есть проповѣдѣ о имени Его и спасеніи 
чрезъ Него, а потому, наскрлько несомнѣнна Его слава, настолько же про
славятся и проповѣдующіе о Немъ, а также и всѣ истинно вѣрующіе во 
спасеніе силою Его.

<Вь самомъ дѣлѣ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, если мы участвуемъ 
со Христомъ въ скорбяхъ и страданіяхъ, то неужели нѳ будемъ участво
вать съ Нимъ въ благахъ? Этого нѳ сдѣлалъ бы и человѣкъ, чтобы, до
стигнувъ покоя, нѳ принять въ общеніе съ собою того, кто рѣшился вмѣстѣ 
съ нимъ страдать и умереть. Когда же мы умерли со Христомъ? Здѣсь
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12. вели терпимъ, то съ 
Нимъ и царствовать будемъ; 
вели отречемся, и Онъ отре
чется отъ насъ;

18. если мы невѣрны, Онъ 
пребываетъ вѣренъ, ибо Себя 
отречься не можетъ 6).

Апостолъ говоритъ о смерти отъ искушеній, ибо онъ находился въ иску
шеніяхъ, кргда писалъ это. Смыслъ его словъ слѣдующій: если ради Него 
мы умерли, то неужели не оживемъ ради Него? Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія».

«Вниманіе Апостола сосредоточено здѣсь на воскресшемъ Господѣ»,— 
пишетъ преосв. Ѳеофанъ. «Онъ уже заповѣдалъ въгше памятовать о Немъ 
(ст. 8). Теперь другой моментъ указываетъ въ семъ жѳ воскресеніи, именно, 
что вѣрующіе воскреснутъ о Христѣ къ вѣчной славѣ, и что если вѣрую
щихъ это ожидаетъ, то тѣмъ вѣрнѣе упованіе того же для благовѣстниковъ 
о вѣрѣ. Улучающій спасеніе внемлетъ Евангелію, кается, полагаетъ твердое 
намѣреніе жить свято, пріемлетъ таинства и живетъ руководимый апостоль
скими преемниками. Даромъ учреждено домостроительство спасенія, даромъ 
призываются ко спасенію; далѣе же самые первые шаги по пути спасенія 
требуютъ уже и собственныхъ усилій. Ж все содѣланіе спасенія идетъ 
взаимодѣйствіемъ благодати и своихъ усилій. Всякій идетъ по нему вспо
моществуемъ^ благодатію до конца жизни, послѣ коего улучившаго спа
сеніе осѣняетъ слава вѣчная, по мѣрѣ понесеннаго труда надъ собою. 
Слава вѣчная не совнѣ приходитъ, а внутри раскрывается. Внутри же она 
начинается и зрѣетъ съ момента вступленія на путь спасенія».

в) Терпѣніе злостраданій о Христѣ, какъ подражаніе Ему, поведетъ къ 
тому же, къ чему повели и Его страданія за другихъ, къ Царству славы 
Его. Понятно, что и наобороть—отреченіе наше побудитъ Его отречься отъ 
насъ, ибо онъ не можетъ измѣнить Себѣ, какъ мы измѣняемся. Какъ у  Бога 
Отца свѣтовъ нѣтъ измѣненія или перехода въ тѣнь, такъ неизмѣненъ и 
Сынъ; поэтому Онъ нѳ можетъ быть съ нами и тогда, когда мы отрекаемся 
отъ тѣхъ свѣтлыхъ началъ добра ж правды, кои Онъ возвѣстилъ и коимъ 
обязываетъ слѣдовать всѣхъ вѣрующихъ въ Него. Преосвящ. Ѳеофанъ 
вопрошаетъ: «въ какомъ отношеніи стоятъ: умрохомъ и терпимъ съ одной 
стороны, и живемъ и воцаримся—съ  другой?» Ж отвѣчаетъ: «можно думать, 
что это—два выраженія одного и того же. Ж кто умираетъ съ Господомъ, 
претерпѣваетъ смерть съ Нимъ; и кто терпитъ съ Евамъ скорби—тб жѳ, чт5 
умираетъ съ Нимъ, въ томъ смыслѣ, что скорби горьки какъ смерть, ж въ 
томъ, что благодушно терпящій ихъ потому благодушествуетъ, что про
изволеніемъ уже предалъ себя на смерть для Господа. Равно и имѣющій 
жить съ Господомъ будетъ ^царствовать Ему, и имѣющій ^царствовать 
Ему будетъ жить съ Нимъ. То и другое означаетъ вѣчное блаженство съ 
Господомъ ж въ Господѣ. Два жѳ выраженія употребилъ Апостолъ для 
показанія одного и того жѳ, чтобы сильнѣе напечатлѣть въ умѣ предла
гаемое основаніе упованія нашего, что гдѣ Господь, тамъ неотлжоно 
будутъ и вѣрующіе въ Него истинно; только да будутъ они въ непрерыв-
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ДІ. віА ВОСПОЛНИЛИ, зд_ 

свидѣтельствѣ ПреД ГдШ2, 
не СЛОБОПрѢтНСА, нн нд кйи_ 

же потребѣ, нд разореніе 

слкішдцін^г.

6 і- П о т а ш а  севе искус
на постдвнти пред Бголій, 
дѣлдѵелА непостыдид, прд_
БШ ПрДБАфД СЛОВО ИСТИНЫ.

14. Сіѳ напоминай, закли
ная прѳдъ Господомъ не всту
пать въ словопренія, чтб ни 
мало не служитъ къ пользѣ, 
а къ разстройству слушаю
щихъ 7).

15. Старайся представить 
себя Богу достойнымъ, дѣлате
лемъ неукоризненнымъ, вѣрно 
преподающимъ слово истины8).

номъ общеніи съ Нимъ всѳ время жизни своей, вѣруя, и благодатно освя
щая^ въ таинствахъ, и заповѣди Его исполняя». Отреченіемъ же отъ
вѣры, по слову св. I. Златоуста, мы вредимъ себѣ, а отнюдь не Богу, и нѳ 
можемъ вредить Ему. Если жѳ Онъ нѳ терпитъ никакого вреда, когда мы
отрекаемся отъ Него, то значитъ, что Онъ требуетъ исповѣданія нашего
нѳ для чего иного, какъ для нашей жѳ пользы. Онъ пребываетъ однимъ и
тѣмъ же, отрекаемся ди мы отъ Него, или нѳ отрекаемся; отрещися бо Себе
не можетъ, т.-е. отречься отъ того, что Онъ Онъ есть>.

7) Преподавая уроки пастырскаго благоразумія, Апостолъ прежде всего, 
по нуждѣ времени, заклинаетъ избѣгать словопреній (на которыя такъ 
усердны были еретики), какъ нѳ приносящихъ пользы, а разстраивающихъ 
не твердо убѣжденныхъ въ истинахъ вѣры. По изъясненію св. Ь Златоуста, 
«Апостолъ зналъ, что это—дѣло обыкновенное и что человѣческая душа всеіда 
склонна къ состязанію и словопренію. Почему, дабы этого нѳ быйо, нѳ 
просто говоритъ: нѳ словопрѳтися (но именемъ Божіимъ обязуеть исполнять 
это). Страшно, говоритъ, приводить во свидѣтели Бога; ибо, если никто нѳ 
рѣшится измѣнить, призвавъ во свидѣтели человѣка, то тѣмъ болѣе—Бога. 
Если и послѣ сѳго слушатели будутъ пренебрегать симъ внушеніемъ, то 
Богъ имъ судья*. «Въ спорѣ обыкновенно противополагаютъ истинѣ многое 
такое, что можетъ поражать души начинающихъ изощреннымъ мечемъ 
злоумія и злословія» (Ѳеофилактъ).

8) Существенныя свойства пастыря Апостолъ кратко опредѣляетъ 
такъ: предъ Богомъ онъ долженъ быть слугою достойнымъ своего званія, предъ 
людьми безукоризненнымъ, самъ въ себѣ истиннымъ, т.-ѳ. точно передаю
щимъ преподанное ему Евангельское ученіе. «Св. Павелъ въ приведен
номъ стихѣ учить насъ дѣлать добро нѳ прѳдъ Богомъ только, но и предъ 
людьми. Но, если мы должны цѣнить волю людей, то особенно должны 
искать и выше всего ставить волю Божію. Въ сущности мы, вѣдь,. 
только т5, каковыми являемся прѳдъ Богомъ. Жало казаться достой
нымъ служителемъ Евангелія; нужно быть имъ въ дѣйствительности. 
Проповѣдникъ долженъ быть безупречнымъ. Можетъ ли проповѣдникъ, 
заставить дѣлать другихъ тб, чт5 самъ нѳ дѣлаетъ? Право править слово 
истины—значитъ распространять истину со всею искренностію и правотою,, 
не искажая ея по своему невѣжеству или изъ трусливаго страха за послѣда
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бі. Скверны^ же тфеглд. 
сіи ишетлнсж: нлнплче ео
пресп^ютх кх нечестіе, 

31. й слово нкх гакш 

гдггренд жирх ШБржціетх: Ш 

нн^же есть Ѵлленей н Філнтх,

16. А непотребнаго пусто
словія удаляйся; ибо они еще 
болѣе будутъ преуспѣвать въ 
нечестіи,

17. и слово ихъ, какъ ракъ, 
будетъ распространяться. Та- 
ковы Именей и Филитъ ®),

ствія. Тб жѳ значитъ распространять истину мудро». Т^къ говорится въ 
одномъ пзъ новыхъ толкованій (изд. въ 1894 г., въ Кіевѣ). Древніе же 
толковники, взявши во вниманіе то, что въ Греческомъ текстѣ словк право 
правяще выражены чѳрѳзъ вѣрно рѣжуще, обращаютъ вниманіе на вѣрность 
отрѣза или отсѣченія, на правильность борозды. «Онъ внушаетъ,—говоритъ 
св. I. Златоустъ: отдѣляй неправое и все тому подобное отражай и отсѣкай 
съ великою силою; какъ-бы по натянутой нити отсѣкай мечемъ духовнымъ 
все излишнее и чуждое благовѣстія». «Хвалимъ земледѣльцевъ, нарѣзы
вающихъ правыя борозды, говоритъ блаж. Ѳеодорить; такъ достоинъ похвалы 
и учитель, слѣдующій правилу божественныхъ словесь». Преосв. Ѳеофанъ 
усматриваетъ здѣсь образъ отрѣзыванія и раздаянія хлѣба: «какъ управи
тель въ домѣ поставляется, чтобы всѣмъ раздавать правою мѣрою жито и 
прочее потребное, такъ пастырь Церкви поставленъ, чтобы всѣмъ разда
вать чистый хлѣбъ слова Божія. Насытясь имъ, вѣрные уже естественно 
будутъ имѣть отвращеніе ко всѳму стороннему, излишнему и тѣмъ паче 
неправому».

*) Онова отвращая отъ словопреній и показывая вредоносное ихъ 
вліяніе, чрезъ сравненіе съ болѣзнію рака, Апостолъ указываетъ наглядный 
примѣръ въ пагубныхъ дѣйствіяхъ такого рода Имепея и Филиппа, объ 
одномъ изъ которыхъ Апостолъ говорилъ въ первомъ посланіи (1, 20), какъ 
отлученномъ отъ Церкви вмѣстѣ сь Александромъ за богохульство. Здѣсь 
это хуленіе опрѳдѣляѳтся частнѣе, какъ введеніе новшествъ. «Это—неудер
жимое зло, которое нѳ можетъ быть остановлено врачеваніемъ (подобно 
гаягренѣ=раку), но заражаетъ все», говоритъ св. I. Златоустъ. «Апостолъ 
внушаетъ, что новоглаеіѳ, новыя ученія есть болѣзнь, и дажѳ хужѳ болѣзни  ̂
онъ выражаетъ также неисправимость подобныхъ людей; они заблуждаются 
не случайно, а произвольно, а потому совершенно неисправимы*. Къ сему 
преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «гангрена уподобляется жадной скотинѣ, 
которая, нашѳдши поляну съ сочной травой, начинаетъ жадно пожирать ее 
и не отходитъ, пока всего не пожретъ. Такъ и ракъ будто пажитію своею 
имѣетъ мягкія части тѣла и пасется на нихъ, пока все тѣло не объѣсть. 
Нт5 есть ракъ для тѣла нашего, въ которое онъ внѣдрился, т5 есть и слово 
ловшѳскоѳ для тѣла Церкви, для совокупности истинъ Божіихъ, когда оно 
допускается въ среду ихъ: одинъ членъ за другимъ будетъ повреждать и 
одну истину за другою извращать, пока всѣхъ нѳ повредитъ и всѣ истины 
нѳ извратитъ. "Члены Церкви и самыя истины Божій будутъ для новшескаго 
слова будто пажить (какъ для рака жиръ), которую оно будетъ жадно 
пожирать, пока всей нѳ пожретъ».
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йі. иже ш истинѣ по. 
гр^шнстд, ГЛДГІѴЛМфЛ, ИКСУ 
воскрніе «уже е ы сть : и воз_ 
м^ціднтх н^которы^а в̂ ѣр̂ .

ді. Твердое суко Осно
ваніе Бжіе стоите, нллйфее 
печать сіи: познл Гдь сЬ'фЫА 
6еоа, й: дд метрита сѵ 
неправды всакх йлл енЬлй нма 
Гдне.

к. бх велйц̂ ліх же домЬ' 
не точін сосѣди зллти и 
среЕрАНН С5ТЬ, но Н ДреБАНН 

Н ГЛИНАНН: Н О БИ  «укш БХ

нить, О би же не вх честь.

18. которые отступили отъ 
истины, говоря, что воскре
сеніе уже было, и разрушаютъ 
въ нѣкоторыхъ вѣру 10).

19. Но твердое основаніе 
Божіе стойтъ, имѣя печать 
сію: позналъ Господь Своихъ; 
и: да отступитъ отъ неправды 
всякій, исповѣдующій имя 
Господа.

20. А въ большомъ домѣ 
есть сосуды нѳ только золо
тые и серебряные, но и де
ревянные и глиняные; и одни 
въ почетномъ, а другіе въ низ
комъ употребленіи.

10) Ученіе еретиковъ Именея и Филита заключается въ превратномъ 
толкованіи о воскресеніи мертвыхъ, которое, по объясненію однихъ,—они 
признавали въ духовномъ измѣненіи, а по объясненію другихъ—въ рожденіи 
дѣтей, т.-е. въ смыслѣ безсмертія въ родѣ и поколѣніи, о каковомъ без
смертіи и нынѣ думаютъ многіе свободные мыслители, отрекаясь отъ хри
стіанскихъ вѣрованій и ожиданій. Очевидно, имѣя въ виду сіи и подобные 
толки о воскресеніи, Апостолъ подробно говорилъ о немъ въ 1-омъ посланіи 
къ Коринѳянамъ, восклицая: ащѳ мертвіи не востаютъ, то ни Христосъ 
воста: ащѳ жѳ Христосъ нѳ воста, суетна вѣра нагла (15, 16—17). Объ 
еретикахъ этого рода свидѣтельствовали древніе церковные писатели, наприм. 
св. Ириней, еп. Ліонскій (въ соч. противъ ерес., кн. 2, гл. 81), Тертулліанъ 
(въ соч. о воскресеніи, гл. 19, противъ Маркіона). Ефесскіе же еретики 
могли быть родоначальниками этихъ еретиковъ, ибо вопросъ о воскресеніи 
мертвыхъ для язычествующихъ умовъ всѳгда былъ предметомъ недоумѣнія 
и своеобразнаго толкованія. Ов. Іоаннъ Златоустъ писалъ о семъ: «если 
воскресеніе уже было, то отсюда для насъ нѳ тотъ только вредъ, что мы 
лишились великой славы, но уничтожаются и судъ и воздаяніе; добрые нѳ 
получили вознагражденія за скорби и страданія; а злые не наказаны. Если 
жѳ Христосъ нѳ возсталъ, то и нѳ раждался и не восходилъ на небеса (ибо 
не для чего). Видишь ли, какъ противленіе, повидимому, одному только 
ученію о воскресеніи влечетъ за собою много другихъ послѣдствій!» «Сіи 
злосчастные,—пишетъ блаж. Ѳеодоритъ,—преемство родовъ вслѣдствіе 
чадородія называли воскресеніемъ». «Непостижимо, какъ самыя нелѣпыя 
ученія прилипаютъ къ уму и держатся имъ крѣпко! * восклицаетъ нашъ зна
менитый толковникъ (преосв. Ѳеофанъ). Можно гадать, что по-ихнему и 
безсмертія нѣтъ, какъ и нынѣшніе матеріалисты подъ безсмертіемъ разу-
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КД. Лфе оув о кто  шни. 
стита секе Ш іщ ъ, кадета 

сосуда ва месть, шсфе'на й 

влгопотргБена ЕліуЬ, нд б с а .  

кое д^ло влгое суготовдна.

к б . П о х о т е й  й н ы х а  в1̂ . 

гдн, держись же прдвды, б _̂ 

рм, ливве, лшрд со кс&ин

21. Итакъ, кто будетъ 
чистъ отъ сего, тотъ будетъ 
сосудомъ въ чести, освящен
нымъ и благопотребнымъ Вла
дыкѣ, годнымъ на всякое 
доброе дѣло “ )•

22. Юношескихъ похотей 
убѣгай, а держись правды, 
вѣры, любви, мира со всѣми

мѣютъ память въ потомствѣ за дѣла. Есть нынѣ представители понятія 
воскресенія и въ духовномъ смыслѣ, въ смыслѣ духовнаго видоизмѣненія 
такъ-что и повѣсти о семъ дано названіе «Воскресеніе>. Достойно еще 
замѣчанія, что одинъ иностранный христіанскій писатель написалъ недавно 
драму подъ заглавіемъ: «Когда мы мертвые воскресаемъ?»

Какъ старыя заблужденія сходятся съ новыми! Не должно ли вразу
мить это современныхъ проповѣдниковъ старыхъ басенъ языческихъ?

41) Благостояніе Церкви Божіей незыблемо. Оно находится въ рукахъ 
Господнихъ, а Онъ знаетъ вѣрныхъ Ему, и потому ихъ судьба безопасна. 
И напротивъ: гибельна участь отступниковъ отъ Христа, а потому они 
должны поспѣшить оставить свои заблужденія.

Что же касается того: почему въ Церкви бываютъ уклоняющіеся отъ 
полноты истины, то о семъ Апостолъ судитъ милостиво, сравнивая духовную 
разность членовъ Церкви съ разностію сосудовъ у  богатаго домовладыки, у  
котораго бываютъ разные по цѣнѣ и достоинству сосуды для различнаго 
употребленія—высокаго и низкаго, святаго и сквернаго, почему честь имъ 
разная бываетъ. Такъ разная честь будетъ отъ Домовладыки-Гоепода раз
лично служащимъ великому дѣлу домостроительства спасенія людей.

«Твердыя души стоятъ твердо и непоколебимо,—говоритъ св. I. Зла
тоустъ. На ихъ дѣлахъ начертаны такія слова, что Богъ знаетъ ихъ; подобно 
тому, какъ на камнѣ дѣлается надпись, чтобы она была признакомъ его,— 
эта надпись у  нихъ выражается на дѣлахъ. Признакъ этой печати—нѳ 
дѣлать неправды. Итакъ нѳ будемъ лишать себя этой царской печати и 
знака, дабы намъ нѳ остаться нѳ запечатлѣнными и непрочными, но стоять 
на основаніяхъ твердыхъ и нѳ увлекаться. Вотъ признакъ людей, пршадле- 
жащихъ Богу —удаляться отъ неправды!.. Въ природѣ глиняный сосудъ не 
можетъ сдѣлаться золотымъ, а здѣсь (въ духовной жизни) бываетъ ветшая 
перемѣна и превращеніе. Павелъ былъ глинянымъ сосудомъ, но сталъ 
золотымъ; Іуда былъ золотымъ сосудомъ, но сталъ глинянымъ. Такимъ 
образомъ нечистота дѣлаетъ людей глиняными; прелюбодѣй, корыстолюбецъ 
суть глиняные». «Апостолъ уподобилъ сосудамъ золотымъ—сіяющихъ бла
гочестіемъ и добродѣтелію*, серебрянымъ жѳ—при вѣрѣ и праведности 
возлюбившихъ жизнь гражданскую; деревяннымъ и глинянымъ—живущихъ 
въ злочѳстіи и лукавствѣ. Выборъ лучшаго зависитъ отъ нашей рѣшимости» 
(блаж. Ѳеодоритъ).
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прнзывдкцінмн Гдд сѵ чн_ 

СТДГШ Щ ДЦД.

кг. Б& ихъ ж* н НЕНАКА

ЗАННЫХЪ ІТАЗДН1Н шрнцдйсА, 
б Ѣ д ы й , ІЛКШ рДЖДДИТЪ СВЛрЫ!

кд. рдвЬ' ж е ГГнм не п о 

д о й д е т ъ  СВДрНТНСА, НО ТИХ^  

ЕЫ ТИ КО ВСЕМЪ, вучЙТЕЛЬН^, 

НЕЗЛОБИВЪ,
Кб- съ кротостію НДКД- 

З^мфЪ противные, едд кдкш 

ДАСТЪ Ймъ БГЪ ПОКАЯНІЕ БЪ 

рДЗ̂ МЪ истины,
кз. й возникнетъ Ш Діа

вольскіе сѣти, ЖИВИ оуДОВЛЕ. 

НН (V НЕГШ БЪ СБОИ 6Г(6 БОЛИ.

призывающими Господа отъ 
чистаго сердца іа).

28. Отъ глупыхъ и невѣ
жественныхъ состязаній укло
няйся, зная, что они ра
здаютъ ссоры;

24. рабу же Господа не 
должно ссориться, но быть 
привѣтливымъ ко всѣмъ, учи
тельнымъ, незлобивымъ,

25. съ кротостью наста
влять противниковъ, не дастъ 
ли имъ Богъ покаянія къ 
познанію истины,

26. чтобы они освободились 
отъ сѣти діавола, который 
уловилъ ихъ въ свою волю 18).

12) Средства, къ доброму пребыванію въ Церкви Божіей: удаленіе отъ 
необдуманныхъ стремленій, свойственныхъ юношамъ, и твердое пребываніе въ 
добродѣтеляхъ: справедливости, вѣрѣ, любви, мирѣ и молитвѣ.

«На словахъ ли кто рѣзокъ, или въ дѣлахъ обнаруживаетъ настойчи
вость и властительство, или чт5 подобное позволяетъ,—все это суть юно
шескія неразумныя стремленія,—говоритъ св. I. Златоустъ. Бсему атому
свойственно бывать, когда сердце еще не умѣрено и нѳ установлено, и
когда помыслы ума нѳ углублены, а легко парятъ по верхамъ. Посему, 
дабы никто не увлекался симъ, чт5 внушаетъ Апостолъ? Фантазій юноше
скихъ бѣгай». «Юношескимъ похотямъ Апостолъ противопоставляетъ 
твердыя добродѣтели, которымъ служитель Божій долженъ отдаться вполнѣ,— 
говоритъ одинъ изъ новыхъ толковниковъ. Оюда онъ относитъ правду, 
желательную саму по себѣ ж дѣлающую насъ тѣмъ, чѣмъ мы должны быть; 
вѣру, уничтожающую праздное любопытство и гордое стремленіе все знать; 
любовь, чуждую зависти и честолюбія, служащую нѳ столько своимъ цѣлямъ, 
сколько интересамъ другихъ. Владѣя этими добродѣтелями и упражняясь въ 
нихъ, легко сохранить миръ со всѣми, призывающими Господа съ чистымъ 
сердцемъ и непорочною совѣстію». «Того бѣгай (юношескихъ необдуман
ныхъ стремленій), а сего (добродѣтелей) держись,—и будешь Домовладыкѣ 
сосудъ благопотребенъ, т. е. будешь въ рукахъ Господа благопотребное 
орудіе къ водворенію спасенія среди людѳй. Св. Тимоѳей уже, конечно, былъ 
таковъ. Ему дѣлается только напоминаніе, и, можетъ быть, нѳ столько ему, 
сколько въ лицѣ ѳго всѣмъ пастырямъ и архипастырямъ» (преосв. Ѳеофанъ).

43) Мѣры благоразумнаго отношенія къ противникамъ вѣры состоятъ 
прежде всего въ сдержанности, которая особенно необходима при суждѳ-
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Г лдбд  г .

а. ОТе же вѣягдь, гакш в& 
посл^дніа  дни нлетдн^та 
вршенд лмтл.

Г л а в а  3.

1. Знай жѳ, что въ по
слѣдніе дни наступятъ вре
мена тяжкія.

ніяхъ о самыхъ нелѣпыхъ толкахъ, когда преимущественно пегко впасть въ 
негодованіе, а потомъ при состязаніяхъ и въ ссору, между тѣмъ какъ здѣсь- 
то ж необходима особенная осторожность, которой всего лѳгче достигнуть 
чрезъ уклоненіе отъ сужденія о томъ, чт5 ж не отбитъ никакого сужденія. 
Ео отношенію же ко всѣмъ Апостолъ заповѣдуетъ служителю Божію быть 
привѣтливымъ, назидательнымъ, незлобивымъ и даже съ кротостію вразум
лять противниковъ, возлагая надежду на Бога, Который, имиже вѣсть судь
бами, можетъ возбуждать въ нихъ чувство раскаянія и желаніе освобо
диться отъ уловившаго въ свои козни діавола, какъ главнаго виновника 
всѣхъ возстаній, направляющихся противъ Господа.

«Состязанія и самыхъ кроткихъ увлекаютъ въ ссору,—говоритъ 
св. I. Златоустъ. Невѣрующіе и еретики, крайне нелѣпымъ своимъ проти
ворѣчіемъ истинѣ, выводятъ изъ себя, и они, разсердившись, высказываютъ 
иногда, чего нѳ хотѣли бы сказать... Рабу Божію должно быть далекимъ отъ 
ссоръ. Если Богъ есть Богъ мира, то рабъ Бога мира какъ можетъ 
ссориться?... Самое обличеніе, когда оно дѣлается съ кротостію, особенно 
можетъ трогать. Сильное слово безъ кротости можетъ развѣ только присты
дить, а будучи соединено съ кротостію, оно возьметъ за сердце и побѣдитъ. 
Учителю особенно нужно имѣть незлобіе, иначе все будетъ тщетно. Никто нѳ 
можетъ быть расположенъ къ человѣку, который сердится и бранится. 
Видишь, какъ должно приступать къ желающимъ научиться! И нѳ нужно 
оставлять собесѣдованія съ ними прежде ихъ убѣжденія. Нужно только 
отступать отъ тѣхъ людей, о которыхъ можно точно сказать, что они 
неисправимы, какія бы мѣры ни были употребляемы. Надо имѣть великое 
долготерпѣніе. Замѣть также, какъ онъ научаетъ смиренномудрію. Не 
сказалъ: можетъ быть ты будешь въ состояніи, но: еда како дастъ имъ Богъ 
возникнувши] если ж произойдетъ что-нибудь, все принадлежитъ Господу; 
ты насаждаешь, ты поливаешь, а Онъ возращаетъ и устрояетъ плодоно
шеніе». Да и нельзя отъ сильныхъ сѣтей діавольскихъ освободиться безъ 
помощи Божіей. А  лжеученіе, это—сѣти діавольскія, говоритъ Апостолъ. 
Ж Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что діаволъ есть лжецъ и отецъ лжи. 
Ж когда онъ говоритъ ложъ, то говоритъ своѳ. Люди жѳ часто говорятъ по 
вліянію его, какъ это и было съ Іудеями, о которыхъ было сказано, что 
ихъ отецъ діаволъ (Іоан. 8 44). «Какое мрачное состояніе, попавшихъ въ 
ложъ!» говоритъ нашъ опытный толковникъ. «Сѣтями діавола бываютъ 
опутаны они, а думаютъ, что они-то и обладаютъ свободою ума. Врагъ 
предлагаетъ уму призракъ истины. Умъ, полагая, что это—имъ самимъ 
постигнуло высшее вѣдѣніе истины, увлекается симъ призракомъ ж плѣ- 
няѳтся имъ. Врагъ беретъ добычу живьѳмъ и потомъ заставляетъ плѣнен
ныхъ уловлять другихъ ж дѣлать зло, прикрывая его видимостію добра» 
(преосв. Ѳеофанъ).
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Б. БЬд^ТЙ БО ЧЕЛОбНіЦЫ 

СДЛІОЛИБЦЫ ЛрЕБрОЛИБфИ, ЕЕ.

личдби, горди,^»льницііі, роди. 
• т е м а  п р о т н Е А ф ін с А , НЕ

БЛАГОДАРНА НЕПрДБЕДНИ, НЕЛИ-

кокни,
г. нЕПрнллнритЕльни, (про_ 

Д*рЗНЕН, БОЗНОСЛИБН, п р ш . 
ГДТД6.) КЛЕВЕТНИЦЫ, НЕКОЗ_ 

ДбрЖННЦЫ, НЕКроѴцЫ, НЕКЛД. 

ГОЛУБЦЫ,

Д. ПрЕДДТЕЛб, НДГЛИ, НДПЫ. 

фЕНН, СЛАСТОЛЮБЦЫ ПДЧ* НЕ. 

УШ И ЕГОЛМБЦЫ,

2. Ибо люди будутъ само
любивы, сребролюбивы, гор
ды, надменны, злорѣчивы, 
родителямъ непокорны, не
благодарны, нечестивы, не
дружелюбны *),

8. ^примирительны, кле
ветники, невоздержны, же
стоки, не любящіе добра,

4. предатели, наглы, на
пыщенны, болѣе сластолю
бивы, нежели боголюбивы,

1) Предупреждая Тимоѳея о временахъ послѣдующихъ, Апостолъ 
называетъ шъ тягостными, потомучто самолюбіе людское, гордость, надмен
ность, алчность, злорѣчіе, нечестіе, непокорливость, недружелюбіе и тому 
подобные пороки раскроются наиболѣе, особенно въ тѣ времена, которыя 
будутъ послѣдними въ собственномъ смыслѣ, т.-ѳ. предъ вторымъ Господнимъ 
пришествіемъ, когда, пользуясь этимъ развращеніемъ, явится антихристъ.

«Же дни или времена осуждаетъ Апостолъ, но людей, которые тогда 
будутъ. Тогчасъ жѳ онъ указываетъ и причину. Корень ж источникъ всѣхъ 
волъ—чрезмѣрное самолюбіе. Плѣненный этою страстію нѳ можетъ наблюсти 
и своихъ собственныхъ выгодъ. Жбо когда кто нѳ наблюдаетъ, чтб отно
сится ко благу ближняго, тотъ, нѳрадя о выгодахъ ближняго, к&еъ свои 
наблюдетъ? Если мы есмы другъ другу удове, то спасеніѳ (благо) ближ
няго не его только есть, но и прочаго тѣла, и вредъ ближняго не его 
только одного касается, но поражаетъ мучительною болью всѣхъ. Такь-то 
самолюбѳцъ есть наиболѣе себя непюбецъ; а братолюбецъ есть наиболѣе и 
себя самого любецъ. Отъ возношенія (происходитъ) прозорливая и свое
нравная надменность, отъ надменности—хуленіе... Дерзкій въ отношеніи къ 
ліЬдямъ становится дерзкимъ и по отношенію къ Богу. А когда самолюбіе, 
сребролюбіе и презорство соединяются вмѣстѣ, то чего ещѳ не достаетъ до 
совершенной погибели? Бсѳ развратилось и натекаетъ множество грѣхов
ныхъ нечистота Пѣтъ человѣка столъ неблагороднаго, какъ сребролюбецъ, 
и столъ безчувственнаго, какъ корыстолюбецъ. Онъ былъ бы благодаренъ 
тому, кто далъ бы ему столько, сколько онъ желаетъ. Но этого никто нѳ 
можетъ, потомучто желаніе его безмѣрно. Посему онъ и не можетъ быть 
никому благодаренъ*. Хульными ж родителямъ непослушны,—что послѣдо
вательно; жбо кто Бога хулитъ, тотъ кйікъ станетъ почитать родителей* А  
неблагодарный къ родителямъ к^къ будетъ благодаренъ къ другимъ людямъ? 
Отлагая обязательное, они отлагаютъ и преподобіе (подобающее)» (блаж. 
Ѳеофилактъ).
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6. НЛлЬ'фШ шкрдзк ЕЛГО_ 
ЧТІА, СИЛЫ Ж* 6ГШ шверг. 
ШІНСА. Й СИ\Х ШВрДфДНСА.

5. ©  ІЩ Ъ  БО сЙтЬ ПО.

н ы р д и ф ін  ВХ ЛОМЫ й плѣ- 

нАИфТн гкенйшцд ш т а г о .

фбННЫА Гр̂ ХДМН, ВОДИЛ1ЫА 
ПО̂ ОТЬДІИ РАЗЛИЧНЫМИ,

з .  Б«ГДД «уЧД ф АСА Н НН_

“  истинык о л и т е  в х  рдз^ллх 

прінтй М О Г & ф Ы А .

5. имѣющіе видъ благоче
стія, силы же его отрек
шіеся 2). Таковыхъ удаляйся.

6. Къ симъ принадлежатъ 
тѣ, которые вкрадываются въ 
домы и обольщаютъ жен
щинъ, утопающихъ во грѣ
хахъ, водимыхъ различными 
похотями,

7. всегда учащихся и ни- 
когда нѳ могущихъ дойти до 
познанія истины 3).

2) Второстепенные пороки отступниковъ отъ вѣры въ разной мѳвъшей 
мѣрѣ привлекаютъ вниманіе толковниковъ, но всѣ они болѣе или менѣе 
говорятъ о притворствѣ нечестивцевъ, старающихся фарисейски имѣть видъ 
благочестія. Такъ, св. I. Златоустъ говоритъ: «словомъ образъ {благочестія) 
Апостолъ выражаетъ здѣсь нѣчто бездушное и мертвое, наружность, видъ, 
лицемѣріе. Вѣра безъ дѣлъ есть только наружный видъ безъ силы. Какъ 
тѣло красивое и цвѣтущее, не имѣющее силы, подобно нарисованному 
изображенію, такъ и правая вѣр* безъ дѣлъ». О клеветникаасъ же онъ гово
ритъ: это такіе, которые, ие видя въ себѣ ничего добраго, утѣшеніе себѣ 
находятъ въ злословіи про другихъ, чтобы подорвать доброе о нихъ мнѣніе; 
но какъ говорятъ о другихъ наобумъ, то ошибаются и помѣшаютъ; почему 
истинно суть клеветники*. О непримирительныхъ преосв. Ѳеофанъ замѣчаетъ:
«они никакихъ сдѣлокъ къ примиренію и къ прекращенію разлада нѳ прини
маютъ, расходятся однажды навсегда, и всякаго примиренія отвращаются,—на 
глаза не принимаютъ и не показываются». О наглыхъ: «мечутся туда и сюда, 
или ломятъ, какъ медвѣди, самонадѣянно быстры и рѣшительны въ дѣлахъ».
«Напыщенны—надуты, думая о себѣ много, хотя ничего не имѣютъ, достой
наго большаго вниманія». «Сластолюбцы—живущіе въ собственное удоволь
ствіе; въ чемъ кто любитъ находить удовольствіе, тд и дѣлаетъ. Это*—самое 
льстивое исчадіе самолюбія и самое широкое въ приложеніи, потомучто
оно падко не на однѣ плотскія сласти, хотя это преимущественно бываетъ, 
но и на душевныя, даже на духовныя. Сластолюбецъ за сласть готовъ всѳ
продать. Онъ и въ божескихъ вещахъ не Бога любитъ, но сласть, какую 
даютъ или обѣщаютъ божескіе порядки и законы».

8) Заповѣдуя удаляться отъ нечестивцевъ, Апостолъ указываетъ нѣко
торыя особенно очевидныя нехорошія ихъ дѣйствія, а именно хитрое втор
женіе въ домы ж обольщеніе женщинъ, стремящихся подобно Евѣ, познать 
новое, хотя, въ сущности, и нѳ могутъ познать истины по легкомыслію 
умовъ своихъ. Этимь-то женскимъ легкомысліемъ и пользуются обольсти
тели, прокладывающіе чрезъ женщинъ дорогу и къ мужчинамъ, столъ же 
мало осмотрительнымъ. Хотя всѣмъ еретикамъ свойственно, поныряя въ 
домъ, плѣнять хитросплетенными, обольстительными словами женщинъ,
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-  *& т » т
Н. ШКОЖЕ І4ННІН Н ІДЛЛ-

КріЙ ПрОТЙбНСТЛСА М <Ѵ Ѵ ((Н , 

ТЛКОЖД* Н IIИ  ПрОТИВДАИТСА

истинѣ, человНщы рдстлѣн. 
ни «умоллх (й) ншскЬсни (О

д. Но не преУспѣктх во.
дѣе: безуміе во гавле.
но вЬдетх в с е л ю , и к о ж е  и 

бнѣ^к вш ть.

8. Какъ Іанній и Іамврій 
противились Моисею, такъ и 
сіи противятся истинѣ, люди 
развращенные умомъ, не
вѣжды въ вѣрѣ.

9. Но они не много успѣютъ, 
ибо ихъ безуміе обнаружится 
предъ всѣми, какъ и съ тѣми 
случилось *).

чтобы чрезъ нихъ потомъ привлечь на свою сторону и мужей, подражая 
отцу своему діаволу, обошедшему Адама чрезъ Еву; но болѣе всѣхъ это 
идетъ къ Жанихеямъ,—пишетъ Амвросіастъ. Ибо никто такъ не настойчивъ, 
не вкрадчивъ и не лживъ, какъ они, иное держащіе внутри, иное являющіе 
наружно. Они находятъ женщинъ, изъ суетности желающихъ слышать 
новое, и, предоставляя имъ вещи нравящіяся, успѣваютъ сманить ихъ на 
свое нечистое ученіе. А тѣ жадно слушаютъ ихъ, желая научиться, смысла 
же достаточно не имѣя, чтобы различить истину отъ лжи. Такъ бываетъ, что 
онѣ всегда учатся, а познанія истины но имѣютъ*. Отчаго это такъ, что 
учатся, а познать истины нѳ могутъ?—вопрошаетъ св. I. Златоустъ* Оттого, 
что отупѣлъ ихъ разумъ. А разумъ отчего отупѣлъ? Оттого, что они по
грязли въ упомянутыхъ похотяхъ и грѣхахъ... Несомнѣнно т5, что чрезъ 
Тимоѳея Апостолъ увѣщаваетъ всѣхъ удаляться отъ такихъ людей».

4) Противленіе истинѣ держится преимущественно по невѣдѣнію и 
развращенію ума, дѣлающагося неспособнымъ постигнуть истину. Примѣръ 
волхвовъ, возставшихъ противъ Моисея, какъ Божія посланника, доказы
ваетъ это съ очевидностію. Хотя они чрезъ свое искусство (управлять 
зміями) имѣли успѣхъ, но не надолго (Исх. 7, 10—12). Такъ было и съ 
обольстителями, которыхъ обличалъ Апостолъ, возвѣщающій, что вскорѣ жѳ 
ихъ безуміе станетъ очевиднымъ для всѣхъ. Такова участь и всѣхъ обо
льстителей. Однако вредъ, причиняемый ими, великъ и нерѣдко бываетъ 
непоправимъ на продолжительное время. Посему, понятно, какъ нужно 
дорожить апостольскимъ предупрежденіемъ и не давать безумцамъ возмож
ности возмущать вѣру и ниспровергать святую жизнь христіанъ, готовыхъ 
слушать всякія неразумныя рѣчи. Св. Іоаннъ Златоустъ вопрошаетъ: «какъ 
жѳ въ другомъ мѣстѣ Апостолъ говоритъ: наипачѳ преуспѣютъ въ нечестіи 
(2 Тимоѳ. 2, 16), а здѣсь: не преуспѣютъ? Тамъ онъ утверждаетъ, что ере
тики, начавъ вводить новости и заблужденія, нѳ останавливаются, но по
стоянно изобрѣтаютъ новыя обольщенія и неправыя ученія. А здѣсь утвер
ждаетъ, что они нѳ обольстятъ, не увлекутъ (вѣрующихъ), но скоро сами 
будутъ обличены. Заблужденія, хотя сначала и успѣваютъ, но до конца не 
остаются. Таково все тЬ, чтЬ не по существу своему хорошо, а только 
кажется хорошимъ; оно на время успѣваетъ, а потомъ обнажается и поги
баетъ. Нѳ таково наше ученіе».



157

1  Тьі же послѣдовала бей 
ллоем$ сученіи, житіи, при. 
кНкт̂ , вѣр̂ Ь, долготерпѣніи, 
ликвй, терпѣніи,

ді. нзгндѴіеліх,стрдддні‘емх, 
МКОБД лай еьішд во Лнтіо. 
\ іи, (н) ко Іконін, (н) БХ 
ЛѵстрН̂ я: Іакова изгндніа
поіагх, н Ш всѣѵх МА ИЗ. 
БДБИЛХ 6СТЬ Гдь. 

йБІ .
клгочтнш

Бей же р Т А Ц Л Н

ш  Х р т 1!житн
Ійс*ѣ, гонимн в&д̂ тх:

гі. лаканіи же человѣцы 
й чдродѣб пре&пѣитх нд 
горшее, прельцідиціе н пре.
И Ьф Д Ш И .

10. А ты послѣдовалъ мнѣ 
въ ученіи, житіи, расположе
ніи, вѣрѣ, великодушіи, любви, 
терпѣніи,

11. въ гоненіяхъ, страда
ніяхъ, постигшихъ меня въ 
Антіохіи, Иконіи, Листрахъ; 
каковыя гоненія я перенесъ, 
и отъ всѣхъ избавилъ меня 
Господь *).

12. Да и всѣ, желающіе 
жить благочестиво во Христѣ 
Іисусѣ, будутъ гонимы.

13. Злые же люди и обман
щики будутъ преуспѣвать 
во злѣ, вводя въ заблужденіе 
и заблуждаясь «).

5) Воодушевляя Тимоѳея, св, Ап. Павелъ говорятъ о послѣдованіи ему 
какъ въ ученіи и жизни, такъ и въ отдѣльныхъ свойствахъ, особенно жѳ 
въ злостраданіяхъ, показывая тѣмъ противоположность пребыванія во 
истинѣ—пребыванію во лжи, нѳ среди удовольствій, а въ тѣснотѣ гоненій и 
преслѣдованій, составляющихъ какъ-бы неизбѣжную участь жизни правед
никовъ и во всѣ времена, какъ о семъ говоритъ Апостолъ далѣе (въ ст. 12) 
По мысли преосв. Ѳеофана, упомянутыя мѣстности названы Апостоломъ 
потому, что всюду здѣсь былъ съ нимъ Тимоѳей, у  котораго была тамъ и 
родина (въ Листрѣ), гдѣ онъ испыталъ первыя христіанскія впечатлѣнія, а 
вмѣстѣ и страданія, закалившія его на всѣ послѣдующія страданія. Помянувъ 
о семъ (славномъ) началѣ или о сей основѣ, Апостолъ напомнилъ и бывшее 
послѣ». Онъ какъ-бы т&еъ говорилъ Тимоѳею: «мужайся, намъ съ тобою 
уже нѳ въ первый разъ вступать въ труды и терпѣть, да и нечѳго намъ 
ожидать покоя, для насъ онъ нѳ положенъ (ст. 12). Оъ самаго начала 
доселѣ ты явилъ столько мужества, постоянства, терпѣнія. Пребудь же 
таковымъ и до конца, ибо конецъ вѣнчаетъ дѣло. Цѣль—воодушевить къ 
неослабному мужеству. По въ чемъ источникъ воодушевленія? Въ томъ, 
что отъ всѣхъ (гоненій) мя избавилъ есть Господь- Прямой выводъ отсюда: 
мужайся же! Избавитъ и тебя Господь. Веди потому дѣло благовѣстника, 
нѳ обращая вниманія на непріятности, а не только нѳ смущаясь ими». 
«Чѣмъ тяжелѣе были гоненія на Апостола, тѣмъ яснѣе могла обнаруживаться 
въ освобожденіи отъ нихъ благость Божія,—говоритъ одинъ новый толков- 
никъ,—и тѣмъ поучительнѣе примѣры надежды на Бога могъ найти (ученикъ 
Апостола) въ сихъ ученіяхъ его, равно какъ и всѣ желающіе подражать имъ*.

в) Страданія стремящихся жить праведно были обычными явленіями 
какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, такъ и въ Новомъ. Ж Оамъ Іисусъ Христосъ
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ДІ. Тьі Ж  ПрІБЫКДИ КХ
н н р м  нлЬѴнж есн й шк* 
вк^ ренд г&ть тек^, в ^ д ы н , 

«5 к о г ш  нлАчилса б^н:

61. Й ИКІУ НЗМДДДД Сф6Н_ 
ИЛА ПНСДНІА « у м ѣ еш и , Л10Г&. 
ЦІДА Т А  оуЛіАдрНТН БО СПШ
в^рои, & т  ш Хрт'6 Ійсѣ.

14. А ты пребывай въ 
томъ, чему наученъ, и чтд 
тебѣ ввѣрено, зная, кѣмъ ты 
наученъ;

15. при томъ же ты изъ- 
дѣтства знаешь священныя 
писанія, которыя могутъ уму
дрить тебя во спасеніе вѣрою 
во Христа Іисуса 7).

пострадалъ потому, что Его праведность была несносна для Его завистни
ковъ и ненавистниковъ. Праведникъ есть всегда живой укоръ нечестив
цамъ,—вотъ они и нападаютъ на него многоразличное а съ живущими 
подобно имъ они сходятся, ибо всѣ стремленія и дѣла нечестія соединяютъ 
ихъ и дѣлаютъ желанными, такъ-какъ никто изъ нихъ нѳ превосходитъ 
другихъ ничѣмъ существеннымъ. Что же касается до успѣха въ нечестіи, 
то они знаютъ, что путь этотъ открыть всѣмъ и для всѣхъ скоротеченъ, до 
самихъ глубинъ грѣховности.

«Подлинно,—говоритъ св. I. Златоустъ,—невозможно человѣку, иду
щему путемъ добродѣтели, быть безъ печали, сѣтованія, скорби и иску
шеній. Ибо, какъ это возможно тому, кто идетъ путемъ тѣснымъ и при
скорбнымъ, тому, кто слышалъ: «въ мірѣ скорбни будете» (Іоан. 16,33)? Если 
Іовъ въ свое время говорилъ: «нѳ искушеніе ли житіе человѣку на земли» 
(7, 7), то не гораздо ли больше теперь? Таковъ ужъ порядокъ вещей. 
Борцу невозможно предаваться нѣгѣ, воину въ сраженіи невозможно пир
шествовалъ. Настоящее время есть время борьбы, сраженія, скорбей, воз
дыханій, поприще подвиговъ. Бремя покоя будетъ послѣ; а теперь—время 
усилій и трудовъ. Же смущайся, что нечестивцы благоденствуютъ, а тебя 
постигаютъ искушенія». <-Они только кажутся преуспѣвающими; на дѣлѣ 
же т5, что они благопріятствуются въ прельщеніи, не есть преуспѣяніе. 
Ибо Апостолъ, опредѣляя, чтб есть %оршеег сказалъ: прельщать и пре
льщаться (блаж. Ѳеофилактъ) «на худшее» (Экуменій).

7) Твердое стояніе въ вѣрѣ очень зависитъ отъ сознанія чистоты ея 
источниковъ, каковы у  Тимоѳея были—живое руководство Христова ^Апо
стола Павла и Священное Писаніе Ветхаго Завѣта, изучавшееся имъ съ 
молодости, несомнѣнно вмѣстѣ съ тѣми преданіями о пришествіи Спасителя, 
которыя жили въ лучшихъ представителяхъ чаяній Израиля и которыя 
разъяснилъ ему потомъ св. Ап. Павелъ. Сознаніе важности служенія, воз
ложеннаго на Тимоѳея, такжѳ выставляется на видъ Апостоломъ.

По изъясненію блаж. Ѳѳодорита, Апостолъ говоритъ какъ-бы т^къ: 
ствѳрдо храни ученіе, истину котораго узналъ ты опытомъ; ибо сіе выра
зилъ словомъ: удостовѣрился. Тимоѳей былъ самовидцемъ апостольскихъ 
чудесъ, и самъ много творилъ таковыхъ. При семъ Апостолъ указываетъ 
и на авторитетъ Учителя, дѣлая чрезъ это ученіе болѣе твердымъ». На
ученъ былъ св. Тимоѳей самимъ жѳ пишущимъ—св. Павломъ. Но сила 
воодушевленія не изъ этого однако вытекаетъ, а нахіпаче изъ Того, Кѣмъ
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5і. бслко Писаніе вгод^_ 
нокенно н полезно (есть) ко 
«ученіи, ко обличеніи, ко 
йспрдБленТи, ка ндкдзанім еже 
в х  п р авдѣ ,

31. дд совершена кадета 
Бжін человѣка, нд всякое 
дѣло клгое «уготована.

16. Все Писаніе богодухно
венно и полезно для науче
нія, для обличенія, для ис
правленія, для наставленія 
въ праведности,

17. да будетъ совершенъ 
Божій человѣкъ, ко вся
кому доброму дѣлу пригото
вленъ ®).

самъ св. Павелъ наученъ и Ето всегда такъ очевидно покровительствовалъ 
его ученію, съ неба исшедшему и дающему спасеніе міру. Въ словѣ Апо
стола слышатся прощальныя напоминанія: доселѣ я тебя училъ, теперь 
тебѣ предлежитъ искать вразумленія въ Писаніи; руководимый свѣтлою 
вѣрою въ Господа, ты можешь въ немъ узрѣть все потребное ко спасенію 
Писаніе сіе, одно безъ вѣры,—покрываломъ покрыто, но вѣрою во Христа 
Господа для тебя снято сіе покрывало, и Писаніе всесторонне можетъ 
умудрить тебя во спасеніе» (преосв. Ѳеофанъ).

8) 0  пользѣ Священнаго Писанія Апостолъ говоритъ многосторонне. 
Онъ указываетъ и на его положительное значеніе и на отрицательное, по 
отношенію къ вразумленію заблуждающихся и, наконецъ, для общаго усо- 
вершенія каждаго. Къ чему бы каждый не готовился въ жизни, онъ, какъ 
человѣкъ преданный Богу, можетъ имѣть въ законѣ Его многоразличные 
уроки, воспитательные въ общечеловѣческомъ смыслѣ пріученія къ добру 
и отличенія отъ зла. Жзъ святыхъ толковниковь Писанія особенно про
странно и горячо говорилъ о пользѣ Свящ. Писанія св. Іоаннъ Златоустъ, 
такъ много воспользовавшійся имъ въ своихъ безконечно многихъ урокахъ, 
различно преподанныхъ имъ на вѣки христіанамъ. «Въ Писаніяхъ,—гово
ритъ онъ,—излагается, чтб должно дѣлать и чего не должно. Они—свѣтъ 
для находящихся во тьмѣ. Кто знаетъ Писаніе какъ должно, тотъ не соблаз
нится ничѣмъ случающимся, всѳ переноситъ мужественно, для всего нахо
дитъ основанія и примѣры. Всякое Священное Писаніе богодухновенно  ̂
посему, говоритъ, не сомнѣвайся въ немъ. Если нужно знать что-нибудь; 
если случится недоумѣвать въ чемь-нибудь, о томъ можно узнать отсюда* 
Если нужно обличить ложъ,—и это можно почерпнуть отсюда. Если нужно 
исправиться, если не достаетъ чѳго-либо и нужно,—ж это почерпается дзъ 
Писанія. Везъ Писаній невозможно быть совершеннымъ».

«Писаніе богодухновенно я полезно, яко отдыханіѳ всеблагаго Бога, 
которое живительно для всякой, паче же разумной твари (Пс. 103, 30; 118, 50). 
Св. пророкъ Давидъ душеспасительное^ слова Божія изображаетъ т^къ: 
законъ Господень непороченъ, обращаяй души, свидѣтельство Господне 
вѣрно, умудряющеѳ младенцы* Оправданія Господня права, веселящая сердце. 
Заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи (Пс. 18, 8—9). Сообразна съ 
этимъ и указываемая Апостоломъ полезность божественнаго Писанія» 
(преосв. Ѳеофанъ).

Св. Ефремъ Сиринъ совѣтуетъ прѳдъ чтеніемъ Свящ. Писанія помо
литься, чтобы уразумѣть его силу и значеніе* «И сотворивъ молитву,—
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Г л а в а  д .

а. ЗдсБнд^тел&ствЪм оуко 

АЗ& пред Бгома и Гдемх на
шимъ Інсх Хрто'мх, хотя
щимъ сЪдити живымъ й
мертвыми БХ ШШНІН §ГШ
* Г/̂  .. Д N

и цртвіи Ьгш:
В.ПрОПОВѢдЪн сл ово , н а с т о й  

влдговременнѣ н Безвременна, 

ш б л н ч н , здпретн , оумолй со 

б с а к и м х  д ол готерп ѣ н іем ъ  й 

сученіемх.

Г лава 4.

1. Итакъ заклинаю тебя 
предъ Богомъ и Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ, 
Который будетъ судить жи
выхъ и мертвыхъ въ явленіе 
Его и царствіе Его:

2. проповѣдуй слово, на
стой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увѣщавай 
со всякимъ долготерпѣніемъ 
и назиданіемъ *).

говоритъ онъ,—предайся чтенію, и помни, что многіе, полагавшіеся на соб
ственное сужденіе, нѳ уразумѣвали читаемаго и впадали въ заблужденіе. 
Дни наши подобно тѣни проходятъ, и мы не замѣчаемъ, какъ быстро под
ходитъ нашъ Судія. Надо постараться и о единомъ на потребу: стоить и 
душа твоя пищи, безъ которой она умретъ, а этой пищи она нигдѣ не 
найдетъ, какъ въ словѣ Божіемъ».

4) Возбужденіе Тимоѳея къ ревностному и неотложному проповѣданію 
сопровождается заклятіемъ предъ Богомъ, очевидно, по великой нуждѣ въ 
настойчивомъ воздѣйствіи архипастырсвомь, когда опасно терять время и 
потому должно проповѣдывать и увѣщавать нѳ только тогда, когда ѳсть къ 
тому досугъ, но и когда бываетъ очѳнь трудно и даже, повидимому, непо
сильно. Когда же совершится опасный переворотъ въ душахъ пасомыхъ 
тогда всякая проповѣдь можетъ быть тщетною, ибо можетъ случиться, что 
пасомые не будутъ уже слушать, оставя прежняго своѳго пастыря.

«Боясь за будущую расправу, святый Апостолъ часто тѣснитъ своѳго 
ученика такимъ засвидѣтельствованіемъ (1 Тимоѳ. 6, 18), или заклинаніемъ. 
Но поступаетъ такъ и изъ любви, желая сдѣлать ѳго славнымъ и осмотри
тельнымъ и расположить кь ревностной и дерзновенной проповѣди. Онъ 
повелѣваѳтъ Тимоѳею не просто и какъ ни есть проповѣдывать, но всякое 
время почитать къ сому пригоднымъ. Это и самъ онъ дѣлалъ, уча въ тем
ницѣ, на кораблѣ, за предложенною трапезою» (блаж. Ѳеодорщть). «Не жди 
врѳмѳни паденія, но учи прежде, чѣмъ падетъ кто. Когда найдешь кого 
грѣшащимъ, или намѣревающимся согрѣшить, то не пропускай даромъ. 
Нослѣ того, какъ обличишь и докажешь погрѣшающѳму его погрѣшность, 
запрети ему. Запрещеніе и наказаніе подобно рѣзанію, а утѣшеніе—пріятному 
пластырю. Итакъ приложи пластырь утѣшенія, чтобы одно рѣзаніе, производя 
крайнюю боль, нѳ ввергло въ отчаяніе» (блаж. Ѳеофилактъ).«Вразумляющій 
долженъ имѣть долготерпѣніе, дабы слушающій вѣрилъ нѳ безъ основанія. 
Обличай нѳ съ гнѣвомъ, нѳ съ ненавистію, нѳ съ злобою, нѳ съ враждою, 
какъ-бы врага, а съ любовно, состраданіемъ, скорбя больше самого обли
чаемаго, душевно сожалѣя объ его положеніи», (Златоустъ).
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г. БЬдетх ко вршА, бгдл 
ЗАрлвдгш оучснТл Ні посл&_ 
ШДИТХ, НО ПО СВ0ИД'Х по\о.

нзмр&пь «б*! «учители, 
н е ш ш н  слЬ^оліх:

д. и ш истины сл%х «5крд_ 
татя, й кх вдсншх оукло,
НАТСА. 

6» Ты же тр«звисА «5 всшя, 
влопострджди, дѣло сотвори 

боговѣстника, сложеніе твое 
ИЗВѢСТНО сотвори.

з. Лзх ео «уже акренх бы
вай, и вршА моеги) суіш_ 
ствіа ндстд:

8. Ибо будетъ время, когда 
здраваго ученія принимать не 
будутъ, но по своимъ прихо
тямъ будутъ избирать себѣ 
учителей, которые льстили 
бы слуху;

4. и отъ истины отвра
тятъ слухъ и обратятся къ 
баснямъ 5).

5. Но ты будь бдителенъ 
во всемъ, переноси скбрби, 
совершай дѣло благовѣст
ника, исполняй служеніе твое.

6. Ибо я уже становлюсь 
жертвою, и время моего от
шествія настало 3):

а) Предсказаніе объ отпаденіи нѣкоторыхъ п отвращеніи ихъ слуха отъ 
проповѣди Евангельской сбылось и тогда, сбывается и нынѣ. Но цѣль этого 
предсказанія—та, чтобы св. Тимоѳей, равно какъ и всѣ подобные ему пастыри 
и архипастыри, дорожили опасными временами для ихъ пасомыхъ и не п о га 
дали рукъ въ своей дѣятельности въ эти тревожныя времена, всемѣрно 
заботясь о томъ, чтобы пасомые нѳ уклонились отъ нихъ, такъ какъ послѣ 
сего проповѣдь къ нимъ станетъ почти невозможною, хотя они и пре
дадутся ученіямъ самымъ пустымъ, но легкимъ, пріятнымъ для слушающихъ, 
каковы всѣ вообще ученія развратныя, поблажающія низкимъ страстямъ 
и вожделѣніямъ грѣховнымъ. «Предсказываетъ это Апостолъ,—говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ,—не съ тѣмъ, чтобы ученикъ его предался унынію, 
но чтобы онъ мужественно переносилъ, когда это случится. Ж въ другомъ 
мѣстѣ Апостолъ говоритъ: азъ бо вѣмъ сіе, яко по отшествіи моемъ вни- 
дутъ волцы тяжцы въ васъ, не щадящій стада (Дѣян. 20, 29). Онъ говорилъ 
это для того, чтобы они бодрствовали, чтобы надлежащимъ образомъ поль
зовались настоящимъ временемъ. Ничего нѳ можетъ быть выразительнѣе 
слова: изберутъ себѣ учители. Это указываетъ на безпорядочную толпу учи
телей, которые при томъ будутъ (поднятіемъ рукъ) утверждаемы учениками, 
отыскивающими себѣ такихъ людей, которые говорили бы для ихъ удоволь
ствія и льстили ихъ слуху» и которые «станутъ побдажать ихъ похотямъ и 
только угодное имъ творить и дѣлать» (блаж. Ѳеофилактъ).

8) Въ противовѣсъ лжеучителямъ, Апостолъ заповѣдуетъ Тимоѳею 
бить тщательнымъ во всемъ и мудро совершать служеніе свое, перенося 
всякіе недостатки, лишенія и скорби. Какъ-бы особливое побужденіе къ 
наилучшему благо вѣстничѳству Тимоѳея указывается въ томъ, что время 
служенія самого Павла кончается. Ов. Тимоѳей какъ-бы обязуется возмѣ

щаетъ и і .  11
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3 . ПОДВИГОМЪ ДОБрЫЛАХ 

ПОДБИЗДХ«А» ТІНІНІі СКОНЧДХ», 
в^рУ с о б а н д о й

й. прочее оуно соЕЛИддет. 

с а  м н * і в ѣ м ц х  прдвды, 0ГО. 

же в о з д а с т ъ  м н  Гдь ва день 

ш н х, првный О^д і а : не «гок. 

м ш  же м н ѣ , но н встімх  

б о з л и б д ь ш ы м х  гавлеѴіе б гш .

7. подвигомъ добрымъ я 
подвизался, теченіе совер
шилъ, вѣру сохранилъ;

8. а тепѳрь готовится мнѣ 
вѣнецъ правды, который дастъ 
мнѣ Господь, праведный Су
дія, въ день оный; и не 
только мнѣ, но и всѣмъ воз
любившимъ явленіе Его 4).

стать и Павла, а вмѣстѣ съ тѣмъ и смотрѣть на это завѣщаніе, какъ пред
смертное, а потому неизмѣнное, вполнѣ обязательное. «Трудись, пред* 
упреждай, приводи овецъ въ безопасное состояніе, прежде нежели насту
пила зараза!»—какъ-бы такъ говоритъ Апостолъ, по изъясненію св. Іоанна 
Златоуста. Еъ сему преосв. Ѳеофанъ присовокупляетъ: «Какъ стороясъ дома 
Божія, пастырь всегда долженъ быть трезвенъ и бдителенъ. Это—первая 
черта добраго пастыря- Злопостражди — поднимай всякій болѣзненный 
трудъ, не жалѣя и не щадя себя, какъ скоро сего требуетъ дѣло благо
устроенія паствы н благо пасомыхъ. Все, чтд я тебѣ прописалъ, послѣднее 
тебѣ есть наставленіе. Пришелъ уже конецъ мой. Пріими сказанное, какъ 
послѣднее завѣщаніе. Готовящуюся ему смерть назвалъ возліяніемъ, по
тому -что возліяніе было приносимо въ жертву все. Это же дѣлать заповѣ
дуетъ онъ и ученикамъ своимъ, когда говоритъ: представите убо тѣлеса 
вата жертву живу (Римл. 12, 1). Ибо закалаемый за Христа священнодѣй- 
ственно приноситъ самого себя въ жертву, Время моего отшествія наста— 
отшествія, разрѣшенія, какъ и къ Филиппійцамъ писалъ, что желаетъ раз
рѣшитеся и со Христомъ быти (1, 23)».

*) Восхваляетъ свой подвигъ и говоритъ о славномъ будущемъ вѣнцѣ 
своемъ Апостолъ для ободренія Тимоѳея и другихъ преемниковъ своихъ. 
По мысли св. Іоанна Златоуста, св. Ап. Павелъ какъ-бы тйкъ говоритъ: «я 
воздвигъ трофеи, побѣдилъ враговъ,—говоритъ не изъ тщеславія, нѣтъ, но 
для ободренія сына, для того, чтобы такими похвалами внушить ему—легко 
переносить все случающееся, имѣть благую надежду и не считать пред
стоящей разлуки тяжкою. Такимъ образомъ Павелъ писалъ сіе для утѣшенія 
Тимоѳея, и все посланіе исполнено утѣшенія и есть какъ-бы нѣкоторое 
завѣщаніе. Онъ желаетъ утѣшить скорбящаго ученика, заповѣдуя ѳму быть 
добрымъ, потому что онъ отходитъ къ вѣнцу, какъ совершившій все, какъ 
достигшій благаго конца; радоваться, говоритъ, должно, а не скорбѣть. 
Оковы, темницы, смерть—это ли добрый подвигъ? Да, говоритъ; потому что 
онъ совершается за Христа, доставляетъ великіе вѣнцы. Нѣтъ ничего лучше 
этого подвига; не имѣетъ конца этотъ вѣнецъ; онъ нѳ изъ лавровыхъ 
листьевъ, здѣсь не человѣкъ—распорядитель подвиговъ, не люди—зрители. 
Ангелы наполняютъ это зрѣлище. Здѣсь побѣдители остаются навсегда въ 
блескѣ, славѣ и чести. Посему должно радоваться; ибо я иду на покой, 
оставляю мѣсто подвиговъ; ты слышалъ отъ меня, что лучше разрѣшится 
и со Христомъ быти (Филиппис. 1, 2В). Истинно добрый подвигъ—тотъ, ко-
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д. П о тц ж с а  екорш прін_
Т И  КО МН"!.

7. Днлшк ко ліене шстл. 
ЙИ, БОЗЛНБНБХ ннѣшнТн Б^КХ, 

н йд* бк СолЬнь: Крискентк 
ак Галатіи, Т іт к  бк Далма
тіи1. А&и  бдннк есть со 
мнои.

ді. <Идркд пош ь приведи
<Х СОВОЙ, 6СТЬ БО лій КЛДГО- 

п о т у ш и *  БК СД&КБ^.

БІ. Тѵ^ІКД ПОСЛД^К БО 

@ф«к.

9. Постарайся придти ко 
мнѣ скоро.

10. Ибо Димасъ оставилъ 
мѳня, возлюбивъ нынѣшній 
вѣкъ, и лошелъ въ Ѳессало- 
нику, Крискентъ въ Галатію 
Титъ въ Далматію; одинъ 
Лука со иною 5).

11. Марка возьми и при
веди съ собою, ибо онъ мнѣ 
нуженъ для служенія.

12. Тихика я послалъ въ 
Ефесъ.

торый нѳ только увеселяетъ зрителѳі, но и доставляетъ пользу, который 
всѣхъ влечетъ на небо. Такое теченіе свѣтлѣе солнца. Такое теченіе совер
шилъ Павелъ, которымъ онъ стремился къ небу. Трезвенствуя внимательно 
ж бодренствуя, будучи окрыляемъ Духомъ, онъ перелеталъ всѣ сѣти, какъ- 
-бы имѣя огненныя крылья и разсѣевая тысячи препятствій, смертей, козней, 
■бѣдствій (Іоан. 14, 2В). Если же ты сподобишься Его пришествія нынѣ, то 
будешь съ великимъ дерзновеніемъ взирать на Нѳго тогда. Будь же любо
мудріемъ нынѣ, пустъ не будетъ у  тебя гордости, чтобы Онъ не поразилъ 
тѳбя и нѳ изринулъ».

6) Послѣсловіе посланія показываетъ, съ какою сердечною простотою 
и задушевностію относился св. Ап. Павелъ къ своему ученику, которому 
онъ разсказываетъ о всѣхъ своихъ обстоятельствахъ. Онъ усердно зоветъ 
къ себѣ Тимоѳея, говоря, что почти всѣ оставили его (Димасъ, Крискѳнтъ, 
Титъ). Одинъ только Лука остался съ нимъ. По изъясненію св. Іоанна Зла
тоуста, «Павелъ находился въ крайности, уже нѳ могъ ходить по собствен
ной волѣ, жилъ въ темницѣ, бывъ заключенъ туда Нерономъ, и готовился 
въ скоромъ времени умереть. Посему, дабы этого нѳ случилось прежде 
свиданія съ ученикомъ, Апостолъ и призываетъ его къ себѣ, желая видѣть 
•его предъ своею кончиною, а можетъ быть многое передать ему. Нѳ говоритъ: 
желаю видѣть тѳбя преждѳ отшествія отъ этой жизни,—чт5 весьма опеча
лило бы Тимоѳея; но: ибо я остаюсь одинокимъ, не имѣю такого, кто бы 
мнѣ помогалъ. Димаса онъ укоряетъ, впрочемъ желая не его укорить, а 
насъ утвердить, дабы мы нѳ ослабѣвали духомъ въ опасностяхъ и трудахъ» 
(какъ это сдѣлалъ Димасъ, похваляемый въ посланіи къ Филимону, ст. 24). 
Прочихъ, оставившихъ его, онъ нѳ укоряетъ, потому что самимъ Апосто
ломъ они были посланы въ указанныя мѣста, какъ свидѣтельствуетъ Ѳеодо- 
ритъ, утверждающій, что Галатія—это Галлія, гдѣ ж былъ епископомъ 
ІСрискентъ (въ Віеннѣ), скончавшійся мученически въ царствованіе Траяна. 
«Титъ былъ одинъ изъ Еесьма дивныхъ мужей, такъ-что Павелъ вручалъ
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гі. Фелоня, егоже соста
вила бх ТршддНк «у Кдрпд, 
грядый принеси, н книги, 
пдче аіе кшшныд.

ді. Лле̂ дндрк ковдчь мни;.
ГД МН 5ЛД СОТБОрЙ: ДД ВОЗ
ДАСТЪ бмЬ4 Гдь по д^лшмх
я ч

6ГШ:

18. Когда пойдешь, принеси 
фелонь, который я оставилъ 
въ Троадѣ у Карпа, и книги, 
особенно кожаныя 6).

14. Александръ мѣдникъ 
много сдѣлалъ мнѣ зла. Да 
воздастъ ему Господь по дѣ
ламъ его!

ем у церковныя дѣла, на островѣ не маломъ, но весьма большомъ, т. е. Критѣ. 
Лука неотлучно находился при св. Павлѣ, написалъ Евангеліе и Соборныя 
Дѣянія (Апостольскія, былъ трудолюбивъ, любознателенъ и терпѣливъ.
О немъ Апостолъ говоритъ въ другомъ посланіи: егожѳ похвала во Еван
геліи по всѣмъ Церквамъ (2 Кор. 8, 18)» (Златоустъ).

®) Распоряженія Апостола—властныя. О Тихикѣ онъ говоритъ, что 
онъ послалъ его съ этимъ посланіемъ въ Ефесъ (какъ-бы въ замѣну Ти
моѳея), а Жарка велитъ Тимоѳею привести съ собою, надѣясь на ѳго 
сыновнее послушаніе. По замѣчанію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ тре
буетъ Марка не для собственнаго успокоенія, но для служенія Евангелію, 
дабы между вѣрующими не произошло никакого смятенія по случаю ѳго 
смерти, дабы многочисленные его ученики, присутствуя при этомъ, успо
каивали смятеніе и утѣшали сѣтующихъ объ его кончинѣ; ибо мѳжду увѣ
ровавшими въ Римѣ, вѣроятно, были мужи достопочтенные».

Рѣчь о фелони, незначительной одеждѣ верхней, употреблявшейся для 
покрытія отъ сырости и холода, свидѣтельствуетъ о нуждѣ, въ которой 
находился Павелъ, оставившій эту одежду во время путешествія чрезъ 
Троаду въ Македонію (1 Тимоѳ. 1, 8). Апостолъ и самъ предполагалъ воз
вратиться туда (1 Тимоѳ. 8, 14), но его повлекли въ узахъ въ Римъ. О Карпѣ 
ѳсть преданіе (у Ипполита), что онъ проповѣдывалъ въ Критѣ и погребенъ 
въ Беріи Ѳракійской. Книги кожаныя—это пергаменныя книги. «Божествен
ныя писанія въ древности имѣлись въ свиткахъ изъ выдѣланныхъ кожъ», 
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ. «Для чего нужны были книги ему, готовящемуся 
отойти къ Богу?»—вопрошаетъ св. I. Златоустъ. Ж отвѣчаетъ: «И очень 
были нужны, чтобы передать ихъ вѣрующимъ, дабы они имѣли ихъ вмѣсто 
ѳго ученія». Преосв. Ѳеофанъ предполагаетъ, что здѣсь были Евангелія: 
Матѳея, Марка, Луки, уже бывшія въ употребленіи, и посланія самого 
Павла и другихъ. Па мысль о томъ, что здѣсь были посланія Павла, можно 
видѣть намекъ въ словахъ св. I. Златоуста: «дабы вѣрующіе имѣли ихъ 
(книги) вмѣсто его ученія». Присутствіе при немъ Евангелиста Луки и 
вызовъ Евангелиста Марка—тоже есть указаніе на то, что предъ смертію 
Ап. Павла могъ разсматриваться всѳстороннѳ вопросъ о подлинности ново
завѣтныхъ книгъ и ихъ нѳповрѳжденной сохранности,—чрезъ врученіе 
цѣлому (великому) обществу вѣрующихъ. Нѣчто подобное было и прѳдъ 
кончиною Іоанна Богослова, дополнившаго прочихъ Евангелистовъ своимъ 
Евангеліемъ, написаннымъ имъ по просьбѣ христіанъ.
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ты севе6і. ю негшже и 
блюди, бѣли; ко протнантсл 
сдовесбма ндшыма. 

5 і. ба первый мой отвѣта 

никтоже еысть со мнон, но 

всн м л  ссстдбиш д: дд не вм ѣ.
ННТСА НМЯ

Зі. Гдь же мнѣ предстд 
н «укрѣпи МЖ, дд мном про. 
повѣдайте извѣстно кадета, 
н «услышдта всн газьіцы: й 

вы^а ш «уста«ЗвдБлена 
львшва.

15. берегись его и ты, ибо 
онъ сильно противился на
шимъ словамъ 7).

16. При первомъ моемъ 
отвѣтѣ никого не было со 
мною, но всѣ меня оставили. 
Да не вмѣнится имъ!

17. Господь же предсталъ 
мнѣ и укрѣпилъ меня, дабы 
чрезъ меня утвердилось бла
говѣстіе, и услышали всѣ 
язычники; и я избавился изъ 
львиныхъ челюстей 8).

7) Язь многихъ личныхъ враговъ Апостолъ упоминаетъ только Александра, 
конечно, не потому, что онъ былъ замѣчательный человѣкъ, но потому, 
что онъ былъ такой же упорный противникъ христіанства, какъ Дмитрій 
среброковачъ, ставшій во главѣ возмутившихся противъ Павла въ Ефесѣ 
за ниспроверженіе служенія Артемидѣ, выработкою статуй и статуетокъ, 
которой они заработывали многое. Не меньшая корысть, можетъ быть, и 
мѣдника Александра подвигала на возстаніе противъ христіанства, какъ-бы 
отнимавшаго заработокъ у  него съ товарищами, которыхъ могло быть не мало.

По словамъ Іоанна Златоуста, Апостолъ какъ-бы говоритъ такъ: «Онъ 
(Александръ) войну ведетъ противъ Евангелія, противодѣйствуетъ ему. Это 
не пройдетъ ому безнаказанно. Оебе блюди. Не сказалъ: причини ему 
скорбь, накажи, прогони его,—хотя по благодати Божіей могъ сдѣлать это*, 
ничего такого не дѣлаетъ и не вооружаетъ противъ него ученика своего, 
а заповѣдуетъ только удаляться отъ него, предоставляя наказаніе Богу». 
«Есть противники вѣры,—говоритъ одинъ новый толковникь,—съ которыми 
пастыри должны бороться силою обличенія и убѣжденія. Но есть и ожесто
ченные враги, такъ далеко ушедшіе въ заблужденіе, что всякое слово увѣ
щанія заставляетъ ихъ уходить еще далыпе и съ злобою сѣять около себя 
зло. Лучше нѳ трогать такихъ, избѣгать и предоставлять ихъ самимъ себѣ 
и суду Божію >.

8) Судъ надъ Апостоломъ совершался по формѣ Римскаго права. Онъ 
состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ производствъ, при чемъ судогово
реніе часто совершалось предъ лицомъ всѣхъ желающихъ (публично). Бъ 
такомъ судѣ видѣть лицъ знакомыхъ и сочувствующихъ пріятно подсуди
мому, а при его невинности и утѣшительно. Однако, хотя Апостолъ Павелъ 
былъ нѳвиненъ, всѳ-таки ближніе ѳго оставили его, какъ оставили Апостолы 
Оамого Христа, когда Онъ былъ взятъ воинами. Первый страхъ отвѣтствен
ности—дѣло очѳнь обычное. Онъ дѣйствуетъ даже и на приближенныхъ къ 
царю, при видѣ ихъ опасности, какъ это быдо, наприм., съ Давидомъ, ко
торый жаловался: ближній мой отдалече менѳ сташа (Пс. 37, 13; 87, 9). Но 
Господь не оставляетъ вѣрныхъ Ему рабовъ. Такъ Онъ не оставилъ и Павла
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НІ. Й НЗЕДБНТХ ЛЛА ГдЬ 
Ш БСАКДГШ дѣлд лЪкДБД Н
спсеѵх бо Цртвіе бвое Явное:
ѴАЛ&ЖІ СДДБД БО вѢкН Б'Ѣ_
кшвх. Яминъ.

ді. Ц*4лЪн Прі'сішлЪ й 
ЯкѵлЪ и СЬннсіфоровх дома. 

к. брдстх ОУСТД БХ КорІН- 
д«ѣ: Трофімд ?ке шстдвнхх 
БХ ДІТлиѴЬ КОЛАфД.

18. И избавитъ меня Го
сподь отъ всякаго злаго дѣла 
и сохранитъ для Своего Не
беснаго Царства; Ему слава 
во вѣки вѣковъ. Аминь 9).

19. Привѣтствуй Прискил- 
лу и Акилу и домъ Ониси
форовъ.

20. Ерастъ остался въ Ко
ринѳѣ; Трофима жѳ я оста
вилъ больнаго въ Милитѣ.

дивно явившись ему и укрѣпивъ его, такъ-что онъ дотомъ имѣлъ бодрость 
смѣло возвѣстить Евангельское ученіе и воздѣйствовать на многоязычную 
публику, слушавшую его самооправданіе и вмѣстѣ проповѣдь о Христѣ 
Спасителѣ. Св. Іоаннъ Златоустъ сообщаетъ, что Павелъ обратилъ ко Христу 
виночерпія императора Нерона, который былъ жестокъ постоянно, а теперь 
могъ разъяриться и больше. Поэтому справедливо толковники видятъ въ 
словахъ Апостола объ избавленіи отъ львиныхъ челюстей указаніе на Н е
рона. «Видишь, какъ Павелъ былъ близокъ къ смерти? Онъ былъ въ челю“ 
стяхъ самого льва; львомъ же называетъ Нерона, по причинѣ его звѣрства, 
могущества его царства и непреклонности. Посмотри, какъ велико и сми
ренномудріе его. Не потому, говоритъ, Богъ укрѣпилъ меня, чтобы я былъ 
достоинъ такого дара, но дабы подтвердилось благовѣстіе, которое ввѣрено 
мнѣ. И услышатъ вси языцы. Чтб это значитъ? Дабы всѣмъ, говоритъ, сдѣла
лись извѣстны и слова проповѣди и попечительство обо мнѣ Промысла».

9) Надежда на вѣчное спасеніе, конечно, выше спасенія временнаго, и 
потому Апостолъ, сказавши о временномъ спасеніи отъ смерти, далѣе обра
щаетъ свой взоръ къ вѣчному спасенію. А такъ какъ оно обусловливается 
свободою отъ грѣха, то Апостолъ выражаетъ надежду и на сіе, а потому и 
возсылаетъ славу Богу Спасителю. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, 
Апостолъ какъ-бы говоритъ такъ: «тогда избавилъ и меня Богъ отъ опасно
стей, а далѣе Онъ избавитъ меня отъ всякаго грѣха, т.-е. не попуститъ мнѣ 
отойти изъ здѣшней жизни достойнымъ осужденія. Подлинно, бороться со 
грѣхомъ до крови и не пасть, значитъ избавиться отъ другаго льва—діавола 
(1 Петр. 5, 8). Послѣднее избавленіе важнѣе перваго. Се истинное спасеніе, 
когда мы просіяемъ тамъ. ЧтЬ значитъ: спасетъ во Царствіе Свое? Изба
витъ, говоритъ, меня отъ всякой вины, и сохранитъ для тамошней жизни. 
Ибо спастись для Царствія Небеснаго (нерѣдко) значитъ умереть здѣсь за 
него. Ненавидяй душу свою въ мірѣ семъ, говоритъ Господь, въ животъ 
вѣчный сохранитъ ю (Іоан. 12, 25), Ему слава! Это—славословіе Сыну».

«О Божіемъ о себѣ попеченіи Апостолъ являетъ себя столь увѣрен
нымъ,—говоритъ Амвросіастъ,г—что и отъ будущихъ искушеній чаетъ быть 
избавленнымъ. Избавленія же такого чаетъ онъ не только въ настоящей 
жизни, но и въ день суда чаетъ быть спасеннымъ и сподобиться царство
вать со Христомъ Господомъ въ вѣчные вѣки».
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кд. Потфнсл прнкде з и 

м ы  п р ію ти . Ц 'к л & т а  т а  

&ѵв&лх. й П&дх, й Ліна й
ЕЛДѴДІД: Й БрД ТІА  б с а .

21. Постарайся придти до 
зимы. Привѣтствуютъ тебя 
Еввулъ и Пудъ, и Ликъ и 
Клавдія и всѣ братія 10).

*°) Привѣтствія отъ себя и другихъ, а такзке сообщенія и благожела
нія, свидѣтельствуютъ объ исторической обстановкѣ, въ которой нахо
дился тогда Апостолъ, а также о расположеніи его, съ внѣшней стороны 
тревожномъ, а съ внутренней—непоколебимомъ и свободномъ. Видно, что 
не онъ теперь жилъ, а Христосъ, Котораго онъ такъ возлюбилъ и за Кото
раго онъ отдалъ себя на всякія муки. Того же воодушевленія Іисусомъ 
Христомъ онъ желаетъ и Тимоѳею, а прочимъ членамъ—обычнаго преуспѣя
нія въ различныхъ дарахъ благодати,

Св. Іоаннъ Златоустъ объ извѣстныхъ пособникахъ Павла Лкилѣ и 
Пристллѣ замѣчаетъ: «Это тѣ лица, о которыхъ часто упоминаетъ Апо
столъ (Римл. 16, 3; 1 Кор. 16, 19), у  которыхъ онъ яшлъ, которые прини
мали Аполлоса. Настоящее привѣтствіе для нихъ было нѳ малымъ утѣше
ніемъ, служило доказательствомъ почтенія и любви его и доставило имъ 
великую благодать*, ибо и одно привѣтствіе такого святаго и блаженнаго 
мужа могло исполнить великой благодати того, кто удостоился этого при
вѣтствія. Онисифоръ былъ у  Апостола въ Римѣ (1, 16). Настоящимъ привѣт
ствіемъ онъ дѣлаетъ и домашнихъ его болѣе усердными къ дѣламъ, подоб
нымъ Онисифора». По сказанію св. Димитрія Ростовскаго, Онисифоръ былъ 
потомъ епископомъ въ Колофоніи и Кириніи. Мученическая память его 
почитается 7-го сентября. Въ домѣ Онисифора услышала проповѣдь Апо
стола Павла св. дѣва Ѳекла, бывшая первою мученицею за вѣру во Христа. 
Память ея почитается 24 сентября. «Имѣвшая жениха, она обрѣла Павла, 
который отвратилъ ее отъ жениха. Такъ святая дѣва отказалась отъ всѣхъ 
благъ земныхъ, чтобы удостоиться небесныхъ», говоритъ св. Епифаній.

Объ Ерастѣ преосв. Ѳеофанъ замѣчаетъ, что опъ—посланецъ со св. 
Тимоѳеемъ въ Македонію, въ концѣ трехлѣтняго пребыванія св. Павла въ 
Ефесѣ (Дѣян. 19, 22). Онъ долженъ былъ отправиться съ Павломъ и въ 
Римъ, но остался въ Коринѳѣ, можетъ быть—по нуждѣ (какъ казнохрани
тель, Римл. 16, 23), съ согласія Апостола, а можетъ быть—и противъ жела
нія Апостола. Ерастъ—Апостолъ изъ числа 70-ти. Память его—10-го ноября. 
Трофимъ тоже былъ изъ числа спутниковъ Апостола Павла (Дѣян. 20, 4; 
21, 29). Онъ былъ усѣкнутъ въ Римѣ прп Неронѣ, вмѣстѣ съ Аристархомъ 
и Пудомъ. Память ихъ 15-го—апрѣля.

Еввулъ и прочія лица, отъ которыхъ шлются привѣтствія,—имена 
Римскія. Ѳти лица могли познакомиться со св. Тимоѳеемъ при первомъ его 
посѣщеніи Рима. Можно думать, что Апостолъ, сообщая ихъ привѣты, вмѣ
стѣ съ тѣмъ указываетъ ихъ, какъ такихъ, которые могутъ быть ему, Ти
моѳею, руководителями въ Римѣ при скоро ожидаемомъ его прибытіи туда. 
Липъ былъ первымъ епископомъ Римскимъ, по свидѣтельству св. Иринея. 
Пудъ былъ сенаторъ, Клавдія—жена его. Ихъ дщери Праксвда и Пруден- 
ціана были мученицами. «Подлинно, дѣло благодати Божіей,—говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ,—что лица этого пола, вели захотятъ, могутъ тысяче
кратно умирать, многія изъ нихъ сдѣлались мученицами, могутъ имѣть и 
скромность, и святыню (чистоту), и презрѣніе къ богатству, и все прочее».
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кб . ГІь Ійсх 
А%ОЛ\а тконллх.
БЛЛШ. ^МННЬ.

Хртосх со 
Бдггь ск

22. Господь Іисусъ Хри
стосъ со духомъ твоимъ. Бла
годать съ вами. Аминъ п).

и) О заключительномъ благожеланіи св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: 
«Нѣтъ ничего лучше такого благожеланія. Благожелается сугубая помощь: 
отъ благодати Святаго Духа и отъ Господа Бога, споспѣшествующаго ей. 
Если и въ житейскихъ дѣлахъ кто презираетъ свое и заботится о господ
скомъ, не лишится своего, а напротивъ получаетъ больше; то тѣмъ болѣе 
въ духовныхъ. Презирай свое и получишь Божіе. Презирай землю и полу- 
чишь Царство Небесное». «Улучить такую благодать да дастъ Богъ и намъ 
молитвами написавшаго п получившаго посланіе сіе* (блаж. Ѳеодоритъ). 
Аминъ.



О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  П О С Л А Н І Я  

СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА

К Ъ  Т И Т У .





0 ПОСЛАНІИ КЪ ТИТУ.

Св. Апостолъ Титъ по происхожденію своему былъ Грекъ 
(Галат. 2, 3), какъ полагаютъ многіе— съ острова Крита х). Пол
ное обращеніе его ко Христу произошло въ Антіохіи, въ то время, 
когда св. Апостолъ Павелъ, вмѣстѣ съ Варнавою, устроялъ тамъ 
Церковь (Дѣян. 11, 26— 26). Принявъ христіанскую вѣру отъ 
Ап. Павла (Тит. 1, 4), Титъ сдѣлался его усерднымъ ученикомъ 
и сотрудникомъ (2 Кор. 8, 23). Онъ былъ съ Ап. Павломъ на 
соборѣ Іерусалимскомъ, въ числѣ ходатаевъ о необязательности 
для христіанъ изъ язычниковъ обрядоваго Моисеева закона. Св. 
Игнатій Богоносецъ и блаж. Іеронимъ свидѣтельствуютъ, что Титъ 
былъ безбраченъ. Это содѣйствовало его сопутствію Павлу. Во время 
третьяго своего путешествія Ап. Павелъ отправилъ Тита въ Ко
ринѳъ, для сбора податей въ пользу Палестинскихъ христіанъ и 
чтобы, узнавъ о дѣйствіи на Коринѳянъ перваго его посланія къ 
нимъ, онъ возвратился къ Павлу въ городъ Ефесъ. Но возмущеніе 
Ефесское, поднятое дѣлателями статуй Артемиды Ефесской, заста
вило самого Павла оставить Ефесъ и отправиться въ Македонію, 
гдѣ на пути встрѣтилъ его Титъ и обрадовалъ пріятными извѣ
стіями о Коринѳской Церкви (2 Кор. 7, 13). Потомъ Титъ былъ 
снова отправленъ въ Коринѳъ для той же цѣли и чтобы передать 
имъ другое посланіе (2 Кор. 8, 6; 12, 18). Потомъ онъ сопут-

*) По сообщенію св. Димитрія Ростовскаго, Титъ происходилъ изъ царскаго 
Критскаго рода. Какъ человѣкъ любознательный, онъ былъ въ Іудеѣ, видѣлъ Іисуса 
Христа и св. Апостоловъ и присутствовалъ въ числѣ Критянъ, бывшихъ въ Іерусалимѣ 
въ день сошествія Святаго Духа на Апостоловъ (Дѣян. 2, II). Въ числѣ другихъ Кри
тянъ называются Зина и Аполлосъ, которые и были первыми благовѣстниками Христа 
на островѣ Критѣ.
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ствовалъ Павлу и далѣе, даже до Рима, гдѣ утѣшалъ его, какъ 
узника.

Обстоятельства написанія посланія къ Титу. Освободившись 
изъ Римскихъ узъ, св. Апостолъ Павелъ, вмѣстѣ съ Ап. Тимоѳе
емъ (Ефес. 3, 23), какъ обѣщалъ Филиппійцамъ (1, 25), прибылъ 
на Востокъ моремъ. На пути онъ остановился на островѣ Критѣ, 
гдѣ былъ раньте мимоѣздомъ, когда узникомъ былъ отправленъ 
въ Римъ (Дѣян. 27, 7). Ему сопутствовалъ и Титъ. Пробывши на 
Критѣ около года, Ап. Павелъ вмѣстѣ со своими сотрудниками 
обратилъ здѣсь многихъ ко Господу (1, 5), такъ-что явилась не
обходимость во многихъ пресвитерахъ и епископахъ, которымъ и 
поставилъ Павелъ Тита (какъ свидѣтельствуютъ о семъ Апостоль
скія постановленія и Амвросіастъ), поручивъ ему поставить по- 
всюду пресвитеровъ. Самъ Ап. Павелъ отправился въ Малую 
Азію, рѣшившись зимовать въ Никополѣ (Киликійскомъ—недалеко отъ 
своего роднаго города Тарса). Вскорѣ Павелъ пожелалъ видѣть у 
себя Тита, чтобы преподать ему, какъ новоначальному епископу, 
разныя наставленія и правила церковной жизни. Но такъ-какъ 
для скораго путешествія время было неблагопріятное, то онъ 
написалъ Титу посланіе, въ которомъ преподалъ неотложныя руко- 
водственныя указанія, соотвѣтственныя религіозно-нравственному 
состоянію Критской паствы и тому положенію, въ которомъ на
ходился св. Апостолъ Титъ среди Критянъ, изъ коихъ одни были 
христіане, а другіе оставались язычниками, нерѣдко продолжавшими 
вліять на христіанъ въ ихъ настроенности и жизни, еще не по
лучившей твердости. Кромѣ обычныхъ трудностей служенія въ 
новоучрежденной Церкви, молодой епископъ Критскій поставлялся 
въ затруднительное положеніе еще и тѣмъ, что вскорѣ же здѣсь 
явились лжеучители и еретики, сродные по духу и направленію 
съ тѣми, которые явились около того времени въ Ефесѣ, при епи
скопѣ Тимоѳеѣ, какъ видно это изъ посланій къ нему. Все это, 
взятое вмѣстѣ, а также и желаніе придать бблыпій вѣсъ своему 
ученику и ставленнику, и побудило Павла поспѣшить составле
ніемъ посланія къ Титу. Посланіе было отправлено съ Тихикомъ 
и Артемовъ (3, 12— 13.). Эти лица могли помочь и отчасти засту
пить Тита. Поэтому Апостолъ проситъ Тита, по прибытіи послан
ныхъ, поспѣшить къ нему въ Никополь. Изъ 2-го посланія къ 
Тимоѳею, писаннаго немного позже, видно, что Титъ не только 
явился къ Апостолу, но былъ съ нимъ и опятъ въ Римѣ, откуда
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былъ отправляемъ въ Далматію (2 Тим. 4, 10), а потомъ прибылъ 
снова въ Критъ, чтобы въ полнотѣ совершить то устроеніе Церкви 
Критской, которое заповѣдалъ ему Апостолъ *).

По свидѣтельству древнихъ христіанскихъ писателей, епи
скопская каѳедра Тита находилась въ главномъ городѣ Крита— 
Гортинѣ, откуда онъ могъ удобно наблюдать за церковными обще
ствами всего острова Крита и въ окружныхъ мѣстахъ, въ кото
рыхъ онъ благовѣствовалъ Евангеліе, какъ свидѣтельствуетъ о семъ 
блаж. Іеронимъ, утверждающій еще, что Титъ писалъ по-гречески 
то, что Павелъ диктовалъ ему по-сирски или по-еврейски. Титъ 
умеръ въ глубокой старости (94-хъ лѣтъ) и былъ погребенъ на 
островѣ Критѣ, гдѣ хранится его глава въ храмѣ, посвященномъ 
его имени. Православная Церковь чтитъ его память 25-го августа.

Содержаніе посланія соотвѣтствуетъ его задачѣ и цѣли. Послѣ 
указанія назначенія посланія и привѣтствія, Павелъ пишетъ Титу: 
«сего ради оставихъ тя въ Критѣ, да недоконченная исправиши 
и устроиши по всѣмъ градбмъ пресвитеры». Далѣе указываются 
качества пресвитеровъ и прибавляется: есть много и непокорныхъ, 
пустослововъ, обманщиковъ, особенно изъ обрѣзанныхъ, каковымъ 
должно заграждать уста. Стихотворецъ сказалъ: Критяне лживы. 
Обличай ихъ строго, не внимая Іудейскимъ баснямъ. Они гово
рятъ, что знаютъ Бога, а дѣлами отрекаются (гл. 1). Ты же го
вори то, что сообразно съ здравымъ ученіемъ: чтобы старцы были 
бдительны, степенны, старицы— не клеветницы. Юношей увѣщавай 
быть цѣломудренными, рабовъ—повиноваться господамъ. «Явися бо 
благодать Божія спасительная всѣмъ человѣкомъ, наказующи насъ, 
да отвергшеся нечестія и мірскихъ похотей, цѣломудренно и пра
ведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, ждуще бла
женнаго упованія и явленія славы великаго Бога и Спаса нашего

*) Посланіе къ Титу приблизительно написано около 66-го года; но есть пред
положенія о болѣе раннемъ его происхожденіи, до первыхъ узъ Ап. Навла въ Римѣ. 
Эти предположенія основываются главнымъ образомъ на отрицаніи освобожденія Ап. 
Павла изъ первыхъ узъ. Но несправедливость этого отрицанія съ великою полнотою 
свидѣтельствъ доказывается многими учеными (см. о семъ подробно въ изслѣдованіи о 
посланіяхъ къ Тимоѳею и Титу М. Троицкаго, изд. въ Казани въ 1884 году, стр. 
15—29, а также и у П. Полянскаго, въ мѣстахъ, указанныхъ въ объясненіи на по
сланіе къ Тимоѳею). ДостоЙно замѣчанія, что св. Іоаннъ Златоустъ сказалъ: «мнѣ ка
жется, что это посланіе предшествуетъ посланію къ Тимоѳею, и Апостолъ написалъ 
его въ такое время, когда былъ отпущенъ, освобожденъ отъ узъ» (бесѣда на посланіе 
къ Титу, стр. 5).
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Іисуса Христа». Обличай со всякою властію, чтобы никто не пре
небрегалъ тебя (гл. 2). Напоминай покоряться начальствующимъ. 
Мы были нѣкогда несмысленны, гнусны, ненавистниками. «Егда 
же благодать и человѣколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ 
дѣлъ праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но о Своей Его мило
сти, спасе насъ банею пакибытія и обновленія Духа Святаго, 
Егоже излія на насъ обильно Іисусъ Христомъ, Спасителемъ на
шимъ, да оправдившеся благодатію Его наслѣдницы будемъ по 
упованію жизни вѣчныя». Слово это вѣрно; и я желаю, чтобы ты 
подтверждалъ о семъ. Глупыхъ же состязаній и родословій, и спо
ровъ и распрей о законѣ удаляйся, ибо они безполезны и суетны. 
Еретика, послѣ перваго и втораго вразумленія, отвращайся. Бла
годать Іисуса Христа со духомъ вашимъ. Аминь (гл. 3).

Посланіе къ Титу, подобно посланіямъ къ Тимоѳею, содержитъ 
преимущественно указанія пастырскихъ свойствъ; но въ немъ на
ходится изображеніе и догматическихъ истинъ о явленіи спаси
тельной благодати (2, 11— 13) и о спасеніи чрезъ Іисуса Христа— 
Бога (3, 4 —7), и заблужденій іудействующихъ (1 ,1 0 — 16). По из
ложенію посланіе сіе сходно болѣе всего съ посланіемъ къ Ефе
сянамъ. Здѣсь изложеніе болѣе ровное, нежели въ посланіяхъ къ 
Тимоѳею, гдѣ видно большее оживленіе Апостола Павла, такъ-какъ 
Тимоѳей, кажется, былъ для Павла ближе по духу, сердцу и об
разованію, нежели Титъ, происходившій не изъ Іудеевъ, а изъ 
язычниковъ, между тѣмъ какъ Тимоѳей по женской линіи былъ 
Іудей и измлада зналъ Свящ. Писаніе.

Сохраненіе и распространеніе посланія къ Титу во вселен
ской Церкви было такое же, какъ и посланій къ Тимоѳею, а по
тому и свидѣтели о его подлиности почти всѣ тѣ же. Св. Кли
ментъ, епископъ Римскій, приводитъ изъ сего посланія 4-ый стихъ 
2-ой главы и 1-ый ст. 3-ей главы (см. о семъ подробнѣе въ сочи
неніи А. Клитина: «Подлинность посланій къ Тимоѳею и Титу», 
стр. 202—298), а св. Ириней, епископъ Ліонскій, въ своемъ со
чиненіи противъ ересей (въ кн. 3, отд, 3), говоритъ: «Павелъ по
велѣваетъ намъ послѣ перваго и втораго вразумленія отъ еретика 
человѣка отступать» (срвн. Тит. 3, 10). Такъ-какъ посланіе къ 
Титу находится въ спискѣ Мураторіевомъ и переводѣ Сирскомъ 
(Пешито), то можно сказать, что въ концѣ ІІ-го вѣка какъ Вос
точная, такъ и Западная Церковь считала это посланіе подлин
нымъ. Историкъ Евсевій называетъ его «обязательнымъ», а блаж.
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Іеронимъ свидѣтельствуетъ, что посланіе къ Титу признавалъ подлин
нымъ даже Татіанъ, глава энкратитовъ, который отвергалъ дру
гія посланія. Въ послѣдующее же время многіе св. отцы писали 
объясненія на сіе посланіе.

Въ Православной Церкви посланіе къ Титу читается за цер
ковнымъ Богослуженіемъ въ такомъ порядкѣ:

Гл. 1, ст. 1— 4, гл. 2, ст. 15, и гл. 3, ст. 1— 3, 12— 13 
и 15 въ день св. Тита, 25-го августа.

Гл. 1, ст. 5— 16, и гл. 2, ст. 1 въ четвертокъ 28-ой недѣли.
Гл. 1, ст. 15— 16, и гл. 2, ст. 1— 10 въ пятокъ » »
Гл. 2, ст. 11— 14, и гл. 3, ст. 4 — 7 въ день Крещенія

Господня.
Гл. 3, ст. 8 — 15 яъ память 5-го вселенскаго собора.





ПОСЛАНІЕ КЪ ТИТУ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Г л д к д д.

д; Пдѵела рдка Бжін, Лида 
ям Тиса Хитона, по 
нзкрднныха Бгкінха н рдз̂ мА 
истины, шке по вдгочтѴи,

Г л а в а  I.

1. Павелъ, рабъ Божій, 
Апостолъ же Іисуса Христа, 
по вѣрѣ избранныхъ Божіихъ 
и познанію истины, отиося- 
іцейся къ благочестію *),

*) Указаніе назначенія посланія—очень пространное. Это объясняется 
отчасти тѣмъ, что назначеніе посланія Титу было указано въ надписаніи, 
какъ видно это изъ одного изъ древнѣйшихъ кодексовъ (О), чего въ дру
гихъ посланіяхъ не было, какъ свидѣтельствуетъ о семъ Тертулдіанъ и 
св. Іоаннъ Златоустъ. Такъ-какъ посланіе назначалось не для одного Тита, 
но и для его пасомыхъ и многихъ другихъ, то Апостолъ начинаетъ его 
указаніемъ на свое званіе. Онъ говоритъ, что онъ—Божій рабъ, (слуга), а 
Христовъ посланникъ къ избраннымъ по вѣрѣ, для наученія ихъ познанію 
истины, необходимой для угожденія Богу и спасенія души. Подобнымъ 
образомъ Ап. Павелъ говорилъ въ началѣ посланій къ Римлянамъ и Іода
тамъ, имѣя на то особенныя побужденія. Можно усматривать выраженіе этихъ 
особыхъ побужденій къ нареченію такого начала и здѣсь. Такъ, въ словахъ, 
«до вѣрѣ избранныхъ» можно усматривать указаніе на отличительный 
характеръ избранія христіанъ въ людей Божіихъ не по происхожденію 
плотскому (наприм., отъ Авраама и Іакова, каковыми были ветхозавѣтные 
избранные люди—Евреи), а по вѣрѣ. Бъ указаніи на проповѣдь «объ истинѣ 
благочестія* можно видѣть намекъ на то, что Апостолъ имѣетъ задачею 
возвѣщать не философскія истины, или всякаго рода суесловія, чѣмъ хва
лились еретики, а только христіанскія истины, ведущія ко спасенію 
вѣчному.

По изъясненію блаж. Іеронима, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы 
такъ: «Я—Апостолъ, чтобы призывать всѣхъ къ вѣрѣ въ Господа Іисуса 
Христа, но не такъ, чтобы только дать имя (какъ это дѣлали философы, по

Часть III. 12
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К. Ш «уПОБДнѴи ЖИЗНИ
бѢчныа, иже ше^тобд не.  

ложный Бгх прежде л^та 

в ^ ч н ы ^ *,
г. гавн же б о  вреліенл

ІБОЖ СЛОВО бБОе ПрОПОБ^.

дднішх, бже лін1!  поручено 

е ы с т ь  по повелѣніи Огіси. 
•гелл ндшегоо Бгд:

2. въ надеждѣ вѣчной жиз
ни, которую обѣщалъ неиз
мѣнный въ словѣ Богъ прежде 
вѣковыхъ Бременъ,

8. а въ свое врѳмя явилъ 
Свое слово въ проповѣди, 
ввѣренной мнѣ по повелѣнію 
Спасителя нашего, Бога 2),—

именамъ которыхъ и назывались ихъ ученики), но такъ, чтобы явить ихъ 
совершенными и въ жизни и по духу вѣры, не призванными тояько дѣлать, 
но избранными. Избранникъ же Божій не тотчасъ уже и вѣрою обладаетъ 
въ мѣру избраніи. Посему и Спаситель сказалъ: «аще пребудете въ словеси 
Моемъ, уразумѣете истину, и истина свободитъ вы» (Іоан. 8, 81, 32). Знапіе 
истины, яже по благочестію, есть—знать законъ, разумѣть пророковъ, вѣро
вать Евангелію, не невѣдать и Апостоловъ, Отецъ и Сынъ едино суть; 
почему, кто вѣровалъ въ Сына, тотъ вѣруетъ и въ Отца. И рабство Павла— 
одно, къ Отцу ли его относить, или къ Сыну. Сказавъ это, Апостолъ обя
залъ вѣрующихъ слушаться его, принимая слово его, какъ слово Самого 
Господа Іисуса Христа».

2) 0  надеждѣ на вѣчную жизнь говорится, какъ объ одномъ изъ важ
нѣйшихъ предметовъ вѣры и жизни, стяжаемомъ вѣрою же и жизнію о 
Христѣ. Иначе говоря, Апостолъ возвѣщаетъ, что дѣло, порученное ему, 
касается не здѣшней только жизни, временной, но и вѣчной, съ ея безко
нечными благами, о которыхъ всегда возвѣщалось многообразно, а теперь 
опредѣленно, открыто, что эти вѣковѣчныя блага откроются не иначе, какъ 
только чрезъ Господа Спасителя, о чемъ и возвѣщено и будетъ возвѣщаться 
Апостоломъ. Такимъ образомъ, Апостолъ сначала сказалъ о томъ, кФо онъ 
такое (по отношенію къ Богу: рабъ и посланникъ), а потомъ раскрываетъ, 
что предметы его благовѣстія: Богъ, спасеніе о Христѣ и вѣчная жизнь о 
Немъ же. По словамъ преосвященнаго Ѳеофана, Апостолъ какъ-бы гово
ритъ такъ: «я Апостолъ есмь, вотъ къ чему прибавляемый: вѣру поселять, 
къ истинному благочестію настрогать, къ тому и другому склоняя и 
воодушевляя упованіемъ жизни всеблаженной... Въ каждомъ посланіи Апо
столъ многократно и разнообразно упоминаетъ о жизни вѣчной (Филип. 8, 20;
1 Еор. 15, 19). Христіанство въ духѣ и начинается отрѣшеніемъ отъ міра и 
устремленіемъ къ вѣчному, и подкрѣпляется во все теченіе въ свѣтѣ Іисуса 
Христа. Упованіе жизни вѣчной столь существенно, что Апостолъ не счелъ 
излишнимъ подтвердить его непререкаемыми доводами—истинностью Божіей 
и тѣмъ, что это входитъ въ вѣчные планы Божій. Вѣчная жизнь стоитъ въ 
совѣтахъ Божіихъ, какъ исходное начало и конечная цѣль сего бытія всего 
сотвореннаго». <У Бога всему свое время. Пришло время явить Свои сокро
венные совѣты—и явилъ. Но времена эти Онъ держитъ въ Своей власти 
(Дай. 1, 7), какъ и самое теченіе событій. И они отъ вѣка опредѣлены, и 
суть потому Божій. Господь Іисусъ Христосъ, совершивъ и устроивъ все 
потребное для полученія живота вѣчнаго, послалъ Апостоловъ—звать всѣхъ
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д. ТітЪ, прно/иЪ чддЪ по 
ОЕЦНН вѣрѣ: клгть, лить, 
мира «5 Бгд сЬцд н Гдд Ійсд 
Хртд ©псд ндшегш.

6. Сего; рдди шстдви̂ х 
т а  вх Критѣ, дд не ДОКОН

Ч И  ЯДА йспрдвншн й оустро_ 
иши по всѣмх грддшмх пре. 
свѵтеры, іякоже тесѣ дзх 
поведН іхх:

з .  дціе к т о  б с т ь  непо_ 

роченх, б д и н м А  жены л і& кх , 

чддд н л ш н  віірнд , Ні во в у к о . 

реніи едЪдд, йдн непокорЙБд.

4. Титу, истинному сыну 
по общей вѣрѣ: благодать, 
милость и миръ отъ Бога 
Отца и Господа Іисуса Хри
ста, Спасителя нашего 8).

5. Для того я оставилъ 
тебя въ Критѣ, чтобы ты до
вершилъ недоконченное и 
поставилъ по всѣмъ городамъ 
пресвитеровъ, какъ я тебѣ 
приказывалъ:

6. если кто непороченъ, 
мужъ одной жены, дѣтей 
имѣетъ вѣрныхъ, ^укоряе
мыхъ въ распутствѣ или не
покорности.

къ полученію сего живота. Особая часть въ семъ трудѣ отдѣлена была на 
долю и св. Павла, чтобы призывалъ язычниковъ къ участію въ наслѣдіи 
обѣтованія. Все это и выразилъ онъ въ словахъ: «проповѣданіемъ, еже мнѣ 
поручено»... Очелъ онъ нужнымъ выставить сіе, чтобы расположить Кри
тянъ къ смиренному послушанію его словамъ и исполненію его распоря
женій» (св. I. Златоустъ).

8) Благодатный привѣтъ и Божіе благословеніе Титу преподается 
обычно, съ пожеланіемъ милости и мира отъ Бога Отца и Господа Іисуса 
Христа—Спасителя. Но при этомъ онъ называетъ Тита истиннымъ сыномъ, 
съ присовокупленіемъ: «по общей вѣрѣ», чѣмъ тѣсно связуеть Тита съ 
собою, а чрезъ его общую вѣру и съ паствою его и со всѣми христіанами, 
находящимися повсюду, нѳ имѣющими одну вѣру. «Прѣснымъ чадомъ Апо
столъ называетъ Тита какъ потому, что сѳй послѣдній утвержденъ имъ въ 
вѣрѣ, такъ и потому, что онъ во всемъ согласенъ со св. Павломъ. Чтобы 
показать единство духа Титова съ своимъ, Апостолъ приложилъ слова: «по 
общей вѣрѣ». Они показываютъ то, что Титъ—чадо нѳ по плоти, а по духу, 
по вѣрѣ; но преимущественно то даютъ разумѣть, что по вѣрѣ, или по 
духу вѣры, у  Тита нѣтъ ничего особеннаго противъ Павла, всѳ у  нихъ 
общѳѳ, ничто отъ него нѳ скрыто и ничто изъ преданнаго ему нѳ отвергнуто 
имъ и нѳ измѣнено* (преосвященный Ѳеофанъ). Св. Іоаннъ Златоустъ*, 
обращая вниманіе на привѣтъ Титу, говоритъ: «смотри, какъ онъ желаетъ 
учителю того жѳ самаго, чего желаетъ ученикамъ и всѳму народу. Учитель 
имѣетъ особую нужду въ благодати Божіей (милости) и мирѣ. Если же онъ 
•безъ нихъ будетъ управлять народомъ, то онъ всѳ потеряетъ и погубитъ, 
нѳ имѣя у  сѳбя кормила. Хотя бы онъ былъ опытенъ въ управленіи, но 
если нѳ будетъ имѣть этихъ кормилъ благодати и мира отъ Бога, то пото
питъ корабль и плывущихъ».
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3 - Подокдетх КО епіскоп^ 
е?з порока БЫТИ, ИКОЖЕ 
Бя5і'и строители: не сее1!
оуго к̂ддмфЬ,, (не дерз ,̂ не 
ндпрдслиБй,) не гнѣвливъ», не

ПІАНИЦ^, НЕ ЕІНЦ^, НЕ СКВЕр- 

Н ОСТАВИТЕ ЛЬН&

Н. НО СТрДННОЛНБИБ^, ЕЛГО. 

ДНБЦ& Ц'БЛО/ИрЕНН& ПрБН^, 

ПрПЕН^, БОЗДЕрЖДТІЛЬН^,

Д . ДЕрЖДфШ^СА Б^рНДГШ 

СЛОВЕСЕ ПО «УЧЕНІИ, ДД СНЛЕНХ

7. Ибо епископъ долженъ 
быть непороченъ, какъ Божій 
домостроитель, не дерзокъ, 
не гнѣвливъ, не пьяница, не 
бійца, не корыстолюбецъ 4),

8. но страннолюбивъ, лю
бящій добро, цѣломудренъ, 
справедливъ, благочестивъ, 
воздерженъ,

9. держащійся истиннаго 
слова, согласнаго съ ученіемъ,

*) Первое существенное порученіе Титу: поставить по всѣмъ городамъ 
пресвитеровъ, при чемъ указуются и тѣ свойства, которыми должны отли
чаться избранные во пресвитера. Добрыя свойства пресвитеровъ, какъ и 
епископовъ, указываются такія же, какія и въ посланіяхъ къ Тимоѳею; 
непорочность (срвн. 1 Тям. 8, 2), единоженство, умѣнье воспитывать дѣтей, 
кротость, воздержность, безкорыстіе и т. подобное. «Видишь ли—говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ,—какъ у  Апостола чиста душа отъ всякой зависти, 
какъ онъ всѳгда искалъ пользы поучаемымъ, не разбирая, будетъ ли она 
достигнута имъ самимъ, или кѣмъ-либо другимъ. Тамъ, гдѣ была опасность 
и великое затрудненіе, онъ исправлялъ всѳ самъ личнымъ присутствіемъ*, а 
что доставляло болѣе чести или славы, тб поручаетъ ученику, именно: руко
положеніе епископовъ и все другое, чтб имѣло нужду въ нѣкоторомъ 
исправленіи, или, такъ с̂казать, въ ббльпіемъ устройствѣ. Такимъ долженъ 
быть предстоятель,—искать не своей чести, но общей пользы». Объ едино- 
женствѣ онъ говоритъ: «Апостолъ заграждаетъ уста еретиковъ, осуждав
шихъ бракъ, показывая, что это было такъ честно, что при немъ можно 
дажѳ восходить на священный престолъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ укоряетъ 
людей невоздержныхъ, нѳ дозволяя, послѣ втораго брака, принимать эту 
впасть. Апостолъ желаетъ, чтобы начальствующій нѳ подавалъ подчинен
нымъ никакого повода къ нареканіямъ... Ж если онъ нѳ могъ воспитать 
своихъ дѣтей, то достоцнъ великаго осужденія за лѣность. Посему, кто не
радѣетъ о своихъ дѣтяхъ, тотъ какъ можетъ пѳщись о чужихъ? Ж какъ 
можетъ учить другихъ обуздывать гнѣвъ, кто не научилъ этому самого себя? 
Власть поставляетъ человѣка въ многія обстоятельства, которыя дѣлаютъ и 
весьма кроткаго тяжелымъ и суровымъ, подавая множество поводовъ ко 
гнѣву. Посему, если онъ напѳрѳдъ не позаботился объ укрощеніи этой 
страсти, то будетъ крайнѳ тяжелымъ, повредитъ и погубитъ многое въ 
дѣлахъ своего управленія. Епископу всегда должно дѣлать увѣщаніемъ, а 
нѳ порицаніемъ и оскорбленіемъ. Учитель есть врачъ душъ; а врачъ нѳ 
наноситъ ударовъ, но наносящаго удары исправляетъ и врачуетъ». «Въ 
епископѣ всякая стяжательность срамна» (блаж. Ѳеофилактъ).
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кадета н оут^шлтн во здрд_ 

Б^МК вуМеНІИ И П рО ТИ ВАЦ Ш А- 

СА ШКЛНЧАТН.

1. в#*гь бо л ін о зн  непо_ 

корнвн, С^СЛШБЦМ Н іуАЛОМЪ 
прельцинн, нднпдче т  сЬціін 

15 ШКр̂ ЗДНІА,
Д(. н\?к« п о д ой д ете  оустд  

здгрдгкддтн: ига* к с а  л о м ы  

рдзврдцідита, оучдцн ш ке не

чтобъ онъ былъ силенъ и на
ставлять въ здравомъ ученіи и 
противящихся обличать *).

10. Ибо есть много и не
покорныхъ, пустослововъ и 
обманщиковъ, особенно изъ 
обрѣзанныхъ,

11. каковымъ должно загра
ждать уста: они развращаютъ 
цѣлые домы, уча, чему не

5) Положительныя свойства епископовъ (какъ и пресвитеровъ): странно- 
любіе (Матѳ. 25, 85), нищелюбіе (попеченіе о вдовахъ и сиротахъ, больныхъ 
и бѣдныхъ), цѣломудріе, нелицепріятіе, преподобіе (благоговѣинство къ Богу 
ж посвященіе Ему всего), вѣрность преданному ученію, умѣнье дѣйствовать 
на вѣрующихъ (убѣдительность) и обличать противниковъ вѣры.

«Какъ слово Божіе вѣрно и всякаго пріятія достойно, такъ и епископъ 
такимъ да являетъ себя, чтобы все, что говоритъ, было почитаемо достойно 
вѣры и слова его были правиломъ истины, Если у  епископа только жизнь 
свята, то, живя такъ, онъ себя. только пользуетъ*, но вели онъ и учителенъ, 
то себя и другихъ созидаетъ» (блаж. Іеронимъ). «Прочія качества можно 
находитъ и въ подчиненныхъ, какъ-то: непорочность, воспитаніе дѣтей въ 
послушаніи, страннолюбіе, благочестіе; но епископа и пресвитера особенно 
отличаетъ то, чтобы онъ оглашалъ народъ ученіемъ. Кто не умѣетъ бороться 
со врагами, плѣнять всякій разумъ въ послушаніе Христово и низлагать 
мудрованія (1 Кор. 10, 5), тотъ да будетъ далекъ отъ учительскаго престола» 
(св. Іоаннъ Златоустъ). «Въ концѣ поставилъ Апостолъ учительство, въ 
исчисленіе того, чѣмъ долженъ быть украшенъ епископъ, потому что въ 
епископствѣ учительство завершаетъ всѣ прочія качества, составляя его отли
чительную черту» (преосв. Ѳеофанъ)*

Имѣя въ виду отношеніе свойствъ епископовъ къ пресвитерамъ, 
должно понять, что эти названія въ началѣ не были такъ опредѣленно раз
личны, какъ они различаются нынѣ. У Грековъ епископомъ называлось 
лицо, посылаемое для надзора за подчиненными городами. Такъ было и въ 
Церкви. Но такъ-какъ епископы были старцы, или вообще люди почтенные, 
то ихъ могли называть и пресвитерами, по возрасту. Однако вскорѣ же все 
яснѣе и яснѣе стала означаться великая разность этихъ названій (см. о семъ 
подробнѣе въ сочиненіи М. Троицкаго, стр. 149—165). И внѣ всякаго со
мнѣнія было тб, что Апостолы поставляли епископовъ (наприм. Тимоѳея, 
Тита); епископы поставляли пресвитеровъ (іереевъ); но пресвитеръ нигдѣ 
не упоминается поставляющимъ епископа. «Апостолы знали отъ Господа 
нашего Іисуса Христа о епископскомъ достоинствѣ», говоритъ св. Климентъ, 
епископъ Римскій. А св. Игнатій, епископъ Антіохійскій, писалъ къ Фила
дельфійцамъ. «чтобы они находились въ единеніи съ епископомъ, его пре
свитерами и діаконами», ясно выражая подчиненность послѣднихъ первому.
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под оЕ детк, сквернаго) рддн 

ПрНЕЬІТКД.

кі. Рече же нѣкто іѵ
нн^х, сбой йліх пророка:
Критяне Прнш ЛЖНБН, 5ЛІН 

гвНіріе, о^тршвы прдздныд.
гі. ОвндѣтельстБо сіе нс. 

тннно есть: вАже рддн бн.
ньі шелнчдн н^х нецідднш,
ДД ЗДрДБН е Ьд ^т і  б к

должно, изъ постыдной ко
рысти.

12. Изъ нихъ жѳ самихъ 
одинъ стихотворецъ сказалъ: 
Критяне всегда лжецы, злые 
звѣри, утробы лѣнивыя.

18. Свидѣтельство это спра
ведливо. По сей причинѣ об
личай ихъ строго, дабы они 
были здравы въ вѣрѣ ®),

6) Совѣты объ отношеніи къ заблуждающимся сводятся къ двумъ глав
нымъ: лжеучителямъ заграждать уста, а послѣдователей ихъ обличать и 
приводить къ истинной вѣрѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ даетъ характери
стику Критянъ вообще (пользуясь для того нареченіемъ древняго поэта 
Эпимѳнида), и въ частности—лжеучителей того времени. Тѣ и другіе прежде 
всего лжецы и злы, а далѣе Критяне лѣнивы, а Іудеи вздорливы и боязливы. 
Главное же свойство лжеучителей—корыстолюбіе, ради котораго они шумятъ 
п обманываютъ. Люди лживые и сами легко впадаютъ въ ложъ. Поэтому 
среди Критянъ, издавна склонныхъ ко лжи, новые лжецы могли имѣть боль
шой успѣхъ. Отсюда открывается, сколъ труденъ былъ подвигъ епископа 
Тита удерживать Критянъ въ принятой истинѣ, особенно при дѣйствіи лже
учителей. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «нужно не со всѣми обращаться оди
наковымъ образомъ, но различно и разнообразно, смотря по лицамъ. Если они 
(лжеучители) склонны ко лжи, то для нихъ нужно самое обличительное слово; 
кротостію такой человѣкъ не можетъ быть тронутъ». «Итакъ обличай ихъ 
нещадно. И это: «обличай нещадно» не противорѣчитъ сказанному: «съ 
кротостію наказующу противныя,—пишетъ блаж. Ѳеодоритъ,—потомучто 
неувѣровавшимъ ещѳ должно съ кротостію проповѣдывать Божественное 
ученіе, а давшихъ обѣщаніе вѣровать и покушающихся поступать вопреки— 
надлежитъ врачевать суровыми мѣрами».

0 загражденіи устъ преосвященный Ѳеофанъ говоритъ, -что «это 
можно дѣлать или силою пастырской власти, или силою обличенія и утвер
жденія истины. Это на первый разъ: если жѳ они и далѣе останутся въ своемъ 
упорствѣ, ихъ слѣдуетъ совсѣмъ отсѣкать, какъ и законоположилъ Апо
столъ ниже (3, 10). Но болѣе приложимо обличеніе. Встрѣтивъ такихъ 
суесловцевъ, кто бы они нѳ были, надобно обличать лживость ихъ ученія 
такъ сильно, чтобы они не имѣли, чт5 сказать въ защиту его. А вели нельзя 
таковыхъ встрѣтить, а станетъ извѣстно, что какіе-то ходятъ по домамъ 
(скрытно) и суесловятъ тб и тб, надлежитъ предъ вѣрующими, раскрывъ 
лживость узнанной лжи, обличить ее, истину же Божію, противоположную 
лжи, полнѣе раскрыть и сильнѣе подтвердить. И это будетъ загражденіе, 
если не устъ суесловцевъ, то входа лжи ихъ въ души слышащихъ. Чужимъ 
суесловцамъ вреднымъ Апостолъ велѣлъ уста заграждать, а своихъ велитъ 
нещадно обличать. И это нѳ за тѣмъ, чтобы удовлетворять своему на нихъ 
неудовольствію, а чтобы были здравы въ вѣрѣ, т.-е. чтобы не принимали
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д і. не Бнимдифе І^Дбй-
СКИМ& БДСНеЛШ, НН ЗДПОБ̂ - 
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(V истины.

01. 6са оувш ЧЙСТД чи
стыми: юпшрнбнылдх ж е й 
неБгёрнымк ничтоже чисто, 
но шсішрннсА й^я й «ума 
й совѣсть.

БІ. Бгд ИСПОБ̂ А̂ МТХ Б -̂ 
д^ти, д д^ды сѵмеф т̂сА 
&гш, мерзцы с#фе й непо. 
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14. не внимая Іудейскимъ 
баснямъ и постановленіямъ 
людей, отвращающихся отъ 
истины.

15. Для чистыхъ все чисто; 
а для оскверненныхъ и не
вѣрныхъ нѣтъ ничего чиста
го, но осквернены и умъ ихъ 
и совѣсть.

16. Они говорятъ, что зна
ютъ Бога, а дѣлами отрека
ются, будучи гнусны и непо
корны и неспособны ни къ 
какому доброму дѣлу 7).

воззрѣній ложныхъ, съ вѣрою не сообразныхъ. Тѣло дѣлается нездравымъ, 
когда принимаетъ чуждые ему элементы; ж вѣря дѣлается яездравою, когда 
принимаетъ мысли, разрушающія ея строй, или весь или по частямъ. Чтобъ 
Критяне не подпали такому заболѣнію, Апостолъ заповѣдуетъ нещадно обли
чать ихъ, когда замѣчено будетъ, что они безъ осторожности открываютъ 
ухо свое для суесловцевъ».

7) Одно изъ заблужденій, распространявшихся въ Критѣ, какъ и въ 
другихъ мѣстахъ около того времени, заключалось въ различеніи снѣдей на 
чистыя и нечистыя. Это очевидно говорили іудействующіе. И воть Апо
столъ преподаетъ основной взглядъ на различеніе снѣдей (судъ христіан
скаго сознанія) и обличаетъ лжеучителей, какъ не имѣющихъ ни христіан
скаго ума, ни христіанской совѣсти, и даже называетъ ихъ отрекшимися 
отъ Бога, ибо они дѣлаютъ противное Богу, а добрыхъ дѣлъ и не могутъ 
дѣлать, пока останутся въ своихъ заблужденіяхъ, въ упорствѣ противленія 
установленному Богомъ. Опредѣляя характеръ Критскихъ лжеучителей, св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «если тѣ, которые соблюдаютъ правила каса
тельно яствъ, нездравы, но больны, ибо о таковыхъ говоритъ Апостолъ: 
изнемогающаго въ вѣрѣ пріемлите не въ сомнѣніе помышленій (Римл. 14,1),— 
то чт5 сказать о тѣхъ (изъ Критянъ), которые постятся и соблюдаютъ суб
боту вмѣстѣ съ Іудеями, или ходятъ въ мѣста, считающіяся священными 
у  язычниковъ, наприм., называемое Кроновымъ мѣсто въ Киликіи? Та* 
нимъ образомъ, не должно слушаться ни язычниковъ, ни Іудеевъ. Для чего 
подчиняешься такимъ? Или не надѣешься на вѣру?» Блаж. Ѳеодоритъ пи
шетъ: «Апостолъ Іудейскими баснями назвалъ не законъ, но предлагаемое Іу
деями толкованіе закона. Они усиливаются выставить, что чтутъ Бога вся
чески, но поступаютъ вопреки тому, чтЬ Ему угодно. Ибо Богъ ограни
чилъ законъ опредѣленнымъ временемъ, а они въ оное время не исполняли, 
а когда кончилось время, крѣпко стоятъ за законъ». О различеніи яствъ св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Богъ не сотворилъ ничего ничистаго, и нѣтъ
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д. Ты же глаголи, шке 

подойдетъ здрдволіА «ученіи:

в. стд|іцб/их трезнбнныдла 
кытн, честными, цгЬлолТрбн_ 

нымх, здрштвОифыл/іх вНі. 
рои, л и б о Ѵ ін , терпНінішг:

Г. стірнцдмх ТДКОЖДе БО 

«укрдшенін етол^пнымг, не 
кдекетмвылія, не він& многій
ПОрДКОфбННЫЛАЙ, д о к р о А ч и . 

ТбЛЬНЫ М Й,

Г л а в а  2.

1. Ты же говори тб, чтб со
образно съ здравымъ ученіемъ:

2. чтобы старцы были бди
тельны, степенны, цѣлому
дренны, здравы въ вѣрѣ, въ 
любви, въ терпѣніи;

3. чтобы старицы также 
одѣвались прилично святымъ, 
не были клеветницы, не по
рабощались пьянству, учили 
добру х),

ничего нечистаго, кромѣ грѣха. Нечисты, говоритъ Апостолъ, сами они, ихъ 
умъ и . совѣсть. Должно быть разборчивымъ въ отношеніи къ тому, чт5 
оскверняетъ душу. Нто же нечисто? Грѣхъ, злоба, коварство, корыстолюбіе, 
лукавство. Измывтеся и чисти будите, отъимитѳ лукавства отъ душъ вашихъ 
(Ис. 1, 16). Оего будемъ убѣгать, отъ сего будемъ воздерживаться. Въ 
Ветхомъ Завѣтѣ были запрещены нѣкоторыя яства нѳ потому, что они были 
нечисты, а чтобы обуздать плотоугодіе. Тѣлесное ближѳ къ намъ, посему 
Богъ прежде и отвращалъ отъ него, но теперь должно принять истину и 
ея держаться».

*) Уроки учительства, старыхъ Апостолъ преподаетъ Титу, очевидно, 
сообразуясь съ нравами времени и совѣтуя постепенно возводить всѣхъ къ 
христіанскому совершенству, находящіеся въ которомъ должны выражать 
это не только въ истинной вѣрѣ и житіи добромъ, но и въ одѣяніи степен
номъ, а тѣмъ болѣе въ добромъ воздѣйствіи учительскомъ на младшихъ. 
Такое учительство Апостолъ называетъ «здравымъ», а держащихся его 
«цѣломудренными».

«Подъ цѣломудренными,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—онъ разу
мѣлъ здѣсь разсудительныхъ, ибо цѣломудріемъ называется здравое состоя
ніе ума». 0 старости же онъ сказалъ: «и старость имѣетъ недостатки; ей 
свойственны: небрежность, лѣность, забывчивость, тупость и неподвижность. 
Почему Апостолъ и заповѣдуетъ старцамъ: трезвеннымъ быта. Ибо чело
вѣка въ этомъ возрастѣ многое располагаетъ быть нетрезвеннымъ, наипаче 
же притупленіе всѣхъ чувствъ, медлительность а нелегкоподвижность. Съ 
лѣтами человѣкъ охлаждается, и отъ того происходитъ сильное расположе- 
иіе къ вину. Посему Апостолъ предостерегаетъ ихъ отъ этого, желая, чтобы 
они избѣгали происходящаго отъ сей болѣзни посрамленія. Мужамъ предо
ставлено свыше учить какъ мужей, такъ и женъ, а женамъ онъ предо
ставляетъ предлагать увѣщанія дома». «Видно,—говоритъ преосв. Ѳеофанъ,— 
что Апостолъ хочетъ, чтобы старцы представляли всесторонне образцовую 
онмзнь (доброучительны), чтобы и правиломъ и словомъ учили добру. Ста-
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л. ДД еуцЖ лО М & Д рАТХ К Н Ы А , 
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ПОДДБДА ш в р д з г  ДОБрЫ^К

4. чтобы вразумляли моло
дыхъ любить мужей, любить 
дѣтей,

5. быть цѣломудренными, 
чистыми, попечительными о 
домѣ, добрыми, покорными 
своимъ мужьямъ, да не по
рицается слово Божіе;

6. юношей также увѣща
вай быть цѣломудренными 2).

7. Во всемъ показывай въ 
себѣ образецъ добрыхъ дѣлъ,

ростъ многоопытная, по естественному порядку, есть руководительница 
молодости. Но кань въ яштейскомъ быту только занимавшіеся сими дѣлами 
и разумно въ нихъ дѣйствовавшіе могутъ руководить и младшихъ, такъ тѣмъ 
паче въ порядкѣ религіозно-нравственномъ. Почему Апостолъ и поставилъ 
сіе дѣло старости послѣ того, какъ украсилъ ее многими добрыми качествами».

2) Уроки учительства юныхъ Апостолъ заповѣдуетъ вести чрезъ вза
имное обученіе старшими младшихъ. Содержаніе сихъ уроковъ—самое есте
ственное: внушеніе любви супружеской, семейной, чистота, попечителъностъ 
о домѣ, благопокорливость, благоразуміе, чтобы всѣмъ этимъ прославлялось 
христіанство, а не порочилось чѣмъ-либо недобрымъ, какъ-бы происходя
щимъ отъ христіанскаго наученія, чтб могло бы показаться недостаточно 
освѣдомленнымъ о христіанскомъ ученіи. *Все доброе происходитъ отъ любви,— 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ.—Нѳ просто сказалъ Апостолъ: должны быть 
въ мирѣ, но*. любить мужей. Ибо когда будетъ между ними любовь, не 
проникнетъ къ нимъ никакое разногласіе; отъ ней раждаются и прочія 
блага. И добрыми и попечительными о домѣ бываютъ жены отъ любви и 
привязанности къ мужу. Напротивъ, жена, презирающая мужа, нерадитъ 
о домѣ. Отъ любви происходитъ постоянное цѣломудріе. Отъ любви уни
чтожается всякій раздоръ. Если мужъ будетъ язычникъ, то онъ скоро об
ратится; ѳсли христіанинъ, то будетъ лучше. Видишь ли снисхожденіе 
Павла? Тотъ, кто всячески старался отклонить насъ отъ заботъ житейскихъ, 
теперь оказываетъ великое попеченіе о дѣлахъ домагинихъ. Ибо когда эти 
дѣла будутъ управяяемы хорошо, тогда и духовныя найдутъ себѣ мѣсто. 
Преимущественно же Апостолъ заботится о проповѣди, а нѳ о мірскихъ 
дѣлахъ. Такъ и въ посланіи Къ Тимоѳею онъ говоритъ: да тихое и безмолв
ное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2); и здѣсь: 
да не слава Божія хулится. Если вѣрующая жена, живущая съ невѣрнымъ 
мужемъ, нѳ добродѣтельна, то обыкновенно произносится хула на Бога; 
если же она живетъ честно, то проповѣдь получаетъ славу отъ ней и до
брыхъ дѣлъ ея. Это нѳ маловажное, но великое дѣло, чтобы наше ученіе 
было уважаемо за наше поведеніе».
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д^лх, е о  «ученіи ненавист
ное, чтностк, нетлѣніе, 

н. слово здравое, незд. 
Зоркое, дд противный по. 
срамится, ничтоже им^а 
глдголдти ш ндса оукорно.

д .  Р д е ы , свои м и  госпо
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прекослш вны мх,

7. не крдд^фьша, но в*і.
рЬ* КСАІС̂  ИБЛАМфМЛІХ елг&

въ учительствѣ чистоту, сте
пенность, неповрежденность,

8. слово здравое, неуко
ризненное, чтобы противникъ 
былъ посрамленъ, не имѣя 
ничего сказать о насъ худаго3).

9. Рабовъ увѣщавай пови
новаться своимъ господамъ, 
угождать имъ во всемъ, не 
прекословить,

10. не красть, но оказы
вать всю добрую вѣрность,

3) Ученіе чрезъ примѣръ есть самое плодотворное ученіе. Его и совѣ
туетъ св. Апостолъ Павелъ держаться Тату, при чемъ, кромѣ добрыхъ 
дѣлъ общихъ, заповѣдуетъ имѣть и особыя свойства учительскія: полную 
готовность, степенность и доброе расположеніе, а въ содержаніи: ученія— 
воспитательную назидательность и ни въ чемъ неповрежденную цѣльность, 
такъ чтобы никто нѳ могъ укорить его ни съ какой стороны.

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ 
Титу: «пустъ старшія женщины научаютъ младшихъ, а самъ ты поучай 
молодыхъ людей цѣломудрію. Для всѣхъ пустъ будетъ общимъ учителемъ 
и образцомъ добродѣтели твоя свѣтлая жизнь, открытая всѣмъ, какъ-бы 
какое первоначальное изображеніе, заключающее въ себѣ всѣ добродѣтели и 
легко представляющѳѳ примѣры для всѣхъ, желающихъ научиться чему-либо 
доброму».

<Будь для всѣхъ учительнымъ источникомъ—незакрытымъ, вполнѣ 
достойнымъ (незавиднымъ), соблюдая строгую важность (честность) сооб
разно съ предметомъ ученія, достойно Бога, съ добрымъ расположеніемъ 
духа, нерастлѣннаго (нетлѣніе), неповрежденнаго какою-либо страстью 
(наприм. тщеславіемъ или корыстью)». «Безукоризненность слова можно по
честь чертою, совмѣщающею въ себѣ всѣ требуемыя отъ него совершен
ства, объ украшеніи коими слова должно простирать заботу до того, чтобъ 
даже врагъ противный, зорко слѣдящій за симъ и злобно присматривающій, 
чтобъ открыть въ немъ что-либо худое, остался посрамленнымъ въ семъ 
покушеніи, ничтоже имѣя глаголати о насъ укорное» (преосв. Ѳеофанъ).

«Слово пастыря должно быть здраво и безупречно,—говоритъ одинъ 
новѣйшій толковникъ.—Пастыри очень часто забываютъ совѣтъ Господа: 
остерегайтесь людей (Матѳ. 10, 17). Кронѣ враговъ, есть люди съ такимъ 
умомъ, которые имѣютъ самое высокое понятіе о священствѣ и соблаз
няются всѣмъ, что нѳ соотвѣтствуетъ въ пастырѣ этому понятію. Такимъ об
разомъ, на пастырѣ Церкви болѣе, чѣмъ на комъ-либо другомъ, оправды
вается Евангельское правило: отъ словесъ своихъ оправдаться, и отъ 
словесъ своихъ осудишися (Матѳ. 12, 37)».
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дабы они во всемъ были 
украшеніемъ ученію Спаси
теля нашего, Бога 4).

11. Ибо явилась благодать 
Божія, спасительная для 
всѣхъ человѣковъ,

12. научающая насъ, что
бы мы, отвергнувши нечестіе 
и мірскія похоти, цѣломудрен
но, праведно и благочести
во жили въ нынѣшнемъ вѣкѣ,

13. ожидая блаженнаго 
упованія и явленія славы ве
ликаго Бога и Спасителя 
нашего Іисуса Христа 5),

4) Рабовъ заповѣдуетъ Апостолъ научишь повиновенію, услужливости,
быть вѣрными, не красть, чтобы чрезъ нихъ не только не хулилось ученіе 
Христово,анапротивъ—прославлялось. Рабы въ древнемъ мірѣ считались самы
ми нехорошими людьми, недостойными никакого вниманія. Посему, являя себя 
высоко честными, послушливыми и усердными, они должны были невольно 
вызвать удивленіе и вопросъ: почему они стали такими? И когда господа 
ихъ узнали бы (чтб и было), что они сдѣлались таковыми потому, что этого 
требуетъ ученіе Іисуса Христа, послѣдователями Котораго они сдѣлались,
то невольно и господа ихъ могли проникнуться уваженіемъ къ христіан
ству и дажѳ принять оное, какъ дѣло благое и великое, дарующее жизнь 
и спасеніе вѣчное, По слову Амвросіаста, Апостолъ говоритъ какъ-бы т&къ: 
«такими добрыми дѣлами да украшаютъ слуги ученіе Господа нашего. 
Тогда господа нѳ только не станутъ запрещать вѣровать, но даже рады 
будутъ тому, видя, что вѣра и для нихъ самихъ оказывается полезною». 
«Если же рабъ,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—нѳ воздерживаетъ своей 
руки, нѳ обуздываетъ языка, то по какому поводу язычники будутъ уди
вляться нашему ученію? Если же они увидятъ раба мудрствующимъ во 
Христѣ, показывающимъ большее воздержаніе, нежели ихъ философы, и 
слушающимъ съ великой готовностью и усердіемъ, то несомнѣнно будутъ 
удивляться силѣ проповѣди. Ибо язычники судятъ о догматахъ нѳ по уче
нію, а по дѣламъ и жизни. Итакъ пусть будутъ для нихъ учителями и же
ны и рабы—своимъ поведеніемъ. И у  нихъ и вѳздѣ признается, что рабы 
вообще грубы, упорны, мало способны къ добродѣтели, нѳ отъ природы, 
но отъ воспитанія. Итакъ, когда язычники увидятъ, что сила проповѣди 
сдѣлала ихъ честнѣйшими, то господа получатъ высокое понятіе о нашихъ 
догматахъ. И чѣмъ болѣе злы прежде были рабы, тѣмъ болѣѳ господа бу
дутъ удивляться силѣ проповѣди».'

5) Явленіе благодати, спасающей о Христѣ Іисусѣ, все совершив
шееся дѣло домостроительства нашего спасенія и будущее блаженство, имѣ-
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14. Который далъ Сѳбя за 
насъ, чтобъ избавить насъ 
отъ всякаго беззаконія и очи
стить Себѣ народъ особен
ный, ревностный къ добрымъ 
дѣдамъ.

15. Сіе говори, увѣщавай 
и обличай со всякою властью, 
чтобы никто не пренебре
галъ тебя ®).

ющѳе открыться послѣ втораго славнаго пришествія Бога и Спасителя 
нашего, все это совершилось для того, чтобы люди оставили грѣховную жизнь 
и жили благочестиво и свято, ожидая мздовоздаянія сообразно съ жизнію, а 
не съ положеніемъ въ обществѣ или государствѣ. Почему п рабы могутъ 
и должны сподобиться благодатной жизни, ибо благодать Божія явилась для 
всѣхъ, чтобы всѣмъ помочь въ разумъ истины придти и достигнуть спасенія 
вѣчнаго. «Благодать Божія,—говоритъ преосв. Ѳеофанъ,—это домостроитель- 
тво спасенія въ Господѣ Іисусѣ Христѣ,— что Сынъ Божій воплотился, 
пострадалъ, умеръ, воскресъ, вознесся на небо и Духа Святаго ниспослалъ, 
Который чрезъ Апостоловъ устроилъ Церковь Божію па землѣ, въ которую 
всякому входъ открытъ: приходи, принимай ученіе вѣрою, освящайся 
таинствами и затѣмъ живи свято, подъ руководствомъ пастырей, рабъ ли ты, 
иди свободный, чтобы прекраснымъ житіемъ ревностно украшать ученіе 
Спасителя нашего Бога».

Обращая вниманіе на названіе Іисуса Христа Богомъ, св. Іоаннъ Злато
устъ восклицаетъ: «гдѣ тѣ, которые говорятъ, будто Сынъ меньше Отца? 
Великаго, говоритъ, Бога и Спасителя пашего Іисуса Христа. Когда назы
ваетъ онъ Его Богомъ великимъ, то называетъ великимъ не по отношенію 
къ чему-либо, по безусловно великимъ, такимъ, послѣ Котораго уже никто 
не великъ, потомучто всякій другой великъ по сравненію, а не по при
родѣ, Онъ же великъ безъ сравненія».

«Рожденный же отъ Духа есть чадо Божіе. Чувствуя жѳ себя такимъ, 
чувствуетъ, что Божій есть п все Божіе своимъ имѣетъ и прямой есть 
нислѣдникъ Божій. Такимъ образомъ, упованіе блаженства вѣчнаго есть 
неотъемлемая черта во внутреннемъ настроеніи христіанъ, и они пребыва
ютъ на землѣ, ждуще Его. По смерти вѣрные вступаютъ въ преддверіе сего 
Царства. Полное жѳ ублаженіе послѣдуетъ по воскресеніи (общемъ). Зна
ютъ сіе блаженные и желательно ждутъ явленія въ славѣ Христа Господа, 
умѣряя сіе желаніе развѣ благожеланіемъ къ живущимъ на землѣ*.

в) Принесеніе Іисусомъ Христомъ Себя въ жертву за грѣхи людей было 
также для того, чтобы люди подвизались въ добрѣ, какъ къ тому же напра
влялись и всѣ прочія дѣла великаго домостроительства Господня о спасеніи 
нашемъ. Но въ этомъ подвигѣ Спасителя нашего дается самый первый, 
урокъ всѣмъ искупленнымъ Кровію Христовою—быть подобными Ему во 
всемъ, наипаче же въ отверженіи своихъ пожеланій и въ служеніи Богу
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1. Напоминай имъ повино
ваться и покоряться началь
ству и властямъ, быть гото
выми на всякое доброе дѣло,

2. никого не злословить, 
быть не сварливыми, но ти
хими, и оказывать всякую 
кротость ко всѣмъ человѣ
камъ *).

и ближнимъ. Разъясняя сіѳ нравственное значеніе явленія благодати чрезъ 
страданія Христа, можно положить крѣпкое основаніе для вѣры и жизни 
по Христѣ. Вотъ почему Апостолъ и заповѣдуетъ говорить о семъ возможно 
чаще, при всѣхъ видахъ проповѣди: поучительной, наставительной и обли
чительной, чтобы, слыша раскрытіе этихъ глубочайшихъ тайнъ, всѣ прони
кались благоговѣніемъ предъ ними и уваженіемъ къ поучающему о нихъ. 
«Христосъ Іисусъ, великій Богъ нашъ и Спаситель, искупивъ насъ Кровію 
Своею, сдѣлалъ изъ насъ Себѣ особенный христіанскій народъ, который 
тогда только можетъ быть особеннымъ, когда будетъ ревнителемъ добрыхъ 
дѣлъ. Убѣждая поучать сему, Апостолъ употребилъ три глагола: глаголи, 
моли, обличай. Глаголи* кажется, надо относить къ простому ученію. Что 
касается моли, то оно тд жѳ значитъ, чт5 въ словахъ: по Христѣ убо молимъ 
(1 Кор. 2, 20), когда учащій и себя смиряетъ и уничижаетъ, будто про
ситель, чтобъ только пріобрѣсть того, кого убѣждаетъ. А третье обличай 
умѣстно уже послѣ убѣжденія. Которые презрятъ умоленіе, тѣ достойны 
обличенія и заслуживаютъ услышать: забыстѳ утѣшеніе, еже вамъ, яко 
становомъ, глаголемъ (Евр. 12, 5). Къ Тимоѳею пиша, Апостолъ обличе
ніе поставилъ впереди умоленія (2 Тим. 4, 2). А здѣсь желаетъ, чтобы 
учениковъ прежде умоляли, и тогда уже обличать, когда умоленіе оста
нется безплоднымъ, и обличать со всякимъ повелѣніемъ. Это относится къ 
обличенію тодько, а нѳ къ двумъ первымъ* (блаж. Іеронимъ).

*) Гражданскія обязанности христіанъ: покорность всякаго рода вла
стямъ, готовность по ихъ призыву на всякое благое дѣло, спокойствіе, 
миролюбіе и незлорѣчіе по отношенію ко всѣмъ—всегда важны и необходимы, 
но особенно онѣ должны были соблюдаться первенствующими христіанами, 
которыхъ язычники долго нѳ знали, нерѣдко смѣшивая ихъ съ Іудеями. 
Поэтому всяческая предупредительность, исполнительность и вообще охот- 
ность къ добру—могли значительно содѣйствовать доброму имѳни христіанъ. 
«Подобное пишется и Римлянамъ: вояка душа властемъ предержащимъ да 
повинуется (13, 1). Такая заповѣдь потому, думаю, выставлена,—пишетъ 
блаж. Іеронимъ,—что тогда еще въ силѣ былъ догматъ Іуды Галилеянина 
(Дѣян. 5, 37). Онъ училъ, что никого не должно именовать властителемъ,
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3. Ибо и мы были нѣкогда 
несмысленны, непокорны, за- 
блуждшіе, были рабы похотей 
и различныхъ удовольствій, 
жили въ злобѣ и зависти, 
были гнусны, ненавидѣли 
другъ друга 2).

кромѣ Бога, и что тѣмъ, которые вносятъ десятины въ храмъ, не должно 
платить дань кесарю. Эта ересь такъ разрослась, что увлекала не только 
много народа, но возмущала и фарисеевъ такъ что они и къ Самому Го
споду подступали съ вопросомъ: достойно ли есть дати кинсонъ кесареви, 
или ни? На что получили премудрый отвѣтъ: воздадите кесарева кесареви, 
а Божія Богови (Матѳ. 22, 17—21). Сообразуясь съ этимъ отвѣтомъ, и Апо
столъ Павелъ учитъ, что вѣрующіе должны слушаться началъ и властей». 
Говоря потомъ о воздержаніи отъ хулы, онъ пишетъ: «если Михаилъ Архан
гелъ, споря о тѣлѣ Моисея, не смѣлъ хульнаго слова навести на діавола 
(Іуд. ст. 9), не тѣмъ ли пачѳ мы должны соблюдать себя чистыми отъ 
злословія?» Св. I. Златоустъ говоритъ; «послушаемся сего внушенія. Уста 
наши должны быть чисты отъ укоризны; ибо хотя бы и справедливы были 
наши укоризны, но не нашѳ дѣло высказывать ихъ; изслѣдовать—дѣло судіи, 
ты жѳ почтб осуждаеши брата твоего? (Римл. 14, 10). Къ тому, если ты 
укоряешь другихъ, то вскорѣ и самъ подвергнешься тому жѳ. Посему 
блаж. Павелъ и предлагаетъ такое увѣщаніе: тѣмжѳ мняйся стояти, да 
блюдется, да не падетъ (1 Кор. 10, 12)>. *Не сварливымъ быту, (нѳ воеватѳ- 
дями), нѳ заводить ссоръ, споровъ и судовъ и противъ зла нѳ замышлять и нѳ 
воздвигать зла, это—то жѳ, чтЬ Господь сказалъ: Азъ же глаголю вамъ нѳ 
противимся злу (Матѳ. 5, 39). Уступчивость представляется нѣкоторымъ по
терею и ущербомъ, но на дѣлѣ она всегда выигрываетъ, вели нѳ въ насто
ящемъ, то въ будущемъ, не вѣчномъ, а тоже временномъ. Потерянное воз
вращается съ лпхвою» (преосв. Ѳеофанъ).

2) Воспоминаются общіе грѣхи прежней (жизни для того, чтобы не 
осуждать за нихъ другихъ и, ставши христіанами, избѣгать ихъ, какъ не
свойственныхъ тѣмъ, кои получили все, чтобы быть непорочными и святы
ми. Амвросіастъ пишетъ: Апостолъ поминаетъ, что сіи блага, которыхъ 
не имѣетъ невѣріе, даны христіанамъ, чтобы, сіяя всякою правдою, они 
давали всѣмъ разумѣть, что суть чтители истиннаго Бога. Ибо когда они, 
бывъ несмысленны, являются нынѣ во всемъ смысяеиными, то чрезъ это 
въ нихъ прославится Богъ». «Божественный Павелъ и себя включилъ въ то 
же число, нѳ какъ подлежащаго всѣмъ этимъ обвиненіямъ, но какъ бывшаго 
гонителя; ибо не всѣмъ порокамъ подлежали всѣ, но одни—тѣмъ, а дру
гіе—другимъ; однако же всѣ улучили спасеніе» (блаж. Ѳеодоритъ). Остана
вливаясь особенно на разъясненіи словъ Апостола: работающе похожемъ, 
прѳосв. Ѳеофанъ пишетъ: «когда порочны высшія силы, тогда мѣсто зако
новъ, лежащихъ въ нихъ, заступаютъ похоти и Сласти, и жизнь начинаетъ 
течь по ихъ требованіямъ. Подъ похотями разумѣются страсти духовныя и 
тѣлесныя. Несмысліѳ, непокорность, прельщѳнность, рабство похотямъ и
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ОЕИДЬНШ Ііісх Хртоліх, Олей. 
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4. Когда жѳ явилась бла
годать и человѣколюбіе Спа
сителя нашего, Бога,

5. Онъ спасъ насъ нѳ по 
дѣламъ праведности, которыя 
бы мы сотворили, а по Своей 
малости, банею возрожденія 
и обновленія Святымъ 
Духомъ,

6. Котораго излилъ на насъ 
обильно чрезъ Іисуса Хри
ста Спасителя нашего,

7. чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упо
ванію содѣлались наслѣдни
ками вѣчной жизни 3).

сластямъ составляютъ внутренній строй грѣшника. Чѣмъ онъ обнаружи
вается во мнѣ? Жизнію въ злобѣ и зависти. Эгоизмъ ж самоуюдге всѣхъ себѣ 
стягиваютъ. Въ природѣ эгоизма—себя только любить. Онъ напередъ уже 
ко всѣмъ холоденъ, и лить только встрѣчаетъ противное себѣ, тот- 
часъ претворяетъ холодность въ непріязнь. Эгоизмъ умѣряется иногда 
симпатическими чувствами, но тогда ненавистію онъ ограждаетъ не себя 
только, но все принятое въ сферу своего сочувствія-, выходитъ партія на 
партію ».

8) О явленіи благодати и обновленіи людей вторично говоритъ, чтобы 
снова возбудить ихъ къ достойной жизни и надеждамъ на будущія блага 
въ вѣчной жизни.

«Тщательнѣе вникнувъ,—пишетъ блаж. Іеронимъ*—зайдемъ въ семъ 
отдѣлѳньицѣ явственнѣйше Пресвятую Троицу. Благостыня (благодать) и 
человѣколюбіе Спаса нашего Бога, не другаго, но Бога Отца, чрезъ баню 
пакибытія и обновленія Духа Святаго, Котораго излилъ Онъ на насъ чрезъ 
Іисуса Христа, праведными насъ сдѣлали для наслѣдія жизни вѣчной*. «Увы!— 
взываетъ св. Іоаннъ Златоустъ:—такъ глубоко были мы погружены въ злѣ, 
что нѳ могли уже очиститься, но имѣли нужду въ возрожденіи. Это по
длинно было новое рожденіе, новаго бытія полученіе. Онъ—Спасъ нашъ; 
пе поправилъ насъ, но возсоздалъ сполна. Это означаютъ слова: обновленіе 
Д ут  Святаго. Онъ сполна сдѣлалъ насъ новыми. Какимъ образомъ? Святымъ 
Духомъ. Столъ великую имѣемъ мы нужду въ благодати. Тотъ, Кто избавилъ 
насъ отъ тазоваго беззаконія и такихъ золъ, безъ сомнѣнія, подастъ намъ ж 
будущія блага, если мы пребудемъ въ благодати, ибо всѳ совершается од
нимъ и тѣмъ же Промысломъ. Чтб значитъ: по упованію? Какъ возуповали, 
такъ и получимъ*. <Только бы ревность пе перестала о томъ, чтобъ быть
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8. Слово это вѣрно; и я
желаю, чтобы ты подтвер
ждалъ о семъ, дабы увѣро
вавшіе въ Бога старались 
быть прилежными къ добрымъ 
дѣламъ: это хорошо и
полезно человѣкамъ.

9. Глупыхъ же состязаній 
и родословій, и споровъ и рас
прей о законѣ удаляйся, ибо 
они безполезны и суетны 4).

праведными и святыми, и преуспѣвали въ томъ. Даромъ призваны къ на
слѣдію, даромъ снабжены силами, чтобъ дойти до него; но дается оно нѳ 
даромъ, а комуждо по дѣлбмъ> (преосв. Ѳеофанъ).

Достойно замѣчанія, что крещеніе называется банею пакибытія (возро
жденія) не только въ Овящ. Писаніи (Еф, 5, 25), но и у  многихъ св. Отцевъ, 
наприм., у  св. Іустина Философа (въ 1 Апол.). «Крещеніе называется банею,^ 
говоритъ св. Климентъ Александрійскій,—потому, что мы чрезъ него омы
ваемся отъ грѣховъ» (см. о семъ подробнѣе у  М. Троицкаго, стр. 248—250).

*) Убѣждая Тита чаще возвѣщать общее ученіе о совершеніи Іису
сомъ Христомъ спасенія нашего, Апостолъ склоняетъ его къ тому великимъ 
достоинствомъ сего ученія, какъ вяолнѣ истиннаго и благотворнаго, могу
щаго вести къ дѣламъ добрымъ и жизни пріятной и полезной. Какъ-бы 
прямую противоположность ученію о спасеніи составляютъ еретическія бред
ни, равно какъ и споры о законѣ, потерявшемъ главную силу, а потому 
Апостолъ повелѣваетъ удаляться отъ нихъ, какъ безполезныхъ и напрас
ныхъ. «Напомнивъ о попеченіи Божіемъ и необычайномъ Его человѣко
любіи, Апостолъ убѣждаетъ слушателей быть милосердными, и притомъ не 
просто и не случайно, но какъ? да пекутся, говоритъ, добрымъ дѣломъ при- 
лѣжати, т.-е. и обижаемымъ ломогать не деньгами только, но и словомъ 
заступленія, и вдовъ и сиротъ защищать, и всѣмъ вообще бѣдствующимъ 
доставлять спокойствіе» (I. Златоустъ).

*Буѵми стязаніями Апостолъ называетъ тѣ, которыя нисколько не 
содѣйствуютъ спасенію и никакого не даютъ опытнаго вѣдѣнія къ устрое
нію жизни добродѣтельной* (Амвросіастъ). О родословіяхъ св. I. Златоустъ 
сказалъ: «здѣсь Апостолъ намекаетъ на Іудеевъ, которые, превозносясь 
праотцемъ своимъ Авраамомъ, о самихъ себѣ нерадѣли. Посему онъ назы
ваетъ такія родословія неполезными и суетными». «Можетъ бытъ,—пишетъ 
прѳосв. Ѳеофанъ,—слова Апостола пригоже раздѣлить и такъ, чтобы стяза- 
нія и родословія относить къ языческимъ мудрованіямъ о своихъ богахъ, 
а рвенія и свары—къ Іудейскимъ спорамъ. О достоинствѣ ихъ закона шли 
шумные разговоры, а толку никакого*, Апостолъ и предписалъ пресѣчь это* 
Учи, говоритъ, тому, что созидаетъ въ вѣрѣ и утверждаетъ въ доброй жизни, 
а отъ пустословія и самъ удаляйся и вѣрующихъ обязывай къ тому жѳ».
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ГІ. ЗЙнЪ ЗАКОННИКА н 

Д п о д л и в а  ско'рш ПрЕДПОСЛН, 

и дд ничтогке й м х  скудно  

К&Д8ТХ.

1 0 . Еретика, послѣ пер
ваго и втораго вразумленія, 
отвращайся,

1 1 . зная, что таковый раз
вратился и грѣшитъ, будучи 
самоосужденъ 5).

1 2 . Когда пришлю къ тебѣ 
Артему или Тихика, поспѣши 
придти ко мнѣ въ Никополь, 
ибо я положилъ тамъ про
вести зиму.

13. Зину законника и Апол
лоса позаботься отправить 
такъ, чтобы у нихъ ни въ 
чемъ не было недостатка 6).

5) Обь отношеніи къ еретикамъ Апостолъ говоритъ, что ихъ послѣ 
перваго и втораго вразумленія должно отрицаться, т.-е. ихъ должно устра
нять прочь изъ состава Церкви, какъ не подающихъ надежды на обраще
ніе, закоренѣлыхъ въ своихъ предубѣжденіяхъ и обрекшихъ себя на поги
бель въ жизни внѣ Церкви и ея спасительныхъ таинствъ и вѣчной блажен
ной жизни.

По изъясненію св. I. Златоуста, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы 
тйкъ: <Когда кто-нибудь развратился до такой степени, что никакимъ обра
зомъ не рѣшается перемѣнить своѳго мнѣнія, то для чего тебѣ трудиться, 
напрасно сѣя сѣмя на камени, тогда какъ можно употребить этотъ усерд
ный трудъ для своихъ, бесѣдуя съ ними о милосердіи и другихъ добродѣ
теляхъ? О людяхъ, подающихъ надежду на исправленіе и только оказыва
ющихъ сопротивленіе (можно позаботиться)*, а когда кто-нибудь (держится 
ереси) явно и открыто предъ всѣми, то для чего напрасно спорить съ нимъ, 
для чѳго бить воздухъ?» * Развратися,—по изъясненію преосв. Ѳеофана,— 
значитъ воспринялъ превратный умъ, съ которымъ ничего не подѣлаешь, 
потому что онъ потерялъ способность видѣть истину, бывъ наполненъ пред
убѣжденіями. Усвоенныя имъ ложныя начала омрачаютъ очи его, и онъ 
среди дня не видитъ свѣта, его окружающаго и всѣхъ другихъ просвѣщаю
щаго! Согрѣшаетъ онъ непокорностію яснымъ указаніямъ Ов. Писанія, 
упорствуя во лжи. И есть самоосужденъ. Это подаетъ ту мысль, что со
вѣсть его осуждаетъ его за несогласіѳ съ истиною, но онъ нѳ слушаетъ 
ея, стыдясь уступкою посрамиться. Онъ приноситъ въ жертву своему 
самолюбію ясно сознаваѳмую истину и грѣшитъ, идя противъ совѣсти. 
Еретикъ, упорно стоящій въ ереси, самъ себя приговариваетъ къ лише
нію Царства (Гал. 5, 2)».

*) Послѣсловіе начинается распоряженіемъ о лицахъ: Титу Апостолъ 
повелѣваетъ поспѣшить къ нему, но не прежде, когда придутъ къ нему

Чаетъ П І. 13
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ді. Дд оучдтсл гке н нд.
ШН ДШЕрЫЛЛХ д ^ л ш м к  при .

д о к а ти  бх нажндл треки».
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плодии.

14. Пустъ и наши учатся 
упражняться въ добрыхъ дѣ
лахъ. въ удовлетвореніи не
обходимымъ нуждамъ, дабы 
нѳ были безплодны 7).

посланные отъ Апостола Артема или Тихикъ; прежде же должны быть отпра
влены на дѣло проповѣди Зина и Аполлосъ, которыхъ Апостолъ совѣтуетъ 
снабдить въ достаточной мѣрѣ всѣмъ необходимымъ для нихъ великаго пути 
по морю п сушѣ. Всѣ упоминаемыя здѣсь лица были въ разной мѣрѣ со
трудниками Павлу, однихъ изъ коихъ онъ имѣлъ при себѣ (въ Никополѣ 
Киликійскомъ), другихъ желалъ видѣть, чтобы руководствовать ихъ (Зину 
и Аполлоса), какъ для того же вызывалъ и Тита, наставивши Артему и 
Тихика тому, въ чемъ они временно могли замѣнить въ Критѣ Тита, кото
раго Апостолу нужно было видѣть, особенно для распознанія характера 
лжеучителей и указанія мѣръ противодѣйствія имъ, а также и услышать 
о впечатлѣніи посланія.

Тихикъ былъ посылаемъ Апостоломъ въ Ефесъ и Колоссы съ по
сланіями (Еф. 6, 21; Кол. 4, 6), а также со 2-ымъ посланіемъ къ Тимоѳею 
(4, 12). Потомъ онъ былъ епископомъ въ Виѳиніи. Артема по преданію 
тожѳ былъ впослѣдствіи епископомъ въ Люстрахъ. Память ѳго—80-го ок
тября, вмѣстѣ съ другими 70-ю Апостолами, Аполлосъ, знаменитый своимъ 
краснорѣчіемъ, былъ епископомъ въ Коринѳѣ, гдѣ еще при учрежденіи 
тамъ Церкви, были большіе ѳго почитатели (1 Кор. 3, 5; 4, 6). Память ѳго— 
10-го сентября и &-го декабря. Зина пасъ Церковь Христову въ Діосполѣ. 
Память его—27-го сентября. Онъ тоже причисленъ къ 70-ти Апостоламъ. 
Онъ названъ законникомъ, какъ свѣдущій въ законѣ и объясняющій ѳго 
достодолжно.

Изъ распоряженій Апостола «видна отеческая ѳго любовь къ Кри
тянамъ», писалъ блаж. Іеронимъ. «Апостолу нужно было видѣть Тита по 
дѣламъ Евангельской проповѣди; но не прежде велитъ ему двинуться къ 
себѣ, какъ по приходѣ къ нему Тихика или Артемы, чтобы заступить мѣсто 
его, иди мѣсто Зины и Аполлоса, которыхъ Апостолъ требуетъ поскорѣе 
послать къ нему, тотчасъ по полученіи его посланія» (прѳосвящ. Ѳеофанъ).

7) 0  помощи проповѣдникамъ Евангелія Апостолъ говоритъ, не требуя, 
но научая и даже только совѣтуя научиться сему, какъ учатся и всѣмъ 
добрымъ дѣламъ, среди которыхъ удовлетвореніе насущныхъ нуждъ вообще 
составляетъ необходимость, а помощь проповѣдникамъ—необходимость не
отложную, избраннѣйшую, святѣйшую, за удовлетвореніе коеЙ можетъ 
быть особая великая награда. «Видишь,—говоритъ св. I. Златоустъ,—какъ 
Апостолъ больше заботится о вѣрующихъ подающихъ, чѣмъ о принимаю
щихъ? Можно было бы снабдить ихъ и чрѳзъ многихъ другихъ, но я, го
воритъ, забочусь о нашихъ». По изъясненію блаж. Іеронима, нашими, сво
ими, Апостолъ называетъ увѣровавшихъ во Христа, которые, поколику 
Христовы суть, могли справедливо быть названы Павловыми и Титовыми. 
Имѣешь, говоритъ какъ- бы такъ Апостолъ, власть надъ учениками; учи ихъ нѳ- 
быть безплодными, но пусть послужатъ Евангелистамъ и мужамъ апостолъ-
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§і. ЦНілЬѴта та со мнон
сЬфІН БСН. Ц^Л&Й Д Н ЕА Ц Ш А

НЬІ БХ 6^ 4 . Влить со кс^ми 
6ДЛІН. Длишь.

15. Привѣтствуютъ тебя 
всѣ находящіеся со иною. 
Привѣтствуй любящихъ пасъ 
въ вѣрѣ. Благодать со всѣми 
вами. Аминъ 8).

скимъ, занимающимся спасительными трудами проповѣди, и послужатъ не 
во всемъ, а въ нужныхъ потребностяхъ, которыя опредѣляются т&съ: иму- 
ще пищу и одежду, сими довольни будемъ (1 Тим. 6, 8). Ибо служащіе 
алтарю отъ алтаря должны и питаться, и сдѣлавшіеся причастниками нашихъ 
духовныхъ благъ должны дѣлать насъ причастниками своихъ веществен
ныхъ благъ. На случай, чтобы Критяне не оказали невниманія къ симъ 
словамъ посланія или внушеніямъ Тита, Апостолъ называетъ безплодными 
тѣхъ, которые нѳ хотятъ послужить Евангелистамъ отъ имѣній своихъ. А 
о безплодныхъ написано: всяко древо, еже не творитъ плода добра, носѣ- 
каемо бываетъ и во огнь вметаемо (Матѳ. 7, 19). И еще: сѣяй скудостію, 
скудостію и пожнетъ (2 Кор. 9, 6).

8) Привѣтствіе всѣмъ и отъ лица всѣхъ—знаменательно, какъ и бла
гословеніе молитвенное. Кромѣ вышеуказанныхъ лицъ (въ ст. 12) Титъ зналъ, 
кто могъ привѣтствовать его вмѣстѣ съ Павломъ (т.-е. почтенные сотруд
ники его), и потому ему было дорого это привѣтствіе, какъ и всѣмъ пасо
мымъ его, любящимъ тружениковъ Христовыхъ, по любви къ вѣрѣ. Обра
щая особенное вниманіе на эту любовь въ вѣрѣ, блаж. Іеронимъ написалъ: 
-«любятъ и матери дѣтей до того, что на смерть готовы за нихъ, но любятъ 
нѳ въ вѣрѣ; любятъ и жены мужей, но любовь эта не отъ вѣры. Одна лю
бовь святыхъ любитъ его въ вѣрѣ—до того, что хотя бы любимый былъ изъ 
невѣрныхъ, святый любитъ его въ вѣрѣ, по слову Писанія: любите враги 
ванта (Яук. 6, 35) ». «Молитвенно блаюжелаетъ Апостолъ вѣрующимъ благо
дати, и это, конечно, имѣло свое дѣйствіе, если благожелаѳмые являли себя 
такими, какими желалъ имъ быть благоже лающій» (блаж. Ѳеофилактъ). * Бла
годать со всѣми вами. Аминъ. Сіе написалъ божественный Апостолъ бла
женному Титу; но и намъ всѣмъ доставилъ заключающуюся въ этомъ пользу, 
потому что и мы, какъ изъ общихъ сокровищъ, извлекаемъ изъ себя богат
ство. Да дастъ же намъ Богъ и хранить собранное о Христѣ Іисусѣ Го
сподѣ нашемъ! Съ Нимъ Отцу со Всесвятымъ Духомъ слава и честь и дер
жава, нынѣ и всегда во вѣки вѣковъ! Аминъ» (блаж. Ѳеодоритъ).





ОБЪЯСНЕНІЕ ПОСЛАНІЯ 

СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА

К Ъ  ФИЛИМОНУ.





0 ПОСЛАНІЙ КЪ ФИЛИМОНУ.

Св. Филимонъ былъ знатный гражданинъ Колосскій, имѣвшій 
семью и рабовъ, изъ числа коихъ особенно выдавался Онисимъ. 
Встрѣтившись съ Павломъ въ гор. Ефесѣ, недалекомъ отъ города 
Колоссъ, Филимонъ обратился ко Христу и сдѣлался усерднымъ 
споспѣшникомъ Евангельской проповѣди. По примѣру его обра
тилась ко Христу супруга его Апфія и сынъ Архиппъ. И вотъ, 
весь домъ Филимона сталъ христіанскимъ, почему въ немъ стали 
собираться Колосскіе христіане на молитву, и Архиппъ былъ пред
стоятелемъ (Кол. 4, 17). Слуга же Филимона Онисимъ оставался 
невѣрующимъ. Кромѣ того, онъ въ чемъ-то провинился предъ 
своимъ господиномъ—настолько, что, убоявшись наказанія, убѣ
жалъ въ Рима, гдѣ легко могъ скрываться среди черни и подоб
ныхъ себѣ рабовъ, которыхъ тогда въ Римѣ было множество. 
Какъ хорошій рабъ, онъ могъ быть со своимъ господиномъ въ 
гор. Ефесѣ и видѣть тамъ св. Апостола Павла, который тоже могъ 
помнить его, какъ раба, выдающагося изъ прочихъ, и притомъ 
раба его духовнаго сына Филимона. На чужбинѣ всякое лицо зна
комое дорого. Поэтому, встрѣтившись въ Римѣ съ Ап. Павломъ 
и его сотрудниками изъ родныхъ мѣстъ, наприм., Епафрасомъ, 
Онисимъ сталъ слушать прилежно проповѣдь апостольскую. И вогь, 
она тронула его такъ, что онъ обратился ко Христу и сдѣлался 
истиннымъ и вседушевнымъ рабомъ Христовымъ. Но какъ хри
стіанинъ, онъ пожелалъ, по человѣчеству, быть вѣрнымъ и своему 
земному господину Филимону.

Радость о спасеніи Онисима и его обращеніи была великая, 
но она усугубилась отъ готовности Онисима снова служить Фили
мону , такъ-какъ этимъ устанавливались наилучшія отношенія между
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господами и рабами, что было существенно важно для первен
ствующей Церкви, такъ-какъ классъ рабовъ былъ величайшій по 
числу и многіе изъ нихъ обращались ко Христу, а господа были 
могущественны по силѣ. Такимъ образомъ, практическое устано
вленіе наилучшихъ (христіански-мирныхъ) отношеній было самымъ 
подходящимъ и драгоцѣннѣйшимъ обстоятельствомъ. Вполнѣ под
готовивъ къ атому идеальнѣйшему подчиненію одного духовнаго 
сына своего—Онисима, Апостолъ, для достиженія той же цѣли 
въ лицѣ другаго своего сына—Филимона, пишетъ ему посланіе, 
въ которомъ и старается вседушевно установить достодолжное 
отношеніе между господиномъ и рабомъ, при чемъ всемѣрно ста
рается расположить господина къ рабу, выставляя его человѣческія 
и христіанскія достоинства, а главное—поставляя ему на видъ то. 
что оба они ему дѣти духовныя и слѣдовательно между собою ду
ховные братья, хотя въ то же время и неодинаковы по внѣшнему 
своему положенію и состоянію. Но это Апостолъ умоляетъ возмѣ
стить тѣмъ, что богатый Филимонъ долженъ ему, Павлу, духовно, 
чтб дороже всего. Однако онъ выражаетъ желаніе, чтобы Филимонъ 
должное Павлу отдалъ Онисиму, при чемъ, если онъ окажетъ ему 
болыпе, чѣмъ далъ ему Павелъ, то онъ обязуется сей излишекъ 
ему отплатить.

Понятно, что любящій Павла его духовный сынъ принялъ 
Онисима, какъ роднаго. И всѣ преуспѣвали въ совершенствѣ хри
стіанскихъ добродѣтелей настолько, что всѣ были почтены высшими 
служеніями въ разныхъ областяхъ Востока. Филимонъ былъ епи
скопомъ въ Колоссахъ (Пост. Апост. 7, 49), гдѣ и скончался при 
императорѣ Неронѣ, вмѣстѣ съ Архиппомъ и Апфіею, отъ Ефесскаго 
правителя. Память ихъ ублажается Церковію 22-го ноября и 19-го 
февраля. Онисимъ же былъ епископомъ въ Беріи Македонской. Онъ 
замученъ въ Римѣ, при императорѣ Траянѣ. Память его— 15-го 
февраля и вмѣстѣ съ другими 70-ю Апостолами—4-го января.

Сохраненіе и распространеніе поемыя къ Филимону совер
шалось такъ же, какъ и другихъ посланій св. Ап. Павла, а по
тому и свидѣтельства о его подлинности столъ лсе многочисленны, 
какъ и о прочихъ посланіяхъ. 0  семъ посланіи сохранились даже 
особенно усердныя свидѣтельства древнихъ. Такъ наприм., Тертул- 
ліанъ, удивляясь непослѣдовательности еретика Маркіона, гово
ритъ: «Посланіе къ Филимону гораздо меньше (нежели другія) 
онъ принялъ, а два посланія къ Тимоѳею и посланіе къ Титу, го-
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ворящія объ устройствѣ Церкви, онъ отвергъ» *). А св. Іоаннъ 
Златоустъ сказалъ: «Нѣкоторые говорятъ, что не нужно было при
соединять это посланіе къ канону священныхъ книгъ, такъ-какъ 
оно касается маловажнаго дѣла, только одного человѣка; но пустъ 
узнаютъ высказывающіе такое неодобреніе, что сами они достойны 
многихъ укоризнъ. Многіе не знаютъ происходящей отсюда пользы, 
и потому высказываютъ неодобреніе. Если мы, взирая только на 
бездушныя мѣста, гдѣ они (Апостолы) сидѣли, или были связаны, 
часто обращаемся къ нимъ мысленно, представляемъ ихъ добродѣ
тели и становимся болѣе ревностными: то тѣмъ болѣе было бы 
такъ, если бы мы слышали ихъ слова и другія ихъ дѣянія. Кто 
живетъ духовно, того и одежда, и походка, и слова, и дѣла, вообще 
все приноситъ пользу слышащимъ. Впрочемъ, вамъ полезно знать, 
что это посланіе касается предметовъ необходимыхъ. Смотри, 
сколько добраго въ немъ заключается! Блаж. Павелъ даетъ рабамъ 
такой совѣтъ: рабъ ли призванъ былъ еси, да не нерадиши 
(1 Кор. 7, 21), т.-е. оставайся въ рабствѣ. А необходимѣе всего 
то, чтобы не было хулимо слово Божіе, какъ говоритъ Павелъ 
въ другомъ посланіи: елицы суть подъ игомъ раби, своихъ госпо- 
дей всякія чести да сподобляютъ, да имя Божіе не хулится и уче
ніе (1 Тим. 6, 1). Даже язычники скажутъ, что и рабъ можетъ 
угодить Богу; иначе многіе бы поставлены были въ необходимость 
хулить и говорить, что христіанство ниспровергаетъ весь порядокъ 
жизни, отнимая рабовъ у господъ и дѣлая насиліе. Послѣ такихъ 
достоинствъ, хотя мы и не все еще сказали, ужели кто-нвбудь 
станетъ думать, что это посланіе напрасно включено? Не будетъ 
ли это крайнимъ безуміемъ? Итакъ, прошу васъ, выслушаемъ со 
вниманіемъ посланіе, написанное Апостоломъ; уже получивъ отъ 
него столько пользы, мы получимъ ея еще больше при самомъ 
чтеніи».

*) См. Противъ Маркіона 5, 21. Очевидно, Маркіонъ истому отвергалъ пастыр
скія посланія, что не хотѣлъ подчиняться пастырямъ и тому устройству Церкви, ко
торое изображено въ нихъ (посланіяхъ). А. въ посланіи къ Филимону онъ не видѣлъ сего.





ПОСЛАНІЕ КЪ ФИЛИМОНУ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
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д. Пдѵілх йзннкх Інск 
ХртоБХ, н Т імодей крдта, 
ФИЛИМОНѢ БОЗЛМЕЛЖНОМ̂ н 
споспѣшникѣ ндшшѢ,

Б. н Й П ф іИ  СЕСТрІ ВОЗ

ЛЮБЛЕННОЙ, Н Л р х іп п ^  СОБОНН- 

с т б е н н н к Ѣ н д ш ш Ѣ , Н ДОМ А

ШНЕЙ ТБО ЕЙ  ЦрКБН:
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IV Бгд СЬціІ НДШЕГШ й Гдд 
Інсд Хртд.

Г л а в а  1.

1. Павелъ, узникъ Іисуса 
Христа, и Тимоѳей братъ, 
Филимону возлюбленному и 
сотруднику нашему,

2. и Апфіи, (сестрѣ) воз
любленной, и Архиппу, спо
движнику нашему, и дома
шней твоей церкви:

8. благодать вамъ и миръ 
отъ Бога Отца нашего и 
Господа Іисуса Христа 1).

4) Надпись и приттжвіе—обычныя, какъ и присутствіе съ Павломъ 
преданнаго ему ученика Тимоѳея ж написаніе посланія отъ лица обоихъ 
(сравн. Кол. 1, 1). Обычны и разныя добрыя наименованія. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ вездѣ и во всемъ, при сходствѣ, ясно видны и особенности. Тимоѳей 
именуется братомъ, Апфія—сестрою возлюбленною, какъ и Филимонъ тоже 
именуется возлюбленнымъ, а Архиппъ—сподвижникомъ. Каждое наименова
ніе соотвѣтствуетъ особенности положенія лица, которому оно усвояется. 
Поистинѣ можно сказать, что Апостолъ былъ всѣмъ воя. Посланіе назна
чается по преимуществу Филимону, но благодать и миръ отъ Бога Отца и 
Господа Іисуса Христа несомнѣнно преподаются всей домашней Церкви 
Филимона, т.-е. его семьѣ и домочадцамъ, а также и всѣмъ тѣмъ христіа
намъ, которые имѣли духовное общеніе съ этимъ домомъ чрезъ молитву и 
другія утѣшенія вѣры. Бъ послѣднихъ св. Іоаннъ Златоустъ видитъ указа
ніе на рабовъ и потому говоритъ: «Смотри, какъ мудро Павелъ упомянулъ
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д. Б лагодари Бгд моего,
€С*ГДА П А Д А Т Ь  Ш Т « Е '6
рл

ТВ О -

4. Благодарю Бога моего, 
всегда вспоминая о тебѣ въ 
молитвахъ моихъ,

5. слыша о твоей любви и вѣ
рѣ, которую имѣешь къ Госпо
ду Іисусу и ко всѣмъ святымъ,

6. дабы общеніе вѣры твоей 
оказалось дѣятельнымъ въ 
познаніи всякаго у васъ добра 
во Христѣ Іисусѣ 2).

7. Ибо мы имѣемъ великую 
радость и утѣшеніе въ любви 
твоей, потомучто тобою, братъ, 
успокоены сердца святыхъ.

П Д М А ТЬ

ва молитва^  лю и^а,
6. СЛЫШАВЪ ЛИКОВЪ т в о и  

И ияке нлідши ко ГдЪ
ІЙсЪ Н КО ВСТШа СТЫЛіа,

5 . ИКСУ ДД Ш ЕЦИНІ'* Т В О Г А

вѣры дѣйственно вЬдета ва
рДЗ^ЛА  ̂ ВСАКАГШ КЛГД, 6?Ке
в а  в д с а , ш  ХртіБ І н с й .

3 . Р а д о с т ь  б о  И л и м а  

илногЬ* н « у т ѣ ш е н і е  іѵ  л м е в и  

т в о е й ,  мксо оутршвы с т ь і ^ а  

п о п и ш а  т о в о и ,  в р д т е .

о рабахъ: и ихъ воспомянулъ, и его (Филимона) пе раздражилъ. Ибо на
званіе всего (дома)- Церковію не попускаетъ господамъ оскорбляться. По
длинно, Церковь не знаетъ различія между господиномъ и рабомъ; она 
различаетъ того и другаго по добродѣтелямъ и порокамъ. Напомнивъ о 
благодати, Апостолъ приводитъ Филимону на память его грѣхи. Подумай, 
говоритъ какъ-бы, какъ много грѣховъ простилъ тебѣ Господь, какъ ты 
спасенъ благодатію, и подражай Господу. Посмотри и на смиреніе Павла: 
онъ и Тимоѳея къ своей просьбѣ присоединяетъ, и проситъ нѳ одного мужа, 
но и жену, и еще иного вѣроятно, друга (изъ числа клира Архетипа); ибо 
просьба пе только отъ многихъ, но и ко многимъ, способствуетъ получе
нію. А слыша объ узахъ Христовыхъ, кто не отдалъ бы самой души своей, 
а не только одного раба?»

а) Апостолъ благодаритъ Бога за добрыя свойства вѣры и жизни Фили
мона и особенно за его расположеніе къ святымъ, съ пожеланіемъ, чтобы 
все это имѣло благія послѣдствія о Христѣ Іисусѣ. По изъясненію блаж. 
Ѳеодорита, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы такъ: «Прославляю Бога вся
ческихъ: ибо слышу, какую возъимѣлъ ты вѣру въ Спасшаго Владыку, п 
сколъ великую имѣешь любовь, и какихъ удостоиваешь услугъ людей, 
уважающихъ божественное. И прошу и молю общаго Благодѣтеля—даро
вать тебѣ совершенное обладаніе благами». «Молюсь, говоритъ, да общеніе 
вѣры твоея дѣйственно будетъ. Въ разумѣ всякаго блага, -т.-е., чтобы ты 
достигъ всякой добродѣтели, чтобы у тебя не было никакого недостатка. 
Вѣра бываетъ дѣйственна, когда сопровождается дѣлами. Ибо вѣра безъ 
дѣлъ мертва есть. Не сказалъ: вѣра твоя, по: общеніе вѣры твоея (общая 
съ нами вѣра твоя), соединяя его съ собою и внушая, что они—одно тѣло, 
и тѣмъ съ особенною силою убѣждая его. Если ты, говоритъ, сообщникъ мой 
въ вѣрѣ, то долженъ быть сообщникомъ и во всемъ другомъ» (Златоустъ). 
< Общеніемъ вѣры онъ называетъ милостыню. Къ Іисусу Христу возносится 
всякое благо. Такъ и теперь, если примешь Онисима и сдѣлаешь мнѣ удо
вольствіе, то Самому Христу то сдѣлаешь» (бяаж. Ѳеофилактъ).
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й. Оеги) рддн многое дерз. 
новміе нлі^л но Х р т 'і  
покел^вдтн тек'Б еже ПО

Т А Е Н О  6«ТЬ, 

д. дмЕве же рддн ПАИ*

М ОЛИ, ТД КО БХ СЫЙ гакоже
Плѵелх стдрецх, нн*Ь же н 
У зн и ка Інсд Хртд:

7. люди т а  ш  ліош х  
ндд^ егогке родная бо «узд^х 
мон^х Оннсілід,

ді. йногдд тек1!  непо. 
трекндго, нн1̂  же тек*і й

8. Посему, имѣя великое 
во Христѣ дерзновеніе при
казывать тебѣ, чтд должно,

9. по любви лучше прошу, 
не иной кто, какъ я, Павелъ 
старецъ, а теперь и узникъ 
Іисуса Христа 3);

10. прошу тебя о сынѣ 
моемъ Онисимѣ, котораго ро
дилъ я въ узахъ моихъ:

11. онъ былъ нѣкогда не
годенъ для тебя, а теперь

8) Особенную радость доставлялъ Филимонъ вѣрующимъ тѣмъ, что удо
влетворялъ ихъ насущнымъ нуждамъ, Какъ-бы съ нуждою же обращается 
къ нему и св. Ап. Павелъ, а для сего говоритъ о себѣ, какъ о немощномъ 
старцѣ, а также и несчастномъ узникѣ, однако достойномъ любви и даже 
послушанія, какъ къ пастыреначальнику во Христѣ. Но онъ не хочетъ поль
зоваться этимъ великимъ правомъ, а предпочитаетъ воспользоваться любо
вію, чтобы радость его восполнилась. Ж вотъ, во имя этихъ-то дорогихъ, 
чувствъ онъ дѣлаетъ предложеніе о принятіи Филимономъ его раба Онисима» 

Преосв. Ѳеофанъ пишетъ: «Св. Павелъ былъ въ такомъ живомъ союзѣ 
со всѣми вѣрующими, что все бывающее съ ними принималъ, какъ-бы тЬ съ 
нимъ самимъ случалось; радовался, когда у нихъ все шло благополучно* 
скорбѣлъ, когда кого угнетало горе и нужда, и утѣшался, когда кто облег
чалъ участь скорбящихъ и нуждающихся. Такъ и здѣсь, радовался онъ о 
добротѣ Филимона, и въ скорбныхъ узахъ своихъ утѣшеніемъ себѣ имѣлъ 
то, что имъ (Филимономъ) утробы святыхъ почиша, какъ-бы тѣмъ была 
успокоиваема утроба его собственная. Такія слова внушали Филимону, 
что если Апостолъ, столъ любимый и чтимый, утѣшается, когда я дѣлаю 
что-либо для другихъ, не тѣмъ ли большее утѣшеніе для него будетъ, если 
я сдѣлаю для него что-либо. Если св. Павелъ обращался къ Филимону, 
какъ къ сыну, а онъ любилъ Апостола и чтилъ, какъ отца, то такое именно 
внушительное помышленіе естественно должно было родиться въ Филимонѣ 
и прежде прошенія расположить его къ удовлетворенію онаго. Апостолъ 
какъ-бы т^къ говоритъ: изъ прежнихъ примѣровъ я знаю, что, и повелѣвая 
съ великою властію, я получу успѣхъ; но такъ-какъ я забочусь объ этомъ 
дѣлѣ, то любве ради молю. «Павелъ—-старецъ, узникъ*. Смотри, сколько по 
учительныхъ побужденій! Павелъ,—отъ качествъ лица, отъ возраста, что 
старецъ, оттого,—чтЬ больше всего справедливо,—что и узникъ Іисуса 
Христа, узами придавая наибольшую силу просьбѣ своей! За васъ, гово
ритъ, обложенъ я узами. Если-бъ я возлюбилъ покой, не ходилъ бы по все
ленной и не извѣдалъ бы сего на опытѣ».
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лінНі БЛАГОПОТРЕБНА! егогке
БОЗПОСДД^Х Т С Е 1! ,

БІ. Т Ы  ЯК* 6ГО, си рен ь

мой  оутрое^, пріими.
ГІ. §ГО Я « ДЗ* ^ О Т ^ Й

«у севб д*ра?дтн, дд в м я то й  
Т І Е 6 ПОСлЬгКНТХ ЛШ БО 0уЗД 2̂ 
е л г о б ^ с т б о б д н іа :

ДІ. БЕЗ ТБ О С Л  Ж  БОЛИ 

НИМТОЖ? БОС^ОТ^ХХ СОТБО.

рнтн, ДД НІ дкн по наледи

годенъ тебѣ и мнѣ; я воз
вращаю его 4),

12. ты же прими его, какъ 
мое сердце.

13. Я хотѣлъ при себѣ 
удержать его, дабы онъ 
в мѣсто тебя послужилъ мнѣ 
въ узахъ за благовѣство
ваніе;

14. но безъ твоѳго согласія 
ничего не хотѣлъ сдѣлать, 
чтобы доброе дѣло твое бы-

*) Просьба о принятіи Филимономъ раба его Онисима трогательна въ 
томъ отношеніи, что Апостолъ не только являетъ здѣсь отеческій 
духъ любви и заботливости о нѣкотораго рода заблудшемъ сынѣ, но и 
выражаетъ желаніе, чтобы тотъ же духъ всепрощенія покаявшемуся и 
исправившемуся былъ оказываемъ и другими, начиная съ высшихъ, господ- 
ственныхъ лицъ, какимъ былъ Филимонъ по отношенію къ Онисиму. Просьбу 
о принятіи Ониспма Апостолъ основываетъ, во 1-хъ, на томъ, что онъ ему— 
духовный сынъ и притомъ особенно добрый, принявшій вѣру Христову 
отъ узника, котораго онъ не постыдился и союза съ которымъ онъ не убо
ялся-, а также—на томъ, что Онисимъ теперь сталъ наилучшимъ, могущимъ 
быть полезнымъ и своему господину и Церкви Божіей, что и оправдалось, 
такъ-какъ Онисимъ былъ потомъ епископомъ.

<Молю тля. Пе велико, вели кто изъ простыхъ преклоняетъ главу; но 
то достойно похвалы, когда смиряетъ себя мужъ высокій. Апостолъ мо
литъ часто тѣхъ, кому имѣлъ власть повелѣвать, чтобы во всемъ дать при
мѣры ревнующимъ о совершенствѣ* (Амвросіастъ). «Кто возглаголетъ силы 
Господни (Псал. 105, 2)? Кто достойно восхвалитъ Божіе человѣколюбіе? 
Заслужившій наказаніе подкапыватель стѣны внезапно сталъ чадомъ Павло
вичъ» (Ѳеодоритъ). «И смиренное «молю* и это сердечное прошеніе о чадѣ 
должны были побѣдоносно дѣйствовать на сердце Филимона, который и 
самъ себя сознавалъ чадомъ св. Павла. Любя св. Павла, онъ нѳ мргь нѳ 
расположиться любовно и къ чаду его, хотя бы самъ не былъ въ такихъ же 
къ нѳму отношеніяхъ. Онисимъ теперь долженъ ему видѣться не рабомъ, 
а братомъ» (преосв. Ѳеофанъ). «Я нѳ назвалъ бы его сыномъ, если бы онъ 
не былъ весьма благонадежнымъ. Какъ я назвалъ Тимоѳея, такъ называю и ѳго. 
Онисимъ достоишь великой чести и потому, что рожденъ среди самыхъ 
подвиговъ. Ибо извѣстно, что мы питаемъ особую любовь къ дѣтямъ, ро
жденнымъ среди опасностей. И тѣмъ ещѳ укрощаетъ гнѣвъ господина, что 
отдаетъ ему раба ѳго. Этимъ самымъ онъ ѳще болѣе успокоилъ Филимона» 
(Златоустъ).
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кдгое твое кадета, но по
коли.

бі. Легли ко рддн сегш 
рДЗЛ̂ ННСА нд МДСІ, ДД Б<&і. 
нд то го  пріимешь  

51. НI КТОМ^ ДКН рдкд, 
но выше рдкд, крдтд Б03. 
ликленнд, пдче же м н^, колъ. 
дли же пдче тек1! ,  н по
ПЛОТИ И СУ Гдф.

ло не вынужденно, а добро
вольно 5).

15. Ибо, можетъ быть, 
онъ для того на время отлу
чился, чтобы тебѣ принять 
его навсегда,

16. не какъ ужѳ раба, но 
выше раба, брата возлюблен
наго, особенно мнѣ, а тѣмъ 
больше тебѣ, и по плоти и 
въ Господѣ ®).

5) Увѣщаніе Филимону принять Онисима, какъ самого Павла, двинетъ 
полнотою христіанскаго человѣколюбія. А въ томъ, что Апостолъ не удер
жалъ около себя Онисима для необходимыхъ услугъ ему, всемѣрно обреме
ненному и потому нуждающемуся въ помощи слуги, видно его великое 
уваженіе къ установленнымъ порядкамъ общественной жизни, чѣмъ пода
вался поучительный примѣръ исполненія законовъ всякой правды, утвер
жденной подлежащею властію. «Мой онъ сынъ, порожденъ моею утробою. 
Смотри, какова сила Евангелія: слугу сдѣлало оно равнымъ господину* 
(блаж. Ѳеодоритъ). «Апостолъ внушалъ Филимону какъ-бы: простри къ 
нему объятія и прижми его къ сердцу своему». Кромѣ того, онъ имѣлъ въ 
мысли расположить его встрѣтить Онисима съ нѣкоторымъ уваженіемъ, 
какъ оказавшаго ему самому услугу. Филимонъ обязанъ былъ послужить 
Апостолу, какъ ученикъ учителю, и нѣтъ сомнѣнія, сознавалъ эту обязан
ность. Поэтому, ему очень пріятно было услышать, что его слуга послу
жилъ вмѣсто его Апостолу. Послѣ сего ему естественно было встрѣтить 
Онисима, какъ оказавшаго ему услугу. Апостолъ не настаиваетъ на томъ, 
чтобы Онисимъ присланъ былъ обратно, потому что въ этомъ не было 
крайней нужды: около него всегда было много яицъ, готовыхъ сдѣлать для 
него все нужное; но оставляетъ это на свободу Филимона, доброхотна бо 
датѳля любитъ Богъ (2 Кор* 9, 7)> (преосв. Ѳеофанъ). «Хочу, чтобы и ты 
пріобрѣлъ изъ сего выгоду, собственнымъ своимъ согласіемъ извлекъ поль
зу» (блаж. Ѳеодоритъ).

6) Убѣждая Филимона принять Онисима, Апостолъ указываетъ про
мыслительную цѣль временнаго отсутствія изъ господскаго дома Онисима, 
чтобы, сдѣлавшись христіаниномъ, быть вполнѣ и вседушевно вѣрнымъ 
Филимону, ло духовному братству ему во Христѣ и по общенію жизни 
внѣшней, а вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаться роднымъ и для Апостола, который 
всегда былъ радъ пріобрѣтенію этого рода братьевъ (во Христѣ), особенно 
жѳ въ тяжелое время узъ темничныхъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ замѣчаетъ: «нѳ сказалъ: ради сего убѣжалъ, но: 
ради сего разлучися,—дабы болѣе благозвучнымъ выраженіемъ скорѣе 
склонить господина. Также не сказалъ: сакъ отлучилъ себя, но: разлучися, 
т*-ѳ. нѳ его устроенія дѣло ѳсть это разлученіе. Такъ и Іосифъ, оправдывая
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31. оуко йлілшн ліе. 
не ОКЦІННКЛ, ПрІНЛіЙ СЕГО 
иІкоже мене.

н і .  Лціе же ьх чесолів 
шеидНі теее, иди дол ж ж х
6СТЬ, ЛШ1!  СІЕ БЛЛ̂ НН.

д і .  Лзх Плѵелх ндписл^а 
р ^ к о н  моей: д з к  е о з д д л і к :

17. Итакъ, вели ты имѣешь 
общеніе со мною, то прими 
его, какъ мѳня.

18. Если же онъ чѣмъ оби
дѣлъ тебя, или долженъ, 
считай это на мнѣ ’)•

19. Я Павелъ написалъ 
моею рукою: я заплачу: не

братьевъ, говорилъ: Богъ посла мя сѣмо, т.-е. злой умыселъ ихъ обратилъ, 
во благо. Ради сего, говоритъ, разлучися на часъ: ж время сокращаетъ, и 
грѣхъ исповѣдуетъ, и все обращаетъ въ домостроительство (Божіе). Да- 
вѣчна тою пріимешь нѳ только въ настоящее время, но и въ будущее* 
дабы тебѣ имѣть его всегда; онъ болѣе уже не убѣжитъ. Оставаясь рабомъг 
онъ будетъ преданъ тебѣ болѣе брата». По изъясненію Амвросіаста, Апо
столъ говоритъ о братствѣ, «чтобы Филимонъ не поддался гордостному про
ворству, какъ обычно бываетъ у господъ въ отношеніи рабовъ. Апостолъ 
смиряетъ его, называя Онисима братомъ ему и по плоти ж о Господѣ,— 
чѣмъ ж насъ учитъ, чтобы, отвлекая мысль отъ разностей людей по состоя
ніямъ, мы всѣ признавали себя братіями, какъ происходящіе отъ одного* 
Адама, особенно когда въ посредство приходитъ вѣра, которая отсѣкаетъ 
всякую гордость».

7) Какъ-бы новыя побужденія къ благостному принятію Филимономъ 
Онисима Апостолъ выражаетъ въ томъ, что проситъ принять въ лицѣ Они
сима какъ-бы самого Павла, а если окажется Онисимъ имѣющимъ долгъ, 
то считать этотъ долгъ за Павломъ. Бсе это есть выраженіе высшей любви, 
самой нѣжной попечитѳльности объ Онисимѣ, а вмѣстѣ и Филимонѣ, 
чтобы онъ нисколько нѳ смущаяся видимымъ внѣшнимъ неравенствомъ съ 
рабомъ своимъ, такъ-какъ онъ могъ въ лицѣ его принять Павла. Такъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ убѣждалъ принимать всякаго рода бѣдня
ковъ, алчущихъ, жаждущихъ, нагихъ, имѣя въ лицѣ ихъ какъ-бы Самого 
Іисуса Христа, такъ-что принимающимъ ихъ во имя Христово Онъ речетъ 
на страшномъ судѣ: понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ мень
шихъ, Мнѣ сотвористе. Такимъ образомъ, Апостолъ старался, чтобы Фили
монъ чрезъ принятіе Онисима нѣкогда услышалъ сей радостный гласъ, при 
чемъ, впрочемъ, есть и еще нѣкоторое посредство, о которомъ Христосъ 
сказалъ Апостоламъ: пріемый васъ Мѳнѳ пріемлетъ.

По изъясненію св. Іоанна Златоуста. Апостолъ говоритъ Филимону 
какъ-бы такъ: «если мудрствуешь одинаково со мною, если стремишься къ 
тому жѳ, къ чему и я, если считаешь меня другомъ, то пріими его, якожѳ 
менѳ. Павелъ нѳ постыдился сказать это. Если онъ нѳ стыдился называться: 
рабомъ вѣрныхъ и даже самъ признавалъ себя такимъ, то тѣмъ болѣе онъ 
нѳ могъ чуждаться этого! Смотри, когда и какъ упомянулъ онъ о про
ступкѣ: на концѣ, послѣ того, какъ сказалъ о немъ многое. Такъ-какъ по
тери имущества обыкновенно раздражаютъ людей большѳ всего, то, дабы 
Филимонъ нѳ сталъ жаловаться на это, ибо, вѣроятно, было у него лохи
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говорю тебѣ о томъ, что ты 
и самимъ собою мнѣ дол
женъ.

20. Такъ, братъ, дай мнѣ 
воспользоваться отъ тебя въ 
Господѣ; успокой мое сердце 
въ Господѣ.

21. Надѣясь на послуша
ніе твое, я написалъ къ тебѣ, 
зная, что ты сдѣлаешь и 
болѣе, нежели говорю 8).

щено, Апостолъ упоминаетъ теперь объ этомъ и говоритъ: аще въ чесомъ 
обидѣ тебѣ. Не сказалъ: вели укралъ что-нибудь, а какъ? Аще въ тесомъ 
обидѣ. Здѣсь онъ и призналъ проступокъ и вмѣстѣ представилъ его про
ступкомъ не раба, но какъ-бы друга въ отношеніи къ другу, выразивъ его 
названіемъ, означающимъ болѣе несправедливость, нежели воровство. Мнѣ 
сіе вмѣни, т.-е. считай этотъ долгъ за мною, я заплачу тебѣ!»

8) Обязательство объ уплатѣ долга Филимону за Онисима Апостолъ 
какъ-бы утверждаетъ своею рукою, т.-е. даетъ какъ-бы росписку, но сей- 
часъ же даетъ понять, что это имѣетъ смыслъ внутренній, ибо если сво
дить счеты, то оказывается, что Филимонъ гораздо болыпе долженъ Павлу 
(за вѣчное его спасеніе чрезъ просвѣщеніе вѣрою), нежели какіе могъ на
нести ему убытки Онисимъ (чрезъ своѳ отсутствіе и даже взятіе его 
вещей), хотя бы ж самые великіе, ибо ничто не можетъ сравниться съ дра
гоцѣнностію спасенія души и ея вѣчнымъ блаженствомъ. Отчасти здѣсь 
можно воспомянуть ж притчу о богатомъ заимодавцѣ ж немилосердномъ 
его должникѣ, которымъ не совѣтовалось быть Филимону, но явить послу
шаніе достойное возлюбленнаго сына, на котораго возлагались гораздо ббль- 
шія надежды, нежели какія выражены въ посланіи. Накопецъ, ж успокоеніе 
любящаго сердца Павла о судьбѣ ж спасеніи обоихъ лиць должно было 
побудить Филимона быть исполнителемъ совѣта и повелѣнія великаго 
учителя.

«Олова сіи говоритъ Павелъ и искренно ж обличительно, если бы 
тотъ отказался принять раба, тогда какъ св. Павелъ не отказался дать за 
него собственноручную росписку. Ничего нѣтъ пламеннѣе, ревностнѣе ж 
стремительнѣе этого сердца! Чтобы Филимону не показалось обиднымъ, что 
Апостолъ, прося его о рабѣ-ворѣ, будто не надѣется получитъ просимое, 
то онъ исправляетъ и это: «да не реку тебѣ, яко и самъ себѳ ми еси дол
женъ», т.-е. долженъ не тѣмъ, чтб твое, но тобою самимъ. Упокой мою 
любовь къ тебѣ. Приписавъ Филимону столъ великія добродѣтели, Апостолъ 
нѳ пересталъ еще оправдывать себя; а оправдывается не просто, не по
велѣвая ж нѳ требуя со властію, но: надѣявся, говоритъ, на твое послушаніе 
написахъ тебѣ. Послѣ сего ему, имѣвшему такую славу у  Апостола, что

Часть III. 14
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22. А вмѣстѣ приготовь 
для меня и помѣщеніе; ибо 
надѣюсь, что по молитвамъ 
вашимъ я буду дарованъ 
вамъ 9).

23. Привѣтствуетъ тебя 
Епафрасъ, узникъ вмѣстѣ со 
мною ради Христа Іисуса,

24. Маркъ, Аристархъ, Ди- 
масъ, Лука, сотрудники мой.

сдѣлаетъ и болыпе, нежели сколько онъ проситъ,—стыдно уже было не 
сдѣлать, если нѳ другое чтб большее, то по крайней мѣрѣ—столько, сколько 
проситъ» (I. Златоустъ). По мысли блаж. Ѳеофилакта, Апостолъ говоритъ 
Филимону какъ-бы тЗкъ: «да наслаждусь и я твоими благодѣяніями, пе въ 
мірскихъ вещахъ, но въ тѣхъ, кои о Господѣ, въ духѣ вѣры въ Господа, 
въ порядкахъ благоугожденія Ему и спасенія о Немъ».

9) Надежда Апостола на прибытіе личное къ Филимону есть новое 
выраженія любви къ нему со стороны Павла. У самыхъ увѣренныхъ въ 
скорой смерти бываютъ проблески надежды на новую жизнь. Такой про
блескъ могъ быть и у Апостола-узника, который вмѣстѣ съ тѣмъ выра
жаетъ и условіе исполненія этого желанія ѳго, чтобы ожидающіе его такъ 
усердно помолились о совершеніи надежды ихъ, чтобы Всемогущій совер
шилъ это для нихъ. Скромное желаніе узника имѣть только одно помѣ
щеніе, конечно, ни въ чемъ не могло стѣснить Филимона, по могло доста
вить великое удовольствіе ему. И для этого ожидаемаго явленія самого 
Павла можно было принятъ Онисима, какъ могущаго быть пригоднымъ и 
пріятнымъ для великаго и далекаго странника слугою.

По мысли блаж. Ѳеофилакта, «Филимону могло придти на мысль: если 
бы не для Онисима, то ты и слова меня нѳ удостоилъ бы. Апостолъ напе- 
рѳдъ врачуетъ эау возможную немощь, говоря: не для него только пишу, 
но чтобъ попросить тебя уготовитъ мнѣ обитель, Двумъ вещамъ научаемся 
изъ того, что Апостолъ проситъ братскимъ молитвъ: первое—сколъ велика сила 
молитвъ, если и такой Апостолъ имѣетъ нужду въ помощи ихъ; второе— 
что тѣмъ пачѳ намъ надобно смиряться, если св. Павелъ смиряется предъ 
учениками своими, ожидая помощи отъ ихъ молитвъ*. сНо какъ,—вопро
шаетъ преосв. Ѳеофанъ,—Апостолъ изъ Рима хотѣлъ быть въ Колоссахъ, 
когда онъ хотѣлъ придти въ Испанію (Римл. 15, 25)? Вѣрно измѣнилъ онъ 
намѣреніе свое послѣ написанія посланія къ Римлянамъ. Третій годъ шелъ 
послѣ того. Въ Малоазійскихъ Церквахъ открылись нужды, требовалось 
личное присутствіе Павла, какъ показываетъ и посланіе въ Колоссянамъ 
(сравн. Филипп. 2, 24) привзошли лжеучители, возмущавшіе покой вѣры вѣ
рующихъ».
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25. Благодать Господа на
шего Іисуса Христа со ду
хомъ вашимъ. Аминъ 10).

*°) Привѣтствія Филимону отъ окружавшимъ Павла лицъ и молит
венно  ̂ благопожеланіе ему отъ Павла вполнѣ соотвѣтствуютъ обычнымъ 
послѣсловіямъ посланій Павла и въ частности тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя 
имѣются о лицахъ вообще, окружавшихъ Апостола въ Римѣ, какъ это видно 
изъ посланія къ Колоссянамъ и другихъ.

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ привѣтствуетъ Фили
мона отъ лица бывшихъ съ нимъ, дабы скорѣе склонить его къ послу
шанію, и называетъ ихъ споспѣшниками своими, дабы такимъ образомъ 
сильнѣе убѣдить его къ исполненію просьбы, Павелъ называетъ Епафраса 
сплѣнникомъ, выражая, что и онъ былъ въ великой скорби. Такимъ образомъ, 
если не для самого Апостола, то для этого мужа просьба должна быть услы
шана; ибо тотъ, кто находится въ скорби и, оставивъ свои дѣла, заботится 
о другихъ, долженъ быть услышанъ. Съ другой стороны, Апостолъ здѣсь 
напередъ обличаетъ Филимона, если бы онъ не оказалъ милости собствен
ному рабу, тогда какъ сограждане его сдѣлались сплѣнниками Павла и 
вмѣстѣ съ нимъ терпятъ страданія за Христа.

0  преподаніи благодати преосвящ. Ѳеофанъ замѣчаетъ: «Апостолъ и 
самъ исповѣдуетъ и другихъ учитъ исповѣдывать, что въ дѣлѣ Христа все 
отъ благодати. Благодать Святаго Духа нисходитъ на духъ человѣка и 
потомъ пребываетъ съ нимъ же, духомъ, Онъ есть нѣчто сродное съ боже
ственнымъ, а потому есть пріятелище л сосудъ благодати. Бываетъ онъ 
такимъ, когда, отвергнувъ все вещественное, тварное, временное, по вѣрѣ 
въ Господа Спасителя, всего себя предаетъ Богу, одно общеніе съ Кото
рымъ и можетъ его удовлетворять и упокоивать. Аминъ. Воистину такъ 
есть, иначе быть не можетъ, и воякъ, познавъ сію истину, прочитавъ такія 
слова Апостола, отъ всего сердца изречетъ: аминъ, аминъ, аминъ!»





О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  ПОСЛАНІ Я  

СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА

КЪ ЕВРЕЯМЪ.





0 ПОСЛАНІИ КЪ ЕВРЕЯМЪ.

Писатель посланія не называетъ себя прямо, но онъ говоритъ 
о своемъ освобожденіи отъ узъ вмѣстѣ съ Тимоѳеемъ и въ концѣ 
посланія присоединяетъ заключительныя слова, служащія отличи
тельнымъ знакомъ принадлежности посланія св. Апостолу Павлу 
(сравн. Евр. 13, 25 и 2 Солун. 3, 18). Св. Ап. Петръ, говоря во 
второмъ своемъ посланіи къ Евреямъ разсѣянія о чистотѣ жизни, 
объ отступленіи отъ вѣры, о покаяніи въ ожиданіи суда, сооб
щаетъ, что о томъ же писалъ Ап. Павелъ (3, 15). Но изъ всѣхъ 
посланій это сообщеніе болѣе всего относится къ сему посланію, 
какъ писанному тоже къ Евреямъ и отчасти о томъ же (10, 34— 
39). Св. Климентъ, епископъ Римскій, въ своемъ посланіи къ Ко
ринѳянамъ очень часто употребляетъ слова, взятыя изъ сего посла
нія. Тань наприм., онъ называетъ Іисуса Христа «сіяніемъ славы 
Бога» (сравн. Евр. 1, 3). О Моисеѣ говоритъ, что онъ вѣренъ въ 
дому Божіемъ, какъ слуга вѣрный (Евр. 3, 25). О пророкахъ го
воритъ, что они пріяли изгнаніе, «избіени быта, проидоша въ ми- 
лотехъ и козіяхъ кожахъ» (сравн. гл. 45, 17 и Евр. 11, 37). Это 
показываетъ, что посланіе къ Евреямъ хорошо было извѣстно Кли
менту, и онъ пользовался имъ, какъ высоко чтимымъ писаніемъ, 
имѣющимъ и для него авторитетъ. Св. Іустинъ Философъ назы
ваетъ Іисуса Христа (въ Апологіи) Посланникомъ, какъ Онъ име
нуется и здѣсь (3, 1). Наиболѣе ясное свидѣтельство о принад
лежности сего посланія Ап. Павлу высказано было извѣстнымъ 
Александрійскимъ ученымъ начала III вѣка—Пантеномъ, а знаме
нитый Оригенъ многократно называетъ его Павловымъ. Въ исторіи 
Евсевія (6, 5, 25) сохранились такія слова Оригена: «если Цер
ковь наша принимаетъ посланіе къ Евреямъ за Павлово, то пусть 
въ этой увѣренности и остается всякій, потому что древніе не безъ
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причины передали намъ это посланіе, какъ произведеніе Ап. Павла». 
Далѣе идутъ вполнѣ ясныя свидѣтельства о принадлежности сего 
посланія Ап. Павлу Діонисія Александрійскаго, св. Аѳанасія Вели
каго, св. Іоанна Златоуста и тому подобныхъ толковниковъ и учи
телей Церкви, а также свидѣтельства соборовъ (наприм. Антіохій
скаго 264 года, Лаодикійскаго 360 года). Блаж. Іеронимъ свидѣ
тельствуетъ, что на. Востокѣ посланіе признается Павловымъ всѣми 
церковными писателями Греческими. Въ переводѣ Италійскомъ по
сланіе сіе находится наряду съ другими, какъ и въ Сирскомъ пе
реводѣ (Пешито), а равно и въ другихъ древнихъ переводахъ.

Обстоятельства написанія посланія. Св. Ап. Павелъ былъ по 
преимуществу Апостоломъ языковъ, но во всѣхъ почти случаяхъ 
онъ начиналъ свою проповѣдь среди Іудеевъ и потомъ уже обра
щался къ язычникамъ. Это дѣлалъ онъ, съ одной стороны, въ силу 
необходимости, по родству съ ними племенному, а съ другой сто
роны—по особой расположенности къ нимъ и любви, самой без
граничной (Римл. 9, 3). Онъ началъ свою проповѣдь къ Евреямъ 
въ Іерусалимѣ; но, по причинѣ глубочайшей ненависти Евреевъ 
къ нему, какъ-бы ихъ отступнику, живая его проповѣдь здѣсь 
оказалась невозможною. Между тѣмъ, здѣсь былъ центръ Іудейства, 
здѣсь царила его обаятельная сила, проявившаяся между про
чимъ, во вліяніи его на появленіе среди христіанъ склонныхъ къ 
Іудейскимъ взглядамъ на законъ и на преимущества Евреевъ предъ 
Богомъ. По наущенію Іерусалимскихъ Евреевъ Ап. Павелъ былъ 
преданъ въ узы и, чтобы избавиться отъ неистовства ихъ, долженъ 
былъ потребовать суда кесарева, для чего и отправленъ былъ въ 
Римъ. Но это не изгладило его любви къ роднымъ по плоти. Онъ 
писалъ во всѣ концы вселенной посланія съ различными увѣща
ніями противъ Іудейскихъ воздѣйствій на христіанъ (въ Римля
намъ, Галатамъ, Колоссянамъ). Нужно было ему сказать свое авто
ритетное слово и къ Евреямъ, жившимъ въ тогдашнемъ центрѣ 
ихъ—Іерусалимѣ, тѣмъ болѣе, что яикто другой не зналъ еврей
ства такъ, какъ онъ, и не обладалъ такою начитанностью, какую 
могли оцѣнить образованные Палестинскіе Евреи, какъ христіане, 
такъ и не обращенные. И вотъ, св. Ап. Павелъ потщился сказать 
все тЬ письменно, чтЬ ему не суждено было разъяснить Евреямъ 
устно. Такъ-какъ онъ выражаетъ въ посланіи надежду и лично 
явиться (13, 19), то очевидно, что посланіе это написано было 
вскорѣ по освобожденіи изъ первыхъ его Римскихъ узъ, прибли-
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зительно около 64-го года по Рождествѣ Христовомъ, въ Римѣ 
или окрестностяхъ его (13, 24) (сравн. Филина. 2, 19—21, 24. 
Филим. 1, 22).

Особенный характеръ языка посланія и его изложенія наво
дилъ нѣкоторыхъ на мысль объ особомъ составителѣ посланія; а 
между тѣмъ этотъ характеръ изложенія, равно какъ и чистота языка 
объясняются рѣзкимъ отличіемъ читателей (Іерусалимскихъ Евре
евъ), не простыхъ и не ученыхъ, а глубоко образованныхъ и на- 
читаныхъ въ законѣ Моисеевомъ, пророкахъ и псалмахъ, къ ко
торымъ потому и обращается весьма часто за необходимыми для 
него доказательствами св. Ап. Павелъ, любившій и умѣвшій быть 
всѣмъ вся, да всяко нѣкія спасетъ и всѣхъ пріобрящетъ Христу 
(1 Кор. 9, 22). Такимъ образомъ, въ особомъ характерѣ изложенія 
посланія можно даже видѣть несомнѣнную принадлежность посла
нія Ап. Павлу, какъ умѣвшему быть совершеннымъ въ разнообра
зіи рѣчи. ТЬ же должно сказать и объ языкѣ, о его отличной 
чистотѣ и ясности. Къ сему должно присовокупить, что Ветхій 
Завѣтъ приводится здѣсь по переводу 70-ти (за однимъ исключе
ніемъ— 10, 30), чтЪ показываетъ, что посланіе прямо писалось 
по-Гречески, а не переводилось съ Еврейскаго, такъ-какъ Пале
стинскіе Евреи того времени въ большинствѣ говорили по-Гре
чески, какъ и вообще всѣ принужденные имѣть участіе во всемір
ной жизни Римской имперіи. Кромѣ того, въ посланіи имѣются 
мѣста, которыя ясно показываютъ оригинальность языка посланіях).

Назначеніе посланія Евреямъ ясно открывается въ самомъ же 
началѣ посланія, въ словахъ о пророкахъ, говорившихъ отдамъ 
Евреевъ, къ которымъ съ очевидностью принадлежитъ и писатель 
нерѣдко присоединяющій себя къ Евреямъ (1, 1). Что касается 
до того, почему не обозначены были Евреи прямо, какъ это сдѣ
лано было въ посланіяхъ Ап. Петра, то должно помнить, что здѣсь 
по преимуществу имѣлись въ виду Евреи не разсѣянія, а Пале
стинскіе, которые не могли столь же уважительно относиться къ 
писанію Ап. Павла, какъ Іудеи разсѣянія относились къ писаніямъ 
Ап. Петра. Вотъ почему до времени не означались ни имя писа
теля, ни лица, которымъ прежде другихъ предназначалось лосла-

*) Таковы, наприм.: 7, 3; 9, 15, гдѣ рѣчь имѣетъ такую сложность, которая 
несвойственна языку Еврейскому, отличающемуся отрывочностью ж простотою склада 
р ѣ т
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ніе. Притомъ жѳ, назначеніемъ посланія Палестинскимъ Евреямъ 
могла возбудиться ихъ большая обособленность, отъ которой и 
безъ того страдали очень многіе. Къ тому же еще, чрезъ точное 
опредѣленіе лицъ суживалось бы количество нѣкотораго рода 
обязательныхъ читателей посланія; между тѣмъ, тѣ мысли и поже
ланія, которыя раскрыты въ посланіи, въ высшей степени важны 
для всѣхъ Евреевъ, и притомъ какъ увѣровавшихъ во Христа, 
такъ и подающихъ къ тому какую-либо надежду.

Св. Іоаннъ Златоустъ въ предисловіи къ толкованію сего по
сланія вопрошаетъ: «почему Павелъ, не бывши учителемъ Іудеевъ, 
пишетъ къ нимъ посланіе? И гдѣ находились эти Іудеи, въ кото
рымъ онъ пишетъ?» И отвѣчаетъ: мнѣ кажется, въ Іерусалимѣ 
и Палестинѣ. Какъ же онъ пишетъ? Точно такъ же, какъ онъ и 
крестилъ, не получивъ заповѣди крестить (1 Кор. 1, 17). Онъ 
дѣлалъ это сверхъ должнаго. И какъ онъ не сталъ бы писать къ 
тѣмъ, за которыхъ желалъ быть отлученнымъ отъ Христа, только 
бы спаслись они? (Римл. 9, В)». «Можно къ сему прибавить,— 
говоритъ преосвящ. Ѳеофанъ, — что св. Павелъ, направляя свое 
посланіе въ одно мѣсто, имѣлъ въ виду, чтобы оно прошло и въ 
другія мѣста, гдѣ были люди, для которыхъ могло быть благо
пріятно сіе посланіе. Вѣрующіе изъ Евреевъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ 
основаны св. Павломъ Церкви, читая сіе посланіе могли думать, 
что оно къ нимъ именно направлено, и тѣмъ охотнѣе принимать 
написанное. Въ этомъ случаѣ посланіе сіе можно назвать собор
нымъ или окружнымъ ко всѣмъ вѣрующимъ изъ Евреевъ. Пріявшіе 
посланіе вѣрующіе изъ Евреевъ распространяли его между всѣми 
другими вѣрующими Евреями, а чрезъ нихъ и между Евреями 
невѣрующими. Послѣднимъ они могли сказывать, что это посланіе 
нарочно писано для Евреевъ, не называя писавшаго. Подъ симъ 
титломъ посланіе сіе и вѣдано было во всей древности и повсюду 
къ Евреямъ. Можетъ быть даже оно такъ и надписано было са
мимъ Ап. Павломъ» *).

*) Св. I. Златоустъ, объясняя 1-й стихъ 3-й главы говоритъ: «Апостолъ не 
вдругъ доказываетъ преимущество Христа предъ Моисеемъ, ибо они, хотя были и 
вѣрные, но много преданы были Моисею» (см. изд. 1859 г., стр. 93). А раньте онъ 
говоритъ, что читатели были весьма свѣдущи въ писаніяхъ, почему онъ, приводя сви
дѣтельство псалма 8-го (въ гл. 2, ст. 8), не называетъ его, какъ общеизвѣстное сви
дѣтельство (стр. 69).
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Цѣлью посланія было стремленіе удержать въ христіанствѣ 
увѣровавшихъ изъ Евреевъ (въ виду тяжкихъ гоненій на нихъ) и 
даже обратить ко Христу всѣхъ чающихъ спасенія о Христѣ 
(Мессіи) и знающихъ, что нѣтъ другаго имени, чрезъ которое 
достижимо вѣчное спасеніе (Дѣян. 4, 12), и которое отъ Іудей 
есть (Іоан. 4, 22). Посему посланіе сіе, съ одной стороны, есть 
«увѣщаніе» (какъ называетъ его и санъ Апостолъ 13 гл. 22 ст.) 
а съ другой— «защита» (апологія) христіанства предъ еврействомъ 
И слово «увѣщанія» сказывается здѣсь самое пріятное, потомучто 
всему, чтЬ было дорого для Евреевъ, отводится здѣсь высокое по
ложеніе. И защита христіанства дается здѣсь самая искуснѣйшая, 
ибо изъ христіанскихъ началъ здѣсь выдвигаются по преимуществу 
тѣ стороны, которыя относятся къ Еврейскимъ основоположитель- 
нымъ ученіямъ, находящимъ свое завершеніе въ христіанствѣ. Тѣ 
же рѣзкія стороны, которыя не могли способствовать къ удобному 
склоненію Евреевъ въ христіанство, обходятся. Тайны же ученія 
вѣры нерѣдко и совершенно умалчиваются, какъ наприм., тайна 
вѣры въ ученіе о воскресеніи Христовомъ.

Только великій умъ Павла, его горячая любовь къ еродни 
камъ по плоти могли подвигнуть его къ составленію столь драго
цѣннаго увѣщанія и столь примѣрной апологіи. Только въ его 
широко-объемлющемъ сердцѣ Христосъ и Моисей могли еочета- 
ваться тѣсною связью. И только Павлу законъ и благодать были 
столь дороги, что онъ могъ съ одинаковымъ уваженіемъ и любовно 
говорить о нихъ, какъ о предметахъ, взаимно восполняющихся и 
съ разною силою, въ разное время, къ Богу приводившихъ.

Содержаніе посланія. По своему содержанію, посланіе къ 
Евреямъ раздѣляется, подобно другимъ посланіямъ Ап. Павла, на 
двѣ части: догматическую и нравоучительную. Но эти части очень 
неравны, ибо почти все посланіе состоитъ изъ раскрытія христіан
скаго ученія въ сравненіи его съ іудействомъ, и только послѣднія 
три главы посвящаются общимъ нравственнымъ урокамъ. Начи
нается посланіе выясненіемъ превосходства Новаго Завѣта предъ 
Ветхимъ. Это превосходство доказывается: 1) высшимъ достоин
ствомъ Іисуса Христа предъ Ангелами (1 гл. и 2 гл. 1—17 ст.)и 
предъ Моисеемъ (2, 18—4, 13), 2) первосвященническимъ достоин
ствомъ Іисуса Христа, получившаго Свое первосвященничество не 
отъ людей, но отъ Бога, по чину Мелхиседека, а не Аарона (4, 
14—8, 5), и, наконецъ, 3) тѣмъ, что ветхозавѣтныя установленія
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яе могли доставить людямъ совершенства, такъ-какъ они были 
прообразами новозавѣтныхъ, единственно спасительныхъ устано
вленій (8, 6— 10, 18). Далѣе Апостолъ увѣщаваетъ быть твердыми 
въ вѣрѣ (10, 19—39), при чемъ показываетъ примѣры вѣры (11, 
1—40) и терпѣнія 12, 1—2), преимущественно изъ ветхозавѣт
ныхъ временъ, и преподаетъ нѣкоторыя другія правила и совѣты 
(13, 1—19), а въ заключеніи, по обычаю, высказываетъ благо
желанія, шлетъ привѣтствія и благословеніе (13, 20—26).

Характерныхъ мѣстъ по силѣ и знаменательности выраженій, 
а также по глубинѣ содержанія христіанскаго ученія, здѣсь столъ 
много, что выписывать эти мѣста—значитъ передать большую часть 
посланія къ которому и отсылается любомудры# читатель. Можно 
сказать, что Апостолъ здѣсь такъ или иначе коснулся почти всѣхъ 
пунктовъ христіанскаго догматическаго и нравственнаго ученія. И 
все это обобщено имъ тѣмъ частнымъ отношеніемъ, которое выте
кало изъ его назначенія—сказать послѣднее слово вѣры и убѣжде
нія о христіанствѣ предъ приверженцами еврейства, имѣвшаго тогда 
рѣшительное значеніе для христіанства, выступавшаго въ міръ въ 
лицѣ лучшихъ сыновъ Израиля, изъ коихъ былъ и Самъ Спаси
тель (Іоан. 1, 11) и его ревностный проповѣдникъ Апостолъ Па
велъ. Но такъ-какъ самый существенный предметъ въ христіанствѣ 
есть Христосъ (обѣщанный Мессія), то ученіе о Немъ и раскры
вается здѣсь болѣе всего и преимущественно съ точки зрѣнія 
Еврейской, т. е. съ приведеніемъ доказательствъ и свидѣтельствъ, 
которыя могли быть особенно дороги для Евреевъ, какъ наприм., 
пророчества. Таковое раскрытіе ученія о Христѣ прежде всего 
дается, начиная съ первой главы, гдѣ приводятся важнѣйшія мес
сіанскія пророчества въ приложеніи ко Христу Іисусу, Который 
однако долго не называется Его именемъ, а только Сыномъ 
Божіимъ. Въ представленіяхъ о Мессіи понятіе о Немъ, какъ Сынѣ 
Божіемъ, было однимъ изъ главнѣйшихъ. Ботъ почему Ап. Петръ, 
на вопросъ Іисуса Христа о томъ: за кого они Его почитаютъ? 
отвѣтилъ: «Ты еси Сынъ Божій» (Матѳ. 16, 16). Съ сего-то доро
гая имени и начинаетъ проповѣдь свою Евреямъ Ап. Павелъ. И 
только уже въ половинѣ 2-ой главы онъ именуетъ Его Іисусомъ.

Великая важность и высокое достоинство посланія къ Евре
ямъ, свидѣтельствуется его церковно-богослужебнымъ употребле
ніемъ во Вселенской Церкви. Въ православномъ Богослуженіи по
сланіе къ Евреямъ читается въ такомъ порядкѣ:
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Гл. 1, ст. 1—12 въ 1-ую субботу поста и въ навечеріе
Рождества Христова.

10— 14 и
Гл. 2, ст. 1— 3 во 2-ое воскресеніе поста.

2— 10 ноября 5—Архангеламъ.
11— 18 въ день Благовѣщенія и въ великій пя

токъ на 6-мъ часѣ.
Гл. ст. 1— 4 на освященіе храма.

5— 11 и 17— 19 въ понедѣльникъ 29-ой недѣли.
12—16 въ субботу 2-ой недѣли поста.

Гл. 4, ст. 1 - 1 3 во вторникъ 29-ой недѣли.
14— 16 и

Гл. 5, ст. 1— 6 въ 3-е воскресеніе поста.
4 - 1 0 священномученикамъ.

11—14 и
Гл. 6, ст. 1 -  8 въ среду 29-ой недѣли.

9— 12 въ субботу 4-й недѣли поста.
13—20 въ 4-ое воскресеніе поста.

Гл. 7, ст. 1 - 1 6 въ четвертокъ 29-ой недѣли.
7—17 въ день Срѣтенія Господня.

1 8 - 2 5 въ пятокъ 29-ой недѣли.
26—28 и

Гл. 8, ст. 1— 2 святителю единому.
3— 6 исповѣдникамъ.
7—13 въ понедѣльникъ 30* ой недѣли.

Гл. 9, ст. 1— 7 на Введеніе Богородицы во храмъ.
8—10 и 15—23 во вторникъ 30-й недѣли.

11—14 въ 5-ое воскресеніе поста.
24—28 въ субботу 5-ой недѣли поста.

Гл. 10,, ст. 1—18 въ среду 30-й недѣли.
19— 31 въ великій пятокъ на 9-мъ часѣ.
32—38 въ субботу 3-ей недѣли поста.
35—38 и

Гл. И., ст., 1— 7 въ четвертокъ 30-ой недѣли.
7— 16 въ пятокъ 30-ой недѣли.
9— 10, 17—23, 32— 40 въ недѣлю Святыхъ Отецъ.

24—26, 32—40 и
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Гл. 12, ст. 1— 2 въ недѣлю Православія.
1— 10 въ день св. 40 мучениковъ.
6—13 и 25—27 во время землетрясенія.

25—26 и гл. 13 ст. 22—25 во вторникъ 31-ой 
недѣли.

28— 29 и
Гл. 13, ст. 1— 8 въ субботу 6-ой недѣли поста.

7— 16 въ память соборовъ, 16-го іюля.
17—21 святителямъ.



ПОСЛАНІЕ КЪ ЕВРЕЯМЪ

С В Я Т А Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А .
Г л д б д  д.

д. /Иногочлстнгк н ллного. 
шкрдзн^ ц і м і  Бгх глголд.
ВЫ И О Т Ц Е М Ъ  ЕО П Д О О Ц '^ * ,  

Б. БХ П О М А Д О К Ъ  ДНІЙ С Н \Х

глд ндма в& Он^, ёгоже поло_ 
я ги  н а с л ѣ д н и к а  б с гв м х , Й д ш *  

Н вНіКН сотвори.

Г л а в а  1.

1. Богъ, многократно и 
многообразно говорившій из- 
древле отцамъ въ пророкахъ,

2. въ послѣдніе дни сіи го
ворилъ намъ въ Сынѣ, Кото
раго поставилъ наслѣдникомъ 
всего, чрезъ Котораго и вѣки 
сотворилъ *).

*) Знаменательное начало посланія вь немногихъ, но глубезсодержа
тельныхъ словахъ выражаетъ главнѣйшее содержаніе ветхозавѣтнаго и ново
завѣтнаго откровенія, при чемъ о нервомъ, т.-е. о ветхозавѣтномъ открове
ніи напоминается лишь въ общихъ чертахъ, новозавѣтное же раскрывается 
во всей полнотѣ и ясности, въ особенности чрезъ сравненіе Іисуса Христа 
съ высшими, божественными служебными силами—Ангелами. Этимъ сравни
тельнымъ сопоставленіемъ, съ одной стороны, показывается тѣсная связь 
обоихъ завѣтовъ, съ другой—и глубокое различіе. Что открывалось много
кратно и многоразлично, тб, значитъ, открывалось не вполнѣ; но тб, чтб от
крыто однажды навсегда Единороднымъ Сыномъ Божіимъ, тб не требуетъ 
дополненія, тѣмъ болѣе, что Сынъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и Наслѣдникъ всего; 
Онъ жѳ и Творецъ всего и въ частности—времени, какъ условія бытія всего 
земнаго. Необъятная высота и глубина ученія здѣсь сочетавается въ уди
вительной гармоніи краткаго, но сильнаго слова, напоминающаго собою 
столъ же знаменательное начало Евангелія Іоанна. Отчасти это начало по
сланія сходно съ началомъ посланія къ Ефесянамъ, гдѣ «Апостолъ такъ жѳ 
восходитъ до вѣчныхъ опредѣленій Божіихъ, какъ здѣсь онъ пробѣгаетъ 
въ одно мгновеніе небо изъ конца въ конецъ, и, какъ блескомъ молніи, 
освѣщаетъ мыслію всѳ прежнее».
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г. Йгке с у й  сІАНіе ш в ы
Н ш к р д зх  ѴПОСТАСИ §140, НО
СА т б с а ч 0 с к д а  глголома 
СИЛЫ 0БОЕА, Ооком СѴЧИЦИ-

8. Сей, будучи сіяніе славы 
и образъ ѵпостаси Его и дер- 
жа все словомъ силы Своей, 
совершивъ Собою очищеніе

«Повинну истинной вѣрѣ можетъ научить только Богъ чрезъ Свое 
Божественное откровеніе, то съ этого и начинаетъ Апостолъ свою рѣчь. И 
древле вѣрѣ училъ Богъ, и нынѣ Онъ же научаетъ ей. Но тогда училъ Онъ 
чрезъ пророковъ, а теперь учитъ чрезъ Сына Своего. Этимъ съ перваго слова 
внушалось Іудеямъ: внемлете убо. А намъ чтб внушаютъ слова сіи? Не 
ждите болѣе откровенія, оно завершено. Входящій со свѣтильникомъ новаго 
слова въ древнее, все таинственное, тамъ сокрытое, уразумѣваетъ ясно. А 
кто надлежащимъ образомъ уразумѣваетъ значеніе всего ветхозавѣтнаго, 
для того новозавѣтное получаетъ неотложную необходимость, именно въ 
томъ видѣ, какъ оно есть*.

<Многочастнѣ и многообразнѣ указываютъ на то, к&еъ Богъ сообщалъ 
волю Свою людямъ. Нѳ разъ, не однажды Богъ сообщалъ Свою волю лю
дямъ; какъ только «требовала нужда, такъ появлялись мужи отъ лица Божія. 
Оба слова означаютъ одно: различно. Многообразность надо понимать не въ 
отношеніи къ тому, какимъ образомъ совершалось самое откровеніе, наприм., 
во снѣ, на яву и пр., а въ отношеніи къ тому виду, въ какомъ сообщалось 
откровеніе по своему содержанію: допотопное, чрезъ Авраама и Моисея. 
«Вѣмы, яко Мотсеови глагола Богъ», говорили Евреи времени Христа Спа
сителя (Іоан. 9, 29). Они были увѣрены и въ томъ, что и чрезъ другихъ 
пророковъ говорилъ Богъ. Апостолъ беретъ эту увѣренность въ основу 
своего руководства Іудеевъ въ вѣрѣ Христовой. Богъ, говоритъ онъ, гла
голавшій чрезъ пророковъ древле, въ послѣдніе дни (въ концѣ обѣтованій) 
изрекъ волю Свою чрезъ Сына Своего. Сынъ поставляется на-ряду съ про
роками, какъ Божіе орудіе въ изглаголаніи воли Божіей. Хотя, слыша: 
«чрезъ Сына», не всѣ могли ясно и точно представить тЬ, что есть Сынъ 
въ Богѣ, однакожь у  всѣхъ, со страхомъ благоговѣющихъ въ волѣ Божіей, 
слово сіе порождало мысль, что слово Божіе чрезъ Сына выше слова чрезъ 
пророковъ; у вѣрующаго эта мысль оживляла и возвышала вѣру, а у не
вѣрующаго возбуждала вниманіе» (преосв. Ѳеофанъ).

«Апостолъ ясно показалъ различіе Владыки Христа и пророковъ: ибо 
Его одного назвалъ Сыномъ» (блаж. Ѳеодорить).

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «превосходство (новозавѣтнаго 
откровенія) нѳ только въ томъ, что къ тѣмъ посылаемы были пророки, а къ 
намъ Сынъ, но и въ томъ, что никто изъ нихъ не видѣлъ Бога, а Едино
родный видѣлъ (Іоан. 1, 18). Что же значитъ: полозки наслѣдника? Его сдѣ
лалъ Господомъ всѣхъ. Названіе наслѣдника Апостолъ употребляетъ для 
того, чтобы выразить два понятія: «истинность сыновства и неотъемлемость 
господства». Къ сему блаж. Ѳеодорить присовокупляетъ: «Владыка Хри
стосъ—наслѣдникъ всѣмъ, не какъ Богъ, но какъ человѣкъ. Какъ Богъ, Онъ 
Творецъ всѣхъ. А Зиждитель всѣхъ—по естеству Владыка всѣхъ. Наслѣд
никъ жѳ дѣлается господиномъ тому, надъ чѣмъ прежде нѳ былъ властели
номъ. Уже нѳ Іаковъ только часть Господня, но всѣ». «Апостолъ постепенно 
возводитъ умъ, указывая сначала на то, что во Христѣ Іисусѣ Богъ гяаго-
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грѣховъ нашихъ, возсѣлъ 
одесную (престола) величія на 
высотѣ 2).

лапъ, потомъ—Одъ поставленъ надъ всѣмъ. Теперь указываетъ въ Немъ 
ѣощ  чрезъ усвоеніе Ему творчества: Имъ Богъ вѣки (время) сотвори* 
(преосв. Ѳеофанъ). «Вѣкъ есть не какая-либо сущность, но нѣчто сопряжен
ное съ тварными естествамп. Творцомъ вѣковъ назвалъ Апостолъ Сына, на
учая и вразумляя, что Онъ вѣченъ, потомучто всегда былъ, превыше вся
каго временнаго протяженія» (блаж. Ѳеодоритъ).

2) Существуя предвѣчно и принимая содѣтельпое и содержительное 
участіе въ твореніи міра и промышленіи о семъ, Сынъ Божій въ опредѣ
ленное время явился вь міръ, какъ человѣкъ, и по человѣчеству сталъ Вла
дыкою всего, что принадлежало Ему по существу. Что же касается суще
ства Его, то Онъ во всемъ представляетъ единеніе съ Отцемъ, какое нахо
дится въ свѣтѣ и сіяніи, образѣ и вполнѣ точномъ по существу отображе
ніи (оттискѣ) Его. И вотъ сей-то, равно честный Отцу, Промыслитель міра, 
всегда сохраняющій міръ разъ навсегда установленными при твореніи за
конами сохраненія міра, теперь подвигся, чтобы совершить избавленіе насъ 
отъ грѣховъ, пожертвовалъ Собою для удовлетворенія Правдѣ Божіей, за 
что и превознесенъ, какъ человѣкъ, спосажденъ одесную Отца. «Здѣсь,— 
по изъясненію св. Іоаина Златоуста,—-Апостолъ возводитъ Евреевъ къ не
приступному свѣту, къ самому сіянію. О, мудрость Апостольская! Йли 
лучше сказать: не мудрости Павла, но благодати Духа нужно удивляться 
здѣсь. Ибо онъ изрекъ это не отъ собственнаго разума, но отъ божествен
ной силы, отъ благодати Духа* (бес. 1). «Сіяніе славы. Смотри, въ какомъ 
смыслѣ принимаетъ это Апостолъ, и самъ принимай такъ же, т.-е., что Сынъ 
изъ Отца, безстрастно, безъ уменьшенія или униженія. И образъ гпостаси 
Его: этимъ прибавленіемъ онъ выражаетъ, что, какъ Отецъ самостоятеленъ 
и не имѣетъ нп въ окомъ нужды для того, чтобы быть самостоятельнымъ, 
такъ точно и Сынъ. Сказавъ выше, что Имъ Богъ сотворилъ всѳ, здѣсь онъ 
приписываеіъ власть Ему Самому. Что же говоритъ? «Нося же всяческая 
глаголомъ силы Своея»; откуда мы научаемся, что Сынъ нѳ только ееть 
образъ ѵпостаси Отца, но и всѣмъ управляетъ. Управляющій всѣмъ однимъ 
словомъ—не можетъ имѣть въ комъ-лыбо нужды, чтобы сотворить все. Сынъ 
отъ Отца, какъ свѣтъ отъ свѣта. Впрочемъ, не только это здѣсь внушается, 
но и то, что Онъ просвѣтилъ наши души. Словомъ: сіяніе Апостолъ выра
жаетъ равенство по существу и близость Его къ Отцу. И посмотри, какая 
тонкость въ словахъ его: именуя единое существо, названное ѵпостасію, 
онъ доказываетъ, что (Сынъ и Отецъ есть) двѣ ѵпостаси, подобно тому, 
какъ онъ дѣлаетъ и въ отношеніи къ Духу (1 Кор. 12, 4—5). При этомъ при
совокупляетъ: «и образъ». Образъ означаетъ безразличіе отъ Того, чей Онъ 
есть образъ, сходство съ Нимъ во всемъ. Сказавъ: «Ижѳ сый сіяніе», при
совокупляетъ: сѣде одесную величества, чѣмъ означаетъ, что Онъ выше всѣхъ 
и превзошелъ все, Онъ достигнулъ до самаго престола Отчаго. Сосидѣніѳ 
означаетъ не что иное, какъ равночестность» (бесѣда 2). При представленіи 
мысли объ очищеніи грѣховъ нашихъ Іисусомъ Христомъ, св. Іоаннъ Злато
устъ обращается съ такимъ наставленіемъ: «если Онъ совершилъ очищеніе

Часть III. 1 5
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X . толикой л у ч ш ій  е ы б х  

ЛгглсоБХ, блнкси пркллкн'!»* 

пдче н у х  НЛСД^ДСТБОБД ІШ А .

6. КоллЬ' БО рЕЧ« когдд 
Ш &тдх: Онх *Иой есн Ты, 
1І3Х дніск родила Т а ; Й пдки: 
Дзх біід  ̂ бо СЬцд, и 
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4. будучи столько прево
сходнѣе Ангеловъ, сколько 
славнѣйшѣе предъ ними на
слѣдовалъ имя.

5. Ибо кому когда изъ 
Ангеловъ сказалъ Богъ: «Ты 
Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ 
Тебя»? И еще: «Я буду Ему 
Отцемъ, и Онъ будетъ Мнѣ Сы
номъ» (Псал. 2, 7. 2 Царств.
7, 14 3)?

грѣховъ нашихъ, то постараемся остаться чистыми и не принимать никакой 
нечистоты на ту красоту и благолѣпіе, которыя Онъ сообщилъ намъ; будемъ 
тщательно соблюдать себя столъ неповрежденными, чтобы въ насъ не было 
никакой скверны или порока, ибо и малые грѣхи суть нечистота и скверна, 
какъ наприм., злословіе, поношеніе, ложъ» (бесѣда 1, стр. 19).

8) Превосходство Іисуса Христа предъ Ангелами прежде всего дока
зывается великою разностію ихъ имешь. Они—слуги Божій, Его вѣстники, 
а Онъ—Единородный Сынъ Божій и наслѣдникъ Его по силѣ власти, дан
ной Ему послѣ совершенія Имъ дѣла спасенія людей. Изъ множества при
мѣровъ въ наименованіи нашего Искупителя и Господа Сыномъ Божіимъ, 
Апостолъ приводитъ два примѣра, особенно дорогихъ для Евреевъ по таин
ственной, пророческой глубинѣ ихъ и содержательности. Первое изъ нихъ, 
находящееся въ псалмѣ 2, по необычайному сочетанію представленій, не 
могло быть относимо ни къ кому, кромѣ Мессіи, рожденному отъ Отца 
безлѣтно, въ вѣчномъ <нынѣ>, а второе (во 2 кн. Царствъ, гл. 7, ст. 14), хотя 
и могло отчасти относиться къ одному изъ царей Еврейскихъ, но полнѣе 
и совершеннѣе относится къ Единородному Сыну Божію—Мессіи, какъ это 
думали и Евреи. Такимъ образомъ, Апостолъ приводитъ примѣры наимено
ванія Іисуса Юриста Сыномъ Божіимъ столько извѣстные Евреямъ, сколько 
же дорогіе для нихъ, какъ говорящіе о Мессіи, чрезвычайномъ Помазан
никѣ Божіемъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «имя Сынъ всегда означаетъ истинное 
сыновство Его (Христа). Сынъ бываетъ не иначе истиннымъ Сыномъ, какъ 
получая бытіе отъ Самого Отца. А если бы Онъ былъ Сыномъ по благо
дати, то не только не былъ бы преславнѣе Ангеловъ, но былъ бы даже 
ниже ихъ. Почему? Потомучто и люди праведные называются сынами (Бо
жіими), и имя «сынъ», если оно не означаетъ истиннаго Сына, нѳ можетъ 
доказывать превосходства. Слова: Азъ буду Иму во Отца, и Той будетъ Мнѣ 
въ Сына, означаютъ воплощеніе Его. Сынъ Мой еси Ты означаетъ нѳ что 
иное, какъ т5, что Онъ—изъ Самого Отца. Какъ выраженіе Сый употреб
ляется о Богѣ въ настоящемъ времени, такъ выраженіе днесъ, мнѣ кажется, 
сказано по отношенію къ плоти Христовой. Плоть можетъ получать возвы
шеніе, равно какъ Божество—униженіе; и если Богъ нѳ возгнушался сдѣ
латься человѣкомъ, не отрекся отъ дѣла, то станетъ ли Онъ отрекаться отъ
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6. Также, когда вводитъ 
Первороднаго во вселенную, 
говоритъ: «и да поклонятся 
Ему всѣ Ангелы Божій» 
(Псал. 96, 7).

7. Объ Ангелахъ сказано: 
<Ты творишь Ангелами Сво
ими духовъ и служителями 
Своими пламенѣющій огонь> 
(Псал. 108, 4) 4).

наименованій? Зная это, не будемъ стыдиться, не будемъ превозноситься. 
Ибо вели Онъ, будучи Богомъ и Сыномъ Божіимъ, нѳ отрекся принять 
аракъ раба (Филиппис. 2, 7), то тѣмъ болѣѳ мы должны дѣлать все доброе, 
хотя бы тд было самоуничиженіе» (бесѣда 2). «Словами: Сынъ Мой еси Ты 
указалъ на предвѣчное рожденіе Его, коимъ тѣсно соединено бытіе Его съ 
бытіемъ Отца», говоритъ Евѳимій Зигабѳнъ (см. переводъ, сдѣлай. Б. Лещи
новымъ, изд. въ Тулѣ 1897 г., стр. 7). «А слово: днесь означаетъ рожденіе 
во дни, во времени. Родивъ означаетъ происхожденіе Сына отъ Отца и 
вмѣстѣ благоволеніе къ Нему Отца. А имя Сынъ—близость и ѳдинодушіе. 
Наслѣдство же Христа—это близость по человѣчеству, когда плоть пріоб
щилась Божеству, и Божество соединилось съ плотію*.

*) Два новыя свидѣтельства Псалтирь/, о превосходствѣ Мессіи предъ 
Ангелами имѣютъ свое значеніе въ ихъ совокупности и въ общей связи, 
такъ-какъ въ нихъ находится взаимное противоположеніе и ясное соотно
шеніе съ предыдущимъ и послѣдующимъ. Бъ словахъ 7-го стиха 96-го 
псалма находится таинственное указаніе на превознесеніе Сына Божія, какъ 
Сына человѣческаго, предъ Ангелами и другими существами при Его вхо
жденіи въ міръ, а въ словахъ 4-го стиха 108-го псалма указывается слу
жебное положеніе Ангеловъ, чѣмъ и показывается неизмѣримое превосход
ство предъ ними Сына Божія.

іГосподь нашъ Іисусъ Христосъ называетъ пришествіе Свое по плоти 
исходомъ: «Азъ отъ Отца изыдохъ и пріидохъ* (Іоан. 16, 26). А Навелъ на
зываетъ пришествіе Его входомъ, когда говоритъ: «ѳгда жѳ лаки вводитъ 
Первороднаго во вселенную», разумѣя подъ этимъ введеніемъ воплощеніе 
(Христово). Павелъ заимствовалъ свое выраженіе изъ примѣра наслѣдни
ковъ, получающихъ во владѣніе свое какое-либо имущество; ибо сказать: 
«егда жѳ вводитъ Первороднаго во всѳ ленную», значитъ—показать, что Богъ 
вручилъ Ему вселенную. Онъ тогда принялъ ее всю въ Своѳ владѣніе, когда 
«былъ посланъ. Это говорится не о Богѣ-Словѣ, но о воплотившемся Христѣ. 
Здѣсь онъ доказываетъ превосходство Сына предъ Ангелами поклоненіемъ, 
которое доказываетъ и то, сколько Онъ превосходнѣе Ангеловъ; именно: 
сколько Владыка превосходнѣе раба. Подобно тому, какъ вели бы кто, вводя 
кого-нибудъ въ жилище царя, повелѣлъ стоящимъ тамъ тотчасъ поклониться 
-ему, к&съ представляетъ и Апостолъ, говоря о пришествіи (Сына Божія) 
въ міръ во плоти» (Златоустъ въ бесѣдѣ 3). Первороднымъ назвалъ Его,

*
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й. Кх Сн^ же: пртола
Ткон, Бгке, вх в>ѣкх б^ кд: 
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сти пдче прнчдстннкх Твои^х.

8. А о Сынѣ: «престолъ 
Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка; 
жезлъ царствія Твоего—жезлъ 
правоты:

9. Ты возлюбилъ правду и 
возненавидѣлъ беззаконіе; по
сему помазалъ Тебя, Боже, 
Богъ Твой елеемъ радости 
болѣе соучастниковъ Твоихъ» 
(Псал. 44. 7—8) 5).

какъ предвѣчно рожденнаго и сущаго прежде всякой твари по безначаль
ному происхожденію», говоритъ Евѳимій Зигабенъ. Блажешіый жѳ Ѳеодо
ритъ находитъ возможнымъ понимать первородство Христово и по отноше
нію къ человѣчеству Его во многихъ братіяхъ (Рпмл. 8, 29).

По изъясненію Евѳимія Зигабена, «Ангелы названы духами и Ошемъ, 
чѣмъ живописуется ихъ природа и быстрота ихъ движеній, Они—существа 
разумныя, духовныя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, они—огнь невещественный» (см. 
переводъ И. Братолюбова, стр. 13). «Выраженіе: творяй означаетъ приве
деніе изъ небытія въ бытіе. Нѳ сказалъ: «сотворилъ», но «творяй», т.-е. со
храняя Словомъ, Которымъ они сотворены. Такое же выраженіе въ Еван
геліи: «Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ», т.-е. «содержитъ все сотворенное и 
сохраняетъ для того, чтобы довести до совершенства» (блаж. Ѳеофилактъ).

5) Въ мессіанскихъ чертахъ 44-го псалма даются новыя основанія т  
изображенію превосходства Христа предъ Ангелами. Важнѣйшее изъ сихъ 
основаній заключается въ наименованіи Его Богомъ, а потомъ—въ усвоеніи 
Ему святости правды, неивысшаго дара священнпчества, помазанія и вѣчно- 
праведнаго царствованія. Изъясняя слова эти, св. Іоаннъ Златоустъ гово
ритъ: «видишь ли, что не одно и то жѳ—сотвореніе и рожденіе. Иначе онъ 
пе различилъ бы ихъ: въ противоположность «сотворилъ есть», онъ кѳ при
бавилъ бы: «къ Сыну же глаголетъ: престолъ Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка»; и 
не назвалъ бы имени Сынъ преславнѣйшимъ имепѳмъ, если бы оно озна
чало тоже самое (чтЬ и тварь). Ибо чѣмъ бы оно было преславнѣе? Если 
бы сотвореніе и рожденіе были одно и тоже, то Сынъ чѣмъ бы превосход
нѣе былъ Ангеловъ, которые сотворены? Ботъ опятъ употребляется о Немъ 
слово: Богъ (съ членомъ)». Къ сему блаж. Ѳеофилактъ присовокупляетъ: «что 
имя «Богъ» (о Ѳе<к) стоитъ вмѣсто «о, Боже!» (ш Ѳеі), достовѣрнымъ свидѣ
телемъ служитъ врагъ Симмахъ, издавшій такъ: «сего ради помаза Тя, і?оже, 
Богъ Твой елеемъ радости паче друзой Твоихъ». Замѣть же, что словомъ 
«Боже* (6 Ѳеб;) съ членомъ сказано о Сынѣ ради тѣхъ, которые говорятъ, 
что въ выраженіи: «и Богъ бѣ Слово» (Іоан. 1,1), въ которомъ слово «Богъ» 
(Оеб;) безъ члена, представляетъ 33™ не собственно Богомъ, Посему гово
ритъ: «Воже, помаза Тя Богъ, т.-е. Отецъ Твой по Божеству и Богъ по 
плоти», блеемъ радости,, т.-е. Духомъ Святымъ, предпочтительно предъ 
прочими людьми. Ибо не въ мѣру Христосъ получилъ Духа (Іоан. 3, 34), 
не какъ безсильный, но помазанъ былъ всею полнотою, какъ помазанія, такъ



229

і. Й (пдки): бх нлчдл^ 
Ты, Гдн, З Ш Л М  ШСНОБДЛХ рей, 

н д 4 ід  р^к$ Таобм гЬѴь некіт 
ДІ. ТД  ПОГНБН^ ТЯ, Т ы  ЖІ 

ПрЕКЫБАЕШН! Н БСА, ІЯКОЖЕ 

рнзд, ІО БЕТШ Д И ТХ,
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и̂ а, н нзлі^натса: Ты т  
ТОНЖД6 6СИ> и лпітд Тбоа 
не «Зск^д^итх.

10. И: «въ началѣ Ты, Го
спода основалъ землю, и не
беса—дѣло рукъ Твоихъ;

11. они погибнутъ, а Ты 
пребываешь; и всѣ обвет
шаютъ какъ риза,

12. и какъ одежду свер
нешь ихъ, и измѣнятся: но 
Ты тотъ же, и лѣта Твой не 
кончатся» (Псал. 101, 26—

в).

и помазующаго. Причастники Еъо—всѣ духовные, какъ освященные тѣмъ 
же самымъ причащеніемъ, и тѣ, которые, будучи совершенны въ законѣ и 
духовны, подучили духа по вѣрѣ во Христа, почему и названы помазан
никами (По. 104, 15). Гораздо же извѣстнѣе тѣ причастники Христа по бла
годати, которые пріобщились Его смерти въ крещеніи и помазаны Духомъ, 
Который называется елеемъ радованія, Который освободилъ насъ отъ пе
чали по грѣхамъ и с д ѣ л а л ъ  дли насъ то, что мы утѣшаемся надеждою на 
будущія блага». Мы же причастники не Божества, а человѣчества. Сему 
научаетъ Апостолъ въ посланіи къ Филиппійцамъ, гдѣ говоритъ: «преобра
зится тѣло смиренія нашего, яко быти ему сообразну тѣлу славы Его» (8, 21). 
Апостолъ ясно показалъ, что Ангелы имѣютъ естество тварное, Едино
родный же Сынъ не сотворенъ и вѣченъ*, ибо сказано: «престолъ Твой, Боже, 
въ вѣкъ вѣка** Ибо, кань Богъ, Онъ имѣетъ вѣчный престолъ и нескончаемое 
царство» (блаж. Ѳеодоритъ).

в) Отнесеніе словъ 101-го псалма къ Іисусу Христу, какъ Сыну Божію, 
имѣвшему непосредственное участіе въ твореніи земли и неба, есть силь
нѣйшее доказательство Его Божественнаго достоинства и вмѣстѣ прево
сходства, какъ предъ Ангелами, такъ и предъ всѣми существами. По изъ
ясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ «приписываетъ здѣсь Сыну тб, что 
приписывается и Отцу. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внушаетъ нѣчто другое, важ
нѣйшее: именно, изображаетъ измѣненіе міра (сравн. Римл. гл. 8* 2 Петр. 
гл. 3). Какъ человѣкъ свертываетъ одежду, такъ Богъ свернетъ и измѣнитъ 
міръ. Если жѳ Онъ такъ лѳгко совершитъ преобразованіе и измѣненіе міра 
въ лучшее и высшее состояніе, то могъ ли Онъ имѣть нужду въ комъ- 
нибудь другомъ при образованіи міра? Все получитъ преобразованіе, и все 
измѣнится; Богъ же всегда пребываетъ живымъ и безпредѣльно (живущимъ». 
«Апостолъ показалъ этимъ,—говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,—что Богъ-Слово— 
Создатель всего; наименованіемъ неба и земли объявилъ все, чай въ нихъ; 
научилъ, что Онъ непреложенъ и неизмѣняемъ. Ибо говоритъ: *Ты тойжде 
и лѣта Твоя не оскудѣютъ». Не пришелъ Онъ въ бытіе, но существуетъ; 
никакого не пріемлетъ измѣненія, потомучто всегда тойжде. А симъ озна
чается и безстрастіе Божества. Если бы Богъ пострадалъ, то какъ былъ 
бы тойжде? Страждущій измѣняется. И еслибы три дня пребылъ въ смерти,
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гі. Колі& Я« IV Лггдх 
рече КОГДД: С̂ ДИ ШДЕСН̂ И
іШ не, дондеже подолѣ врл. 
гк Тбоа подножіе нога 
Т вон^а;

ді. Не Бей лн с&гь мЬ'- 
жевнін д&н, бх  сложеніе по. 
шлделш зд ^о т а ц ін ^х ндглѣ. 
д о б д т н  спніе;

1В. Кому когда изъ Анге
ловъ сказалъ Богъ: «сѣда 
одесную Меня, доколѣ положу 
враговъ Твоихъ въ подножіе 
ногъ Твоихъ» (Псал. 109,1)?

14. Не всѣ ли они суть 
служебные духи, посылаемые 
на служеніе для тѣхъ, кото
рые имѣютъ наслѣдовать спа
сеніе 7)?

то оскудѣли бы лѣта. Но и пророкъ, написавшій свидѣтельство, и Апостолъ, 
воспользовавшійся онымъ, научаютъ насъ, что Онъ всегда есть тойжде, и 
лѣта его не оскудѣютъ». Блаж. Ѳеодоритъ разъясняетъ, почему Ап. Павелъ 
привелъ это свидѣтельство: «такъ-какъ это было сказано: «Имъ же и вѣки 
сотвори» (ст. 2), то здѣсь Онъ представляется Творцомъ. П дабыты, слыша 
слова: «ѳгда вводитъ Первороднаго во вселенную», не подумалъ, что даръ 
данъ Ему впослѣдствіи отъ Отца, показываетъ теперь, что Онъ—Творецъ ея 
(вселенной) не въ послѣднее время, но издревле. Не малое утѣшеніе для 
бѣдствующихъ здѣсь вѣрующихъ— знать, что тѣло не останется въ такомъ 
состояніи, но получитъ преобразованіе, что Тотъ, Кого они почитаютъ, жи
ветъ и всегда будетъ жить».

7) Еще иное свидѣтельство превосходства Іисуса Христа предъ Ангелами 
Апостолъ указываетъ въ псалмѣ 109-мъ, въ которомъ пророчески говорится о 
Царской власти Христа (Мессіи) и о раздѣленіи съ Нимъ суда надъ нече
стивыми, противниками Его, чтб, конечно, никогда не говорилось о другихъ 
существахъ, и чтб несомнѣнно сбудется, ибо Оамъ Іисусъ Христосъ ска
залъ, что Ему дадеся вояка власть (Матѳ. 28, 18) и что Онъ будетъ судить 
живыхъ и мертвыхъ въ послѣдній день (Іоан. б, 24—29). Ангелы же, какъ 
прежде, такъ и всегда были и будутъ лицами служебными по отношенію 
ко Христу и благодѣтелями людямъ, имѣющимъ спастись о Христѣ (Матѳ* 
18, 10). Изъясняя это мѣсто, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «вотъ Апостолъ 
опятъ ободряетъ вѣрующихъ тѣмъ, что враги ихъ будутъ поражены; а враги 
ихъ—тѣ же, чтб и Христовы. И опять это—знакъ царствія, знакъ равенства, 
чести, а не безславія (Сына), что Отецъ гнѣвается за оскорбленія, причи
няемыя Сыну. Ибо, если Онъ гнѣвается за Сына, то какъ Онъ можетъ быть 
чуждъ Ему? «Дондеже положу враги Твоя*. Такъ и 2-мъ псалмѣ гово
рится: «Живый на небесѣхъ посмѣется имъ, и Господь поругается имъ: 
тогда возглаголѳтъ къ нимъ гнѣвомъ Своимъ и яростію Своею смятеть я» 
(ст. 4 —5). Съ другой стороны, если Онъ будетъ судить враговъ тамъ, то 
тѣмъ болѣе они отдадутъ отчетъ за оскорбленія, причиняемыя Ему здѣсь. 
Такимъ образомъ, слова: дондеже положу враги... сказаны единственно къ 
чести Сына. Объ Ангелахъ Онъ говоритъ какъ-бы т&съ: Ангелы употреб
ляются на то, чтобы служить Богу, для нашего спасенія. НтЬ вы удивляетесь 
Ангеламъ? Они—слуги Сына Божія, всюду посылаются для нашего спасенія. 
И Сынъ былъ посланъ, но не какъ рабъ, не какъ служитель, а какъ Сынъ
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стно, н бсако преступленіе н 
ш м& іідніс пріемное прілтх 
/И здоБ озддА н и :

Г. КДКСУ мы «ук^гкилдх, СУ 
толнц^іліа нерадивой спнін, 
$яге здчдло пріш ь глагола. 
ТНСА «5 Гдд, СЛЫШАВШИМИ 
БХ НДСХ ЙЗБ*ѢСТИСА,

Г л а в а  2.

1. Посему мы должны быть 
особенно внимательны къ слы
шанному, чтобы не отпасть.

2. Ибо если чрезъ Анге
ловъ возвѣщенное слово было 
твердо, и всякое преступленіе 
и непослушаніе получало пра
ведное воздаяніе,

3. то какъ мы избѣжимъ, 
вознерадѣвши о толикомъ спа
сеніи, которое, бывъ сначала 
проповѣдано Господомъ, въ 
насъ утвердилось слышавши
ми отъ Шею 1),

Единородный, хотящій того же, чтб хощетъ Отецъ, 8то говоритъ Апостолъ 
для того, чтобы ободрить слушателей, Чего, говоритъ, страшитесь вы? Ан
гелы служатъ намъ*. Достойно замѣчанія, что было убѣжденіе и въ даро
ваніе закона рукою Ангела (Гаагат. 3, 19). Посему нельзя ше задѣть указанія 
превосходства Христова и здѣсь, и притонъ какъ по отношенію къ Его лич
ности, такъ и по отношенію къ ученію, возвѣщенному Имъ, которое многіе 
изъ Евреевъ старались унизить предъ «Закономъ», или многоразлично соче
тать его съ христіанствомъ, наприм,, чрезъ соблюденіе обрядовъ. Въ другія 
мѣста (какъ, наприм., въ Римъ и Галатію) Апостолъ писалъ объ этомъ прямо 
и рѣзко, а здѣсь онъ намекаетъ о семъ лить побочно, боясь потревожитъ 
чувства неразумной ревности о законѣ, данномъ рукою Ангела, а нѳ Сына 
Божія, чрезъ котораго данъ Новый Завѣтъ.

{) Апостолъ возбуждаетъ вниманіе къ своему ученію все тѣмъ же высо
кимъ ученіемъ о Христѣ, которое было высказано доселѣ въ представленіи 
Его превосходства предъ Ангелами. Все великое ученіе объ Іисусѣ Христѣ, 
какъ Богѣ Творцѣ, Промыслителѣ, обѣтованномъ чрезъ пророковъ Искупи
телѣ Мессіи, возвѣщено было Апостоломъ для того, чтобы предрасположенъ 
читателей къ послушанію Ему и Его проповѣдникамъ. Такимъ образомъ, 
Апостолъ и здѣсь, какъ и въ другихъ своихъ посланіяхъ, сначала предла
гаетъ основной предметъ ученія, потомъ переходитъ къ внѣдренію его въ 
умы и сердца своихъ читателей. Это убѣжденіе послѣдовать Христу Апо
столъ основываетъ все на пой же великой важности главнаго Виновника ново
завѣтнаго откровенія, Господа нашего Спасителя, а также и на томъ, что 
Его благовѣстники возвѣщали тоу чтЬ сами видѣли и слышали, почему сви
дѣтельство ихъ должно быть несомнѣнно, тѣмъ болѣе, что оно сопровожда-
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д. сосвид^Ѵмьстк^иці# БГ^ 
Зндмжьліи же и ч^десьі, й 
Различными снллмн, и Д^д 
втдгш  рдзд»Ыньліи, по сай
ги води;

4. при засвидѣтельствованіи 
отъ Бога знаменіями и чуде
сами, и различными силами 
и раздаяніемъ Духа Святаго 
по Бго волѣ 2)?

лось знаменіями и чудесами. Немаловажнымъ побужденіемъ къ воспріятію 
Евангелія, храненію и исполненію его должно служить и то, что пренебречь 
имъ нельзя, а отступаться отъ него страшно, ибо, вели непослушаніе слу
гамъ (Ангеламъ) великаго Царя нашего опасно (по возможности наказанія 
за ослушаніе), то тѣмъ болѣе опасно непослушаніе Единородному Его Сыну. 
Это отчасти напоминаетъ притчу о злыхъ виноградаряхъ, гдѣ до конца 
изображено упорство Евреевъ, которыхъ Апостолъ здѣсь старается скло
нить къ воспріятію Христова ученія. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, 
«здѣсь Апостолъ заповѣдуетъ быть внимательными или лишше закона, илп 
весьма, но отнюдъ не осуждать закона. Такъ-какъ Евреи имѣли высокое 
мнѣніе о Ветхомъ Завѣтѣ за древность его, то, дабы настоящій, какъ новый, 
не подвергался презрѣнію, онъ усиленно доказываетъ, что послѣднему 
должно внимать еще болѣе. Да не когда, говоритъ, отпадемъ, т.-е., дабы намъ 
не погибнуть. Самыми же доказательствами Апостолъ внушаетъ, что нака
заніе будетъ велико. И смотри, какъ онъ дѣлаетъ сравненіе: аще бо, гово
ритъ, глаголанное Ангелы слово. Тамъ—Ангелы, а здѣсь—отъ Господа; 
тамъ—слово, а здѣсь—спасеніе. Потомъ, дабы кто-нибудь не сказалъ: развѣ 
тб Христово, чтб тьт говоришь, Павелъ?—онъ предупреждаетъ это и дока
зываетъ достовѣрность сказаннаго тѣмъ, что онъ слышалъ это отъ Господа, 
такъ и тѣмъ, что Богъ и нынѣ говоритъ это посредствомъ знамепій и со
бытій». «Къ увѣщанію Апостолъ присоединяетъ опятъ сравненіе и показы
ваетъ, сколько Евангельское ученіе выше законныхъ постановленій. Ибо 
законоположенію послужили Ангелы (Галат. 3, 10), а здѣсь Самъ Владыка 
Ангеловъ первый принесъ спасительное ученіе, пріяли же оное сподобив
шіеся апостольской благодати. И законъ былъ слово, показующее, чтб 
должно дѣлать, а Господне ученіе доставляетъ спасеніе* (блаж. Ѳеодоритъ). 
«Словомъ о толтьѣмь Апостолъ показалъ, что спасеніе, зависящее отъ за
кона ветхаго, менѣе значительно въ сравненіи со спасеніемъ, зависящимъ 
отъ Евангелія: ибо тЬ спасеніе освобождало отъ враговъ видимыхъ, а это— 
отъ враговъ духовныхъ; то служило счастію земному, а это служитъ бла
женству небесному и вѣчному. Въ насъ извѣстная значитъ твердо возвѣ
щено намъ, потому что мы основательно утверждены тѣми, которые утвер- 
яедены Христомъ» (Евѳимій Зигабенъ).

3) Знаменія, чудеса и изліяніе даровъ Святаго Духа указываются Апо
столомъ какъ обстоятельства, подтверждающія достовѣрность христіанской 
проповѣди, для успѣха которой они и совершались, какъ свидѣтельствуютъ 
о семъ Евангеліе (Марк. 16, 20) и другія апостольскія писанія, въ особен
ности же книга Дѣяній св. Апостоловъ. Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ: «поелику 
и Моисей совершалъ чудотворенія, то Апостолу необходимо было показать, 
что благодать преизбыточествуетъ и въ этомъ. Ибо здѣсь нѳ Владыка одинъ 
творилъ чудеса, но творили ихъ и божественные Его ученики и ихъ преем
ники. Показалъ же Апостолъ, что Новый Завѣтъ сіяетъ и духовными да-
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6. Н і  йгглшліх во покори 
Бга вешними грАД&ф̂ и, іо 
н ін т  глдголелік:

5 . ЗД СБН А^ ТО ЬСТБО КД  Ж6 
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6СТЬ человѣка, гака» поліни.
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ЖЕ ШСТАБИ ем ^ НЕПОКОрЕНО. 
Н н ^  же НЕ ОѴ ВИДИМЯ е л $  
БСАЧ0СКДЛ покоренд:

5. йбо не Ангеламъ Богъ 
і покорилъ будущую вселенную, 
о которой говоримъ;

6. напротивъ нѣкто нѣгдѣ 
засвидѣтельствовалъ, говоря: 
«чтб значитъ человѣкъ, что 
Ты помнишь егоі или сынъ 
человѣческій, что Ты посѣ
щаешь его?

7. не много Ты унизилъ 
его предъ Ангелами; славою 
и честью увѣнчалъ его и по
ставилъ его надъ дѣлами рукъ 
Твоихъ,

8. все покорилъ подъ ноги 
его» (Псал. 8, 5—7). Когда же 
покорилъ ему все, то не оста
вилъ ничего непокореннымъ 
ему8). Нынѣ же еще не видимъ, 
чтобы все было ему покорено;

р«знаніями. Ибо древле одни пророки причастны были духовнаго дара, а 
нынѣ всѣ вѣрующіе сподобляются сея благодати. Сіе присовокупилъ Апо
столъ: <и Духа Святаго раздѣленіями...» Сказавъ жѳ сіе, увѣщавая ихъ тща
тельнѣе внимать божественному ученію. А подъ видомъ увѣщанія научалъ 
различенію того и другаго. Весьма премудро-сказалъ, что Богъ чудесами 
свидѣтельствуетъ о проповѣди. Чудеса—очевидное доказательство, и истин
ность свидѣтеля—несомнѣнна». Изъясняя словй: по своей Ему воли, блаж. 
Ѳеофилактъ пишетъ: «ибо знаменія чародѣевъ—не отъ Духа Святаго, а 
обманы нечистыхъ духовъ.—Даетъ при этомъ Апостолъ понять и нѣчто дру
гое, Вѣроятно, тамъ было немного людеі, имѣвшихъ дарованія духовныя, 
которыя оскудѣли потому, что вѣрующіе были мѳнѣѳ ревностны. Поэтому, 
чтобы утѣшить ихъ въ этомъ, говоритъ, что раздаянія Духа происходятъ 
по Его волѣ. Онъ знаетъ, чтб каждому полезно, и такимъ образомъ раздѣ
ляетъ благодать; часто кто-нибудь не получаетъ дарованій за нечистую жизнь; 
часто не получаетъ дарованій и человѣкъ чистой жизни, чтобы не возгор
дился. Поэтому-то они и были сообщаемъ! болѣе людямъ смиреннымъ и 
простымъ».

3) Продолжая ученіе о превосходствѣ Іисуса Христа предъ Ангелами 
и ие имѣя нужду сказать о Немъ, какъ о Спасителѣ, пришедшемъ къ людямъ 
въ человѣческой природѣ, Апостолъ приводитъ глубоко-ташстѳеиныя слова 
8-го псалма, въ которомъ пророчески говорится о Мессіи, какъ человѣкѣ,
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д. д «умаленнаго мдлымх 
ЧИМ Х Іѵ Лгглх ЕИДНМК Інсд, 
Зд пріятіе смерти слабой н 

чтТи Б^НЧДННЛ, ИКСУ дд
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снтх смерти.

9. но видимъ, что за пре
терпѣніе смерти увѣнчанъ сла
вою и честью Іисусъ, Кото
рый немного былъ униженъ 
предъ Ангелами, дабы Ему, 
по благодати Божіей, вку
сить смерть за всѣхъ 4).

возвеличенномъ предъ всѣми земными существами и даже предъ Ангелами, 
въ лицѣ Богочеловѣка Іисуса Христа, Которому все покорено, по соверше
ніи Имъ дѣла спасенія, кромѣ Покоршаго Ему все (1 Кор. 15, 27—28). Св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «хотя это сказано о человѣчествѣ вообще, но 
прямѣе можетъ это относиться ко Христу по плоти; ибо слова: «вся поко
рилъ еси подъ нозѣ его» относятся болѣе къ Нему, нежели къ намъ. Сынъ 
Божій покорилъ насъ, существъ ничтожныхъ, и, принявъ наше естество и 
соединивъ его съ Собою, содѣлался превыше всѣхъ, «Виегда же», продолжаетъ 
Апостолъ, < покорити ему всяческая, ничтоже остави ему непокорёно...» 
Значеніе ѳго словъ слѣдующее: такъ-какъ онъ сказалъ: «дондѳже положу 
враги Твоя» (1, 13), и слушатели могли послѣ этого еще предаваться скорби, 
то онъ приводитъ такое свидѣтельство, которымъ подтверждается прежнее. 
Дабы они нѳ говорили: какъ же Богъ положилъ враговъ ихъ подъ ноги Его, 
когда мы подвергаемся такимъ бѣдствіямъ?—онъ прежде указывалъ на это 
самое, ибо выраженіе «дондѳже, означаетъ исполненіе, но не немедленное, 
а впослѣдствіи, и здѣсь раскрываетъ тб же подробнѣе. Итакъ, еслд все 
должно быть покорено Ему, хотя еще не покорено, то нѳ скорби и не сму
щайся. Проповѣдь еще не всѣхъ побѣдила. Царь еще не совершенно всту
пилъ въ свои права. Для чего жѳ тебѣ безпокоиться?> «Въ этой жизни воз
обладаетъ всѣмъ, тогда покорятся и прекословящіе нынѣ. Вселенною гря
дущею Апостолъ называетъ будущую жизнь. Опятъ же не какъ съ Богомъ, 
но какъ съ человѣкомъ, сравниваетъ съ Владыкою Ангеловъ и показываетъ 
что не Ангелы, а Онъ воспріялъ владычество надъ всѣмъ. А сіе: что есть 
человѣкъ, хотя сказано объ общемъ нашемъ естествѣ, но прилагается и къ 
Начатку нашему, какъ усвоившему Себѣ принадлежащее всему естеству» 
(блаж. Ѳеодорить). По замѣчанію блаж. Ѳеофилакта, «Апостолъ не назвалъ 
имени сказавшаго (слова псалма 8-го) потому, что говорилъ съ людьми свѣ
дущими въ Писаніяхъ».

*) Обращаясь къ Іисусу Христу, какъ Спасителю міра, Апостолъ, поль
зуясь пророческими словами псалма 8-го, показываетъ, что Онъ, и сдѣлав
шись человѣкомъу не многимъ чѣмъ на время явился какъ-бы меньшимъ сравни
тельно съ Ангелами, потому что, возстановивъ въ Себѣ царственную надъ 
прочимъ земнымъ міромъ природу человѣческую, Онъ сталъ Владыкою 
твари, чего Ангелы никогда нѳ имѣли, а потомъ, послѣ живоносной смерти, 
увѣнчанной честію и славою, Онъ сдѣлался уже неизмѣримо выше и Анге
ловъ. Указавши во образѣ Богочеловѣка черты Его славы и величія, Апо
столъ долженъ былъ высказать и основы ученія о Христѣ Страдалъи/п>, Кото
рый особенно смущалъ разумъ немощныхъ Евреевъ, думавшихъ видѣть въ 
Мессіи только царя, и при томъ—царя по преимуществу, завоевателя наро-
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верш или.

10. Ибо наддежало, чтобы 
Тотъ, для Котораго все и отъ 
Котораго все, приводящаго 
многихъ сыновъ въ славу, 
вождя спасенія ихъ совер
шилъ чрезъ страданія 5).

довъ подъ власть Евреевъ, Теперь Апостолъ называетъ проповѣданнаго имъ 
Іисусомъ, столъ всѣмъ извѣстнымъ, но неодинаково чтимымъ и даже терпи
мымъ, ибо слово о Христѣ Страдальцѣ для многихъ язычниковъ показалось 
юродствомъ, а для Евреевъ чѣмъ-то унизительнымъ и скапдализирующимъ 
ихъ, какъ для христіанъ—отраднымъ и спасительнымъ (1 Кор. 1, 28—24). 
«Тотъ, Кто имѣетъ покорить Себѣ всѣхъ, Самъ умеръ и претерпѣлъ без
численныя страданія. А умаленаго, говоритъ Апостолъ, малымъ чимъ видимъ 
Іисуса за пріятіе смерти. Затѣмъ опятъ присовокупляетъ нѣчто вожделѣнное: 
«славою и честію вѣнчанная Видишь ли, какъ онъ относитъ все ко Христу? 
Жбо выраженіе «малымъ чимъ> болѣе можетъ относиться къ Тому, Кто былъ 
только три дня во адѣ, нежели къ намъ, которые столъ долго подвергаемся 
тлѣнію; равнымъ образомъ, и выраженіе «славою и честію» гораздо болѣе 
относится къ Нему, нежели къ намъ. Апостолъ здѣсь опятъ напоминаетъ о 
крестѣ, стараясь сдѣлать два дѣла—доказать попеченіе Его и убѣдить ихъ 
переносить все великодушно, взирая на Учителя. Если онъ называетъ сла
вою страданія за рабовъ, то тѣмъ болѣе ты (называй такъ) страданія ради 
Господа. Потомъ говоритъ: яко да благодатію Божіею за всѣхъ вкуситъ 
смерти. Ж Онъ пострадалъ по благодати (сравн. Римл. 5, 15; 8, 32), не за 
вѣрующихъ только, но за всю вселенную; ибо Онъ умеръ за всѣхъ. За 
пріятіе смерти означаетъ истинную смерть Христову, а словй лучшій бывъ 
Ангеловъ указываютъ на Его воскресеніе. Зная, что всѣ люди боятся смерти, 
Онъ Самъ вкусилъ ея. «Грядетъ бо», говоритъ Онъ, «князь міра и во Мнѣ 
не имать ничесоже» (Іоан. 14, 30) (I. Златоустъ).

5) Необходимость страданій Христовыхъ Апостолъ выясняетъ благо
творностію ихъ для людей вообще, чѣмъ вмѣстѣ съ тѣмъ подавалось утѣ
шеніе страдальцамъ за Христа. «Страданія суть совершенство и средство 
ко спасенію>, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ: «терпѣніе страданій не есть 
знакъ отверженныхъ. Если же Отецъ почтилъ Сына прежде всего тѣмъ, что 
провелъ Его чрезъ страданія, то поистинѣ принять плоть и претерпѣть тб, 
чт5 Онъ претерпѣлъ, есть гораздо большее дѣло, нежели сотворить міръ и 
привести его въ бытіе; и послѣднее есть дѣло человѣколюбія, но первое— 
гораздо болѣе, какъ и самъ Апостолъ объясняетъ это (Еф. 2, 7). Надлежить» 
говоритъ, Ему, промышляющему о всемъ и приведшему все въ бытіе, 
дать Сына для спасенія другихъ, одного ва многихъ. Впрочемъ, онъ не ска
залъ такъ, но говоритъ: «страданьми совершити», выражая, что страждущій 
за кого-нибудь нѳ ему только приноситъ пользу, но и самъ становится слав
нѣе и совершеннѣе. Ж это говоритъ для вѣрующихъ, чтобы ободрить ихъ. 
И Христосъ былъ прославленъ тогда, когда пострадалъ». Подъ совершен
ствомъ,—говоритъ блаж. Ѳеофилактъ,—разумѣй здѣсь славу, которою Онъ 
прославился, и ее понимай въ отношеніи къ человѣчеству; или что по при-
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11. Ибо и освящающій и 
освящаемые, всѣ—отъ .Едина
го; поэтому Онъ не стыдится 
называть ихъ братіями, говоря:

12. «возвѣщу имя Твое бра
тіямъ Моимъ, посреди Церкви 
воспою Тебя» (Псал. 21, 23).

13. И еще: «Я буду упо
вать на Него». И еще: «вотъ, 
Я и дѣти, которыхъ далъ Мнѣ 
Богъ» (Исаія 8, 17—18) ®).

родѣ Онъ имѣлъ славу, только среди насъ былъ безславенъ, такъ-какъ не 
былъ узнанъ. Когда же послѣ креста узнанъ былъ и прославленъ, то гово
рятъ, что воспринялъ славу, которую имѣлъ по природѣ, а не отъ насъ по
лучилъ. Св. Кириллъ совершенствомъ называетъ безсмертіе, котораго не до
ставало Христу по человѣчеству; его восполнилъ Ему Отецъ чрезъ воскре
сеніе. Когда Онъ воскресъ, смерть уже болѣе не господствуетъ надъ Нимъ. 
И всю природу Онъ удостоилъ этого совершенства». Апостолъ показалъ, 
что Богь-Слово совершилъ естество, которое воспринялъ на Себя. А вос- 
пріятое Имъ на себя естество есть начатокъ нашего спасенія, потому что 
оно, воскреснувъ изъ мертвыхъ, пріобрѣло воскресеніе всѣмъ намъ» (блаж. 
Ѳеодоритъ). «И если Хрпстось чрезъ страданія достигъ совершенства (по 
человѣчеству), то и христіанамъ слѣдуетъ путемъ страданій совершенство
ваться подражаніемъ и уподобленіемъ Ему» (Евѳ. Зигабенъ).

®) Единство природы Христа Спасителя со смертною природою лю
дей и вытекающее отсюда братство, въ особенности жѳ то отеческое попе
ченіе, которое возложилъ на Него Богъ Отецъ, должны были сдѣлать Его 
не только страдальцемъ въ жизни сей (земной), но и свести во гробъ, чтобы 
тамъ Онъ сокрушилъ виновника смерти (діавола), и всѣхъ ужасовъ ея, изъ- 
за которыхъ раболѣпствуетъ грѣху человѣкъ, долженствующій по подобію 
Божію жить въ правдѣ, святости и безсмертіи, чтб и даруется ему чрезъ 
освященіе его Христомъ и спасеніе, устрояемое Имъ. Всѣ эти мысли Апо
столъ высказываетъ словами богодухновенныхъ псалмопѣвца и пророка, 
чѣмъ дѣлаетъ ихъ наиболѣе воспріемлемыми для Евреевъ, какъ читавшихъ 
Свящ. Писаніе (Іоан. 5, 39). По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ 
опять соединяетъ ихъ (читателей) со Христомъ, воздавая имъ честь, утѣшая 
и называя ихъ братіями Христовыми, потому что «вси отъ Единаго» (1 Кор. 
8, 6), но вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляетъ слова свои и показываетъ, что онъ 
говоритъ о Хрпстѣ по плоти, выражаясь тікъ: «святяй п освящаеміи». Онъ 
освящаетъ, а мы освящаемся. И выше Онъ названъ Начальникомъ спасенія. 
Видишь ли, какъ Апостолъ опять показываетъ Его превосходство? Ибо 
выраоюеніемъ «не стыдится» онъ показываетъ, что все это зависитъ не отъ 
сущности предмета, но отъ милосердія и великаго смиренномудрія Того, 
Кто не стыдится. Хотя всѣ отъ Единаго, но Онъ освящаетъ, а мы освя-
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стрдхоліх смерти чрез все
Ж ИТІЕ ПОЕННЫЙ Е^Ш Д рДБОТ^.

14. А какъ дѣти причастны 
плоти и крови, то и Онъ также 
воспринялъ оныя, дабы смер
тью лишить силы имѣющаго 
державу смерти, то есть діа
вола,

15. и избавить тѣхъ, кото
рые отъ страха смерти чрезъ 
всю жизнь были подвержены 
рабству 7)*

щаемся. Великое различіе! Онъ—отъ Отца, какъ Сынъ истинный, т.-е. пзъ 
сущности Его, а мы—какъ твари, т.-е. изъ ничего: слѣдовательно, между 
Имъ и нами великое различіе. Посему Апостолъ говоритъ: «не стыдится 
братію нарпцати»... Принявъ плотъ, Онъ принялъ и братство; вмѣстѣ съ 
плотію произошло и братство». <И слѣдующія слова: се Азъ и дѣти ска
заны не напрасно. Въ нихъ Онъ называетъ Себя Отцемъ. Здѣсь опятъ вы
ражается превосходство Еіо*. «Останавливаясь на свидѣтельствѣ о дѣтяхъ, 
Апостолъ слагаетъ слово о спасительности страданій» (блаж Ѳеодоритъ). 
«Такъ Господь въ свящ. Евангеліи сказалъ божественнымъ Апостоламъ: 
«чадца, еще съ вами мало есмь» (Іоан. 13, 33. Сравн. Лук. 24,41). Ради спа
сенія человѣковъ не стыдится употреблять и унизительныя для собствен
наго Его достоинства слова: Азъ буду... Симъ показываетъ, чтобы и мы на
дѣялись на Бога» (блаж. Ѳеофилактъ).

т) Постепенно раскрывая необходимость страданій Іисуса Христа для 
спасенія нашего, Апостолъ прежде всего показываетъ необходимость тѣхъ 
страданій, кои обусловливались явленіемъ Его во плоти, бывшимъ положи
тельно необходимымъ, въ видахъ побѣды надъ діаволомъ въ той жѳ немощ
ной плоти и той же горячей крови, живя подъ воздѣйствіемъ коихъ, люди 
согрѣшали постоянно и черезъ тб подвергались рабству грѣхамъ и смерт
ной отвѣтственности за нихъ предъ Богомъ, предавшимъ нераскаянныхъ 
грѣшниковъ въ руки мучителя діавола (Іоан. 8, 44; 1 Кор. 5, 5).

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Апостолъ не сказалъ только: «и Той 
пріобщися тѣхжѳ» и нѳ остановился на этомъ, но выразилъ ещѳ больше, 
присовокупилъ: прггьскреннѣ. Пе привидѣніемъ, говоритъ, и не призракомъ 
Онъ явился, но истинно; иначе не должно быть выраженія: «пріискреннѣ». 
Показавъ братство Его съ намщ Апостолъ далѣе приводитъ и причину та
кого домостроительства: «да смертію», говоритъ, «упразднить имущаго дер
жаву смерти* сирѣчь діавола». Здѣсь онъ выражаетъ тб удивительное, что 
чѣмъ діаволъ побѣждалъ, тѣмъ и самъ побѣжденъ, и какимъ орудіемъ онъ 
былъ силенъ противъ вселенной, тѣмъ и его самого поразплъ Христосъ; 
такжѳ означаетъ и великую силу Побѣдившаго. Видишь, какое благо про
извела смерть Его?' «И избавитъ сихъ, елицы страхомъ смерти чрезъ все 
житіе повияпи бѣша работѣ». Дяя чего же вы страшитесь упраздненной 
смерти? Пратомъ онъ внушаетъ, что не только смерть упразднена, но чрезъ 
нее пораясепъ и тотъ, кто постоянно возстаетъ и ведетъ противъ насъ пе-
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5і. Не Ш Лгглх ко когдд 
по ш л ете, но ш і4шне 
йврдшовд пріелш та: 

31. иж кдо*к* долж енъ

ПО БСШ& ПОДОКИТНСА Б рД Т ІН ,

дд лілтнва в&деѵа н варена 
ШрвосцІенника ва т ^ а ,  гагкі 
ка Бг$, во бже сѵчтнти
г р ^ н  ЛНДСКІА.

ні. 6а ншже во пострддд, 
Одма искушена кыва, м о н ета  
н нск^шделшліа помоцій.

16. Ибо не Ангеловъ вос
пріемлетъ Онъ, но воспріем
летъ сѣмя Авраамово:

17. посему Онъ долженъ 
былъ вовсемъ уподобиться бра
тіямъ, чтобъ быть милостивымъ 
и вѣрнымъ Первосвященни
комъ предъ Богомъ, для уми
лостивленія за грѣхи народа.

18. Ибо какъ Самъ Объ пре
терпѣлъ, бывъ искушенъ, то мо
жетъ и искушаемымъ помочь8).

примиримую войну, т.-ѳ. діаволъ; ибо кто не боится смерти, тотъ находится 
внѣ власти діавола. Все маловажно для того, кто не дорожитъ даже соб
ственною душою, подобно блаженному Павлу (Дѣян. 20, 24). Посему не 
скорбите и не говорите: для чего мы терпимъ то-то и то-то? Ибо такимъ 
образомъ пріобрѣтается славнѣйшая побѣда, и она нѳ была бы славною, 
если бы Христосъ не разрушилъ смертію смерть. Будемъ стоять муже
ственно, посмѣиваясь надъ смертію» (бесѣда 4, ст. 4).

«Держава смерти есть грѣхъ, какъ укрѣпляющій и поддерживающій 
силу смерти. А такъ-какъ въ діаволѣ грѣхъ, и онъ есть причина грѣха, то 
и сказано, что онъ обладаетъ державою смерти. А смерть Спасителя сокру
шила владычество діавола, т.-е. тѣмъ же, чѣмъ діаволъ сокрушалъ людей» 
(Евѳимій Зигабень, стр. 15).

По изъясненію св. Исидора Пелусіота, «Христосъ, опредѣливъ без
смертіе души и указавъ на судъ, всѣхъ освободилъ отъ такой мысли (что 
душа есть искра, *по угашеніи которой тѣло будетъ пепелъ—Прем. Сол. 
2, 29), справедливѣе жѳ сказать, отъ сей работы; потомучто, содержа въ умѣ 
Божій судъ, и, какъ къ цѣпи, устремляя къ нему око, люди нѳ осмѣлятся 
дѣлать ничего худаго. Ибо помышляющіе о нелицепріятномъ судѣ послѣ 
здѣшней кончины—охотна идутъ путемъ, ведущимъ къ добродѣтели, окри- 
ляемыѳ надеждою получить вѣнцы, и избѣгаютъ грѣха изъ страха будущихъ 
наказаній» (см. т. Ш, стр. 58—59).

8) Все болѣе и болѣе раскрывая великое служеніе Христа роду чело
вѣческому, Апостолъ указываетъ теперь на Него какъ на Первосвященника, 
принесшаго Себя въ жертву за грѣхи людей. Совершенно уподобившись 
людямъ во всемъ существѣ ихъ, принявши на Себя, вмѣстѣ съ плотію отъ 
сѣмени Авраамова, всѣ тяготы людскія, Онъ все претерпѣлъ, всѳ испыталъ, 
чтобы быть близкимъ сердцу каждаго страдальца, ищущаго небесной по
мощи, ж чтобы знать, по опыту человѣческой природы, и силу многораз
личныхъ искушеній, и немощь естества, и необходимость милости и сни
схожденія, не только по Божественной любви и всепрощенію, но и по брат
скому участію, и какъ Предстоятель (Первосвященникъ) предъ Богомъ От
цемъ, отъ лица людей ходатайствующій за нихъ.
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Г л д к д  г.

л. т4лѵке, крдти стдд, 
ЗБДНІА НБНДГШ причдстннцы, 
рдз&и^нтг Послднникд н

Г л а в а  8.

1. Итакъ, братія святые, 
участники въ небесномъ зва
ніи, уразумѣйте Посланника

До изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Павелъ (раньте) много гово
рилъ о величіи и высшей славѣ Христа, поэтому онъ теперь ведешь рѣчь о 
домостроительствѣ !Ею, Ж посмотри, съ какою мудростію и силою доказы
ваетъ, съ какимъ великимъ тщаніемъ Онъ восхотѣлъ уподобиться намъ! 
это—знакъ великаго Его попеченія о насъ. Сказавъ выше: «понеже дѣти 
пріобщилася плоти и крови, и Той пріискреннѣ пріобщися тѣхже», Апо
столъ и здѣсь говоритъ: «по всему подобитися братіи», то-есть какъ-бы 
такъ говоритъ: Тотъ, Кто такъ великъ, Кто есть сіяніе славы Божіей и 
образъ существа Его, Кто сотворилъ вѣки и сѣдитъ одесную Отца, Тотъ 
восхитилъ и потщился сдѣлаться нашимъ братомъ во всемъ, а для того оста
вилъ Ангеловъ и горнія силы, нисшелъ къ намъ и принялъ нашу плоть. Ж 
смотри, сколько Онъ доставилъ намъ благъ! Ж не только удостоилъ насъ 
братства, но и другихъ безчисленныхъ благодѣяній; ибо Онъ восхотѣлъ быть 
нашимъ Первосвященникомъ предъ Отцемъ Небеснымъ. Онъ принялъ плоть 
нашу единственно по человѣколюбію, чтобы помиловать насъ. Нт5 значитъ: 
вѣренъ? Истинный Сильный; ибо одинъ только Сынъ есть вѣрный Первосвя
щенникъ, Который можетъ избавить отъ грѣховъ тѣхъ, которыхъ Онъ есть 
Первосвященникъ, Посему дабы принести жертву, которая могла бы очистить 
насъ, Онъ сдѣлался человѣкомъ. Не было никого, кто бы принесъ за насъ 
жертву. Онъ видѣлъ насъ въ такомъ положеніи и умилосердился, сдѣлав
шись Самъ Первосвященникомъ. Въ немже бо тетрада*... Христосъ, при- 
шедши, самымъ дѣломъ испыталъ тб, чт5 мы терпимъ; теперь Онъ не не- 
познаетъ страданій нашихъ; ибо знаетъ не только какъ Богъ, но и какъ 
человѣкъ. Онъ пострадалъ, потому и намъ можетъ сострадать. Богъ без
страстенъ; но здѣсь Апостолъ говоритъ о воплощеніи, какъ-бы т̂ къ сказалъ: 
самая плоть Христова претерпѣла много страданій; поэтому Онъ съ великою 
готовностію подаетъ руку помощи».

Достойно замѣчанія, что въ упоминаніи Авраама, какъ-бы особеннаго 
избранника Божественнаго, всѣ толковники видятъ угожденіе Евреямъ. 
«Этимъ онъ и воздаетъ честь патріарху,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 
ж показываетъ, чтб значитъ сѣмя Авраамово, ибо напоминаетъ имъ объ обѣ
тованіи, данномъ Аврааму: землю сію тебѣ дамъ и сѣмени твоему (Выт. 13, 
15), намекая нѣсколько и на близость (ихъ къ Нему) въ томъ, что всѣ они 
произошли отъ одного». Такъ тонко и въ то же время вѣско богодухновен* 
ный Апостолъ ведетъ дѣло христіанскаго увѣщанія Евреевъ, пользуясь 
всѣмъ тѣмъ дорогимъ для нихъ, чѣмъ они жили духовно. Нѣжно, отечески 
онъ обходитъ племенныя мечты Евреевъ, но премудро возводитъ эти свя
щенныя чаянія къ ихъ высшему, небесному осуществленію, о которомъ 
возрадовался бы и самъ Авраамъ, и дѣйствительно возрадовался, но только 
уже въ небесныхъ обителяхъ, какъ открылъ сіѳ Самъ Іисусъ Христосъ 
(Іоан. 8, 56).
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6'РЙТЕЛА ЙсПОйѢдДНІА Н Ш І-  

гш Ійсд Хртд,
Б. кѣрнд С&фЛ Оотвор. 

ш ш ^  §го , гакоже й /Иооіг-
С«Й БО БСШХ ДОЛД& @Г«).

Г. /Иногкдйішй ео слдв^
СіН ПДЧ* іИ ш ѵ ссд  СПОДОКИСА, 

бдикш множдйш^м честь

и Первосвященника исповѣда
нія нашего, Іисуса Христа,

2. Который вѣренъПостави- 
вшему Его. какъ и Моисей во 
всемъ домѣ Его (Числ. 12, 7) %

8. Ибо Онъ достоинъ тѣмъ 
большей славы предъ Мои
сеемъ, чѣмъ бблыпую честь

*) Болѣе рѣшительно приступая къ увѣщанію держаться вѣры Христо
вой, Апостолъ сравниваетъ Іисуса Христа (называемаго теперь обоими 
этими Его именами) съ Моисеемъ, при чемъ къ прежнему великому наимено
ванію Первосвященника (Ходатая) прибавляетъ новое—Посланника, и гово
ритъ что Онъ—посланникъ столь же вѣрный, какъ и Моисей. Но такъ-какъ 
дѣло Моисея касалось только одного Еврейскаго народа, то Апостолъ гово
ритъ о его вѣрности, какъ о вѣрности приставника въ домѣ, а о Христо
вомъ дѣлѣ говоритъ какъ о такомъ, участники котораго ̂ -святые братья— 
имѣютъ получить небесное наслѣдіе. Нужно только понять, уразумѣть вели
кое достоинство сего отличнаго отъ всѣхъ другихъ Божественнаго Послан
ника и вмѣстѣ Первосвященника л открыто признать Его (исповѣдать), Св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «намѣреваясь изобразить преимущества Христа 
сравнительно съ Моисеемъ, Апостолъ ведетъ рѣчь о законѣ священства; ибо 
о Моисеѣ всѣ имѣли высокое мнѣніе. Ж здѣсь онъ уже предсказываетъ сѣ
мена этого преимущества; но начинаетъ съ плоти, а потомъ переходитъ къ 
Божеству, въ отношеніи Котораго уже нѳ могло быть сравненія. Вѣрна 
суща, говоритъ, Сотвортему Его, Кѣмъ сотворшему? Посланникомъ и Первое 
священникомъ. Нѳ о существѣ говоритъ онъ здѣсь, и не о Божествѣ, но 
пока о преимуществахъ человѣческихъ. «Якоже и Моисей къ дому Его*, 
то-есть въ народѣ. А употребляетъ это выраженіе: «въ дому Его» т&съ, какъ 
иной выразился бы о домашнихъ. Моисей былъ въ народѣ Израильскому 
какъ попечитель и распорядитель въ домѣ. Что здѣсь домомъ онъ назы
ваетъ народъ, это видно изъ слѣдующаго прибавленія: «Егожедомъмы есмы* 
(ст. 6), т.-е. мы—созданія Его. И самъ Моисей, говоритъ Павелъ, былъ изъ. 
этого дома Не оказалъ: «онъ былъ рабъ, а тотъ Господь», но прикровенно 
выразилъ это. А сотворившій ѳго, т.-е. Моисея, есть Богъ. Посмотри, какъ 
онъ прикровенно показываетъ превосходство (Христа предъ Моисеемъ);, 
«вѣренъ», говоритъ, «во всемъ дому Его»; между тѣмъ какъ самъ онъ былъ 
изъ дома этого, т.-е. изъ народа». По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «посла
ніе соотвѣтствуетъ вочеловѣченію. А что Посланникомъ нашего исповѣда
нія (Іисусъ Христосъ) сдѣлался по вочеловѣченіи, сему научилъ Апостолъ 
въ посланіи къ Галлатамъ. Ибо говоритъ: егда пріиде кончина лѣта, посла 
Богъ Сына Своего, раждаемаго отъ жены (4, 4)». «Званія небеснаго причаст
ницы, то-есть шд призваны туда, ничего не должны искать здѣсь; тамъ на
града, тамъ воздаяніе» (блаж. Ѳеофилактъ). «Святителемъ (Архіереемъ) испо
вѣданія нашего назвалъ (Апостолъ Христа), какъ виновника совершеннѣй* 
шей вѣры въ Бога и какъ приносящаго, подобно ветхозавѣтнымъ перво
священникамъ, жертву Богу Отцу» (Евѳимій Зигабепъ).
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имѣетъ въ сравненіи съ до
момъ тотъ, кто устроилъ его;

4. ибо всякій домъ устрояет
ся кѣмъ-либо; а устроившій 
все есть Богъ.

5. И Моисей вѣренъ во всемъ 
домѣ Его, какъ служитель, для 
засвидѣтельствованія того,чтб 
надлежало возвѣстить;

6. а Христосъ, какъ Сынъ, 
въ домѣ Его; домъ же Его— 
мы, если только дерзновеніе и 
упованіе, которымъ хвалимся, 
твердо сохранимъ до конца 2).

йллдть пдче дом$/ сотвори, 
выи его:

А. б с а к х  е о  д о м а  е о з и .
ДДГГСА СУ Н ^ к о г г ш г  Д СОТБО- 
0ИБЫЙ БСАЧ0СКДА Й Г2.

 ̂ | |  ТТ \\ / ѵ V |/
6. И /И ш ѵ«н іу к іѵ  варена

Е*І БО Б СШ Х  ДОМ& 0 ги ),

ГЯКОГКЕ СЛ^ГЛ, БО СВИДѢТЕЛЬСТВО

гл дго л д ти са  н м ^ в ш ы л іг ;

5. Хртоса т  гакогке дна 
ва дом$ Свош а: йгшяг* дома
Л Ш  6Ш Ы , АЦІі ДЕРЗНОВЕНІЕ

й похвалѣ о^ повднса  ддже до 
концд извѣстно; оудЕргкнма.

2) Продолжая рѣчь о Христѣ сравнительно съ Моисеемъ, Апостолъ го
воритъ о Немъ, какъ Устроителѣ дома Божія (Церкви) и Домовладыкѣ (Богѣ), 
а Моисея называетъ только слугою, передавшимъ Евреямъ то, чт5 ему было 
новелѣно. Слѣдователь^, Іисусу Христу должно покориться, какъ Господу 
и Владыкѣ, Которому принадлежитъ господство въ Церкви по двоякому 
праву: какъ Единородному Сыну Божію и какъ Вождю и Спасителю на- 
тему. «Большую имѣетъ честь предъ произведеніями художникъ ихъ, равно 
какъ и предъ домомъ—устроившій его». «Видишь ли,—говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ,—какъ Апостолъ опятъ указываетъ на близость (Христа къ Богу 
Отцу)? Хорошо сказано: якоже Моисей.,. К&съ тому былъ ввѣренъ народъ, 
такъ и Ему (Христу)—предводительство народомъ, хотя высшее и въ дѣлахъ 
высшихъ. Моисей былъ слуга, а Христосъ—Сынъ; тотъ имѣлъ попеченіе о 
людяхъ чуждыхъ, а этотъ—о Своихъ. Ж похвалу упавшія* Хорошо сказано: 
упованія, потомучто всѣ блага для нихъ (читателей) были вперѳди (Римл.
8, 24). Если, говоритъ, эти блага велики, то мы не можемъ подучить ихъ 
здѣсь, въ настоящей кратковременной жизни. Но для чего же Богъ пред
сказалъ намъ о нихъ? Для того, чтобы обѣтованіемъ привлечь наши души, 
чтобы надеждою укрѣпить наше усердіе, чтобы ободрить и возвысить наше 
сердце! Итакъ, не будемъ смущаться, видя порочныхъ благоденствующими. 
Людямъ благоразумнымъ нѳ свойственно подвергать себя опасностямъ, а 
людямъ мужественнымъ и любомудрнмъ свойственно стоятъ твердо, подверг
ш ая  опасностямъ». «Такимъ образомъ,—говоритъ Евѳимій Зцгабенъ,—Апо
столъ подтверждаетъ христіанамъ и заклинаетъ ихъ непоколебимо вѣрить 
обѣтованіямъ Христа и внимать словамъ Его, чтобы нѳ потерпѣть того же, 
чтЬ потерпѣли предки ихъ Еврей, погибшіе за своѳ невѣріе». «Домомъ 
Моисея былъ народъ, частію котораго былъ и самъ онъ. И Христосъ имѣетъ 
домъ, т.-ѳ. насъ, но если мы устоимъ до конца. Здѣсь побуждаетъ ихъ быть 
твердыми въ несчастіяхъ и не ослабѣвать духомъ: тогда и мы будемъ до
момъ Божіимъ. Хвалитъ ихъ, показывая, что они положили начало тому, 
чтд должно продолжать до конца* (блаж. Ѳеофилактъ).

Часть их. 16
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3. ТНІліа», м к о ш  глета 
Д](Х бтьш: днесь, Дфе глдса 
&гш «услышите,

н. не {ожесточите сердецъ 
кдишхх, гакоже вх прогн*!-
БДНІИ, КО ДНИ ЙСК^СШНІА КХ
пустыни,

д. йд^же искуси сш /Иа

О Т Ц Ы  КАШИ, ЙСК&ИШД /Й А

и кнд^шд д^лд і Ио а  четы_ 
редесдть л^тх.

7. бегш рддн негодовдха 
родд тоги» н рѣ^х: гірнш

7. Почему, какъ говоритъ 
Духъ Святый, нынѣ, когда 
услышите гласъ Его,

8. не ожесточите сердецъ 
вашихъ, какъ во время ро
пота, въ день искушенія въ 
пустынѣ,

9. гдѣ искушали Меня отцы 
ваши, испытывали Меня и 
видѣли дѣла Мой сорокъ 
лѣтъ 3).

10. Посему Я вознегодовалъ 
на оный родъ и сказалъ: не-

*) Убѣждая Евреевъ покориться Христуу какъ новому Вождю—Спа
сителю, Апостолъ напоминаетъ о гибельныхъ послѣдствіяхъ непослушанія, ро
пота и вообще ожесточенія, какъ это случилось съ отцами ихъ въ пустынѣ, 
когда Моисей велъ ихъ въ землю Обѣтованную (Исх. 17, 7*, Второзак. 6, 16), 
Апостолъ внушаетъ имъ въ особенности не предаваться въ самообматыя из
мышленія ума и недовѣрчивости сердца, могущія совершенно удалить ихъ 
отъ Бога, Котораго они были нѳ вполнѣ достойными избранниками, какими 
могутъ быть и увѣровавшіе въ Христа, если они начнутъ колебаться въ 
своей вѣрѣ во Христа и предаваться недоумѣніямъ и сомнѣніямъ. Важное 
значеніе здѣсь имѣетъ указаніе на Святаго Духа и Его свидѣтельство, въ 
ноемъ жители Іерусалима могли видѣть сошествіе Св. Духа и гласъ Его 
въ дивной проповѣди Апостоловъ, обратившей ко Христу въ одинъ день 
до трехъ тысячъ человѣкъ, И такъ-какъ объ этомъ свидѣтельствѣ говорится 
словомъ псалма Давида (94), то въ примѣненіи его къ тому времѳни должно 
видѣть указаніе на пророчество, и потому слово днесь Апостолъ употреб
ляетъ не въ смыслѣ точно опредѣленнаго дня, а разумѣетъ вообще всякій 
день (новой христіанской жизни). «Гласъ жѳ—это тотъ, который сообщается 
чрезъ проповѣдь Евангельскую» (Евѳимій Зигабенъ).

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «днесь означаетъ всегда, пока 
стойтъ міръ». 'Невѣріе,—говоритъ онъ,—бываетъ отъ жестокости. Какъ 
отвердѣвшія и грубыя тѣла нѳ уступаютъ усиліямъ врачей, такъ и ожесто
чившіяся души нѳ повинуются слову Божію. Вѣроятно, между слушателями 
Апостола были невѣровавшіе въ истину сказаннаго. Онъ говорилъ о надеждѣ, 
потомъ—что должно ожидать будущаго и что трудившимся здѣсь непре
мѣнно будетъ нѣкоторая награда—возмездіе и упокоеніе... Но такъ-какъ 
рѣчь о будущемъ принимается нѳ съ такимъ убѣжденіемъ, какъ рѣчь о про
шедшемъ, то онъ напоминаетъ имъ объ историческихъ событіяхъ, въ кото
рыхъ также нѳ доставало вѣры. Если, говоритъ, отцы ваши, нѳ уповая такъ, 
кікъ должно было уповать, потерпѣли такія бѣдствія, то тѣмъ болѣе потер
пите вы>.
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ЗДКЛ&КДЛІвТХ СЕрДЦШ Х, Т ІН  

ЖЕ НЕ ПОЗНАНИ П^ТІН Ж о. 

«№:
ДІ. ИКІѴ КЛАССА БО Г Н ^ .

«4е Л Т о е л іх , д ц іе  б н и д У т х  б х  

покои Д ои.

БІ. Б дМДИТЕ, ЕрДТІЕ, ДД 
НІ КОГДД К^ДЕТХ БХ Н'ККОШХ 
«5 БДСХ СЕРДЦЕ ЛУКАВО, (НСПОЛ_ 
НЕНО) НЕБ^рІА, ЕО 0ЖІ СУСтУ- 
ПЯТИ ш Бгд ЖНБД.

ГІ. Но «уТ^ Ш Д Й ТЕ СЕВЕ 

НД БСАКХ ДЕНЬ ДОНДЕЖЕ 

Д Н Е С Ь  НДрИЦДЕТСА, ДД НЕ 

ІѴЖЕСТОЧНТСА Н>ЕКТО (0 БДСХ

ЛЕСТІЮ Г|р^хоовнон:

престанно заблуждаютъ серд
цемъ, не познали они путей 
Моихъ;

11. посему Я поклялся во 
гнѣвѣ Моемъ, что они не вой
дутъ въ покой Мой (Псал. 
94, 7 -1 1 ) %

12. Смотрите, братія, чтобы 
не было въ комъ изъ васъ 
сердца лукаваго и невѣрнаго, 
дабы вамъ не отступить отъ 
Бога живаго.

13. Но наставляйте другъ 
друга каждый день, доколѣ 
можно говорить «нынѣ», что
бы кто изъ васъ не ожесточил
ся, обольстившись грѣхомъ 5);

*) Покой (суббота новая) вотъ существенная надежда, о которой гово
ритъ Апостолъ. Трудясь изо дня вь день, вѣрные Богу имѣли сначала только 
покой субботній (суббота значить покой); потомъ Моисей, руководя Евреевъ 
па пути въ землю Обѣтованную, велъ ихъ къ покою внѣшнему (полити
ческому), къ гражданской независимости; Апостолъ же говоритъ о христіан
скомъ покоѣ вѣчномъ въ Богѣ, о коемъ пророчески говорилъ и Давидъ. 
Блаж. Ѳеофилактъ, воспомянувъ, какъ Евреи, подойдя къ землѣ Обѣтован
ной, послали туда соглядатаевъ, которые съ удивленіемъ говорили о при
родѣ земли той и о томъ, что ее населяютъ люди непобѣдимые, вслѣдствіе 
чсего многіе стали говорить, что нужно опять возвратиться въ Егинетъ, при
бавляетъ: «ясно, что Давидъ говоритъ о какомъ-то другомъ покоѣ, а не о 
томъ, (котораго не достигли многіе праотцы Евреевъ, умершіе въ пустынѣ), 
который мы должны пріобрѣсти Какой жѳ это другой покой, какъ не Цар
ство Небесное, образомъ котораго служитъ суббота и преобразователь^ 
совершившійся входъ въ Палестину дѣтей того неувѣровавшаго рода? Какой 
же это (новый) покой, какъ не покой на небесахъ? Поэтому старайтесь, 
чтобы вамъ не лишиться его по невѣрію, подобно нашимъ праотцамъ. Ж 
замѣть, что не должно требовать отъ Бога отчета, а должно вѣровать въ 
Него, спасаетъ ли Онъ отъ бѣдствій, или нѣтъ».

5) Продолжая увѣщанія быть вѣрными Христу, Апостолъ указываетъ 
къ тому средства и способы, а именно: избѣгать грѣха, имѣть чистоту сердца 
и взаимно вразумлять и руководить другъ друга, помня, что Богъ, какъ жи
вая и содержательная сила, тоже печется о немощныхъ, какъ Онъ забо
тился о шествовавшихъ въ землю Обѣтованную, являя имъ дивныя чудеса 
СвоеЙ великой помощи. Бъ изъясненіе сего св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ!

*
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ДІ. П^НЧДСТНИЦЫ ЕО в ы 

к о л ю  Хрт$, д'ф« точно нд_ 

МАТОКЪ СОСТДБД ДДГКІ ДО КОН.

цд извѣстенъ выдержимъ:

6і. внегдд глета: дн«ь, 
дціе глдсх &гш «услышите, 
не ожесточите сердецъ ба
шней, гакоже бъ прогнѣвднін.

14. ибо мы сдѣлались при
частниками Христу, если толь
ко начатую жизнь твердо со
хранимъ до конца,

15. доколѣ говорится: нынѣ, 
когда услышите гласъ Его, 
не ожесточите сердецъ ва
шихъ, какъ во время ропота4).

«какъ невѣріе бываетъ причиною порочной жизни, такъ и наоборотъ, когда 
душа нисходитъ въ глубину зла, то она дѣлается непослушною, а сдѣлав
шись непослушною, не хочетъ и вѣрить, дабы заглушить въ себѣ страхъ» 
(см. лс. 93, 7; 11, 5; 9, 34; 13, 1). «Дока мы живы,'—говоритъ блаж. Ѳеодо- 
ритъ,—каждый день надлежитъ прилагать о себѣ всякое попеченіе, чтобы 
грѣхъ, овладѣвъ нами, не содѣлалъ сердца нашего упорнымъ». «Назидайте 
другъ друга ж подкрѣпляйте, чтобы не пасть. Если жѳ кто падетъ, направ
ляйте его, пока онъ живъ, ибо есть надежда. Въ особенности жѳ да нѳ бу
детъ въ комъ-либо дурнаго сердца; а если случится пустъ онъ нѳ впадаетъ 
въ отчаяніе*, но утѣшайте его—и вы снова пріобрѣтете его. Лестію грѣхов
ною называютъ или обольщеніе діавола, (т.-е. чтобы не надѣяться, что будетъ 
воздаяніе), или безпечность. Ибо, говоритъ, вели я однажды согрѣшилъ, то 
уже нѣтъ у меня никакой надежды,—поистинѣ это грѣховное обольщеніе. 
Грѣхъ, обольщая и привлекая къ себѣ, заставляетъ мыслить такъ, какъ ска
зано: «егда пріидетъ нечестивый во глубину волъ, нерадивъ» (Притч. 18, 3). 
А кто нѳрадить, тотъ уже не можетъ вѣровать» (блаж. Ѳеофилактъ), Дри 
нерадѣніи человѣкъ ослабѣваетъ въ вѣрѣ, обольщаемъ^ грѣхомъ, потомучто 
вперѳди уже нельзя ожидать исправленія, дажѳ рѣшимости къ нѳму не бу
детъ* (Евѳимій Зигабенъ).

®) Единеніе со Христомъ, состоящее въ участіи во всѣхъ тѣхъ благахъ 
и обѣтованіяхъ, которыя Онъ даровалъ христіанамъ, составляетъ самое 
сильное побужденіе быть вѣрнымъ Христу. Досему-то Апостолъ и выставляетъ 
его такъ не спѣшно, при чемъ предупреждаетъ, что это единеніе возможно 
только, пока раздается проповѣдь о Немъ, какъ Спасителѣ, а когда она 
умолкнетъ и настанетъ вѣчное спасеніе и безконечный покой, тогда уже, 
конечно, будетъ нѳблаговремѳнно заявлять о своей вѣрѣ тѣмъ, которые до- 
толѣ нѳ вѣровали, какъ неблаговременно нѳ изъявляющимъ царю своѳй 
вѣрноподданности во время бунта и возстанія—заявлять оную тогда, когда 
всѣ возставшіе будутъ усмирены и покорены. Время Еврейскаго ропота на 
Бога въ пустынѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ временамъ ропотливаго возстанія 
на Христа и на вѣру въ Него, какъ Единороднаго Сына Божія. До изъ
ясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы такъ: «Тотъ, 
Кто столько возлюбилъ насъ, удостоилъ насъ такихъ благъ, содѣлалъ насъ 
Своимъ тѣломъ,—не презрятъ погибающихъ. Домыслимъ, говоритъ, чего 
мы удостоились: мы и Христосъ—едино; не будемъ же питать невѣрія къ 
Нему. Здѣсь онъ спять намекаетъ на то, чтб сказалъ въ другомъ мѣстѣ 
«аще терпимъ, съ Нимъ ж воцаримся» (2 Тимоѳ. 2, 12); ибо это означаетъ
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51. Ш іЦ Ы Н  БО СЛЫШАВ

ШИ ПрОГН'кБДШД, НО И( БСН 

НЗІШ ДШ ІН и"з & ГѴ П ТА 12

/Ишѵсеомх.
З і .  Кои^х ж *  н е г о д о Б Д  

четыредесАТЬ д^тх; Не со„ 
гр*Ьшившнхх ли, н^же кш_ 
сти п д д о ш д  б х  пустыни;

й і. Котшрыллх же КЛАЛСА 

не б н н т н  бх  п о к о и т е  § ги );
X  * '

1ЯБ%  И К Ш  ПрОТНБДЬШ ЫЛІСА.

д і .  И б н д н м х , и к с у  не Б03.  

ліого'шд б н н т н  зд нев^рствіе.

16. Ибо нѣкоторые изъ слы
шавшихъ возроптали; но не 
воѣ вышедшіе изъ Египта съ 
Моисеемъ.

17. На кого же негодовалъ 
Онъ сорокъ лѣтъ? Не на со
грѣшившихъ ли, которыхъ 
кости пали въ пустынѣ?

18. Противъ кого же клял
ся, что не войдутъ въ покой 
Его, какъ не противъ непо
корныхъ?

19. Итакъ видимо, что они 
не могли войти за невѣріе 7).

«слова причастницы быкомъ, т.-е. мы имѣемъ участіе въ томъ, что принад
лежитъ Христу. Онъ заимствуетъ убѣжденія то отъ предметовъ вожделѣн
ныхъ, то отъ прискорбныхъ: да убоимся убо, да нѳ когда оставлену обѣто
ванію винти въ покой Его, явится кто отъ васъ лаяться>. «Въ общеніе съ 
Владыкою Христомъ всѣ пришли мы чрезъ смерть всесвятаго крещенія,— 
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,—и спогребшись Ему, имѣемъ на себѣ образъ 
воскресенія, если только сохранимъ твердую вѣру. Ее назвалъ Апостолъ 
начатокомъ состава, потомучто ею обновляемся и вступаемъ въ единеніе съ 
Владыкою Христомъ и пріобщаемся благодати Всесвятаго Духа». «Вѣра дѣ
лаетъ то, что мы и начинаемъ быть членами Христа и остаемся такими, со
ставляя съ Нимъ одно тѣло. Если же Церковь вѣрныхъ есть одно тѣло и 
всѣ вѣрные суть ея члены, а Христосъ—глава, то намъ должно держаться 
за Него вѣрою и нѳ отрываться невѣріемъ» (Евѳимій Зигабѳнъ, стр. 22)*

7) За невѣріе Апостолъ угрожаетъ наказаніемъ, подобнымъ тому, кото
рому подверглись Евреи во время сорокалѣтняго странствованія по пустынѣ, 
гдѣ они и погибли, кромѣ только Іисуса Навина и Хаяѳва, по исчисленію 
блаж. Ѳеодорита—до 600.000 человѣкъ. «Когда Богъ повелѣвалъ идти въ 
Обѣтованную землю, — говоритъ онъ, — они прекословили, отговариваясь 
страхомъ и силами враговъ. За сіе-то Богъ всяческихъ предалъ всѣхъ ихъ 
по одиночкѣ смерти въ пустынѣ и вмѣсто нихъ ввелъ дѣтей ихъ. Апостолъ, 
изложивъ сію мысль, чтобы устрашить Евреевъ и заставить ихъ ждать по
данныхъ надеждъ, начинаетъ, наконецъ, рѣчь о покоѣ, научая, что пророкъ 
Давидъ издревле предвозвѣстилъ оный». Искусиша Мя... Видишь*ли—гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—что не должно требовать отчета отъ Бога, но 
вѣровать Ему? Кто желаетъ попутать доказательства силы, или промышле
нія, или попеченія Божія, тотъ еще не вѣруетъ, что Онъ всемогущъ и чело
вѣколюбивъ. На это Апостолъ намекаетъ и въ настоящемъ посланіи, такъ- 
какъ слушатели его, быть можетъ, желали получить удостовѣреніе и дока
зательство Его силы и промышленія о нихъ въ искушеніяхъ. Чтб же онъ



246

Г л л б л  д.

д. Дд ОТКОПАНА суко, дд 
не когдд шстдБлен^ иж'кто_
БДИ!» БННТН 62 ПОКОИ  

И Б И Т С А  К Т О  ІУ БІса ЛИШИ БСА.
(?гш,

вдно
Б. Й е о  НМІ& ЕЛДГОБ^СТБО.

ю б^ть, гакогке й шн»Ьліа: 
но не п о л ьзо б д  о н ^ х  сло'бо 

сл&р*> не ^створенное вйром
СЛЫШАВШИ^.

Г л а в а  4.

1. Посему будемъ опасаться, 
чтобы, когда еще остается 
обѣтованіе войти въ покой 
Его, не оказался кто изъ 
васъ опоздавшимъ.

2. Ибо и намъ оно возвѣ
щено, какъ и тѣмъ; но не 
принесло имъ пользы слово' 
слышанное, не растворенное 
вѣрою слышавшихъ *).

говоритъ далѣе? «Убо оставлено есть субботство людемъ Божіимъ». Богъ 
поклялся, говоритъ, древнимъ, что они нѳ войдутъ въ покой,—и они не 
вошли. Потомъ, спустя много времени послѣ нихъ, обращаясь къ Іудеямъ, 
сказалъ: «не ожесточите сердецъ вашихъ, якоже отцы ваши». Отсюда видно, 
что есть другой покой. Слѣдователь^, опъ указываетъ па нѣкоторый иной, 
истинный покой*. Достойно замѣчанія, что св. Іоаннъ Златоустъ въ напо
минаніи о возставшихъ видитъ намекъ Апостола на какое-нибудь смятеніе* 
(стр. 111). Таковыхъ смятеній было въ Палестинѣ много во времена ея под
данства Римлянамъ, особенно жѳ предъ разрушеніемъ Іерусалима. Евреи 
нерѣдко подвергались разграбленію имущества (Дѣян. 11, 18; сравн. 1 Сол* 
2, 14). При императорѣ Клавдіи Евреевъ изгнали изъ Рима.

*) Субботство (время покоя) въ жизни Евреевъ имѣло многоразличное 
осуществленіе. Были дни субботствованія обычнаго (седмичнаго) и велико- 
праздничнаго (пасхальнаго). Были и годы субботніе, седмичные и юбилейные 
(чрезъ семь седмицъ лѣтъ), когда разнаго рода страдальцы получали различные 
виды льготъ и милостей. Но пророкъ Давидъ предсказалъ объ особомъ, таин
ственномъ субботствѣ (мессіанскомъ), самомъ полномъ и вѣчномъ. Прилагая 
это пророчество къ христіанству, Апостолъ увѣщаваетъ Евреевъ восполь
зоваться этимъ святымъ обѣтованіемъ о вѣчномъ субботствѣ, и притонъ— 
съ поспѣшностью, чтобы нѳ опоздать, пока нѳ настало оно въ иной его 
части, къ участію въ которой нельзя ужѳ приступить, нѳ бывъ заранѣѳ при
готовленнымъ къ тому. А приготовленіе это заключается въ вѣрѣ, для вос
пріятія которой онъ и возбуждаетъ сердца человѣческія. Призывъ этотъ 
напоминаетъ отчасти притчу Христову о званныхъ на вечерю и отчасти 
притчу о дѣвахъ, имѣвшихъ встрѣтить жениха-Христа, грядущаго судить 
всѣхъ предъ началомъ вѣчнаго покоя для однихъ и вѣчнаго мученія для 
другихъ. «И мы получили благовѣстіе относительно будущихъ благъ, какъ 
и тѣ прообразовательно о землѣ (обѣтованной). Но оно будетъ совершенно 
безполезно для насъ, если мы также не увѣруемъ и нѳ отложимъ всякаго 
малодушія, подобно тому, какъ и тѣмъ слушаніе нѳ принесло пользы* (блаж- 
Ѳеофилактъ). «Нужно нѳ только слушаніе, но и послушаніе, нужно не 
только выслушать, но и увѣровать, растворить слышанное вѣрою» (Евѳимій- 
Зигабенъ, стр. 23).
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Г. Е^ О ДИМ Х ЕО БХ покой 
воровавшій, гакоже рече: 
мни) класса бо гнѣв^ /Но
ш ъ , дціе внид^тх вх покой 
/Ной: дціе н А ^ л іи м х  сѵ 

СЛОЖ Ж ІА М ірд  БЫ ВШ Ы М Х.

А. Рече ко нѣгд^ ц! сед_ 
м ѣ м х  снце: н почн Бгх бх  

день седьмый си всѣ^х дѣлх 
С бонхх.

6- Й вх сем х пдкн: дфе 

внид^тх БХ покой /Ной.

8. А входимъ въ покой мы 
увѣровавшіе, такъ-какъ Онъ 
сказалъ:«Я поклялся въ гнѣвѣ 
Моемъ, что они не войдутъ 
въ покой Мой», хотя дѣла 
Его были совершены еще въ 
началѣ міра.

4. Ибо нѣгдѣ сказано о 
седьмомъ днѣ т&къ: «и почилъ 
Богъ въ день седьмый отъ 
всѣхъ дѣлъ Своихъ» (Быт. 2,2).

5. И еще здѣсь: <не вой
дутъ въ покой Мой» 2).

2) Продолжая убѣждать Евреевъ вѣровать въ Іисуса Христа, Апостолъ 
приводитъ новое побужденіе къ сему, заключающееся въ мысли объ отверженіи 
Евреевъ  ̂ какъ не вѣрующихъ въ Мессію, и объ избраніи вмѣсто нихъ хри
стіанъ, какъ предназначенныхъ къ покою въ твореніи міра, послѣ коего 
насталъ вѣчный покой, а также и тѣмъ, что призванные особливо въ боль
шинствѣ отвержены. Апостолъ учитъ, что не увѣровавшіе во Христа не 
могутъ принять участіе въ мессіанскомъ субботствованіи и, слѣдователь^, 
нѳ могутъ насладиться полнотою Божественныхъ обѣтованій, тогда-какъ 
вѣрующіе и въ сей жизни начинаютъ вкушать плоды покоя, чрезъ примире
ніе съ Богомъ, и надѣются вѣчно наслаждаться успокоеніемъ отъ всѣхъ 
тревогъ и дажѳ блаженствомъ вѣковѣчнымъ. Желая исчерпать пророчѳское 
слово со всѣхъ сторонъ, Апостолъ нѣсколько разъ повторяетъ его, обна
руживая каждый разъ особливую сторону его, или раскрывая особливыя ѳго 
отношенія кікъ къ древнимъ Евреямъ, т^къ и къ современнымъ, преиму
щественно жѳ къ христіанамъ. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «входимъ въ 
покой мы вѣровавшіе. Потомъ подтверждаетъ это, присовокупляя: якоже рече: 
яко кляхся... Такъ-какъ иной могъ сказать, что упомянутыя слова показы
ваютъ не тб, что мы войдемъ, а что они не вошли, то к&съ поступаетъ Апо
столъ? Оначала онъ старается показать, что какъ первый покой не препят

ствовалъ другому называться покоемъ, т̂ къ ж этотъ не препятствуетъ покою 
небесному; потомъ желаетъ показать, что Іудеи не достигли покоя. А что 
онъ дѣйствительно такъ говоритъ, видно изъ слѣдующаго прибавленія: <рече 
бо нѣгдѣ о седмѣмъ сице: и ночи Богъ въ день седьмый... И въ семъ паки: 
сице внидутъ въ покой Мой* (Пс. 94, 11)». «Ясно, что Давидъ говоритъ о 
какомъ-то другомъ покоѣ. Этотъ покой относится къ будущему, такъ-какъ, 
очевидно, долженъ жѳ кто-нибудь войти послѣ этого» (блаж. Ѳеофилактъ). 
«Итакъ, к к̂ъ по причинѣ перваго покоя намъ не отказано во второмъ, такъ 
по причинѣ втораго намъ нѳ будетъ отказано и въ третьемъ, который есть 
Царство Небесное» (Евѳимій Зигабѳнъ). <Ио откуда видно, что войдемъ въ покой 
мы увѣровавшіе? Изъ того, что Богъ сказалъ, что нѳ увѣровавшіе не вой
дутъ. Это становится понятнымъ изъ противоположенія: кіСкъ для не увѣ-
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5. Поне'же «уко ЛИІШНИ 

н«гёцын винти б& него, й 
имже прежде б л а го в Ж стб о . 

бдно к*Ь, не внндо'шл зд не. 
п о с л ѣ д н іе ;

3. пдкн н^кій оустд_ 
б л а '* тх  день днесь, б х  Дбд^Ь 

Г А А , по Т О Л И Ц ^ Х  ДгЬт^Х, 
гакоже прежде глдго^дса: днесь, 
дціе глдсх &гш «услышите, 
не ^ожесточите серде'цх бд. 

ш нхв.
н. І ц іі ко кы о н ^ к  

Інс&сх «упокоили, не кы ш
й н ^ м х  ДНИ ГЛДГОЛДЛХ ПО СНХ*.

6. Итакъ, какъ нѣкоторымъ 
остается войти въ него, а тѣ, 
которымъ прежде возвѣщено, 
не вошли въ него за непо
корность,

7. то еще опредѣляетъ нѣ
который день, нынѣ, говоря 
чрезъ Давида, послѣ столь 
долгаго времени, какъ выше 
сказано: нынѣ, когда услы
шите гласъ Его, не ожесто
чите сердецъ вашихъ.

8. Ибо если бы Іисусъ (На
винъ) доставилъ имъ покой, 
то не было бы сказано послѣ 
того о другомъ днѣ 8).

рожавшихъ возмездіемъ за ихъ невѣріе (служило) то, что они не вошли 
(въ покой), т&еъ, напротивъ, мы увѣровавшіе получимъ награду за свою 
вѣру—тб, что войдемъ» (блаж. Ѳеофилактъ).

8) Наслажденіе покоемъ входило въ промышленіе Божіе о людяхъ, какъ 
предопредѣленное отъ начала міра. «Въ дому Отца Моего обители многи 
суть*, говорилъ Іисусъ Христосъ. Необходимо, чтобы эти обители вѣчнаго 
покоя были наполнены. И такъ-какъ по подобію своихъ Отцевъ, погибшихъ 
по невѣрію въ пустынѣ, многіе изъ Евреевъ не вошли въ новый покой, 
который дарованъ чрезъ Христа, то, по ученію Апостола, благостный Домо- 
владыка Богъ еще и еще призываетъ къ блаженству вѣчнаго покоя во Христѣ. 
Это время призыва къ вѣчному покою, по выраженію пророка Давида, озна
чается словомъ «днесь» или «нынѣ», которое нужно понимать въ самомъ 
широкомъ смыслѣ, пока длится нынѣшнее земное время, которое смѣнится 
небеснымъ, отличнымъ отъ земнаго. Такимъ образомъ, съ одной стороны, 
Апостолъ побуждаетъ поспѣшить воспользоваться покоемъ, открывающимся 
чрезъ христіанство, а съ другой—нѳ указываетъ ѳго кратковременности, 
такъ-что можно сказать, что теперь настало начало конца всвго уготован
наго Богомъ для счастія людѳй, а потому для медлительности воспріятія 
вѣры во Христа, какъ полнаго успокоенія во всемъ, нѣтъ никакихъ основа
ній. Ов. Іоаннъ Златоустъ въ изъясненіи сего мѣста говоритъ: «такъ-какъ 
кто-нибудь непремѣнно долженъ войти, а тѣ не вошли, то Богъ опредѣляетъ 
иной, третій покой. А что долженъ войти кто-нибудь, это онъ, послушаемъ, 
какимъ образомъ доказываетъ. Доказываетъ тѣмъ, что «по толицѣхъ лѣтѣхъ* 
Давидъ опятъ говоритъ: днесъ, аще гласъ Его услышите, не ожесточите 
сердецъ вашихъ...». Очевидно, онъ говоритъ такъ потому, что кто-нибудь 
получитъ будущее воздаяніе». Апостолъ даетъ намъ отъ противнаго за
ключить, что мы войдемъ, если увѣруемъ. Очевидно, это—покой будущій,
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Д. Оуко СОСТАВЛЕНО 0СТЬ 
<Н ІЦіі) С̂ КЕШТСТБО ЛИДШХ
Бгкйшх:

7. 6ШЕДЫН ЕО БХ ПОКОЙ 
&ГІѴ и т о й  ЛОМИ іѵ дѣлх 
СБОН̂ Х, мкогке СУ Овон^х 
Бгх.

ДІ. ПоТЦІНЛ«Ж «уБО БННТН 
60 оный ПОКОЙ, ДД Ні кто 
БХ т& Ш притчѣ проти
вленіе впддетх.

9. Посему для народа Бо
жія еще остается субботство,*

10. ибо кто вошелъ въ по
кой Его, тотъ и самъ успо
коился отъ дѣлъ своихъ, какъ 
и Богъ отъ Своихъ.

11. Итакъ постараемся вой
ти въ покой оный, чтобы кто 
по тому же примѣру не впалъ 
въ непокорность *)

ибо не о Палестинѣ говоритъ Давидъ: они тогда владѣли ею. Слѣдователь^), 
существуетъ нѣкоторый третій (покой)—Царство Небесное, въ которое 
вводитъ истинный Іисусъ и вѣра въ Него» (блаж. Ѳеофилактъ).

*) Субботствованіе избранниковъ Божіимъ имѣло разные періоды или 
времена. Такими временами были, напримѣръ, времена, когда Евреи вошли 
въ землю Обѣтованную и когда, послѣ счастливаго царствованія Давида, 
наслаждались благами мира. Но всѣ эти времена мира и покоя несравнимы 
съ тѣми неизмѣримо ббльшими и высшими миромъ и покоемъ, которые от
крылись со дня пришествія Царя мира—Христа. Времена эти продолжаются 
доселѣ, и они имѣютъ закончиться новымъ, вѣчнымъ субботствованіемъ, въ 
которомъ ужѳ нѳ могутъ принимать участіе тѣ, которые не вошли въ домъ 
Божій раньте, пока не насталъ еще великій день вѣчной субботы Божіей, 
въ которой невѣрующіе такъ жѳ ве могутъ принимать участіе, пакъ не могли 
участвовать въ празднованіи дня великой изъ всѣхъ субботы—Пасхи тѣ, 
кто чѣмъ-либо осквернился предъ этимъ ияя вообще нѳ приготовился къ 
торжеству по закону о немъ. Народъ Божій—Евреи прежде были участни
ками священныхъ дней покоя (субботства). Л  теперь кто этотъ народъ? Тѣ, 
кто войдетъ въ новый, данный христіанамъ покой. Посему опять и опять 
Апостолъ побуждаетъ читателей своихъ воспріять христіанство, какъ успо
коеніе отъ всякаго рода суетъ и обольщеній грѣха, отречься отъ себя и 
предаться Богу, Который послѣ дѣлъ многоразличнаго творенія міра тоже 
успокоился. Ш опять Апостолъ говоритъ о непокорности. Бъ повтореніи 
убѣжденій сихъ можно видѣть проповѣдническую настойчивость, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самую горячую любовь Апостола къ сродникамъ по плоти, кото
рыхъ онъ видимо всемѣрно старается привлечь ко Христу, а для того на
стойчиво разбиваетъ ихъ ожесточенное упорство. По словамъ св. Іоанна 
Златоуста, «хорошо Апостолъ заключилъ рѣчь: не сказалъ «покой», но «суб
ботство», употребилъ собственно такое названіе, которое радовало его слу
шателей и нравилось имъ. Л подъ субботствомъ онъ разумѣетъ Царство. Ибо 
какъ въ субботу вѳлѣно было воздерживаться отъ всѣхъ злыхъ дѣлъ и за
ниматься одними только дѣлами служенія Богу, которыя были совершаемы 
священниками, а доставляли пользу душѣ, и ничѣмъ другимъ, такъ (будетъ) 
ж тогда. Впрочемъ, онъ сказалъ не такъ; а какъ? «Вшедый бо въ покой Его, 
и той почти отъ дѣлъ своихъ, якоже отъ Своихъ Богъ». К^къ Богъ почилъ
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БІ. Живо ЕО слово Б ж іі 
й дѣйственно, н острѣйш е  
пдче БСАКДГШ ЛІЕЧД О Б О И Д ^  

О СТрД , Й П рО ХО Д АЦ Ш  ДДЯ5е 

до рдзА^ленІА а#ши я?е й
А ^ д ,  ЧЛеНШБЙ Ж і Й М О ЗГІУВ8,

й судительно полш иш ніеліх
Н Л Ш Ш М Х  С (р А 6 Ч Н М М Х .

ГІ. Й  Н*ьСТК ТБДрЬ НЕАВЛе.

нд пред Нима, б с а  т  ндгд 
Н Ш КАБЛ6НД пред очнмд 
0 гш, ка Нем&ке ндмк слово.

12. Ибо слово Божіе живо 
и дѣйственно и острѣе вся
каго меча обоюдоостраго: оно 
проникаетъ до раздѣленія ду
ши и духа, составовъ и моз
говъ, и судитъ помышленія и 
намѣренія сердечныя.

18. И нѣтъ твари, сокро
венной отъ Него, но все обна
жено и открыто предъ очами 
Его: Ему дадимъ отчетъ 5).

отъ дѣлъ Своихъ, такъ почиваетъ и вшедшій въ покой Его. Такъ-какъ онъ 
говорилъ о покоѣ, и слушатели весьма желали знать, когда будетъ этотъ 
покой, то онъ и заключаетъ рѣчь такимъ образомъ... Слово днесь сказалъ 
онъ для того, чтобы они никогда нѳ теряли надежды. Пустъ никто яѳ от
чаивается, пока находится въ живыхъ, но исправляетъ себя, ибо, пока мы 
находимся въ этомъ мірѣ, днесь имѣетъ мѣсто». «Итакъ, о чемъ желали они 
слышатъ, именно, что они избавятся отъ нынѣшнихъ трудовъ, то и сказалъ, 
чтобы порадовать ихъ. Ибо здѣсь и для праведниковъ много труда и борьбы 
и всякихъ усилій въ добродѣтели, а тамъ нѣтъ заботы и нравственной до
бродѣтели, а тамъ неизмѣримое наслажденіе Божіе» (блаж. Ѳеофилактъ). Ду
ховно созерцая этотъ вѣчный покой, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о немъ: 
«поистинѣ это такой покой, въ которомъ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни 
воздыханія, въ которомъ нѣтъ ни заботъ, ни трудовъ, ни скорбей, ни страха, 
поражающаго и потрясающаго душу, но есть одинъ страхъ Божій, испол
ненный радости. Все тамъ день, всѳ свѣтъ, все наслажденіе. Око не видитъ, 
говоритъ Апостолъ, и ухо не слышитъ, и на сердце человѣческое не взы- 
доша, яжѳ уготова Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9). Посему нѣтъ достой
нѣе сожалѣнія тѣхъ, которые лишаются этихъ благъ, и блаженнѣе тѣхъ, ко
торые получаютъ ихъ». «Кто живетъ въ лѣности и не желаетъ насладиться 
обѣтованными благами, тотъ подлежать будетъ одному обвиненію съ непо
корными Іудеями» (блаж. Ѳеодоритъ). «Потому и говоритъ: потщимся войти 
въ него (въ покой) вѣрою неуклонною и жизнію, чтобы кто-нибудь не во
шелъ въ такое же несчастіе и погибель» (Евѳимій Зигабѳнъ, стр. 27).

5) 0  благотворной дѣйственности слова Божія на всѣ стороны суще
ства человѣка Апостолъ говоритъ потому, что онъ многократно ссылался 
въ своихъ доводахъ на свидѣтельства слова Божія, которое и по мнѣнію 
Евреевъ имѣетъ источникъ жизни, почему на него ссылался въ подтвержде
ніе Своего ученія и Самъ Іисусъ Христосъ (Іоанн. 5, 89). И въ виду того 
еще говорится о силѣ слова Божія, чтобы воздѣйствовать на сердечное оже
сточеніе Евреевъ, чтобы показать имъ, что они всецѣло одебелѣли, совер
шенно стали глухи и мертвы, если слово Божіе, столъ разнообразно дѣй
ствующее на всѣ силы человѣка, не производитъ на нихъ своего благотвор-
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ді. Йл\Ь Ц1Е суБО 
велика, прошедшдго НБГД, 
ІНСД (/НА Б гЙ Т а , ДД ДерЖИМСА 

НСПОБ^ДЛНІЖ. 

01. Н е ИМАМЫ ЕО дрх>- 

«ред не м о г & ф д  сп о стр д д д тн  

н е м о ф сл ш  н д ш ш ія ,  но  іі с к л 

о н н а  ПО БСАЧ6СКНМХ п о  п о .  

Д О ЕІН , рДЗБ  ̂ гр^ хл- 

йі. Дд прнст&ш мх оуво
і.%. дерзновеніемъ кх пртолѴ

14. Итакъ, имѣя Первосвя
щенника великаго, прошед
шаго небеса, Іисуса Сына Бо
жія, будемъ твердо держаться 
исповѣданія нашего.

15. Ибо мы имѣемъ не та
кого первосвященника, кото
рый не можетъ сострадать 
намъ въ немощахъ нашихъ, но 
Который, подобно намъ, иску
шенъ во всемъ, кромѣ грѣха.

16. Посему да приступаемъ 
съ дерзновеніемъ къ престолу

наго воздѣйствія, и, слѣдователь^ въ своемъ невѣріи въ Іисуса Христа они 
виновны только сами, какъ затворившіе всѣ свой чувства отъ воздѣйствія 
на нихъ слова Божія.

Блаж. Ѳеодоритъ и многіе другіе толковники видятъ здѣсь указаніе 
<на приводящее въ трепетъ судилище», или страшный судъ Слова Божія, 
«которое во все проникаетъ* (какъ говоритъ Евѳимій Зигабенъ). Ло изъ
ясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ здѣсь внушаетъ, что и въ древ
ности дѣйствовало то же слово Божіе, что оно живетъ и нѳ погибло. Ко
сому, когда слышишь сказанное о словѣ, то не подумай о простомъ словѣ: 
оно острѣйшее паче меча... Если и теперь, послѣ столъ долгаго времени п 
такого преспѣянія, Апостолъ нѳ можетъ тронуть однимъ именемъ слова, но 
имѣетъ нужду въ этихъ выраженіяхъ, чтобы сильнѣе представить сравненіе, 
то тѣмъ болѣе они нужны были тогда. Проходящее, говоритъ, даже до раз
дѣленія души же и духа. Чт5 это значитъ? Онъ выражаетъ нѣчто страшное: 
или то, что оно отдѣляетъ духъ отъ дуіпи, или тб, что проникаетъ самыя 
безтѣлесныя существа,—не такъ, какъ мечъ, который пронзаетъ только тѣло. 
Онъ показываетъ здѣсь, что оно и душу наказываетъ, и внутреннѣйшее 
испытуеть, и проникаетъ совершенно всего человѣка. Л  судительно помы
шленіемъ. Л  тсть тещъ не явлена предъ Нимъ♦ Этимъ Апостолъ особенно 
устрашаетъ слушателей. А смыслъ его словъ слѣдующій: если вы стоите 
въ вѣрѣ, но еще не съ полнымъ убѣжденіемъ, то не предавайтесь спокой
ствію: оно судитъ сокровенное въ сердцѣ, потомучто проходитъ и туда, 
чтобы испытывать и наказывать. Бсе открыто предъ очами Его, все явно 
и ясно, ничто не можетъ укрыться отъ Него. Нослѣ этого, дабы сдѣлать 
слова свой болѣе поразительными, Апостолъ бесѣдуетъ о Сынѣ и говоритъ: 
къ Нему же намъ слово, т.-е. Ему мы отдадимъ отчетъ въ дѣлахъ своихъ. 
Итакъ, нѳ будемъ падать и предаваться малодушію. А что слушатели его 
много терпѣли, объ этомъ онъ говоритъ послѣ (гл. 10, 32). Итакъ, пустъ 
никто не отчаивается въ концѣ подвига*, не будемъ предаваться безпечности, 
потомучто мы еще не потерпѣли того же: дондеже днесь нарицается, намъ 
нужно быть осторожными».
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елгтн, дд пріимемъ лілть, и благодати, чтобы получить 
влгть ш в р А ф ш х  бо клго- милость и обрѣсти благодать

6) Обращаясь къ новому ряду сравнительныхъ представленій величія 
Іисуса Христа и Его дѣла, Апостолъ называетъ Ею великимъ Первосвящен
никомъ, Который, и кань жертва живая и какъ Самъ приноситель ея, пред
сталъ въ Своей человѣческой плоти къ небесному престолу, и потому, конечно, 
принесъ жертву Богу самую полную, всецѣло Богу Отцу пріятную и вполнѣ 
достойную для Его умилостивленія и нашего оправданія. Понятно, что вѣ
рующіе во Христа, имѣя такого Архіерея, могутъ быть твердо увѣрены въ 
своемъ спасеніи отъ грѣха, проклятія и смерти вѣчной. Кромѣ сего, они 
могутъ быть твердо увѣрены въ томъ, что Архіерей этотъ, какъ испытав
шій вполнѣ жизнь пату, ясно видѣвшій немощи человѣческія, можетъ брат- 
ски-сочувственно относиться къ намъ во всѣхъ духовныхъ нуждахъ нашихъ 
и потому можетъ быть скорымъ на помощь всѣмъ нуждающимся и обреме
неннымъ, просящимъ Его благодати, прощенія и всякой другой Его помощи. 
По изъясненію св. Іоанна Златоуста, смыслъ словъ Апостола слѣдующій: 
«Христосъ прошеяъ тѣмъ жѳ путемь, которымъ мы идемъ теперь, или даже 
труднѣйшимъ. Онъ испыталъ все человѣческое. Когда Апостолъ сказалъ: 
«нѣсть тварь неявлена предъ Нимъ», то указываетъ на Божество Христово, 
а когда сталъ говорить о плоти Его, то опятъ говоритъ нѣчто униженное: 
«имущѳ», говоритъ, «Архіерея велика, прошедшаго небеса»; показываетъ 
великое Его попеченіе о людяхъ, о которыхъ ходатайствуетъ, какъ о Сво
ихъ, и не хочетъ, чтобы дни падали. Бпрочемъ, онъ не все приписываетъ 
нашему Первосвященнику, но требуетъ нѣкоего дѣла и отъ насъ, именно: 
исповѣданія, что есть воскресеніе, что Христосъ есть Богъ, что вѣра нагла 
правая. Истинность всего этого очевидна изъ того, что Архіерей вниде въ 
самое небо (9, 24). Нашъ Первосвященникъ испыталъ все, да возможеть 
спострадати. «Но искушена по всяческимъ по подобію, развѣ грѣха». «К&еъ 
выше Апостолъ сказалъ: «пріискреннѣ» (2, 14), такъ и здѣсь: «по подобію», 
т. е. Онъ подвергаяся гоненію, заплеванію, поношенію, осмѣянію, клеветѣ, 
изгоненію и наконецъ распятію. Когда же онъ говоритъ: «по подобію плоти», 
то говоритъ нѳ въ томъ смыслѣ, будто Христосъ принялъ подобіе плоти, а 
въ томъ, что Онъ принялъ плоть. Христова плоть по естеству была подобна 
нашей плоти, а въ отношеніи къ грѣху не одинакова. Но скажете: вели мы 
находимся подъ грѣхомъ, а Онъ безгрѣшенъ, то какъ мы будемъ присту
пать къ Нему сь дерзновеніемъ? Престолъ Его теперь престолъ благодати, 
а не суда. Хорошо сказалъ Апостолъ: во блашремецну помощь. Если, гово
ритъ, приступишь тѳперь, то получить благодать и милость, потомучто 
приступишь благовременно; а вели приступишь послѣ, то уже не получишь. 
Тогда престолъ Его нѳ будетъ престоломъ благодати. Тогда Онъ возстанетъ 
на судъ, ибо сказано: воскресни, Боже, суди земли» (Псал. 81, 8). «Думаю,— 
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,—что Апостолъ подразумѣваетъ здѣсь и человѣко
любіе, съ какимъ Христосъ будетъ, судить. Ибо присовокупляетъ: да прі
имемъ милость... Приступая къ нему въ настоящей жизни и являя чистую 
и искреннюю вѣру, въ день суда улучимъ человѣколюбіе». «О престолѣ же 
напомнилъ для того, чтобы ты, услышавъ, что Онъ—Первосвященникъ, не 
подумалъ, будто Онъ стоитъ (предъ Богомъ). Ибо хотя Онъ, какъ чело-
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Д. Й САКХ ЕО (ИрКОСБАЦІбН- 

НИКК, СУ ЧеДОВТіКХ П рІШ Д Ш Ь , 
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нд служ бы  гагке к х  Б г ^ , дд 

приносите ддры т і и гкерт_
БЫ СУ Г р ^ сѣ ^ х ,

в. споетрлддти ддогій не.
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ЩДМЦШД12, понеже н той  
Н Ш О Ц 1ІИ ШБДОагеНХ беты

г. н сегш рддн долженъ 
бсть гакоже іо дмдехк, тд. 
кожде н ш сеБ'6 приноси™ 
Зд г р ^ й .

Г л а в а  5.

1. Ибо всякій первосвящен
никъ, изъ человѣковъ избирае
мый, для человѣковъ поста
вляется на служеніе Богу, 
чтобы приносить дары и жер
твы за грѣхи,

2. могущій снисходить не- 
вѣжествующимъ и заблуждаю
щимъ, потомучто и самъ обло
женъ немощью,

В. и посему онъ долженъ 
какъ за народъ, тйкъ и за 
себя приносить жертвы огрѣ
хахъ *).

вѣкъ, и называется Первосвященникомъ, по благоволенію и снисхожденію 
къ намъ, однако Онъ и сѣдить на Вожіемъ престолѣ» (блаж. Ѳеофилактъ)* 
«О престолѣ суда говорили Давидъ (Псал. 9, б) и Даніилъ (7, 9). Ж Самъ 
Іисусъ Христосъ о немъ удостовѣрилъ (Матѳ. 25, 81). Павелъ жѳ проповѣ
дуетъ о престолѣ благодати. Почему, ѳжели ты, доколѣ живешь, будешь 
приходить чрезъ покаяніе къ престолу благодати, то получишь милость, 
т.-е. прощеніе грѣховъ. Съ дерзновеніемъ сказалъ сіе, поеяику вѣруемъ, 
что Богочеловѣкъ Іисусъ—есть одесную Бога» (см. «Толкованіе воскрес
ныхъ Апостоловъ» Никифора, архіѳп. Астраханскаго, изд. 1889 г., стр. 506).

4) Продолжая рѣчь объ Іисусѣ Христѣ, какъ Первосвященникѣ, Апо
столъ показываетъ, что Онъ имѣетъ то же дѣло, какое имѣли Еврейскіе 
первосвященники, т.-е. ходатайство за грѣхи людскіе, а потому такъ жѳ, кйшъ 
они, былъ обложенъ плотію* И во многомъ другомъ Онъ подобенъ имъ, 
хотя и не во всемъ. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ напе- 
редъ представляетъ т5, чт5 есть общаго (между Христомъ и священникомъ), 
а' потомъ показываетъ* въ чемъ Христосъ имѣетъ преимущество; ибо при 
сравненіи преимущество усматривается тогда, когда видно, въ чемъ есть 
сходство и въ чемъ преимущество. Отъ человѣкъ пріемлемъ—это общее 
у Христа со священникомъ. За человѣки поставляется {на службы) яже къ 
Богу: и это общее. Да приноситъ дары же и жертвы: и это общее, хотя не 
вполнѣ. Но остальное уже не таково. Далѣе Апостолъ присовокупляетъ, 
что священникъ (получаетъ священство) отъ другаго, а не самъ присвояетъ 
ега. Ж это общее». «По закону не Ангелъ поставленъ былъ священнослу- 
жительствовать за людей, но человѣкъ за человѣкомъ, который знаетъ не
мощь природы, оказываетъ снисхожденіе протыкающимся, подаетъ помощь, 
согрѣшающимъ, по своимъ свойствамъ смотритъ и на свойства въ ближнемъ.*
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х. й ннктоже стъ
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пріемлете честь, но  ̂ зван
ный и; Бгд, гакоже н Ддршнх.

6* Тдкш и Хртосх ні Оеке 
прошей кытн перкосціен- 
никл, но ГДдвнін кх НшЬ': 
Она М ой  бей Ты, й за днесь
р 0 Д И ^ 2  Т А !

4. И никто самъ собою не 
пріемлетъ этой чести, но при
зываемый Богомъ, какъ и 
Ааронъ 2).

5. Такъ и Христосъ не Самъ 
Себѣ присвоилъ славу быть 
первосвященникомъ, но Тотъ, 
Кто сказалъ Ему: «Ты—Сынъ 
Мой, Я нынѣ родилъ Тебя» 
(Псал. 2, 7);

А посему ему и узаконено приносить жертвы пе за народъ только, ио и за 
себя» (блаж. Ѳеодоритъ), *Грѣшниковъ Апостолъ называетъ невѣжествую- 
шими и заблуждающими, потому что, будучи опьянены страстію грѣха, они 
притупляютъ свои чувства, дѣлаются какъ-бы безчувственными, несмыслен
ными въ то время, когда грѣшатъ, и такъ-какъ они не понимаютъ, что дурно 
поступаютъ, то и называются невѣжествующими и заблуждающими» (Евѳи
мій Знгабенъ), «Я думаю,—говоритъ блаж. Ѳеофилактъ,—что болѣѳ простое 
п болѣе вѣрное толкованіе (словъ: понеже и той немощію обложенъ есть)— 
то, что потому первосвященникъ спострадаѳтъ невѣжествуюіцимъ, что и 
самъ обложенъ немощію и, испытавши мѣру человѣческой слабости на са
момъ себѣ, увеличиваетъ и прощеніе. Господь же не имѣлъ слабости, именно 
слабости къ прегрѣшеніямъ, и не за Себя Самого принесъ (дары и жертвы), 
но за всѣхъ людей. Въ этомъ Онъ превосходитъ». ‘

2) Избраніе и посвященіе въ первосвященника совершалось по особому 
изволенію Божію, какъ было это съ первымъ первосвященникомъ—Ааро
номъ. Такъ по волѣ Божіей сдѣлался Первосвященникомъ и Христосъ Спа
ситель. Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ: «тотъ—законный первосвященникъ, кто
отъ Бога пріемлетъ рукоположеніе. Такъ пріялъ санъ сей и Ааронъ. Изрекъ 
же сіе божественный Апостолъ не съ намѣреніемъ указать намъ тепѳрь 
правила первосвященничества, но предуготовляя насъ къ ученію о Владыч
номъ первосвязценствѣ». А св. Іоаннъ Златоустъ замѣчаетъ, что здѣсь Апо
столъ показываетъ, что Христосъ былъ посланъ отъ Бога, какъ о семъ и 
Самъ Онъ говоритъ въ бесѣдѣ съ Іудеями (Іоан. 8, 42). «И кажется мнѣ, 
что онъ также намекаетъ на Іудейскихъ священниковъ, присвоившихъ 
себѣ этотъ санъ и нарушившихъ законы священства». Какъ-бы разъясняя 
эти слова св. Іоанна Златоуста, блаж. Ѳеофилактъ говоритъ, что Іудейскіе 
первосвященники нарушали законъ о священствѣ тѣмъ, что добивались пер
восвященническаго сана, пріобрѣтая его чрѳзъ покупку. Ааронъ жѳ былъ 
призванъ Богомъ чрѳзъ Моисея. «И опятъ, когда жезлъ расцвѣлъ, было по
казано, что онъ былъ посланъ Богомъ; и тогда, когда огонь пожралъ по
сягавшихъ на священство (Числ. гл. 16 и 17). Эти священныя указанія о 
воспріемлемости священства по званію Божію должно помнить всегда всѣмъ 
пріемлющимъ его законно и посягающимъ на него безправно, а равно и 
всѣмъ возстающимъ на законное священство. Да устрашитъ ихъ огонь, по- 
жегшій древнихъ противниковъ законнаго священства, ибо огонь сей не
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б .  гякож е н н н а ^  гл ета : 

Ты 6«Й СЦГЕННИКХ ЕО вѣка  
ПО чинѣ іИм^ІСЕАЕКОвѢ.

§. Иже ВО ДНЕ^Х ПДТН 

О вО ЕА  Л1ОЛ0НІА ГКЕ И ЛІДТВЫ

КХ МОГ&фЕМ  ̂ сптй бго ц5
Ш Е р Т И  СЪ. ВОПЛЕМЪ Кр^ ПКНМ Х  

И 10 СЛЕЗАМИ ПрННЕСК, Н ОуСЛЫ. 

СШН2 КЫВХ СО КДГОГОБ^ИНСТБД,

6. какъ и въ другомъ мѣ
стѣ говоритъ: «Ты священ
никъ во-вѣкъ по чину Мелхи
седека (Псал. 109, 4) 3).

7. Онъ во дни плоти Своей 
съ сильнымъ воплемъ и со 
слезами принесъ молитвы и 
моленія могущему спасти Его 
отъ смерти, и услышанъ былъ 
за Свое благоговѣніе 4);

угасаетъ, и червь, долженствующій поѣсть нечестивыхъ, нѳ умираетъ (Марк.
9, 44)». Объ избраніи и посвященіи ветхозавѣтнаго священства обстоятельно 
изложено въ сочиненіи свящ. Г. Тятова: «Исторія священства и левитства 
Ветхозавѣтной Церкви», изд. 1878 г., а также въ его обширной статьѣ «0 
ветхозавѣтномъ священствѣ», напечатанной въ «Христ. Чтеніи» за 1880 г., 

11 и 12.
3) Свящѳннотаинственный актъ поставленія Іисуса Христа въ Перво- 

священника, на основаніи пророческихъ псалмовъ, Апостолъ указываетъ въ 
тайнѣ предвѣчнаго совѣта Триѵпостасной Троицы и въ таинственномъ об
разѣ свящѳнника-царя Іерусалимскаго Мелхиседека. Въ первомъ проро
ческомъ псалмѣ указана предвѣчность первосвященства Христ оваа во вто
ромъ—таинственность его и безконечность, ибо Мелхиседекъ, въ противополож
ность Аарону, былъ неизвѣстенъ по своему происхожденію, и о смерти его 
ничѳго нѳ сообщено, и потому его священство служитъ возможно полнымъ 
образомъ вѣчнаго священства Христова. «Священство Христово не имѣетъ 
въ себѣ ничѳго чувственнаго, ничего видимаго,—говоритъ св. Іоаннъ Зла
тоустъ,—-посему Апостолъ и доказываетъ его пророчествомъ и во времени 
будущемъ*. Въ словахъ мессіанскаго псалма: «Ты—Сынъ мой, Я нынѣ ро
дилъ Тебя», св. Іоаннъ Златоустъ усматриваетъ «предуготовленіе къ руко
положенію отъ Бога». 0  Мелхиседекѣ жѳ и его отношеніи къ Іисусу Христу 
онъ велъ особую бесѣду, въ которой между прочимъ сказалъ: «Мелхисе
декъ былъ мужъ праведный, и поистинѣ носилъ образъ Христа. Онъ, движи
мый пророческимъ духомъ, проразумѣлъ жертву, имѣющую быть принесен
ною за народы, и почтилъ Бога хлѣбомъ и виномъ, подражая грядущему 
Христу» (см. Творенія св. Іоанна Златоуста, т. 6, кн. 2, стр. 660, изд. 1900 г.). 
Какъ-бы продолжая Златоуста, блаж. Ѳеофилактъ говоритъ: «итакъ, совер
шенно очевидно, что это (въ 109 псал.) сказано о Христѣ, ибо только Онъ 
одинъ освятилъ жертву хлѣбомъ и виномъ, какъ и Мелхиседекъ. И всякій 
разъ, какъ совершается это, смерть Господня возвѣщается. Въ этомъ Онъ 
является вѣчнымъ Первосвященникомъ».

*) Указуя на дѣло первосвященническаго служенія Іисуса Христа, Апо
столъ напоминаетъ о Его молитвахъ и особенно о Его моленіи въ саду Геѳси
манскомъ, предъ послѣдними Своими страданіями, когда Онъ вопіялъ: <аще 
возможно, да мимоидѳтъ отъ Мене чаша сія» (Матѳ. 26, 39). Можно при семъ 
припомнить и другую молитву, которою Онъ молился за вѣрующихъ, чтобы
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Н. Д ф і И Снк Е А ІШ , ОБД_  

че ндбыч* Ш еи\й, ш ке  по. 
стрддд, послушаніи,

Д . Н СОБЕрШНБСЛ ЕЫ СТЬ  

ВСЕЛЮ ПОСЛ&ІШ НЦШ МК 0 ГШ  

БНН0БІН2 СПНІА Б^ЧНДГЮ,

7. ндрпенх Ш Бгд Перво, 
сцннннкх по чинЬ* /Иел\і'к_ 
деков^.

8. хотя Онъ и Сынъ, одна
ко страданіями навйкъ по
слушанію,

9. и совершившись сдѣлал
ся для всѣхъ послушныхъ Ему 
виновникомъ спасенія вѣчнаго,

10. бывъ нареченъ отъ Бога 
Первосвященникомъ по чину 
Мелхиседека 5).

никто изъ нихъ не погибъ, и которая потому называется первосвященни
ческою молитвою: «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой просла
витъ Тя. Да любовь, которою Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ будетъ, ж Я въ 
нихъ!> (Іоан. 17, 1—26.) По слову св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ объ
ясняетъ здѣсь ничто иное, какъ попеченіе и преизбытокъ любви Христовой. 
О комъ онъ молился? О вѣрующихъ въ Него. Смыслъ словъ Апостола слѣ
дующій: Онъ скоро бываетъ услышанъ». «А что Онъ былъ услышанъ, это 
было болѣе дѣломъ Его (благоговѣнія), чѣмъ благодати Божіей; и за это 
почтилъ Его Богъ и внялъ Его молитвѣ, хотя, какъ Сынъ, Онъ пмѣлъ къ 
Нему естественное дерзновеніе: настолько было велико (Его благоговѣніе) 
и достойно почтенія! Поэтому не унывайте, имѣя Господа, Котораго вы
слушиваетъ Отецъ» (блаж. Ѳеофилактъ). Блаж. Ѳеодоритъ обращаетъ особое 
вниманіе на самоуничиженіе Христово и потому говоритъ: «потерпѣть сіе 
человѣчеству попустило Божество, чтобы насъ научить, что и Вогъ-Слово 
истинно вочеловѣчился и воспринялъ естество человѣческое, и что тайна 
домостроительства совершена не мечтательно и не призрачно. Сказуеть же 
о молитвѣ, какою молился Христосъ прѳдъ страданіемъ: Отче, аще возможно» 
есть, да мимоидеть отъ Менѳ чаша сія» (Матѳ* 26, 39.)

5) Дѣло первосвященническаго служенія Іисуса Христа людямъ было 
постепенно усиливавшимся, съ чѣмъ вмѣстѣ возрастали и силы волги Его въ 
ихъ подчиненіи Отцу, Который нарекъ Его полнымъ Первосвященникомъ, 
когда совершилось все, чѳму надлежало быть для всеобщаго спасенія людей. 
Лавыче, говоритъ, послушанію. Здѣсь Апостолъ опять показываетъ, кавова 
бываетъ польза отъ страданій. Если Онъ, будучи Сыномъ* получилъ пользу 
отъ страданій, научившись послушанію, то тѣмъ болѣе* (можемъ получить) 
мы. Видишь ди, какъ много говоритъ Апостолъ о послушаніи, дабы слуша
тели были покорны? Мнѣ* кажется,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,'—что 
отчасти они оказывали непокорность и не слѣдовали тому, чтб имъ говори
лось*, ибо на это онъ намекаетъ словами: «нѳмощни быетѳ слухи»... «Ж со
верши вся», т.-е. посредствомъ страданій; вотъ въ чемъ состоитъ совершена 
ство, вотъ чрезъ чтб слѣдуетъ достигать совершенства! Ж нѳ только Самъ 
Онъ спасся, но и для другихъ это обильно послужило во спасеніе*. По 
слову блаж. Ѳеодорита, Апостолъ всѣ страданія (Христовы) представилъ, 
преувеличенно, не только съ намѣреніемъ доказать истинность вочеловѣче
нія, но и въ подтвержденіе того слова, которое изрекъ прежде? «не имамы 
бо архіереа не могуща спострадали», чтобы и симъ убѣдить тѣхъ, къ кому
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ді. Ш ншже /иного! ндліх
СЛОВО И Нб^ДОБЬ СКДЗДШОІ

глдголдтн, поиехе ншоціни  
высте слЯ^н. 

БІ. Й е о , д о л ж н н  сЬці е 
БЫТИ «у ч и т е л и  л ^ т х  рдди,

ЛАКИ Т р «Б & Т 6  «уЧИТНСА,

кдд пиш ж д начала словеса 
Б як ін )(к : н е ы с т е  треБ ^ю ц іе  

ЛШКА, д н і  кр^пкід пнцін.
ГІ. ЁСАКК ЕО ПрИЧДЦІДАЙ. 

СА ЛШКА НЖСК&6НХ СЛОВА 

ПрДВДЫ, Л Ш Д Ш Ц Х ЕО е і Г к і

11. 0  семъ надлежало бы 
намъ говорить много; но труд
но истолковать, потомучто 
вы сдѣлались неспособны слу
шать.

12. Ибо, судя по времени, 
вамъ надлежало быть учите
лями; но васъ снова нужно 
учить первымъ началамъ слова 
Божія, и для васъ нужно мо
локо, а не твердая пища *).

13. Всякій, питаемый моло
комъ, несвѣдущъ въ словѣ пра
вды, потомучто онъ младенецъ,

писалъ пребывать въ вѣрѣ и смѣло полагаться на сострадательность и чело
вѣколюбіе сего Архіерея. А упомянувъ о Мелхиседекѣ, хочетъ показать 
•что священство его важнѣе левитскаго, но, повидимому, пока отлагаетъ сіе, 
по немощи поучаемыхъ».

в) Говоря здѣсь о состояніи читателей, Апостолъ на время откло
няется отъ глубоко таинственныхъ изъясненій пророчествъ и раскрытія 
наивысшаго ученія о Христѣ. Но, какъ бы укоряя нѣкоторую малоподвиж
ность читателей, Апостолъ тѣмъ самымъ побуждаетъ ихъ войти поскорѣе 
въ духовно-таинственноѳ пониманіе всего того, чтб онъ раскрылъ о Христѣ, 
при чемъ показываетъ, что онъ могъ бы сказать и многое другое, ибо весь 
Ветхій Завѣтъ въ разной мѣрѣ и степени былъ прообразомъ Новаго; но они 
мало были способны къ воспріятію полноты Христова ученія. «По младен
честву ихъ (слушателей), Апостолъ болѣе занимается уничиженнымъ уче
ніемъ о Христовой плоти и говоритъ о Немъ, какъ о какомъ-либо правед
никѣ, внушая, что такой снисходительный образъ рѣчи есть для нихъ млеко. 
Такимъ образомъ, онъ достигаетъ двухъ цѣлей: и не слиткомъ напрягаетъ 
умъ ихъ и не дозволяетъ имъ упасть духомъ. «Письменами начала» онъ 
называетъ здѣсь ученіе о человѣчествѣ Христовомъ. Соблюдая точность, 
онъ излагаетъ униженное въ отношеніи къ человѣчеству Христову, а при 
чина—въ томъ, что слушатели ѳго не могли принять совершеннаго. Не
мощну, бысте слухи. Словами этими онъ выражаетъ, что нѣкогда они были 
здоровы, сильны, горѣли ревностью. Млекомъ онъ называетъ униженное 
ученіе потому, что оно приличествуетъ немощнѣйшимъ; совершеннѣйшимъ 
же оно не нужно, и долго останавливаться на немъ вредно». Говоря о не
доступности для читателей полноты ученія, Апостолъ, съ одной стороны, 
возбуждаетъ ихъ отъ сна и закоснѣнія, а съ другой—отсѣкаетъ у нихъ вся
кій поводъ къ непріятію ученія ѳго, такъ-какъ они не вполнѣ ѳго понимаютъ. 
Поэтому жѳ онъ старается выяснить христіанское ученіе съ разныхъ сто
ронъ, чтобы такъ или иначе внѣдрить его въ умы л сердца читателей».

Часть III. 17
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д«. совершенныхъ же е т  
тверддАпифд, нллЬ'фиха ч&в_
СТБІА ШК̂ ЧбНД Д0ЛГНЛ1Х ОрЕ.
ніемк бк рдзе&кденіе докрд же
Й 5ЛД.

Глдвд 3.

4. шстдвльше нд.
чдлд Хртовд сло^о, нд совер. 
ішніе дд веде^сл, не пдкн
ШГНОБДНІе ПОКЛАЖА ПОЛДГД. 
ифе Ш мертвыхъ А^лх н 

іОЫ БК Бгд,

14. твердая жѳ пища свой
ственна совершеннымъ, у ко
торыхъ чувства навыкомъ прі
учены къ различенію добра и 
зла 7).

Г л а в а  6.

1. Посему, оставивши на
чатки ученія Христова, по
спѣшимъ къ совершенству и 
не станемъ снова полагать 
основаніе обращенію отъ мер
твыхъ дѣлъи вѣрѣ въ Бога,

7) Сравненіе христіанъ, затруднявшихся понять глубоко-таинственное 
ученіе о Христѣ, какъ Первосвященникѣ вѣчномъ, съ младенцами, для кото
рыхъ необходимо молоко, а нѳ твердая пища, могло касаться ихъ далеко нѳ 
вполнѣ, ибо изъ нихъ большинство было опытно въ пониманіи какъ словъ 
правды вѣчной, богооткровенной, такъ и вообще въ различеніи добра отъ 
зла*, но они, конечно, ие легко могли усвоить себѣ то, чтб выходило изъ 
обычнаго круга пониманія ихъ, что было священство помимо левитскаго, 
и что должно быть еще вѣчное священство, и именно по подобію мало
извѣстнаго священства Мелхиседека, а нѳ левитскаго, «Мнѣ кажется,—гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—что Апостолъ «словомъ правды» намекаетъ и 
на образъ жизни. Ж нѳ о жизни онъ говоритъ въ словахъ: «въ разсужденіе 
добра же и зла», но о правыхъ и высокихъ догматахъ; а также неправыхъ 
и низкихъ ученіяхъ. Дитя не умѣетъ различать худой и хорошей пищи, 
принимаетъ вредное и дѣлаетъ все бѳзъ разсужденія. Но это нѳ совершен
ство. Таковы тѣ, которые слушаютъ все безъ различія ж склоняютъ слухъ 
къ нелѣпымъ ученіямъ бѳзъ разсужденія. Ихъ онъ и обличаетъ, какъ людей 
непрестанно колеблющихся и предающихся то тѣмъ, то другимъ. На это онъ 
намекаетъ и въ концѣ посланія, когда говоритъ: «въ наученіе странна и 
различна не прилагалося» (1В, 9). Итакъ, будемъ учиться и мы—непрестан
нымъ слушаніемъ и упражненіемъ въ Писаніи». По слову блаж. Ѳеодорита, 
Апостолъ сказалъ здѣсь какъ бы такъ: «Имѣющимъ несовершенную вѣру 
предлагаемъ соразмѣрное немощи ученіе, пріявшихъ жѳ вѣру совершен
нѣйшую уготовляемъ къ пріобрѣтенію совершеннѣйшихъ догматовъ». <Не 
совершенно освободившимся отъ тьмы невозможно видѣть все въ ясности,— 
говоритъ св. Макарій Египетскій, — а потому и надо умолять Солнце 
правды—Христа, чтобы возсіялъ въ сердцахъ ихъ, ж возмогли они видѣть 
какъ нападенія на насъ мысленныхъ звѣрей, такъ и тайно зримыя неизре- 
ченно услаждающія лѣпоты нетлѣннаго міра, чтб открытымъ ж явственнымъ 
дѣлается для тѣхъ, кои достигли верха добродѣтели ж въ чьихъ сердцахъ 
возсіялъ дѣйственно умный свѣтъ» (см. «Слово о свободѣ ума», въ изд. 
1855 г., стр. 816, гл. 27).
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Б. КрфСНІИ »уЧ{Н!А, БОЗ 
ЛОЯИНІА т  р̂ КК, БОСКрНІЖ 
ж і л и р т в ы ^ а  н с^дд вѣчнаго».

г. Й сіе сотворила, лцн 

Бга повмнта.

2. ученію о крещеніяхъ, о 
возложеніи рукъ,о воскресеніи 
мертвыхъ и о судѣ вѣчномъ.

В. И это сдѣлаемъ, если 
Богъ позволитъ *).

4) Возбуждая читателей къ углубленію въ высшія тайны христіан
скаго ученія и къ совершенному усвоенію оныхъ, Апостолъ говоритъ о 
единократности полнаго обновленія, подающагося чрезъ крещеніе, совершаемое 
по силѣ сознанія людьми ихъ грѣховности (покаянія) и личной немощи къ 
обновленію, ибо для втораго такого обновленія необходимо было бы вто
рично распяться Христу. Въ такомъ смыслѣ объясняли мысль Апостола 
многіе св. отцы и учители Церкви, опровергая ложное ученіе Новаціанъ 
и другихъ лжеучителей, не принимавшихъ отпадшихъ во время гоненія, 
между тѣмъ какъ истинная Церковь всегда принимала всѣхъ кающихся 
грѣшниковъ, кромѣ богохульниковъ, для которыхъ, по глубинѣ и силѣ ихъ 
отступничества, считается невозможнымъ психологически обновленіе. И с
тинно великое обращеніе ко Христу должно быть единократное. Такъ же 
единократнымъ должно быть и наставленіе въ основныхъ предметахъ уче
нія, а далѣе должно совершаться раскрытіе этихъ основныхъ ученій и усо
вершенствованіе въ познаніи ихъ, къ чему и направляетъ своихъ читателей 
св. Ап. Павелъ. П о изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ укоряетъ 
Евреевъ за т5, что опи желали учиться всегда одному и тому же. А чт5 
значитъ: начала слово? Онъ называетъ началомъ не иное чтд, какъ т5, вели 
нѣтъ праведной жизни. Если бы кто, уже оглашенный и крещенный, лѣтъ 
черезъ десять послѣ того имѣлъ нужду снова учиться вѣрѣ, учиться, нанри- 
мѣръ, тому, что нужно вѣровать въ воскресеніе мертвыхъ, то такой чело
вѣкъ не имѣетъ еще основанія и ищетъ еще начала Христова. А что вѣра 
есть основаніе, прочее же—зданіе, объ этомъ послушай, какъ говоритъ самъ 
Апостолъ: «азъ основаніе положихъ, инъ же назидаетъ* (1 Кор. 3, 10—12). 
Чтб же значитъ: на совершеніе да ведемся? Будемъ достигать, говоритъ, са
мой вершины, т.-е. будемъ вести жизнь добродѣтельную. Какъ отъ основа
нія зависитъ все зданіе, такъ и чистота, жизни относится къ полнотѣ вѣры. 
Безъ полной вѣры невозможно быть христіаниномъ. Пе думай, будто вѣра 
унижается тѣмъ, что она называется началомъ. Въ ной заключается вся сила. 
Совершеннымъ мы называемъ того, кто при вѣрѣ проводитъ и жизнь благо
честивую. Если же кто, хотя имѣетъ вѣру, но ведетъ дурную жизнь и въ 
-самыхъ истинахъ вѣры еще сомнѣвается, оскорбляя этимъ ученіе, такого мы 
справедливо можемъ назвать младенцемъ. А  Евреевъ Апостолъ укоряетъ 
не только за жизнь, но и за нѣчто другое, именно за тЬ, что они колебались 
и имѣли нужду полагать основаніе покаянія отъ мертвыхъ дѣлъ. Покаяніе 
нѳ могло сдѣлать вѣрующихъ чистыми; потому они тотчасъ же крестились, 
дабы, чего они не могли достигнуть сами собою, того достигнуть благодатію 
Христовою. Ко крещенію жѳ нужно приступать, отказавшись ншередъ отъ 
грѣховъ своихъ и осудивъ ихъ. Онъ сказалъ эти слова, желая исправить 
ихъ. Ибо невозможно говорить: если мы теперь отпали отъ вѣры, то снова 
чрѳзъ крещеніе омоемъ грѣхи. Прельщаетесь, говоритъ онъ, если такъ раз_ 
суждаетѳ».
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д. Н ев о зм о ж н о  ео про. 

св^ціенны^й единой й ВКУ

СИВШИ Х& ддрд НБНДГІѴ, Н При. 

ЧДСТНИКШБХ БЫВШИХЪ Д \д

Отдгш,
6 . й ^ОБрДГСУ БК&ИВШН^К

Б ж іа  гдголд Й СИЛЫ ГрАА»- 

ЦІДГШ Б^КД,

з. й «5пддши\к, пдки
ШКНОБЛАТН Б& ПОКАЯНІЕ, ВТО

РОЕ рДСПИНДИЦЖ̂ ІЬ Онд Б ж іа  

СібІ Н ШЕДНЧДИЦІИ)(К.

4. Ибо невозможно однажды 
просвѣщенныхъ и вкусившихъ 
дара небеснаго, и содѣлав
шихся причастниками Духа 
Святаго,

5. и вкусившихъ благаго 
глагола Божія и силъ буду
щаго вѣка,

6. и отпадшихъ, опятъ об
новлять покаяніемъ, когда они 
снова распинаютъ въ себѣ 
Сына Божія и ругаются Е м у2).

3) Какъ единократно обновленіе, такъ, напротивъ, отступленіе отъ 
вѣры во Христа, съ отрицаніемъ и хулою на Сына Божія, есть повтореніе 
Е ю  страданій; ибо измѣна Его вѣроученію, пренебреженіе всѣми благо
датными дарами, подаваемыми вѣрующимъ, особенно жѳ въ благодатномъ 
словѣ Божіемъ и вкушеніи Тѣла и Брови Господней, какъ залога къ жизни 
вѣчной,—несомнѣнно не мѳнѣѳ гнусное дѣло, какъ и внѣшнія оплеванія, 
заушенія и причиненіе Ему крестныхъ ранъ, съ тѣмъ только различіемъ,, 
что прежніе Евреи совершали это на Голгоѳѣ, а обличаемые Павломъ от
ступники совершали (и совершаютъ) это распятіе Христа въ самихъ себѣ.

«Много даровъ разумѣетъ здѣсь Апостолъ,—говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ,—а какіе, послушай, Ты удостоился великаго прощенія, ты, ко
торый сидѣлъ во тьмѣ, былъ врагомъ отверженнымъ, богопротивнымъ, по
гибшимъ-, будучи такимъ, ты вдругъ просвѣтился, сподобился Духа, дара 
небеснаго, усыновленія Богу, Царства Небеснаго, тайнъ неизреченныхъ и 
другихъ благъ, и послѣ того нѳ сдѣлался лучшимъ; и потому, будучи до
стоишь погибели, какъ ты можешь креститься снова? Двумя доказательствами 
онъ подтверждаетъ невозможность этого дѣла: первое состоитъ въ томъ, что 
удостоившійся такихъ благъ и предавшій всѳ дарованное ему нѳдостоинь 
снова получить обновленіе; второе—въ томъ, что невозможно снова распять 
(Сына Божія),—ибо это значило бы Его подвергать поруганію. Итакъ, нѣтьг 
отнюдь ныть второй купели крещенья. Есть покаяніе, но нѣтъ втораго кре
щенія. Покаяніе имѣетъ великую силу: оно можетъ человѣка, сильно по
грузившагося въ грѣхи, если онъ захочетъ, освободить отъ бремени грѣ
ховъ и, когда онъ находится въ опасности, поставить въ безопасности. Это 
можно видѣть изъ многихъ мѣстъ Писанія* (Іерѳм. 8 ,4 . Іоил. 4 ,19, Псал. 31,5. 
Ис. 43, 26. Псал. 50, 19).

«Послѣдователи Новатовы вооружаются сими изреченіями Апостоль
скими противъ истины,—говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,—но они не понимаютъ 
того, что Апостолъ нѳ врачевство покаянія имъ воспретилъ, но научилъ, 
гдѣ предѣлъ Божественнаго прощенія. Сказалъ же сіе Апостолъ, научая 
увѣровавшихъ Іудеевъ нѳ почитать всесвятаго крещенія подобнымъ кре
щеніямъ Іудейскимъ. Ибо тѣ нѳ грѣхи разрѣшали, но мнимое очищали
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3- Зшда КО ПНБШДА 1^ 0-  

ДАЦІІН нд нн лшожнцеи 

ДОЖДЬ Н рДЖДДНЦІДА КЬІЛІА 

ДШБрДА іонымх, нмкгке н 

д^ддшд б ы б л іт х , прТсдштк
«г „  -  '

елгбжі< Іѵ Бгд:

7. Земля, пившая много
кратно сходящій на нее дождь 
и произращающая злакъ, по
лезный тѣмъ, для которыхъ 
и воздѣлывается, получаетъ 
благословеніе отъ Бога;

оскверненіе, а потому многократно были совершаемы. Наше же крещеніе 
едино, какъ сяужащее образомъ спасительнаго страданія и воскресенія и 
прѳднаписующеѳ намъ будущее воскресеніе. Носему Апостолъ и присово
купилъ: «второе распинающихъ». А что Апостолъ вездѣ проповѣдуетъ по
каяніе, свидѣтельствуетъ о семъ написанное имъ къ Коринѳянамъ и Гала
тамъ, и повсюду посѣваетъ онъ ученіе о семъ».

По изъясненію одного изъ новѣйшихъ толковниковъ, здѣсь главная 
мысль—объ обновленіи покаяніемъ. «И потому,—говоритъ онъ,—нужно об
ратиться къ опредѣленію того: для кого именно невозможно обновленіе по
каяніемъ? Апостолъ говоритъ, что это невозможно для просвѣщенныхъ еди
ною и вкусившихъ дара. Эти лица прежде всего называются просвѣщен
ными, чѣмъ означается, очевидно, что они крещены и научены истинамъ 
вѣры. Потомъ говорится, что они вкусили дара небеснаго. Естественно 
представляется, что этимъ указывается на вкушеніе Тѣла и Крови Христо
вой. Но эти слова можно принимать и въ болѣе общемъ смыслѣ—о вкуше
ніи Самого Христа (1 Петр. 2, В), Далѣе представляется какъ важный при
знакъ тб, что эти люди были причастниками Д уха Святаго, т.-е. получили 
дары Св. Д уха чрезъ возложеніе рукъ. Но особенно важны слѣдующіе два 
признака, которыми отличаетъ Апостолъ этихъ людей: это именно, что они 
вкусили добраго глагола Божія и силъ будущаго вѣка. Здѣсь уже разумѣется 
не простое, предварительное наставленіе въ словѣ Божіемъ, но испытаніе, 
узнаніѳ силы ж сладости слова Божія, вкушеніе божественной премудрости, 
явленной въ словѣ Божіемъ, слѣдователь^, вкушеніе (доступное) только 
лицамъ, достигшимъ уже совершенства. Это еще сильнѣе подтверждается 
указаніемъ, что они вкусили силъ будущаго вѣка, т.-е. уразумѣли силу 
Царствія Божія (1 Кор. 4, 20), утверждались въ немъ и предвкушали зара- 
нѣѳ жизнь будущаго вѣка. Такимъ образомъ, мы видимъ здѣсь постепенно 
восходящую лѣстницу совершенствъ, которыя приписываются этимъ ли
цамъ, ж между тѣмъ ихъ же называетъ Апостолъ отпадшими, Въ прибавле
ніи этого слова скрывается вся сила противоположности между предше
ствующимъ и послѣдующимъ состояніемъ этихъ людей; этимъ Апостолъ хо
тѣлъ выразить всю глубину паденія такихъ людѳй. Н е смотря на то, что 
эти люди были просвѣщены крещеніемъ и ученіемъ Евангельскимъ, что 
они вкусили, яко благъ Господь, удостоились даровъ Св. Духа и испытали 
на себѣ силу глагола Божія, даже сподобились понимать силу Небеснаго 
Царствія: нѳ смотря на всѳ это совершенство, они отпали отъ вѣры, сразу 
упали съ той высоты, на которую они поднялись. ЧтЬ это, какъ нѳ хула 
на Духа Святаго (Матѳ. 12, 81)? Нѳ поступаютъ ли ж эти люди подобно 
Евреямъ, которые, видя безчисленныя знаменія и чудеса, требовали знаме
ній отъ Христа съ неба и, распявши Его на крестѣ, ругались надъ Нимъ? 
Да, эти люди именно распинаютъ въ сѳбѣ Сына Божія во второй разъ и:
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8. а производящая тернія 
и волчцы—негодна и близка 
къ проклятію, котораго ко
нецъ—сожженіе 8).

9. Впрочемъ о васъ, воз
любленные, мы надѣемся, что 
вы въ лучшемъ состояніи и 
дёржитесь спасенія, хотя и 
говоримъ т&къ.

ругаются Ему. Это и есть великое преступленіе, которое невозможно 
изгладить никакимъ покаяніемъ, да и нельзя допустить, чтобы павшій такъ 
сохранилъ какую-нибудь возможность покаянія. Для такихъ людей оно не
возможно психически, а слѣдователь^ и обновленіе ихъ невозможно* 
(см. «Рук. къ чтенію кн. Нов. Зав.> А. Иванова, изд. 8, стр. 487—8).

8) Устрашая и возбуждая къ плодоношенію христіанскому, Апостолъ 
сравниваетъ христіанъ съ землею, на которую изливается обильно дождь 
(благодати), чтобы она произращала питательные злаки и чтобы чрезъ то 
распространялось Божіе благословеніе на всѣхъ достойныхъ онаго. А тво
рящіе злое подобны землѣ, приносящей волчцы и тернія, конецъ кото
рыхъ—сожженіе, а дѣлу ихъ (злому)—проклятіе. Это исконное сравненіе 
земли, проклятой въ злыхъ дѣлахъ человѣческихъ, и земли, благословенной 
Богомъ (чрезъ дожди ранніе и поздніе), близко было Евреямъ, отцамъ ко
торыхъ многіе изъ пророковъ приводили его (Нсход. б, 6. Амос. 8, 11. 
Псал. 64, 10). Можно видѣть здѣсь и отзвукъ Христовой рѣчи о пшеницѣ 
и плевелахъ, сожигаемыхъ огнемъ (Матѳ. 13, 22). «Устрашимся*, возлюб
ленные!—воскликнулъ нѣкогда св. Іоаннъ Златоустъ:—Нѳ Павлова эта угро
за, не человѣческія слова: они—слова Духа Святаго, слова Христа, глаго
лавшаго въ Павлѣ. Кто изъ насъ чистъ отъ этихъ терній? Если думающій, 
что онъ стоитъ, долженъ бояться, чтобы не упасть (1 Кор. 10,12), то пад
шій сколько долженъ заботиться, чтобы возстать? Устрашимся же, ибо 
гнѣвъ Божій открывается не только на несчастіе, но и на всякую неправду 
(Римл. 1, 18), малую и великую. Бмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ указываетъ и на 
человѣколюбіе Божіе; а дождемъ онъ называетъ ученіе. Апостолъ выра
жаетъ, что слушатели и принимали и пили слово его, но не получили 
пользы». Въ словахъ о благословеніи Богомъ земли св. Іоаннъ Златоустъ видитъ 
обличеніе язычниковъ, которые произрастете плодовъ приписывали землѣ, 
а нѳ небу; а въ производствѣ землею терній онъ отмѣчаетъ то, что Апо
столъ не говоритъ о рожденіи, а изношеніи, изверженіи и выбрасываніи 
(см. бесѣда 10, стр. 177—178). «Грѣхи подобно терніямъ терзаютъ и прон
заютъ душ у и, какъ волчецъ, колютъ ее и ранятъ, откуда бы они ни взя
лись. Онъ нѳ сказалъ, что такая душа подъ проклятіемъ, а сказалъ только, 
что она близъ клятвы, устрашая этимъ и вмѣстѣ утѣшая; ибо не подпадшій 
еще подъ проклятіе можетъ избѣжать его» (Евѳимій Зигабенъ). «Можно из
бѣжать безплодія и сжечь тернія, сдѣлаться благопотребнымъ и удостоиться 
благословенія. Ж это сказано, чтобы мы не отчаивались» (блаж. Ѳеофилактъ).
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7. Не ш бндлнвх ко Бгх, 
З а б ы т ы  д^лд Е д ш егш  и тр^ _  

дд дмвве, мже п о й д е т е  ео  

НЛЛЖ ё ги ), ПОСД^ЖНБШе СТЫЛ12 
н сд^ждціе.
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ЖДО БАСХ М БДАІТХ ТОЖДІ

Т ф д н іе  ко нзБ'Ьціенім  »упо_ 
БДНІА ддже ДО КОНЦА, 
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но подрдждтеле насл^Дстб^м. 

Ц ін ух  ШБ*ЬтОБДНІА Б^ром Н 

дол готерп ^ н іш х.

10. Ибо не неправеденъ 
Богъ, чтобы забылъ дѣло ваше 
и трудъ любви, которую в ы  

оказали во имя Его, послу
живши и служа святымъ 4).

11. Желаемъ же, чтобы ка
ждый изъ васъ, для совершен
ной увѣренности въ надеждѣ, 
оказывалъ такую же ревность 
до конца,

12. дабы вы не облѣпились, 
но подражали тѣмъ, которые 
вѣрою и долготерпѣніемъ на
слѣдуютъ обѣтованія 5).

*) Утѣшая и возбуждая избранныхъ, Апостолъ похваляемъ ихъ пре
спѣяніе и особенно служеніе святымъ, т.-е. помощь Апостоламъ и нуждаю
щимся христіанамъ, чтб, какъ извѣстно, въ Іерусалимской Церкви вначалѣ 
развилось до такой степени, что потребовались особыя лица (діаконы) для 
служенія сему дѣлу (Дѣян* 2, 44, 45; 6, 1—5).

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ говоритъ какъ-бы т&съ: 
«Говоримъ это не потому, чтобы мы отчаивались въ васъ или считали васъ 
исполненными терній* а потому, что боимся, какъ бы не случилось этого съ 
нами; лучше внушить вамъ страхъ словами, нежели вамъ на дѣлѣ испытать 
скорбь. Это особенно и показываетъ мудрость Павла. Онъ не сказалъ: 
«думаемъ», «предполагаемъ», но чтб? «Надѣемся». Онъ хвалитъ Евреевъ. 
Но такъ-какъ за дѣла настоящія онъ нѳ могъ ихъ хвалить много, то заим
ствуетъ утѣшеніе отъ дѣлъ прошедшихъ. О, какъ онъ одобрилъ и укрѣ
пилъ души ихъ, вспомнивъ о прежнихъ дѣлахъ ихъ, и представилъ имъ не
обходимость надѣяться, что Богъ не забылъ ихъ подвиговъ! Съ укоризною 
высказывается и похвала». «Ж чтобы нѳ показалось, что болѣе льститъ, нѳ- 
жѳли водится истиною, напоминаетъ имъ о томъ, въ чемъ ужѳ преуспѣли, 
дѣлая чрезъ то усерднѣйшими къ дѣлу Божію» (блаж. Ѳеодоритъ). «Важное 
даетъ Апостолъ свидѣтельство о Евреяхъ, указавъ не на дѣла только, но и 
на дѣла съ усердіемъ. Ибо служить есть знакъ усердія. Говоритъ о любви 
и милосердіи, которое они показывали нѳ къ братьямъ (своимъ), но во имя 
Божіе. Смотри, какое великое утѣшеніе въ томъ, чтѳ мы дѣлаемъ не для 
людей, но для Бога, какъ и Христосъ говоритъ въ Евангеліи: «МнѢ сотво
рите» (блаж. Ѳеофилактъ).

5) Предостереженіе объ отпаденіи отъ вѣры ближайшимъ образомъ ка
салось, конечно, нѣкоторыхъ отступниковъ отъ Христа, о которыхъ 
Апостолъ упоминаетъ даже по имени въ другихъ посланіяхъ; но оно от
носилось и къ вѣрующимъ, не только получившимъ просвѣщеніе чрезъ 
крещеніе, но и узнавшимъ, чрезъ участіе въ другихъ таинствахъ, все бяа-
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бі. Й тлкш долготерпѣла, 
полами шЕ^токдніе.

18. Богъ, давая обѣтованіе 
Аврааму, какъ не могъ ни- 
кѣмъ высшимъ клясться, клял
ся Самимъ Собою,

14. говоря: «истинно благо
словляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя» 
(Быт. 22, 17).

15. Ит &къ Авраамъ долготер
пимъ получилъ обѣщанное ®).

годатное значеніе христіанства, почему имъ необходимо не только не отпа
дать, но даже и не предаваться ослабленію, но укрѣпляться, усовершенство
ваться, твердо надѣясь на обѣтованное Аврааму духовное наслѣдіе. Обѣто
ваніе, данное Аврааму для сѣмени его, имѣло не меньшее значеніе, чѣмъ 
всѣ другіе ветхозавѣтные духовные двигатели жизни. Но и самъ Авраамъ 
нѳ скоро получилъ (въ Исаакѣ) несомнѣнный залогъ исполненія обѣтованія. 
Тѣмъ болѣе христіане должны жить твердою надеждою на Бога, такъ-какъ 
кромѣ обѣтованія, даннаго Богомъ имъ, какъ чадамъ по духу Авраамовымъ, 
залогомъ исполненія обѣтованія служитъ ещѳ Духъ Святый, дары Коѳго 
подаются въ разныхъ таинствахъ. «Удивительна Павлова мудрость—гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ:—онъ нѳ высказалъ прямо, что они ослабѣли, 
что они пали-, ибо сказать: «желаемъ, да кійждо васъ», значитъ сказать: «же
лаю, чтобы ты былъ тщателенъ всегда, чтобы, каковъ ты былъ прежде, та
кимъ былъ и теперь и на будущее время»; этимъ онъ дѣлаетъ своѳ обли
ченіе болѣе кроткимъ и удобопріѳмлемымъ, употребляя выраженіе, показы
вающее отеческую любовь и означающее больше, нежели: «хочу»; и какъ- 
бы т&съ говоритъ: простите, если мы скажемъ что-нибудь нѳпріятноѳ. Не 
ослабѣвайте и не отчаивайтесь, дабы надежда ваша не оказалась тщетною. 
«Да нѳ лѣниви будете». Опятъ употребляетъ будущее время, въ которомъ 
нѣтъ вины, и говоритъ: да не будете лѣниви. Тотъ, кого, какъ лѣниваго, 
убѣждаютъ быть тщательнымъ въ настоящее время, можетъ сдѣлаться еще 
болѣе лѣнивымъ; но не тб бываетъ съ тѣмъ, кого убѣждаютъ исправиться 
на будущее время. Ле будете лѣниви,—говоритъ: к&съ бездѣйствіе вредитъ 
тѣлу, такъ и неупражнѳніе въ добрѣ дѣлаетъ душу безпечною и слабою. 
«Но подражатѳлѳ наслѣдствующихъ». Кто эти мужи, онъ объясняетъ да- 
лѣѳ. Онъ указываетъ на праотца (Авраама), представляя примѣры добрыхъ 
дѣлъ въ собственныхъ ихъ дѣлахъ, а въ доказательство того, что они не 
забыты,—примѣръ праотца. Это онъ дѣлаетъ для того, чтобы они нѳ го
ворили, что они, какъ недостойные, забыты и оставлены, но знали, что про
водить жизнь среди искушеній есть удѣлъ особенно высокихъ людей и 
что Богъ всегда такъ поступалъ съ великими и дивными мужами. Должно; 
говоритъ, перенести все съ долготерпѣніемъ, ибо это ж значитъ вѣровать».

•) Утѣшая вѣрующихъ, Апостолъ раскрываетъ исторію обѣтованія, 
даннаго Аврааму, и говоритъ о непреложности обѣтованія, какъ удостовѣ
реннаго Божественною клятвою, по силѣ чего Авраамъ имѣлъ долготѳрпѣ-
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16. Люди клянутся выс
шимъ, и клятва во удосто
вѣреніе оканчиваетъ всякій 
споръ ихъ.

17. Посему и Богъ, желая 
преимущественнѣе показать 
наслѣдникамъ обѣтованія не
преложность Своей воли, упо
требилъ въ посредство кля
тву %

ніе ж получилъ обѣщанное, сначала въ сѣмена его сына и рода, а потомъ 
и во всѣхъ вѣрующихъ, по подобію его. Такъ, слѣдователь^, должны вѣро
вать и всѣ, ожидающіе осуществленія всѣхъ наивысшихъ обѣтованій, дан
ныхъ чрезъ Христа. И они получатъ все обѣтованное Богомъ. «Апостолъ 
указываетъ на Авраама, какъ по важности лица, такъ особенно потому, что 
съ нимъ это случилось. Не одно только обѣтованіе совершило все, но и 
долготерпѣніе. Онъ внушаетъ слушателямъ страхъ, выражая, что часто обѣ
тованіе не исполняется по малодушію людей; это доказалъ онъ примѣромъ 
(Израильскаго) народа, который малодушествовалъ и потому не получилъ 
обѣтованія; а примѣромъ Авраама доказываетъ противное. Въ концѣ (Евр. 
11, 13, 39—40) онъ внушаетъ еще большее: говоритъ, что другіе, и долго- 
терпѣвпш, не получали и однако не предались унынію». «Какъ клялся Отецъ, 
такъ и Сынъ клянется Самимъ Собою: «аминъ, аминъ глаголю вамъ». Здѣсь 
Апостолъ напоминаетъ о тѣхъ клятвахъ, которыя часто произносилъ Хри
стосъ, когда говорилъ: «аминъ, аминъ глаголю тебѣ, яко вѣруя! въ Мя не 
умретъ вр вѣки (Іоан. 11, 26)». По изъясненію блаж. Ѳеодорита, здѣсь «Апо
столъ показалъ истинность Обѣтованнаго, потому что, говоритъ онъ, Обѣто
ванный былъ Богъ, не имѣющій ничего выше Себя, и свидѣтелемъ служила 
клятва, такь-какъ клялся Ояъ Самимъ Собою. Однако же, и обѣщавъ и под
твердивъ это клятвами, нѳ тотчасъ исполнилъ обѣтованіе». * Долготерпѣть 
получи обѣтованіе—послѣ того, какъ исполнилось благословеніе Божіе (въ 
Исаакѣ), умножилось сѣмя ѳго и получилась въ наслѣдіе земля Обѣтован
ная» (Евѳимій Зигабенъ). «Но какимъ образомъ въ концѣ посланія (11 гл.) 
онъ говоритъ, что вѣрующіе не получили обѣтованія, а теперь говоритъ, 
что Авраамъ получилъ? Не объ одномъ ж томъ же говоритъ онъ здѣсь и 
тамъ. Здѣсь говоритъ объ обѣтованіяхъ земныхъ, а тамъ—о небесныхъ* 
Однакожь тЬ ж другое служитъ утѣшеніемъ для малодушныхъ: одно—по
тому, что ж мы получимъ, вели обнаружимъ долготерпѣніе; другое—потому, 
что, если ещѳ нѳ получилъ тотъ, кто достигъ совершенства за столько лѣтъ 
раньте, то слиткомъ неразумны и мы, негодующіе на т5, что еще не по
лучаемъ» (блаж. Ѳеодоритъ).

7) 0  необходимости клятвы Апостолъ говоритъ для того, чтобы пока
зать непреклонность обѣтованій Божіихъ, какъ величайшихъ спасительныхъ 
средствъ, безъ коихъ невозможно было обойтись въ дѣлѣ устроенія спасе
нія, сосредоточивающагося по преимуществу въ будущемъ, которое ясно
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18. дабы въ двухъ непре
ложныхъ вещахъ, въ кото
рыхъ невозможно Богу со
лгать, твердое утѣшеніе имѣ
ли мы, прибѣгаете взяться за 
предлежащую надежду,

19. которая для души есть 
какъ-бы якорь безопасный и 
крѣпкій и входитъ во внутрен
нѣйшее за завѣсу,

20. куда предтечею за насъ 
вошелъ Іисусъ, сдѣлавшись 
Первосвященникомъ на-вѣкъ 
по чину Мелхиседека 8).

Всевѣдущему, но сокрыто отъ людей. Между тѣмъ, люди и въ обычныхъ, 
вещахъ прибѣгаютъ къ клятвамъ, какъ окончательнымъ способамъ удосто
вѣренія истины въ спорныхъ предметахъ. Посему неудивительно, что и Самъ. 
Богъ употребляетъ для людей этотъ человѣческій способъ удостовѣренія. 
По изъясненію св, Іоанна Златоуста, «Богъ смотритъ не на собственное 
достоинство, но, дабы убѣдить людей, попускаетъ говорить о Себѣ п не
достойное, т.-е. для того, чтобы удостовѣрить ихъ. Касательно Авраама, го
воритъ Апостолъ, все было дѣломъ Божіимъ, а не дѣломъ его долгаго тер
пѣнія, когда Самъ же Богъ благоволилъ присоединить клятву, когда подобно 
тому, какъ люди клянутся, поклялся и Богъ Самимъ Собою. Люди клянутся: 
Имъ, какъ бблыпимъ, а Онъ клялся не какъ большимъ, и однако исполнилъ. 
Клятва самимъ собою не одинакова у  человѣка и у  Бога, потому что чело
вѣкъ не имѣетъ власти надъ собою. Это сказано Апостоломъ не столько по 
отношенію къ Аврааму, сколько по отношенію къ намъ, да крѣпкое утѣше
ніе имамы... А въ чемъ состоитъ клятва, это онъ объясняетъ словами: «кля
л с я  ббльшимъ». Такъ-какъ родъ человѣческій недовѣрчивъ, то Богъ нисхо
дитъ ксь тому, чтб свойственно намъ; Онъ клянется для насъ, хотя и недо- 
стойна Его недовѣрчивость къ Нему>. «Богъ къ слову присовокупилъ клятву* 
желая показать не лживость обѣтованія и тб, что послѣ клятвы невоз
можно въ совѣтѣ Божіемъ положить что-либо иное» (блаж. Ѳеодоритъ). 
«Въ томъ, что Богъ клялся Самимъ Собою, Онъ съ избыткомъ доказалъ 
намъ, что всячески и непреложно исполнитъ тЬ, чтб обѣщалъ. Ибо мы, вѣр
ные, благословенные въ Сѣмени Его, Которое есть Христосъ, являемся на
слѣдниками обѣтованія» (блаж. Ѳеофилактъ). «Сѣмя Авраама, съ одной сто
роны, составляютъ связанные съ нимъ узами родства тѣлеснаго, а съ дру
гой—уподобляющіеся ему духовно, по силѣ вѣры, какъ о семъ съ большею 
подробностію сказано въ другомъ посланіи (Римл. 9,7)» (Евѳимій Зигабенъ).

8) Обѣтованіе и клятва—это такія два удостовѣренія, что, имѣя ихъ, 
можно быть утѣшеннымъ въ полученіи спасенія, какъ пловца питаютъ твер-
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1. Ибо Мелхиседекъ, царь 
Салима, священникъ Бога 
Всевышняго,—тотъ, который 
встрѣтилъ Авраама и благо
словилъ его, возвращающа
гося послѣ пораженія царей,

дую надежду на безопасность пребыванія въ морѣ во время стоянія на 
крѣпкомъ якорѣ, имѣющемъ цѣпь, которая бы съ достаточностію простира
лась до твердаго материка земли. Этотъ материкъ спасенія для Израиля на
ходился во святая святыхъ, изображавшемъ собою небо, куда восшелъ Хри
стосъ, какъ бы за освященную завѣсу, когда вознесся на небо, указуя Ообою 
путь туда и всѣмъ вѣрующимъ въ Него. Это—первосвященство Іисуса 
Христа, которое также служитъ залогомъ исполненія надежды христіанъ 
За Нимъ, какъ за твердымъ якоремъ, пропечемся благодатію Божіею и мы, 
христіане, не смотри на всѣ бури, воздвизаемыя на насъ отступниками и 
всѣми врагами спасенія. По словамъ св. Іоанна Златоуста, «насъ живущихъ 
въ этомъ мірѣ ж еще не отшедшихъ отъ жизни, Апостолъ представляетъ 
уже достигшими обѣщаннаго, потомучто надеждою мы уже на небѣ. Надѣй
тесь, говоритъ онъ, потомучто непремѣнно исполнится, а въ удостовѣреніе 
говоритъ: лучше сказать, надеждою вы уже достигли этого. Не сказалъ: «мы 
входимъ внутрь завѣсы», но: «она вошла внутрь», чтб справедливѣе и убѣ
дительнѣе. Какъ якорь, спущенный съ корабля, не позволяетъ ему носиться 
по волнамъ, какіе бы вѣтры ни колебали его, но, прикрѣпляясь къ нему, 
дѣлаетъ его неподвижнымъ, такъ и надежда. Апостолъ назвалъ ее не просто 
якоремъ, но вѣрнымъ и твердымъ, дабы показать несомнѣнность ея для 
опасенія тѣмъ, которые утверждаются на ней, почему и прибавилъ: «входя
щую во внутреннѣйшее завѣсы», т.-е. достигающую до неба. Послѣ же 
клятвы приводитъ доказательство отъ дѣлъ: предтеча о пасъ етде Іисусъ 
потому что между предтечею и слѣдующими за нимъ не должно быть вели
каго разстоянія. Дѣло перваго—идти впереди, а послѣднихъ—слѣдовать за 
нимъ. По чину Мелхиседекову Первосвященникъ бывъ во вѣка. Ботъ и еще но
вое утѣшеніе, а именно въ томъ, что Нашъ Первосвященникъ выше и гораздо 
лучше Іудейскихъ, нѳ только по способу избранія, но и по мѣсту, и по 
скиніи,, и по завѣту, п по личности». «Такъ нужно бытъ лучшими и тѣмъ, 
которыхъ Онъ есть Первосвященникъ». Христосъ Первосвященникъ во вѣкщ 
не какъ приносящій жертву, потомучто принесъ единожды Свое тѣло, но 
какъ ходатай, приводящій къ Отцу вѣрующихъ. Ибо сказано: «Тѣмъ имамы 
приведете ббои ко Отцу» (Ефес. 2, 18), и Самъ Господь въ Священномъ 
Евангеліи говоритъ: «никто же пріидетъ ко Отцу, токмо Мною» (Іоан. 14, 6). 
Какъ ради насъ Онъ воспринялъ плоть, такъ ради насъ жѳ Онъ вошелъ 
внутрь неба, чтобы намъ открыть путь. Поэтому нѳ смущайтесь; скоро ж 
мы войдемъ (туда), гдѣ нашъ предтеча» (блаж. Ѳеофилактъ). «Онъ нацередъ 
вошелъ, чтобы потомъ ввести слѣдующихъ за Нимъ, по слову Его: иду
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б. елі&ке и десАтннУ 15 
БСБ̂ Х СУДИЛИ йврллліх, ПбрБ*Ѣб 
оукш СКДЗ̂ СТСА црь правды, 
потоллх же црь Сддилѵскій, 
бже есть, црь лінрд,

г .  к « з  о т ц л ,  к е з  л л д т е р е , 

Е «3  п р и ч т а  р о д а ,  н н  н а ч а л а  

д н е / и я ,  н н  ж и в о т ѣ  КОНЦА 

н м Ѣ а ,  « у п о д о б л е н а  ж «  С нУ

2 . которому и десятину от
дѣлилъ Авраамъ отъ всего,— 
вопервыхъ по знаменованію 
имени царь правды, а потомъ 
и царь Салима, то есть, царь 
мира 1),

8. безъ отца, безъ матери, 
безъ родословія, не имѣющій 
ни начала дней, ни конца жи
зни, уподобляясь Сыну Божію,

уготоваю мѣсто вамъ (Іоан. 14, 8)> («Евѳимій Зигабенъ, стр. 41). «Будемъ 
тверди и непоколебимы въ надеждѣ на Божескія обѣтованія. Никакія нужды 
скорби, болѣзни и страданія да нѳ ослабляютъ нашей вѣры въ Бога и Господа 
Іисуса Христа и да не колеблютъ нашей надежды на блага будущей жизни. 
Эта надежда да ободряетъ насъ и утверждаетъ въ терпѣніи среди всѣхъ буръ 
и волнъ земной суеты. Эта надежда да хранитъ насъ отъ всѣхъ соблазновъ 
и грѣховныхъ увлеченій. Эта надежда да вдыхаетъ въ насъ постоянную 
ревность къ соблюденію заповѣдей Божіихъ и да питаетъ въ насъ крѣпкую 
любовь къ Богу и непоколѳбимоѳ упованіе на Него, такъ чтобы мы имѣли 
дерзновеніе говорить съ Апостоломъ: Христосъ одѳсную Бога, Онъ хода
тайствуетъ за насъ. Кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей?» (см. у  Евсевія, 
архіеп. Могил.: «Объясненія на чтенія изъ Апостола», ч. Л, стр. 884).

4) Входя въ ближайшее разсмотрѣніе основаній того, почему Спаси
тель предъизображенъяснѣе и полнѣе священствомъ Мелхиседека, нежели Аарона, 
Апостолъ раскрываетъ, что священство Мелхиседека было его исключитель
нымъ достоинствомъ и притомъ соединеннымъ съ царскимъ достоинствомъ, 
а главное—то, что это священство не обусловливалось народностію, мыслію о 
чемъ уменьшалось, съ одной стороны, значѳніѳ священства по чину Аарона, 
а съ другой—открывалась возможность признать бытіе иного высшаго свя
щенства, которое къ тому жѳ ѳще въ лицѣ Мелхиседека было почтено са
мимъ Отцемъ вѣрующихъ Авраамомъ, давшимъ ему десятину и получившимъ 
отъ него благословеніе. Если же такъ былъ великъ и высокъ Мелхиседекъ, 
то тѣмъ вышѳ еще долженъ быть признанъ тотъ, кого онъ прообразовалъ, т. е. 
Іисусъ Христосъ, единый всесовѳршенный священникъ Бога Всевышняго 
и вмѣстѣ Царь правды и полнѣйшій носитель вѣчнаго примиренія людей 
съ Богомъ и мѳжду собою. «Изложивъ кратко всѳ событіе, Апостолъ разг 
осматриваетъ его съ таинственной стороны, и прежде всего начинаетъ съ 
имени: первѣе убо, говоритъ, сказуѳтся царь правды. Справедливо: «седекъ> 
(по-Еврейски) значитъ «правда», а «Мелхи» —«царь»; слѣдователь^, Мелхи
седекъ—царь правды. Кто же здѣсь царь правды, какъ не Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ? Потомъ же царь Салимскій—отъ имени города—есть царь 
мира; ибо Салимъ имѣетъ такое значеніе. Это опять относится ко Христу, 
потому что Онъ сдѣлалъ насъ праведными и умиротворилъ «яжѳ на нѳбеси 
и яжѳ на земли» (св. I, Златоустъ).
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Бани, прсЕывдгтх сціенникх
БЬІН^.

пребываетъ священникомъ на- 
всегда 2).

А. Видите же, блика сей, 
фм#же н аиатинМ Аллъ есть 
анрддліа пдтрідр^х «5 ИЗБРАН
НЫЕ-

4. Видите, какъ великъ тотъ, 
которому и Авраамъ патрі
архъ далъ десятину изъ луч
шихъ добычъ своихъ.

2) Таинственность Мелхиседека, происходящая отъ того, что о немъ 
ничего не сообщается, кромѣ вышеприведеннаго, даетъ возможность гово
рить Апостолу о немъ съ особенною возвышенностію, чтобы, поставивъ его 
на наибольшую высоту, тѣмъ приблизить ко Христу, какъ совершеннѣй
шему его образу, которому Мелхиседекъ былъ подобенъ только обычною 
земною неизвѣстностью, тогда-какъ Христово достоинство было безначально 
въ смыслѣ глубочайшемъ, наивысшемъ, въ безпредѣльно-божественно-таин- 
ственномъ, непостижимомъ по существу, Въ словахъ: безъ отца, безъ матери, 
по изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ представляетъ другую осо
бенность (Мелхиседека), «Дабы,-—говоритъ онъ,—никто не возразилъ: кто 
можетъ сказать это о человѣкѣ?—онъ говоритъ: я разумѣю это не въ соб
ственномъ смыслѣ, т.-е* мы не знаемъ ни того, кого имѣлъ Мелхиседекъ 
Отцемъ и кого матерію, ни того, когда онъ родился и когда скончался. К&къ 
онъ—безъ отца, поелику нѣтъ родословія, такъ Христосъ таковъ на самомъ 
дѣлѣ. Здѣсь открывается безначалъность и безконечность Сына. Первый есть 
прообразъ, и потому о немъ не написано, а послѣдній есть истина, какъ по 
отношенію къ именамъ у  перваго только названія, а у  послѣдняго самое 
дѣло. Онъ нѳ имѣетъ ни начала, ни конца своего бытія». «Божественное 
Писаніе не дало намъ знать ни отца, ни матери (Мелхиседека) изначала... 
Но Владыка Христосъ по естеству, въ самой дѣйствительности, имѣетъ ка
ждое изъ сихъ свойствъ. Онъ безъ матери, какъ Богъ, потомучто рожденъ 
отъ единаго Отца; а безъ отца, какъ человѣкъ, потомучто родился отъ еди
ной Матери, т.-е. Дѣвы; Онъ безъ причта рода, какъ Богъ, потомучто ро
жденъ изъ нерожденнаго. Онъ нѳ имѣлъ начала днемъ, потому что рожденіе 
Его вѣчно, не имѣетъ животу конца, потомучто естество Его безсмертно. 
Посему-то не Владыку Христа Апостолъ уподобляетъ Мелхиседеку, но 
Мелхиседека Христу, потомучто Мелхиседекъ—образъ Христа, а Христосъ— 
истина образа. Въ священствѣ же не Мелхиседекъ уподобляется Владыкѣ, 
но Владыка Христосъ есть іерей во вѣкъ по чину Мелхиседека, потомучто 
человѣку свойственно свящѳнствовать, а Богу—принимать приносимое. О 
Мелхиседекѣ же сказалъ Апостолъ, что онъ пребываетъ священникъ выну, 
потомучто не предалъ своѳго священства дѣтямъ, какъ Ааронъ, Елеазаръ и 
Финеѳсъ» (блаж. Ѳеодоритъ). «Уподобленъ же Сыну Божію. Не сказано: подо
бенъ—потому что представленныя черты сходства совершенно случайный 
мало принадлежатъ ѳму, такъ-что легко могли бы исчезнуть при указаніи 
какого-нябудь древняго памятника на родословіе, лѣта жизни Мелхиседека. 
Но онъ уподобленъ, имѣетъ случайное сходство съ Сыномъ Божіимъ въ 
указанныхъ отношеніяхъ» (см. у  А. Иванова, стр* 491). «Евреи вели точныя 
родословія, чтобы избираемый въ священники былъ изъ рода Аарона» (см* 
о семъ подробно въ «Прав. Собесѣдн.» 1901 г., м. іюнь, статью «Ветхозавѣт
ное перво священство»). «Родословія Мелхиседека не сообщено было, однако
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б. Й пріелиифТи оукш

СБАфеНСТБО IV СЫНШБХ Л«ѴІ-

нна заповѣдь идіота шде-
САТСТБОБДТН люди по здконд, 
СИр̂ ЧЬ, БРАТІИ СБОИ, Дфе й 
ш чресла Авраамовыхъ изшед. 
ш ^и:

в. не прнчнтделшй же ро_ 
д ом а  ка нйліа, шдесАТСтвовд
ЙБрАДДДА н ИМ&фДГО ШК^ТО.

бдніа кдгбн:

5. Получающіе священство 
изъ сыновъ Левіиныхъ имѣ
ютъ заповѣдь—брать по зако
ну десятину съ народа, то 
есть, со своихъ братьевъ, 
хотя и сіи произошли отъ 
чреслъ Авраамовыхъ;

6. но сей, не происходящій 
отъ рода ихъ, получилъ деся
тину отъ Авраама и благосло
вилъ имѣвшаго обѣтованія 3);

же онъ признанъ былъ священникомъ со стороны праотца Еврейскаго 
народа. Посему Мелхиседекъ во всемъ, чтб о немъ сказано и чтб умолчано 
въ Свящ. Писаніи, уподобленъ Сыну Божію, то-есть, па него перенесены 
черты Сына Божія въ отношеніи Его первосвященства» (см. «Обозрѣніе по
сланій св. Апостоловъ» Н. Розанова, изд. 1896 г., стр. 139).

8) Разсматривая дарованіе Авраамомъ Мелхиседеку десятины, Апостолъ 
обращаетъ вниманіе на то, что Мелхиседекъ быръ не одного рода съ 
Авраамомъ, и однако Авраамъ счелъ долгомъ дать ему десятину. Слѣдовател- 
но, возможно и должно почитать священство и не левитское, которое полу
чало десятину только въ силу родства и съ родныхъ, по происхожденію 
отъ Авраама. Такимъ образомъ, священство Мелхиседека, какъ и преобра
зованное имъ священство Христово болѣе обширно, болѣе широко, болѣе 
общественно по своей достопочтитѳльности, нежели левитское, а потому 
его должно почтить даще и ради одного подражанія отцу вѣрующихъ 
Аврааму, который былъ тогда уже носителемъ вѣчнаго обѣтованія о бла
гословеніи чрезъ него множества людей, чт5 отчасти и получило разъясне
ніе въ благословеніи его Мелхиседекомъ. По изъясненію блаж. Ѳеофилакта, 
< Апостолъ показываетъ здѣсь, что прообразъ, то-есть Мелхиседекъ, славнѣе 
Іудейскихъ священниковъ, и не только ихъ, но и самого патріарха (Авраама). 
Если же прообразъ (превосходитъ ихъ), то истинный Архіерей Христосъ 
превзойдетъ ихъ гораздо болѣе. Итакъ, видите, говоритъ, ежикъ сей, то-есть, 
насколько превосходитъ тотъ, кому даръ подносилъ не простой человѣкъ, но 
Авраамъ, столъ великій патріархъ. Если жѳ онъ выше самого патріарха,—чт5 
показываетъ даяніе десятины,—то гораздо выше священниковъ. Священнослу
жители изъ колѣна Левіина получали десятину отъ народа (Лев. 27, 80—32), 
очевидно, какъ лучшіе и почетнѣйшіе люди. Отсюда и Мелхиседекъ, одесят- 
ствованный Авраамомъ, не принадлежащій къ роду ѳго, превосходнѣе и выше 
его. Если же Мелхиседекъ превосходитъ даже самого Авраама, то гораздо бо
лѣе истинный Архіерей превосходитъ священниковъ закона. И такъ-какъ Ав
раама возвышало т5, что онъ получилъ обѣтованія отъ Бога, то Апостолъ теперь 
присоединяетъ, что такого, столъ великаго, удостоившагося бесѣды съ Бо
гомъ и имѣющаго Бога должникомъ, благословилъ прообразъ Христа» (см* 
«Прав. Собесѣдн.» 1901 г., м. ноябрь, стр. 605—6).
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3. Б*3 БСАКДГШ ЖЕ преко
словій меньшіе Ш большаго 
блгосаоблаггса.

н. Й з д 1!  оувш  д есяти н ы  
ЧЕЛОВѢЦЫ «умнрдицііи ПрІШ. 
литх: тдмш же сбид̂ тель. 
<ТБ&ЛШЙ, ИКСУ ЖНБХ 6СТ&.

Д . Й ДД СЙЦЕ р«К&, Лврд. 
і/ио/их  н Леѵій, прішлАЙ 
д есяти н ы , д есяти н ы  ддлх
т
е с т ь :

7. Щ\і ЕО БХ чркл^х®  
ОТЧШ \Х ЕАШЕ, 6ГДД срѣт* 
бго Ж щ і і ш т . .

7. безъ всякаго же преко
словія меньшій благосло
вляется ббльшимъ.

8. И здѣсь десятины берутъ 
человѣки смертные, а тамъ 
имѣющій о себѣ свидѣтель
ство, что онъ живетъ.

9. И, такъ сказать, самъ 
Левій, принимающій десяти
ны, въ лицѣ Авраама далъ 
десятину:

10. ибо онъ былъ еще въ 
чреслахъ отца, когда Мелхи
седекъ встрѣтилъ его 4).

4) Въ благословеніи Авраама Мелхиседекомъ Апостолъ усматриваетъ 
особую высоту Мелхиседека, такъ-какъ, несомнѣнно, меньшій благословляется 
большимъ; Отсюда выводится и другая мысль, что Левій, родоначальникъ 
левитскаго священства, еще не родившійся тогда, въ лицѣ своего прадѣда, 
тоже почтилъ Мелхиседека, которому дана была тогда десятина Авраамомъ, 
по образу чего установлена была потомъ и лѳвитская десятина. Десятина 
была какъ-бы нѣкоторымъ воздаяніемъ за благословеніе. Посему почитатели 
левитскаго служенія должны вдвойнѣ чтить Преобразованнаго Мелхиседе
комъ, ибо чрезъ благословеніе Мелхиседека совершаются приношенія леви
товъ, а въ его полномъ образѣ—Христѣ осуществляется вся ихъ цѣнность 
по цѣнѣ крови, пролитой Спасителемъ нашимъ за всѣхъ и за вся. «Поелику 
Іудеи въ правѣ были сказать, что Авраамъ не былъ священникомъ и ему 
справедливо было принести десятины и пріять за т5 благословеніе, Ааронъ жѳ 
пріялъ санъ священства, а послѣ него и родъ его стадъ причастенъ Божіей 
благодати, то Апостолъ предусмотрительно, показываетъ, что и Ааронъ съ 
родомъ своимъ приносъ десятины въ лицѣ патріарха. Патріархъ еще не 
былъ отцомъ Исаака, когда принялъ благословеніе отъ Мелхиседека. Отъ 
Исаака жѳ произошелъ Іаковъ, а отъ Іакова Левій. Поэтому, говоритъ Апо
столъ, въ Авраамѣ былъ Левій, когда Авраамъ принесъ десятину и пріялъ 
благословеніе. Посему и Левію было необходимо дать десятину и воспріять 
благословеніе» (блаж. Ѳеодоритъ). «Замѣтилъ ты,—говоритъ Евѳимій Зига- 
бенъ,—-сколъ велико разстояніе между Авраамомъ и Мелхиседекомъ, нося
щимъ въ себѣ образъ Христа, Первосвященника нашего? Если міряне даютъ 
десятины, а священники принимаютъ, то, значитъ, священники ветхозавѣт
наго закона по отношенію къ Мелхиседеку оказываются въ положеніи мі
рянъ». «Апостолъ совершенно опровергъ все Іудейское, Потому онъ и ска
залъ прежде: «немощни бысте» (5, 11), что намѣревался сказать эти истины 
и чтобы они не отвратили слуха» (блая*. Ѳеофилактъ).
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ДІ. Іціе іукш  СОБерІШНСТБО 
л ттск н м х  СБАфІНСТКОМХ ЕЫ.
л о,

КОНІНН
лидіе ео 

еышд:
нд нш а
КДА

взд-
по_

тревд по чнн  ̂ Мелхіс(№Коь$
ИНОМ# ВОСТДТН СВАфЖНИК^, 
д н« по чйн  ̂ іІдр іоновъ* ГЛД- 
голдтнса;

БІ. ПрШГДШ^ ЕО СВАфЖ.
с г б М, п о  н^жди й здко'н^

прш гБН іни вывдета.

11. Итакъ, если бы совер
шенство достигалось посред
ствомъ левитскаго священ
ства (ибо съ нимъ сопряженъ 
законъ народа), то какая бы 
еще нужда была возставать 
иному священнику по чину 
Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться?

12. потомучто съ перемѣ
ною священства необходимо 
быть перемѣнѣ и закона 5).

5) Уже изъ показаннаго высокаго достоинства священства Мелхисе- 
декова предъ священствомъ Аароновымъ видно, къ чему направляется 
мысль Апостола языковъ. Но онъ потомъ и прямо выражаетъ свою мысль 
о несовершенствѣ Ааронова священства, объ отмѣнѣ закона вообще со всѣми 
его богослужебными учрежденіями и о необходимости инаго Священника, 
Который бы Самъ въ Себѣ совмѣщалъ всѣ совершенства и могъ приводить 
къ совершенству всѣхъ людей всѣхъ временъ, чего не могло сдѣлать свя
щенство, происходившее изъ одного только рода, существовавшее только 
для одного народа и того не приводившее къ высшей цѣли—вѣрѣ и жизни 
по закону, то-есть къ полному спасенію. Но изъясненію св. Іоанна Златоуста, 
«теперь Апостолъ начинаетъ показывать различіе самыхъ завѣтовъ, какъ 
одинъ изъ нихъ несовершенъ, а другой совершенъ, и сначала разсуждаетъ 
о священствѣ, потому что для невѣрныхъ было болѣе убѣдительнымъ предла
гать докаѳательства отъ предметовъ уже принятыхъ и прежде извѣстныхъ. 
Онъ доказалъ, что Мелхиседекъ былъ гораздо выше Левія и Авраама, явив
шись по отношенію къ нимъ священникомъ. Это же онъ теперь доказы
ваетъ со стороны священства нынѣшняго и Іудейскаго. Н посмотри на ве
ликую мудрость его: чѣмъ, невидимому, Христосъ отдалялся отъ священ
ства,—такъ-какъ не былъ по чину Ааронову,—т5 самое Апостолъ и приво
дитъ въ доказательство Его священства, а прочихъ исключаетъ... Замѣть, 
какъ онъ идетъ постепенно. Сказавъ, что Христосъ—по чину Мелхиседека, 
онъ доказалъ, что священство по чину Мелхиседека выше; затѣмъ онъ до
казываетъ т5 же со стороны времени. Если Христосъ является послѣ и при
нимаетъ другой образъ священства, то очевидно, что по причинѣ несовер
шенства прежняго. Доложимъ, говоритъ, что все прежнее исполнилось; для 
чего еще нужно было иному глаголатися по чину Мелхиседекову? Прела- 
гаему бо священству, по нужди и закону премѣненіе бываетъ. Ноли нужно 
быть другому священнику, или лучше, другому священству, то нужно быть 
и другому закону. Когда введено другое священство, то долженъ быть и дру
гой завѣтъ, потомучто невозможно священнику быть безъ завѣта, законовъ 
и постановленій, или принявшему другое священство руководствоваться 
прежнимъ завѣтомъ. Священство премѣнено; слѣдователь^, долженъ быть 
премѣненъ и законъ».
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18. Ибо Тотъ, о Которомъ 
говорится сіе, принадлежалъ 
къ иному колѣну, изъ кото
раго никто не приступалъ 
къ жертвеннику;

14. ибо извѣстно, что Го
сподь нашъ возсіялъ изъ ко
лѣна Іудина, о которомъ Мои
сей ничего не сказалъ отно
сительно священства 6).

15. И это еще яснѣе вид
но узъ того, что по подобію 
Мелхиседека возстаетъ Свя
щенникъ иной,

6) Перемѣна священства по колѣну должна быть къ высшему. И ботъ 
она осуществляется въ царскомъ колѣнѣ, съ чѣмъ вмѣстѣ происходить соче
таніе царскаго достоинства съ священническимъ, и притомъ—въ наивысшей 
степени, такъ-какъ Іисусъ Христосъ, происходя изъ царскаго рода Іуды, 
былъ Царемъ (какъ Богъ всегда), а священникомъ сталъ, принявши плоть, 
когда приносъ Себя въ жертву за людей. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, 
Апостолъ говоритъ какъ-бы т^къ: «я сказалъ, что священство премѣнено\ 
слѣдователь^, долженъ быть перемѣненъ и законъ, перемѣненъ нѳ только 
по образу дѣйствій и постановленіямъ, но и по колѣну, чтобы и царское и 
священническое составили едино. Здѣсь открывается таинство: сначала было 
колѣно царское, а потомъ священническое, подобно какъ и во Христѣ: ибо 
Онъ Царемъ былъ всегда, а священникомъ сталъ тогда, когда принялъ плоть 
принесъ жертву. Смыслъ его словъ слѣдующій: я знаю и говорю, что зто 
колѣно не имѣло священства и никто изъ него не былъ священникомъ, но 
во всемъ произошла перемѣна; нужно было перемѣниться закону и ветхому 
завѣту, потомучто и самое колѣно перемѣнилось. Видишь ли, какъ онъ по
казываетъ иное различіе (завѣтовъ) отъ различія колѣнъ. Ж не только этимъ 
онъ доказываетъ различіе, но и со стороны лица (первосвященника) и за
вѣта, и образа дѣйствій и прообраза». «Достойна удивленія сія тайна домо
строительства,—восклицаетъ блаж. Ѳеодоритъ:—Ибо какъ Владыка Христосъ 
будучи вѣчнымъ Царемъ, именовался первосвященникомъ нащимь,—то ко
лѣно Іудово, будучи царственнымъ, въ лицѣ Владыки сподобилось священ
ства. Слово «явѣ» употребилъ Апостолъ въ смыслѣ: «непререкаемое. Ибо 
когда волхвы ж Иродъ спросили Іудеевъ: гдѣ Христосъ рождается?—они го
ворили: въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ (Матѳ. 2, 4—6)>. «Знаменательно выраженіе 
возсіяй взятое изъ пророчества Валаама, говорящаго: возсіяетъ звѣзда (Числ. 
24, 17), а также ж изъ пророчества Малахіи, называющаго Его солнцемъ 
правды (4, 2). Этимъ показывается, что Господь явился для просвѣщенія 
людей» (блаж. Ѳеофилактъ).

Часть III. 1 8
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16. Который таковъ не по 
закону заповѣди плотской, но 
по силѣ жизни непрестающей.

17. Ибо засвидѣтельство
вано: «Ты священникъ во- 
вѣкъпо чину Мелхиседека» 7).

18. Оттѣненіе жѳ прежде 
бывшей заповѣди бываетъ по 
причинѣ ея немощи и безпо
лезности,

19. ибо законъ ничего не 
довелъ до совершенства; но 
вводится лучшая надежда, 
посредствомъ которой мы при
ближаемся къ Богу.

7) Необходимость всесторонней перемѣны ѳщѳ яснѣе открывается изъ 
того, что священство Христово предуказано священствомъ (Мелхиседека), 
бывшимъ нѳ по закону Моисееву, а по силѣ Божіей, многоразличное живи
тельно дѣйствующей на всѣхъ людей, для общаго спасенія всѣхъ. Эта сила, 
по Апостолу, есть жизнь непрестающая, какъ Іоаннъ Богословъ говоритъ 
о Христѣ: въ Томъ была жизнь, и эта жизнь была свѣтомъ людей (1, 4). 
«Хорошо Апостолъ назвалъ законъ заповѣдью плотскою; ибо все, чтб онъ 
опредѣлилъ, было плотское; такъ, онъ предписывалъ: обрѣжь плоть, омой 
плоть... Если хочешь знать, каковы и тѣ блага, которыя онъ обѣщалъ, по
слушай: долголѣтіе, млеко, покой.,. По такому-то закону Ааронъ получилъ 
священство; но Мѳлхисѳдѳкъ—не такъ, но по силѣ живота неразрушимаго. 
Этимъ Апостолъ выражаетъ, что Христосъ сталъ священникомъ собствен
ною силою и Отчею, силою безконечной жизни. Подъ имѳнѳмъ плотской 
(заповѣди) Апостолъ разумѣетъ временную, подобно какъ и въ другомъ мѣстѣ 
онъ говоритъ сіе (9, 10)» (св. Іоаннъ Златоустъ). По изъясненію блаж. Ѳео
дорита, «Апостолъ заповѣдію плотскою назвалъ т5, что законъ, по причинѣ 
смертности людей, по кончинѣ первосвященника, повелѣвалъ принимать на 
себя священство его сыну». Временною жѳ онъ назвалъ заповѣдь сію по
тому, что она имѣетъ своимъ концомъ начало времени священства Христова; 
ибо, ѳгда пріиде кончина лѣта, говоритъ Апостолъ (Гал. 4, 4), то есть пол
нота времени* очевидно, опредѣленнаго на служѳніѳ подзаконное,—послалъ 
Богъ Сына Своего... Христосъ жѳ бысть священникомъ нѳ по закону запо
вѣди временной (данной на время), но какъ могущій жить всегда и быть 
вѣчнымъ по Божеству (ибо оно безначалье и безсмертно), дабы явилось и 
подобіе Его Мелхиседеку, такъ-какъ и тотъ бѳзначалень и безсмертенъ), 
насколько безъизвѣстны начало ѳго жизни и смерть, какъ сказано выше» 
(Евѳимій Зигабенъ).
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20. И какъ сіе, было не безъ 
клятвы

21. (ибо тѣ были священ
никами безъ клятвы, а Сей 
съ клятвою, потомучто о Немъ 
сказано: «клялся Господь и 
не раскается: Ты священникъ 
во-вѣкъ по чину Мелхисе
дека») (Псал. 109, 4),

22. то лучшаго завѣта пору
чителемъ содѣлался Іисусъ 8).

28. Притомъ, тѣхъ священ
никовъ было много, потому
что смерть не допускала пре
бывать одному;

8) Священство Ааронова было учреждено по закону; слѣдователь^ 
несовершенство его говоритъ о несовершенствѣ самаго закона. Такимъ обра
зомъ, послѣ указанія положительныхъ сторонъ въ законѣ и подзаконной 
жизни, Апостолъ переходитъ къ отрицательнымъ сторонамъ его, чѣмъ про
лагаетъ новый путь къ утвержденію въ умахъ читателей вѣры въ Христа и 
Его дѣло. Несовершенство закона Апостолъ указываетъ не въ полной его 
безплодности, а въ томъ, что онъ не приводилъ къ совершенству, то-есть къ 
полному спасенію. Помимо безсилія закона дать подзаконнымъ людямъ силы 
къ неуклонному исполненію всѣхъ требованій его, въ немъ было несовер
шенство и въ самыхъ посредникахъ исполненія обѣтованій, такъ-что, если и 
исполнялись эти обѣтованія, то лить отчасти, насколько могли быть про
водниками ихъ смертные и грѣшные люди. Но такъ-какъ обѣтованія о спа
сеніи даны были съ клятвою, то рано или поздно они должны осуществиться 
вполнѣ. Ж вотъ въ Новомъ Завѣтѣ посредникомъ и осуществителемъ древ
нихъ обѣтованій является Христосъ, совершеннѣйшій и вѣчный Ходатай 
за людей и полный Спаситель. «Апостолъ (раньте) сказалъ, что закону пре- 
мѣненіе бываетъ, и показалъ—какимъ образомъ, а теперь приводитъ причину 
и основаніе: отлаганіе убо бываетъ прежде бывшія заповѣди за немощное 
ея и неполезное. Здѣсь,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—представляются 
намъ еретики, которые говорятъ: вотъ и Павелъ назвалъ заповѣдь недоброю. 
Но послушай внимательно. Онъ нѳ сказалъ: потому что она недобра или не
хороша, но: «за немощное ея». И въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ ея не
мощь, когда говоритъ: «въ немжѳ немоществовашѳ плотію» (Римл. 8, 3). 
Слѣдователь^, немощны мы, а не заповѣдь. Ничтоже бо соверши законъ. 
Никого онъ не довелъ до совершенства, будучи преслушаемъ. Онъ не 
имѣлъ силы, ибо письмена его повелѣвали, но не сообщали силы. Не такова 
наша надежда. Прежде благоугождавшіе Богу надѣялись наслѣдовать землю 
и нѳ терпѣть никакого дѣйствія; но мы, если угодимъ Богу, надѣемся на-
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24. а Сей, какъ пребываю
щій вѣчно, имѣетъ и священ
ство непреходящее,

25. посему и можетъ всегда 
спасать приходящихъ чрезъ 
Него къ Богу, будучи всегда 
живъ, чтобы ходатайствовать 
за нихъ 8).

слѣдовать не землю, а небо, или даже,—чтб гораздо важнѣе,—надѣемся стать 
близъ Бога, приблизиться къ самому престолу Отчему, служить Ему вмѣстѣ 
съ Ангелами. Ботъ и ещѳ различіе. Ѳто обѣщано не просто, но съ клятвою. 
Видишь ли, какъ необходима была здѣсь клятва. Потому Апостолъ и раз
суждалъ много о томъ, что Богъ клялся, и клялся для ббльшаго удостовѣ
ренія. Апостолъ указываетъ два преимущества (новозавѣтнаго священства); 
т5, что оно нѳ имѣетъ конца, какъ подзаконное, и т5, что опо установлено 
съ клятвою».

9) Множество первосвященниковъ и единство Христа Спасителя—тоже 
служатъ доказательствомъ превосходства новозавѣтнаго священства Хри
стова. Блаженный Ѳеофилактъ, воспроизводя краткое объясненіе на сіе мѣсто 
св. Іоанна Златоуста, говоритъ: «здѣсь Апостолъ показываетъ преимущество, 
которое имѣетъ Христосъ сравнительно пѳрѳдъ священниками по закону, 
и говоритъ, что тамъ—много священниковъ, потомучто они смертны, здѣсь 
же—одинъ, потомучто Онъ безсмертенъ. Итакъ непреступное имать свя
щенство, то-есть нераздѣляемое ни съ нѣмъ и непередаваемое. Видишь ли: 
насколько оно выше: насколько безсмертное (выше) смертнаго. Такъ-какъ, 
говоритъ, Онъ безсмертенъ, то можетъ предстоять за всѣхъ и спасти до 
конца, то-есть (можетъ) даровать спасеніе не временное, но полное, и, разу
мѣется, какъ здѣсь, такъ и въ будущей жизни. Ибо первосвященникъ 
(въ Ветхомъ Завѣтѣ), хотя бы былъ ж славенъ, приносилъ (жертвы) Богу 
въ то врѳмя, пока жилъ: каковъ, напримѣръ, Самуилъ и подобные ему, а 
послѣ того ужъ нѣтъ, ибо умиралъ. Здѣсь—Первосвященникъ вѣчный и 
всѳгда живущій. Посѳму и можетъ постоянно, то-ѳсть всегда, спасать при
ходящихъ чрезъ Него, то-есть чрезъ вѣру въ Нѳго. Ибо кто вѣруетъ въ 
Сына, тотъ, безъ сомнѣнія, приступаетъ къ Отцу; ибо Онъ—нутъ къ Отцу, 
и кто держался этого пути здѣсь, тотъ получаетъ тамъ успокоеніе. Но ка
кимъ образомъ воскрешающій мертвыхъ и оживотворяющій, какъ Отецъ, 
ходатайствуетъ, когда Ему должно спасать? Какъ ходатайствуетъ Тотъ, во 
власти Котораго весь судъ, Кто посылаетъ Ангеловъ для того, чтобы од
нихъ ввергнуть въ пещь, а другихъ спасти? Конечно, по человѣчеству 
ходатайствовать сказалъ. Снисходя къ слушателямъ, Павелъ говоритъ: не 
бойтесь и нѳ говорите: да, Онъ любитъ насъ и имѣетъ дерзновеніе предъ 
Отцемъ, но нѳ всегда можетъ предстоять за насъ. Не скажите э-лого. Ибо 
Онъ живъ и всегда можетъ совершить о насъ первосвященническое дѣло. 
И тб самое, что Сынъ съ плотію сидитъ съ Отцомъ, есть ходатайство за 
насъ, какъ-бы плоть умоляетъ за насъ Отца; ибо она и была воспринята
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К5. ТДКОВХ ЕО НДЛІХ ПО. 

ДОЕЛІШ ІфХЩІНі  ПрПЕЖХ,

нездоЕивх, Еезскверненх, іѵ_ 

лѣчена Ш грткшникх и выш ніе
НБСХ ЕЫБЫИ,

к з .  Иж е не іш д т ь  по  бса  

дни н&жды, гакоже перво. 

свАЦ іенницы , прежде ш  свон^х 

г р ѣ с ^ х  ж е р т в ы  п рн н оси ти , 

п о т о л іх  же « ;  дндски^х: сіе е о  

со тв ор и  е д и н о й , с«ке прине'сх.

ки. Здконх ео человѣки 
постдвлАетх перБосвАЦіеннн. 
ки, гш&ц іы а  н ш о ц іь : слово 
же клятвенное, еже по зд. 
конѣ, енд бо вѣки совер
шенна.

26. Таковъ и долженъ быть 
у насъ Первосвященникъ: свя
тый, непричастный злу, не
порочный, отдѣленный отъ 
грѣшниковъ и превознесен
ный вышѳ небесъ,

27. Который не имѣетъ ну
жды ежедневно, какъ тѣ перво
священники, приноситьжертвы 
сперва за сбои грѣхи, потомъ 
за грѣхи народа, ибо Онъ со
вершилъ это однажды, принес
ти въ жертву Себя Самаго.

28. Ибо законъ поставляетъ 
первосвященниками человѣ
ковъ, имѣющихъ немощи; а 
слово клятвенное, послѣ зако
на, поставило Сына, на вѣки 
совершеннаго 10).

для этого, именно ради нашего спасенія». < Всегда окивъ сый, Бакъ священ
никъ вѣчный, чтобы ходатайствовать, почему и именуется Ходатаемъ: единъ 
бо есть, говоритъ, Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Христосъ Іисусъ 
(1 Тимоѳ. 2, 5). Ходатайствуетъ Онъ о спасеніи нашемъ и теперь (по воз
несеніи), какъ человѣкъ, такъ какъ пребываетъ въ тѣлѣ. И какъ священникъ 
вѣчный, Онъ спасаетъ совершенно» (Евѳимій Зигабенъ).

і0) Первосвященникъ Новаго Завѣта, будучи всесовѳршень Оамъ въ 
Себѣ, какъ человѣкъ чуждый какихъ-либо грѣховъ или недостатковъ, и 
потому не имѣющій нужды приносить жертву за Себя, всецѣло претесь Себя 
въ жертву за грѣхи людскіе, и такъ-какъ Онъ—не только человѣкъ, но и 
Богъ, то Его жертва, однажды принесенная Имъ, достаточна для удовле
творенія правдѣ Божіей за грѣхи всѣхъ людей на вѣчные вѣки.

Ио изъясненію св. Іоанна Златоуста, «здѣсь Апостолъ выражаетъ ве
личіе жертвы, которая одна, бывъ принесена однажды, имѣла столько силы, 
сколько не имѣли всѣ другія вмѣстѣ. Онъ, какъ сильный и не имѣющій 
грѣха, принѳсъ жертву не за Себя, но за людей и притомъ однажды. Если 
Онъ совершенъ, если Онъ никогда нѳ грѣшитъ, если Онъ вѣчно живетъ, то 
для чего Ему и приносить жертву за насъ многократно? Нѣтъ другой жертвы; 
она одна очистила насъ, а затѣмъ—огнь и геенна. Для того Апостолъ и 
повторяетъ: «одинъ священникъ», «одна жертва», чтобы кто-нибудь, думая, 
что ихъ много, не сталъ грѣшить безъ опасенія. Бъ хотѣніи заключается 
все, послѣ высшей благодати. Будемъ же хотѣть добраго, дабы намъ сподо
биться и вѣчныхъ благъ».
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Глдбд н.

д. Глдбд же сѵ глдголг. 
л\щ ъ:  тдкобд мамами Псрко. 

гцинннкд, Иже сЬде шдеі. 
нЬ'и пртолд бмнчктбТа нд 

не е& ]р,

б. стш га служитель н 
скиніи истинной, мже во
друзи Гдь, д не человѣка.

Г л а в а  8.

1. Главное же въ томъ, о 
чемъ говоримъ, есть тб: мы 
имѣемъ такого Первосвящен
ника, который возсѣлъ одес- 
ную престола величія на 
небесахъ

2. и есть священнодѣйство
ватель святилища и скиніи 
истинной, которую воздвигъ 
Господь, а нѳ человѣкъ *).

<Вышше небесъ бывши. Слова сіи даютъ видѣть Того, Кто до страданіи 
сталъ выше небесъ. Посему и это приложимъ къ Владыкѣ Христу, какъ къ 
человѣку, не иного кого разумѣя, кромѣ Бога Слова, но здая, чтб свой
ственно Божеству ж чтб свойственно человѣку. Единородный Сынъ сопут- 
ственнымъ рожденію имѣетъ совершенство, потомучто Отецъ родилъ Его 
совершеннымъ. Посему и это должно разумѣть по человѣчеству. Пбо совер
шеннымъ называетъ здѣсь Апостолъ безсмертнаго. Разумѣть же должно не 
инаго Сына, кромѣ Сына по естеству, но одного и того же, пріемлющимъ 
то же наименованіе, какъ человѣка, и опятъ сущимъ и по естеству Сыномъ, 
какъ Богъ* (блаж. Ѳеодоритъ).

По вопросу о клятвѣ (упоминаемой многократно) многіе еретики вы
сказываются отрицательно. Но, кажется, ихъ стѣсняетъ не самая клятва 
(наприм., въ словахъ: «ей, ей»; «ни, ни»*, «аминъ, аминъ»), а ея узаконенная 
форма, или тб, чтб называется присягою. «Клятва естъ удостовѣреніе въ ис
тинности сказаннаго или въ исполненіи обѣщаннаго, соединенное съ благо
говѣйнымъ призываніемъ Самого Бога во свидѣтеля истины и въ карателя 
лжи и обмана». Понимаемая въ такомъ смыслѣ, клятва возможна для всѣхъ 
вѣрующихъ въ Бога. Но понятно, что невѣрующій въ Бога не можетъ про
изнести ее, какъ не могли и первенствующіе христіане клясться именами 
языческихъ боговъ. Подобно сему не могутъ еретики давать клятвы по 
установленной Церковію и государствомъ формѣ, съ соблюденіемъ предпи
санныхъ обрядностей. Но они могутъ ж должны давать клятву по своему 
обряду, ибо, какъ ветхій, такъ и новый завѣтъ заключаютъ въ себѣ не 
только ясныя свидѣтельства о богоучреясденности клятвы, но и относительно 
употребленія ея во всѣ времена. Отцы 4-го вселенскаго собора требовали 
клятвы даже отъ епископовъ (Египетскихъ). Обстоятельнѣе можно прочесть 
о клятвѣ и присягѣ въ сочиненіи профес. А. Гусева, изданномъ въ 1891 г., 
въ Казани, на стр. 1—60, а также ж во всѣхъ православныхъ системахъ ученія 
о нравственности, гдѣ клятва и присяга разсматриваются какъ виды благо- 
угожденія Богу.

*) Продолжая рѣчь объ Іисусѣ Христѣ, какъ Первосвященникѣ, Апо
столъ раскрываетъ духовный характеръ жертвы Шо священническаго слу-
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Г. ІіСАКХ ЕО ШрБОСБАфЕН.
никх, бо еж« прнноснтн ддры 
же н ж ертвы , ПОСТДБЛАШЬ 
ЕЫбДбТй: Т^МЖ* ПОТріЕД
й м ѣ т и  что4 Н $ ш Ь \ еже 
п р и н я т а .

' -  ѵ /Д. йціе БЫ ЕО ЕЫДК нд
З ш д н , не еы выла іцѣнника,
с&ціыліа свА ціж никю м а при.
носАфыма по здкон^ ддры,

6 - нже шкрдз^ н стѣни  
сдЬждта неныхх, нкож е гдд.
НО ЕЫСТЬ /ИШѴ«И, Х0,ГЛЦІ^
сотворн тн  скиніи: биждь бо,
рн«, СОТБОрНШН БСА ПО ШЕ.

3. Всякій первосвященникъ 
поставляется для приношенія 
даровъ и жертвъ; а потому 
нужно было, чтобы и Сей так
же имѣлъ, чтб принесть.

4. Если бы Онъ оставался 
на землѣ, то не былъ бы и свя
щенникомъ, потомучто здѣсь 
такіѳ священники, которые 
по закону приносятъ дары,

5. которые служатъ образу 
и тѣни небеснаго, какъ ска
зано было Моисею, когда 
онъ приступалъ къ соверше
нію скиніи: смотри, сказано,

женія въ Церкви, основанной на землѣ, но простирающейся за предѣлы 
земли, такъ-какъ со времени вознесенія Онъ раздѣляетъ власть съ Богомъ 
Отцемъ по человѣчеству, и такимъ образомъ является непрестаннымъ хода
таемъ за людей, служа въ скиніи самой истинной, которой ветхозавѣтная 
была слабымъ подобіемъ. Св, Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «сказавъ, что 
Христосъ Себя приносъ, и показавъ, что Онъ—Первосвященникъ, Апостолъ 
продолжаетъ: Глава же о глаголемъисъ... Главою всегда называется самое 
важное. Здѣсь онъ опятъ низводитъ рѣчь свою. Незадолго предъ симъ 
Апостолъ отличилъ Его (Христа) отъ другихъ, когда говорилъ: «не вси ли 
суть служебніи дуси>, и потому имъ не сказано: «сѣди одесную Мене» (Евр.
1, 13—14), такъ-какъ сѣдящій, безъ сомнѣнія, не есть служитель; а здѣсь 
называетъ Шо служителемъ; слѣдователь^, говоритъ это о Немъ по плоти. 
Скиніею же онъ называетъ небо и, желая показать ея отличіе отъ Іудей
ской (скиніи), присовокупляетъ: «юже водрузи Господа. Смотри, какъ онъ 
этими словами ободрилъ души увѣровавшихъ изъ Іудеевъ, Можетъ быть, 
они воображали, что у  насъ нѣтъ такой скиніи; но вотъ, говоритъ онъ, нашъ 
Священникъ—великій, и гораздо бблыпій ветхозавѣтнаго, принесшій болѣе 
чудную жертву. Но не одни ли это слова? Для этого онъ напередъ под
твердилъ свои слова клятвою». <Различіе скиній уже изъ предыдущаго было 
очевидно, но онъ доказываетъ его еще съ другой стороны: <южѳ водрузи 
Господь». Слыша же, что Христосъ сѣдитъ, не подумай, что Онъ неспра
ведливо названъ Первосвященникомъ; первое, т.-е. сѣдѣніе, есть знакъ Бо
жественнаго достоинства, а послѣднее есть знакъ великаго человѣколюбія и 
попеченія о насъ. Престоломъ величія Апостолъ назвалъ царское и превыс- 
шее успокоеніе и блаженное пребываніе на небесахъ» (Евѳимій Зигабенъ).
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|МЗ̂  ПОКАЗАННОЙ тй  нд 
го р '!.

5 . Нн^ Ш( л&чшн оул{/чн 

ІЛ$ЖШІ(, ПОбЛНК  ̂ н л&чшлгсо 

забита есть Ходатай, шке 

нд л&чшнхх іѵе^тобдншхк
ОуЗАКОННСА.

сдѣлай все по образу, пока
занному тебѣ на горѣ (Исход.
25, 40) 2).

6. По Сей Первосвященникъ 
получилъ служеніе тѣмъ пре
восходнѣйшее, чѣмъ лучшаго 
Онъ Ходатай завѣта, который 
утвержденъ на лучшихъ обѣ
тованіяхъ.

3) Необходимость жертвы, принесенной Христомъ, вытекаетъ изъ перво
священническаго служенія Христа. Такъ-какъ Онъ—Первосвященникъ, то 
необходимо долженъ былъ принести жертву. И это жертвоприношеніе не 
должно было быть земнымъ, потомучто тогда были бы на землѣ два рода 
священства. Онъ долженъ былъ принесть жертву небесную, и въ небесной 
скиніи, образъ которой былъ показанъ Богомъ Моисею, для созданія по 
подобію ея земной скиніи. Спаситель нашъ и совершилъ это жертвоприно
шеніе, вознестись по страданіи и воскресеніи изъ мертвыхъ въ тѣлѣ Сво
емъ на небо и представъ къ престолу Божія величествія вмѣстѣ съ тѣломъ 
Своимъ, въ которомъ Онъ страдалъ за людей. По изъясненію св. Іоанна 
Златоуста: «нѣкоторые спрашивали: для чего Христосъ умеръ? Потому Апо
столъ ж распространяется о семъ. Священникъ не бываетъ безъ жертво
приношенія; слѣдователь^, и Ему надлежало принести жертву. И съ другой 
стороны, такъ-какъ онъ сказалъ, что Христосъ находится «вышшѳ небѳсъ». 
то теперь говоритъ и доказываетъ, что Онъ есть Священникъ во всѣхъ от
ношеніяхъ: и по Мелхиседеку, ж по клятвѣ, и по приношенію жертвы. От
сюда жѳ онъ составляетъ другое умозаключеніе: если Онъ ѳсть Священ
никъ (какъ ж дѣйствительно ѳсть), то Ему слѣдовало быть въ другомъ мѣстѣ: 
будучи на землѣ, Онъ не былъ бы Священникомъ. Почему? Онъ нѳ прино
силъ жертвъ, не священнодѣйствовалъ,—и справедливо, потомучто здѣсь 
были священники, «иже», говоритъ, «образу и стѣни служатъ небесныхъ». 
Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ предлежитъ закланнымъ Агнцемъ, 
когда нисходитъ Духъ Святый, когда Сѣдящій одесную Отца присутствуетъ 
здѣсь, когда вѣрующіе посредствомъ купели крещенія дѣлаются сынами 
(Божіими) и гражданами небесными, когда мы тамъ находимъ свое отече
ство, городъ и домъ,—то не есть ли все это небесное? Развѣ нѳ небесны 
эти священнодѣйствія, которыхъ служители еще донынѣ слышатъ слова, 
сказанныя имъ: «имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ» (Іоан. 20, 23)? Развѣ 
нѳ небесны всѣ ихъ священнодѣйствія, когда они имѣютъ и ключи неба? 
Церковь наша нѳбесна, и есть ни что иное, какъ небо. Видишь ли, насколько 
лучше настоящее служенье того служенія? То—образъ и тѣнь, а т о истина*. 
«Апостолъ, назвавъ служеніе подзаконное стѣнію небесныхъ, подтверждаетъ 
слово свое свидѣтельствомъ Писанія (кн. Исх). Богъ, показавъ Моисею на 
горѣ нѣкоторыя очертанія, повелѣлъ приготовить нѣчто подобное имъ. Слѣ
дователь^, ветхозавѣтное служитъ образомъ небеснаго» (блаж. Ѳеодоритъ). 
«Такъ-какъ тб, чтб мы видимъ глазами, мы скорѣе постигаемъ, чѣмъ тб, чтб
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3 - ЕО ЕЫ первый
ижа непорочена выла, не еы 
в т о р о й  нскддоса м ѣсто.

Н. Оукорлл ЕО Й̂ Й ГДДГО.. 
лета: ее, дніе грАд&та, глета 

Гдь, и соверши нд дома Ін. 
лева и нд дома І&дова завѣта  
нова,

7. Ибо веди бы первый за
вѣтъ былъ безъ недостатка, 
то не было бы нужды искать 
мѣста другому 8).

8. Но пророкъ, укоряя ихъ, 
говоритъ: «ботъ, наступаютъ 
дни, говоритъ Господь, когда 
Я заключу съ домомъ Изра
иля и съ домомъ Іуды новый 
завѣтъ,

узнаемъ чрезъ слухъ, то поэтому Богъ показалъ Моисею все, не только 
устройство скиніи, но и тб, чтб касается жертвъ и всего служенія» (блаж. 
Ѳеофилактъ). «Въ видѣ тѣни былъ показанъ Моисею образъ будущей скиніи 
ветхозавѣтной, чтобы она соотвѣтствовала своему назначенію, была симво
ломъ Церкви Христовой и руководила къ высшимъ дарамъ. Христовымъ, 
всѳ равно какъ задача христіанства—сдѣлать всѣхъ праведниками и поста
вить въ тѣсную связь съ Цѳрковію небесною; ибо тамъ—Церковь Горняя, 
состоящая изъ Ангеловъ и всѣхъ угодниковъ Божіихъ, да будетъ единая 
Церковь съ Пастыреначальникомъ Христомъ» (см. «Толкованіе послан. къ 
Евреямъ по Зигабену», составл. Н. Братолюбовымъ, стр. 101). Высокое поло
женіе первосвященника вполнѣ выражалось ѳго правами и обязанностями. 
Онъ былъ священникъ или ходатай предъ Богомъ, пророкъ, возвѣщавшій 
Божественную волю, и, наконѳцъ, пастырь, наставляющій народъ въ законѣ. 
Прѳждѳ всѳго къ нѳму, какъ къ верховному священнику, относились всѣ 
обязанности, которыя должны были исполнять всѣ священники, служители 
при жертвенникѣ и внутри за завѣсою (Числ. 18, 7). Но были у него и 
особыя права и обязанности этого рода, связанныя собственно и исключи
тельно съ первосвященническимъ саномъ. Такъ, ому принадлежало право 
однажды въ годъ, въ день очищенія, совершать всѣ жертвоприношенія этого 
дня и входить во святая святыхъ съ жертвенною кровію, которою окро
плялся ковчегъ завѣта, при чемъ совершалось и хлѣбное приношеніе (Числ. 
29, 9—10), или даръ, состоявшій изъ 12 лѳпешѳкъ, которыя, по сообщенію 
Іосифа Флавія, пѳрвосвящѳнникъ долженъ былъ приготовлять на свой счетъ» 
(см. о семъ, и особенно обстоятельно о жертвахъ очищенія, въ вышеупомя
нутой статьѣ: «Ветхозавѣтный пѳрвосвящѳнникъ» (стр. 30—42). Жертвенною 
кровію агнца первосвященникъ кропилъ крышку ковчега завѣта семь разъ 
(Лев. 16, 14); потомъ совершалось тб же и съ козлиною кровію (ст. 15). Зна
менательны были совѳршаѳмыя имъ дѣйствія предъ симъ, а равно и послѣ, 
какъ, наприм,, многократное перѳоблачѳніе, омовенія, отпущеніе козла въ 
пустыню съ возложеніемъ на него грѣховъ всего народа, который проявлялъ 
по отношенію къ нѳму самыя разнообразныя выраженія презрѣнія».

8) Наилучшія обѣтованія новозавѣтныя составляютъ новое доказатель
ство превосходства первосвященническаго служенія Іисуса Христа, а вмѣстѣ 
и отмѣны ветхаго завѣта, какъ дававшаго меньшія обѣтованія и вообще вся
кія спасительныя силы, нежѳли какія подаются Христомъ. «Сказавъ о мѣстѣ,
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9. не такой завѣтъ, какой 
Я заключилъ съ отцами ихъ 
въ то время, когда взялъ ихъ 
за руку, чтобы вывесть ихъ 
изъ земли Египетской,—по
томучто они не пребыли въ 
томъ завѣтѣ Моемъ, и Я пре- 
небрегъ ихъ, говоритъ Го
сподь *).

о священникѣ и жертвѣ, теперь Апостолъ излагаетъ различіе самыхъ завѣ
товъ. И прежде онъ доказывалъ, что ветхій завѣтъ былъ немощенъ и без
полезенъ, а здѣсь онъ возводитъ насъ на небо и показываетъ, что вмѣсто 
храма у пасъ небо п что тѣ священнодѣйствія были прообразами нашихъ, 
и, такимъ образомъ возвысивъ служеніе наше, онъ справедливо возвышаетъ 
и священство. Но особенно радостное для слушателей излагаетъ онъ въ 
словахъ: «ижѳ на лучшихъ обѣтованіяхъ узакбнися». Откуда это видно? 
Изъ того; что ветхій отмѣненъ, а новый возведенъ на его мѣсто; ибо этотъ 
потому и получилъ силу, что онъ—лучше. Апостолъ дѣлаетъ такое умоза
ключеніе: «аще бо бы первый онъ непороченъ былъ, не бы второму иска
лося мѣсто», то-есть, если бы не имѣлъ никакого недостатка, еслибы дѣлалъ 
людей непорочными» (св. Іоаннъ Златоустъ, стр. 243—4). «Слово непорочна 
Апостолъ употребилъ вмѣсто: «совершенна», то-есть достаточна къ совер
шенству пользующихся ею» (блаж. Ѳеодоритъ). «Какъ мы обыкновенно го
воримъ: «домъ не безъ порока,—вмѣсто того, чтобы сказать: онъ приходитъ 
въ упадокъ, ветшаетъ—такъ и о ветхомъ завѣтѣ сказалъ, что онъ не былъ 
непороченъ, нѳ какъ дурной, но какъ нѳ имѣвшій силы сдѣлать (людей) 
лучшими, какъ данный младенцамъ» (блаж. Ѳеофилактъ). «Ветхій завѣтъ 
обѣщалъ темныя блага, а новый—блага Царствія Небеснаго, не исключая и 
благъ настоящаго міра: ищите прежде Царствія Божія и правды Его, и сія 
воя приложатся вамъ» (см. у  Н. Братолюбова, стр. 102).

4) Предсказаніе объ отмѣнѣ ветхаго завѣта, изреченное чрезъ пророка 
Іеремію, должно было окончательно увѣрить Іудеевъ въ истинѣ этой, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и побудить ихъ обратиться ко Христу, какъ Посреднику и 
споручнику новаго завѣта, болѣѳ могущественному, нежели какіе были у  
Евреевъ прежде, не исключая и Моисея, при помощи Божіѳй выведшаго 
ихъ изъ Египта, но не введшаго въ землю обѣтованную. И получивъ обѣ
тованную землю, Евреи нѳ стали ближе къ Богу, а потому и Богъ отвѳргся 
ихъ. Такимъ образомъ, завѣтъ ветхій былъ нарушенъ. Слѣдовательно, былъ 
необходимъ новый, о коемъ и предсказывали пророки, говоря сіе отъ лица 
Божія въ утѣшеніе оставшихся вѣрующими (сравн. Іерем. 81, 81; Пс. 88,
4—5, Ис. 54, 18). Обращая особенное вниманіе на названіе Христова завѣта 
новымъ, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «вещь называется новою тогда,
когда она есть вторая послѣ первой и содержитъ въ себѣ что-нибудь болѣѳ 
въ сравненіи со старою. Такимъ образомъ и завѣтъ хорошо названъ новымъ, 
въ знакъ того, что прежній завѣтъ сдѣлался ветхимъ, потомучто нѳ прино-
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10. Ботъ завѣтъ, который 
завѣщаю дому Израилеву по
слѣ тѣхъ дней, говоритъ Го
сподь: вложу законы Мой въ 
мысли ихъ и напишу ихъ на 
сердцахъ ихъ, и буду ихъ 
Богомъ, а они будутъ Моимъ 
народомъ 5).

силъ плода. Потону, говоритъ Богъ, Я далъ другой завѣтъ, что они не 
пребыли въ прежнемъ. Это видно изъ слѣдующихъ словъ Апостола: «не
мощное бо закона, въ немже нѳмоществов^ше плотію* (Римл, 8, 8). «Зане 
тіи», говоритъ, «не пребышаі* «Здѣсь означается, что Богъ удостоилъ насъ 
высшаго и духовнаго». «Чтобы кто не подумалъ, что отмѣняется тотъ за
вѣтъ, который былъ заключенъ съ Авраамомъ, присоединяетъ: въ день, въ 
оньже емшу Ми ихъ за руку». Жбо, говоритъ, Я. желаю отмѣнить завѣтъ, о 
которомъ говорится въ книгѣ Жсходъ, завѣтъ, данный на горѣ Синаѣ отцамъ 
вашимъ, слившимъ тельца, тогда какъ завѣтъ съ Авраамомъ получилъ во 
Христѣ исполненіе. Жбо благословятся, говоритъ, о Сѣмени твоемъ вси 
языцы, то-есть, Христѣ. Зане шт не пребыша въ завѣтѣ. Какъ-бы оправды
ваясь, приводитъ причину, по которой Онъ оставляетъ ихъ, именно, за ихъ 
непостоянство» (блаж. Ѳеофилактъ). По слову блаж. Ѳеодорита, «Апостолъ, 
произнеся пророческое свидѣтельство, весьма чудно и кратко отвергаетъ 
законъ».

5) Существенныя черты новаго завѣта указываются на основаніи про
роческаго предсказанія о нихъ, гдѣ онѣ выражены въ сравнительномъ сопо
ставленіи ихъ съ закономъ, даннымъ на скрижаляхъ каменныхъ. Шкъ тамъ 
все характеризуется безжизненностію камня, т^къ въ новомъ все двинетъ 
жизненною силою. Новый завѣтъ—духовный и сердечный. Въ немъ главное— 
нѳ заповѣди, а милость, прощеніе грѣховъ и приближеніе къ Богу вѣ
рующихъ, имѣющихъ быть народомъ Божіимъ въ лучшемъ смыслѣ, т.-е. лю
безнымъ Ему, а Онъ—ихъ любящимъ Богомъ и Отцемъ Небеснымъ.

Св. I. Златоустъ изъясняетъ, что «это говорится о новомъ завѣтѣ. 
Если же кто скажетъ, что этимъ выражается не отличіе (новаго завѣта), а 
тЬ, что онъ данъ въ сердца ихъ, и что здѣсь показывается различіе нѳ за
повѣдей, а способовъ сообщенія ихъ (завѣтъ будетъ, говоритъ, ужѳ нѳ на 
письмени, а на сердцахъ),—тотъ пустъ докажетъ, что это когда-нибудь было 
у  Іудеевъ. Нельзя доказать этого; ибо, и по возвращеніи ихъ изъ Вавилона, 
завѣтъ данъ былъ имъ опять въ письмени. Апостолы же ничего нѳ приняли 
въ письмени, но все приняли въ сердце Духомъ Святымъ. Посему и Хри
стосъ сказалъ имъ: Той (Духъ Святый), пришѳдъ, воспомянетъ намъ вся и 
научитъ вы (Іоан. 14, 26)». Израильтянамъ Богъ далъ заповѣди закона на
писанными, Апостоламъ же Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ преподалъ еван
гельскія заповѣди изустно. Ж воть чрезъ эти евангельскія заповѣди и со
дѣлались Его чадами, Его народомъ, стали христіанами милліоны лицъ, кои 
прежде служили идоламъ. Мы и христіанами-то называемся по имѳни Зако
нодателя п Владыки своего Іисуса Христа. Онъ—нашъ Богъ, а мы—Его
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11. И не будетъ учить ка
ждый ближняго евоего и ка
ждый брата своего, говоря: 
познай Господа: потомучто 
всѣ, отъ малаго до большаго, 
будутъ знать Меня,

12. потомучто Я буду ми
лостивъ къ неправдамъ ихъ 
и грѣховъ ихъ и беззаконій 
ихъ не воспомяну болѣе» 
(Іереи. 31, 81—34) 6).

народъ. Многое изъ преподаннаго Іисусомъ Христомъ записано, остальное 
жѳ составляетъ Свящ. Преданіе (Іоан. 21, 25; 1. Сол. 4, 14; 2 Соя. 2, 15;
1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 14; 2, 2; 8, 14; Дѣян. 16, 4). Нашедшая сердца вѣрую
щихъ чистыми, Св* Духъ въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2, 1—21) написалъ 
въ нихъ духовнымъ писаломъ» (ср. у Братолюбова стр, 106).

6) Опытное познаніе Бога. чрезъ постиженіе Его милости и полученіе 
благодати, составляетъ существенное свойство новаго завѣта, по предска
занію пророка. И христіане, дѣйствительно, прежде всего и болѣе всего 
обращались ко Христу—ради помилованія ихъ и прощенія имъ всѣхъ грѣ
ховъ Спасителемъ нашимъ, что возможно развѣ только со стороны безгра
нично любящаго Отца, почему христіане и вопіютъ къ Нему отъ чистаго 
сердца: «Авва Отче» (Гал. 4, 6), и нѳ требуютъ они, чтобы кто училъ ихъ 
сему, ибо христіанское просвѣщеніе, соединенное съ таинственнымъ освя
щеніемъ, научаетъ ихъ всему. И Духъ Святый наставляетъ ихъ на всякую 
истину (Іоан. 14, 26), особенно чрезъ законно-поставленныхъ на то священ
нослужителей (Еф. 4, 11). «Наше ученіе,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 
всѣмъ извѣстно, а ихъ (Евреевъ) ученіе нѳ всѣмъ извѣстно, но заключено 
въ тѣсномъ мѣстѣ. Богъ удостоилъ насъ высшаго и духовнаго (познанія). 
«Во всю землю, говоритъ пророкъ, «изыдѳ вѣщаніе ихъ, и въ концы все
ленныя глаголы ихъ» (Псал. 185). Ж еще: «наполнится вся земля вѣдѣнія 
славы Господни, якоже вода многа въ мори покрываетъ я» (Аввак. 2, 14). 
Это означаютъ слова: не имутъ глаголати кійждо ко искреннему своему: 
познай Господа». О невоспоминаніи Богомъ грѣховъ нашихъ, прощенныхъ 
Имъ, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ очень обстоятельно, внушая и намъ поза
быть ихъ, чтобы не дѣлать ихъ, но помнить милость Божію: «оставимъ все и 
будемъ пещись только о томъ, чтобы получить намъ обѣщанныя блага». 
Евѳимій Зигабенъ толкуетъ, что христіанское вѣдѣніе, указываемое здѣсь, 
разумѣется въ отношеніи къ тѣмъ христіанамъ, которые воспитаны въ уче
ніи о Христѣ». А блаж. Ѳеофилактъ говоритъ: «такъ-какъ Богъ жилъ на 
землѣ во плоти, и такъ-какъ Онъ обожествилъ пашу природу чрѳзъ воспрія* 
тіе, то Онъ и возжегъ въ душахъ всѣхъ свѣтъ истиннаго Богопознанія, и 
благодатію была какъ-бы вложена въ человѣческую природу нѣкоторая спо
собность къ истинному познанію Бога». По мысли же блаж. Ѳеодорита,
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1В. Говоря «новый», пока
залъ ветхость перваго; а вет
шающее и старѣющее близко 
къ уничтоженію 7).

«эта полнота вѣдѣнія будетъ вътой жизни, тамъ узрятъ истину». Св. Исаакъ 
Сиринъ въ словѣ «О видѣніи» говоритъ: «азъ убо тако непщую, яко умъ 
нашъ не имать естества сизу подвигнутися къ видѣнію Божественну. Еже 
во умѣ видѣніе и зрѣніе, прежде пришествія Христова, не бѣ тѣмъ во вла
сти, якоже входити къ симъ таинствомъ: егда же воплотися Слово, отверзеся 
тѣмъ дверь о Іисусѣ, якоже глаголетъ Апостолъ. Мы человѣцы ко открове
ніямъ и познаніямъ, приводящимъ къ видѣнію оному присносущему, еже 
есть воистинну таинствъ откровеніе, безъ ходатайства Ангеловъ приблизи
т с я  не можемъ. Нѳ бо есть уму нашѳму такова сила елика, существомъ горнѣй- 
шимъ, яже непосредственнѣ отъ Присносущнаго откровенія и видѣнія 
пріемлютъ. Но отъ тѣхъ овогда во умъ святыхъ влагаетъ ощущеніе откро
венія якого-либо таинства. Тѣми бо святіи внутрь пріемлютъ свѣтъ видѣнія 
даже до славнаго присносущія, ненаугенное глаголю таинство, и тіи другъ 
отъ друга. Дуси бо служебніи суть. Но въ будущемъ вѣцѣ порядокъ сфй 
упразднили; тогда бо не инъ отъ инаго пріемлетъ откровенія славы Бо
жіей, но коемуждо само о себѣ дано будетъ, по мѣрѣ доблести ѳго, а не 
отъ инаго пріемлетъ даръ онъ, якоже здѣ. Не бо есть тамо ниже учай, 
нижё требуяй наполнити умаленіе свое отъ инаго* Единъ бо есть Датель Онъ 
тамо, непосредственнѣ дарующій пріиматѳльнымъ. Тамо предстанутъ чинове 
учащихъ и учимыхъ» (см. стр. 88—85).

7) Отъ изображенія особеннаго характера священства Іисуса Христа 
Апостолъ пѳрѳшелъ къ указанію свойствъ и особенностей этого служенія 
Его, или иначе—новаго завѣта, котораго Онъ явился посредникомъ. Кри
томъ, кёікъ тамъ онъ изъ величія первосвященническаго служенія Христова 
выводилъ заключеніе объ отмѣнѣ ветхозавѣтнаго священства, такъ здѣсь 
изъ высокаго достоинства новаго завѣта выводится заключеніе объ отмѣнѣ 
всего ветхаго завѣта. Такъ постепенно все настойчивѣе и настойчивѣе 
Апостолъ устраняетъ ветхій завѣтъ и утверждаетъ завѣтъ новый, вводя въ 
него вѣрующихъ древнему закону, какъ свидѣтельствующему о томъ съ 
очевидною ясностію.

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ почтилъ законъ, не 
назвавши его прямо ветхимъ, однако и выразилъ это; ибо, если бы тотъ 
завѣтъ былъ новымъ, то онъ нѳ назвалъ бы новымъ установленнаго послѣ 
него. Такимъ образомъ онъ выражаетъ нѣчто большее и особенное, когда 
говоритъ, что тотъ обветшалъ; потому онъ и отмѣняется, разрушается и 
уже нѳ существуетъ. Основываясь на словахъ пророка, онъ съ большимъ 
дерзновеніемъ говоритъ о ветхомъ завѣтѣ и съ пользою показываетъ, что 
нашъ завѣтъ теперь въ силѣ, а тотъ уже устарѣлъ. Употребивъ названіе: 
«обветшавающее», онъ прибавляетъ еще отъ себя другое названіе «близъ 
есть истлѣнія». Слѣдовательно, ветхій завѣтъ не просто замѣненъ новымъ, 
но и близокъ къ уничтоженію, какъ устарѣвшій, какъ безполезный. Онъ 
говоритъ это не съ тѣмъ, чтобы представить ветхій завѣтъ достойнымъ 
остыдѣнія, но чтобы показать его недостаточностъ... Если естьвъ насъ что-
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Г дл б д  д .

Д. ЙмНіАЦіе оувш  П0рВЛА 

СКННІА ШПрДКЛДНІА СЛУЖБЫ,

стое яа  людское:

Б. СКННІА БО сою р& м нд  

БЫСТЬ ПерБДА, БХ Н ІН К І  свѣ
тильника й трдпезд й пред
ложеній ^лНібшбх, гаже глдго.
ЛеТСА С Т Д А .

г. По второй же здб4е_
С*Ѣ СКННІА ГЛДГОЛШДА С Т Д А

с т ы ^ х ,
Д. ЗЛ Д Т ^ ИМ&фИ КДДИДЬ.

н и і$  й ковчега зд вНітд  ш ко .

БДНХ БСНД  ̂ ЗЛДТОМК, БХ НШ _

же стдмнд злдтд нін^ціда 
мднн^, й жезла ^дршновх про.
ЗАБШ ІН, н СКрИЖДДН ЗАБИТА!

6. превышай же бги) ц .
Р̂ КІЛДН СЛДБЫ, Ш сЪнАНф ІН

Г л а в а  9 .

1. И первый завѣтъ имѣлъ 
постановленіе о Богослуже
ніи и святилище земное:

2. ибо устроена была ски
нія первая, въ которой былъ 
свѣтильникъ, итрапеза, и пред
ложеніе хлѣбовъ, и которая 
называется «святое».

8. За второю же завѣсою 
была скинія, называемая «свя
тое святыхъ»,

4. имѣвшая золотую ка
дильницу и обложенный со 
всѣхъ сторонъ золотомъ ков
чегъ завѣта, гдѣ были золо
тый сосудъ съ манною, жезлъ 
Аароновъ расцвѣтшій и скри
жали завѣта,

5. а надъ нимъ херувимы 
славы, осѣняющіе очистили-

либо ветхое,—уничтожимъ его; если есть скверное,—изгладимъ его и будемъ 
чистыми». Въ другомъ мѣстѣ, разъясняя отношеніе закона и благодати, св. 
Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «приступившій и получившій благодать Святаго 
Духа видитъ законъ уж е не подъ покрываломъ (2 Кор. 3, 12—14), но созер
цаетъ открытую славу его. Слава жѳ закона состоитъ въ томъ, что онъ 
могъ научить, что во Христѣ онъ упраздняется. Истинная слава его—въ 
томъ, когда онъ руководствуетъ ко Христу; а руководитъ онъ тогда, когда 
разъясняетъ, что самъ онъ упраздняется. Ѳто показываетъ, что ни Христосъ 
нѳ враждуетъ противъ закона, ни законъ—противъ Христа, но совсѣмъ на
противъ: законъ приготовляетъ людей къ этому великому любомудрію, а Хри
стосъ принимаетъ ихъ оттуда и возводитъ на верхъ совершенства. За все 
это возблагодаримъ человѣколюбиваго Бога, устроившаго все въ надлежа
щее время и многоразлично содѣлывающаго наше спасеніе, и будемъ по
сильно вести жизнь достойную такого промысла, чтобы намъ получить и 
будущія блага» (см. статью: * Объясненіе того, что неясность пророчествъ 
«о Христѣ полезна», въ изданіи 1900 года, VIт., кн. 1, стр. 464—465. Болѣе же 
обстоятельно о различіи ветхаго и новаго завѣта можно прочесть въ статьѣ 
преосв. Ѳеофана въ «Домашней Бесѣдѣ» 1877 г., вып. 40, стр. 1102).
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о л т а р ь : ш нижніе не лНі т ь  

нн^ глдголдтн подрокні/.
з. Снллх ж е  тдксѵ вустро_  

$НЫЛЛХ, б х  первой оукш  скн. 

НІ» БкІН^ БХОЖДД]С^ СБАфШ - 

ННЦЫ, СЛУЖБЫ СОБСрШДНфС: 

з .  БО БТОрЙи ЖЕ ВАННОЙ

бх л*Ьто 6Аинх Архіерей, не

ще; о чемъ не нужно теперь 
говорить подробно *).

6. При такомъ устройствѣ 
въ первую скинію всегда вхо
дятъ священники совершать 
Богослуженіе;

7. а во вторую—однажды 
въ годъ одинъ только перво-

4) Разсмотрѣвши по отношенію къ христіанству всѣ важнѣйшіе свя
щенные предметы и установленія ветхаго завѣта, теперь Апостолъ останав
ливается на устройствѣ Богослуженія и прежде всего на скиніи. А такъ-какъ 
предъ симъ онъ показалъ временность всего ветхозавѣтнаго, то и объ 
устроенномъ по закону тому святилищѣ говоритъ, какъ объ учрежденіи 
временномъ, хотя сначала и прикровенно очень. Св. Іоаннъ Златоустъ гово
ритъ: «доказавъ со стороны священника, священства и завѣта, что ветхій 
завѣтъ долженъ былъ окончиться, Апостолъ теперь доказываетъ то же со 
стороны самаго устройства скиніи. Имѣйте убо первый... Какъ-бы такъ гово
ритъ: тогда онъ имѣлъ ихъ, а теперь нѳ имѣетъ. Этимъ словомъ уже выра
жаетъ, что ветхій завѣтъ отмѣненъ: «имѣяшѳ убо», говоритъ,—такъ-что те
перь онъ, хотя бы и оставался, уже нѳ имѣетъ силы. Святое же людское... 
Людскимъ называетъ его потому, что всѣмъ дозволялось входить въ него. 
Оно было доступно и язычникамъ, почему Апостолъ и называетъ его люд
скимъ (-лоо(лі*л6ѵ=мірсвимъ). Свѣтильникъ, трапеза и предложеніе хлѣбовъ— 
это мірскіе знаки. Злату имущи кадильницу, манну и жезлъ. Бсѣ эти свя
щенныя вещи служили ясными памятниками Іудейской неблагодарности. 
Скрижали завѣта: Моисей разбилъ ихъ. Манна: когда Іудеи роптали, тогда 
Моисей и повелѣлъ, на память потомкамъ, положить ее въ златую стамну. 
Ж жезлъ Аароновъ, прозябшій тогда, когда они возмутились. Превышше 
его (говоритъ) херувими. Хорошо это сказалъ онъ, выражая, что есть пред
меты выше тѣхъ вещей. «Святое» есть образъ прежняго времени, ибо тамъ 
все совершалось съ жертвоприношеніями; а «святое святыхъ» есть образъ 
настоящаго. Святое святыхъ, по словамъ Апостола, означаетъ и небо, равно 
какъ завѣса—плоть (Христову): завѣсою, говоритъ, сирѣчь плотію Своего 
(10, 20)». По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «святое уподоблялось житію на 
землѣ, а святое святыхъ—пребыванію на небесахъ. Очистилищемъ и херуви
мами скинія показывала, что имѣетъ образъ небеснаго, а свѣтильникомъ и 
трапезою давала разумѣть жизнь настоящую». «Святое святыхъ называлось 
по предметамъ, въ немъ находящимся, такъ-какъ эти предметы были святѣе 
другихъ. А такъ-какъ завѣтъ выше всѣхъ предметовъ, то Апостолъ назвалъ 
ковчегъ—ковчегомъ завѣта (заповѣдей)» (Евѳимій Зигабенъ, стр. 69). «Хе
рувимы, находившіеся на крышкѣ завѣта, названы херувимыми славы, какъ 
представлявшіе въ себѣ сіяніе Божества. Среди этихъ херувимовъ говорилъ 
гласъ Божественный, дававшій повелѣнія, и тутъ же Богъ выслушивалъ 
мольбы первосвященника, при кропленіи крышки жертвенною кровію (Исх. 
22, 18; 40, 3)» см. у  П. Братолюбова стр. 112).
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ЕЕЗ кроке, И Ш  п р и н о с и т е  зд  

и б і  н ш  л нд скн^ х н е в ѣ ж а  

стБ Іи ха.

н. Оіе гакдлмф^ Сто 
ла^, гакш не оу и б и с а  с т ы х х

п Ь Ѵ ь, 6Ф « Первѣй (КННІН 

нллЬцісй с т о я н іе .

д .  М ж е  п р и тч л  б о  вре.

Л^А НДСТОАфН «уТБЕрДНСА, 

БХ НІЖі длрове Н 5К0рТБЫ при. 

НОСАТСА, Ні М ОГ&ф Ы А ПО СО_

в ѣ с т и  со в е р ш и тн  сл $ к л ф д го ,

7. ТОЧІИ БХ ЕрДШНДХ» Н 

П НТІАХ*» И рДЗЛИЧНЫ)(Х ш л ю .  

Б Ш Н ^ Х , Й ШПрДБДДНІИ^Х ПЛО-

священникъ, нѳ безъ крови, 
которую приноситъ за себя и 
за грѣхи невѣдѣнія народа 2).

8. Симъ Духъ Святый пока
зываетъ, что ещѳ не открытъ 
путь во святилище, доколѣ 
стойтъ прежняя скинія.

9. Она есть образъ настоя
щаго времени, въ которое при
носятся дары и жертвы, нѳ 
могущія сдѣлать въ совѣсти 
совершеннымъ приносящаго,

10. и которыя съ яствами 
и питіями, и различными омо
веніями и обрядами, относя-

3) Показавши въ общемъ, какъ была устроена скинія, Апостолъ на
шемъ нужнымъ потомъ сказать о преобразовательныхъ служеніяхъ въ ски
ніи, при чемъ ясно отмѣтилъ существенныя ея особенности, а именно за
вѣсы, изъ которыхъ за первую входили священники, а за вторую—только 
первосвященникъ, а также и тб, что священники входили во святилище 
только для Богослуженія, а во святое святыхъ входилъ первосвященникъ 
только однажды въ годъ (въ день очищенія), съ жертвенною кровію, для 
окропленія ковчега завѣта, (въ знакъ всеобщаго очищенія богоизбраннаго 
народа отъ грѣховъ невѣдѣнія. «Видишь ли самые образы, здѣсь предложен
ные?—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ.—Дабы нѳ сказали: какъ можетъ быть 
одна жертва, какъ Первосвященникъ (Христосъ) однажды принесъ ее, Апо
столъ показываетъ, что такъ было издревле; святѣйшая, истинная жертва 
была одна, ибо и тогда, говоритъ, архіерей приносилъ жертву однажды. 
Хорошо также сказано: «не безъ крове», хотя ж нѳ такой крови (какъ нынѣ), 
потомучто и служеніе было нѳ такого. Такъ-какъ подъ жертвою Апостолъ 
разумѣлъ крестъ, при которомъ нѳ было ни огня, ни дровъ, и который не 
былъ приносимъ много разъ, но однажды принесенъ—Кровію (обагренный), 
то онъ показываетъ, что и ветхозавѣтная жертва приносилась однажды съ 
кровію. «Юже приноситъ», говоритъ, «за себе ж о людскихъ нѳвѣжѳствіихъ». 
Смотри, не сказалъ: «о грѣхахъ», но: «нѳвѣжѳствіихъ», дабы они нѳ высоко* 
мудрствовали. Вездѣ онъ прибавляетъ: «за себе», выражая, что Христосъ 
есть Первосвященникъ, гораздо высшій Іудейскаго». «Та жертва (перво
священническая) разрѣшала отъ грѣховъ невѣдѣнія; жертва же Христа—отъ 
грѣховъ, совершенныхъ въ вѣдѣніи, которые ж называются въ собственномъ 
смыслѣ грѣхами. Нѣкоторые подъ нѳвѣжѳствіями разумѣли тб, чтб собственно 
оскверняетъ плоть, какъ наприм., вкушеніе нечистаго, прикосновеніе къ 
умершему и т. п. Грѣхами же называли тб, чтб оскверняетъ душу, какъ 
наприм., убійство, святотатство и т. п. (Евѳимій Зигабенъ).
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тн , ддже до времена нспрд. 
вленІА ндлешцідА.

ді. Х рто ік  же прнішд* 

йрунрей  г р А д ^ ф н д  еддгх , 

водили й совершеннѣйшей 

скиніей, нерукотворенной, сн. 
рѣчь, не сел твдрн,

щгтгіся до плоти установле
ны были только до времени 
исправленія 3).

11. Но Христосъ, Перво
священникъ будущихъ благъ, 
пришедъ съ большею и со
вершеннѣйшею скиніею, не
рукотворенною, то есть, не 
таковаго устроенія,

3) Теперь Апостолъ понемногу открываетъ таинственную завѣсу пре
образовательнаго значенія ветхозавѣтнаго Богослуженія. Обращая вниманіе 
на завѣсу святилища, за которую входили для принесенія различныхъ 
жертвъ, онъ показываетъ, что эта ^открытость святилища и служила на
гляднымъ указаніемъ временности ветхозавѣтнаго Богослуженія, такъ-какъ 
лица, отъ коихъ приносилась жертва, не видя священнодѣйствія, не могли 
вполнѣ восчувствовать силы оправданія, такъ-какъ предъ ними совершались 
только подготовительныя дѣйствія (закланія жертвы, омовенія). Существен
ное же значеніе жертвъ было въ будущемъ Спасителѣ, преобразованномъ 
въ жертвахъ и вполнѣ замѣнившемъ ихъ. По изъясненію св. Іоанна Злато
уста, «здѣсь Апостолъ отвергаетъ жертвоприношенія, показывая, что они 
не имѣли никакой силы и что они существовали только «до времене ис
правленія», т.-е. оставались до времени, которое исправитъ все. Жертвы не 
очищали души, но касались только тѣла, онѣ были «по закону заповѣди 
плотскія». Подлинно онѣ не могли очистить ни прелюбодѣянія, ни убійства, 
ни святотатства». «Приточно, говоритъ Апостолъ, научаемся мы скиніею, 
что законъ полезенъ въ этой жизни и приспособленъ къ имѣющимъ еще 
природу смертную. Посему-то «священницы въ первую скинію вхождаху» 
и совершали узаконенное служеніе, а во святое святыхъ они нѳ входили: 
единъ только архіерей, входя, представлялъ образъ Владыки Христа, Кото
рый первый восшелъ на небо и содѣлалъ оное доступнымъ для насъ. Но 
сими словами Апостолъ также научилъ насъ, что нѳ весь законъ отвергаетъ, 
но о узаконенныхъ яствахъ и питіяхъ. Все это было временно, ожидали 
времени совѳршенства» (блаж. Ѳеодоритъ). «Врѳменемъ исправленія Апо- 
столъ называетъ время пришествія Христа во плоти. Шкъ во время ветхаго 
завѣта одинъ только архіерей однажды входилъ во святое святыхъ, т&еъ во 
время новаго завѣта одинъ только Христосъ и однажды вошелъ со святою 
Своею Плотію на небеса. Впрочемъ, нѳ подумай, что, такъ-какъ святые еще 
нѳ восходили на небеса, то нѣтъ благъ небесныхъ; вѣдь и тамъ священники 
нѳ входили во внутреннюю часть скиніи, тѣмъ не менѣѳ она существовала» 
(Евѳимій Зигабенъ). «Это было такъ устроено, чтобы мы знали, что святое 
святыхъ, т.-ѳ. небо, ѳщѳ недоступно» (Златоустъ). «Духъ Святый чрезъ ви
димую продолжаемость на землѣ ветхозавѣтной религіи съ ѳя обрядностію 
показываетъ, что ѳщѳ нѳ открытъ путь на небо, дока люди стоятъ за храмъ, 
за синагогу, съ безполезною ея обрядностію, и нѳ признаютъ религіи хри
стіанской, спасительной, ведущей къ небо» (см. у  Братолюбова стр. 116).

Часть ш . 19
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вг. нн кровію козами нн. 

гке тш чен , но Своем Кровію,
БННДЕ 6ДИНОМ БО (ТДА, ВѢЧ

НОЕ искупленіе сокрытый.

ГІ. йф е БО кровь КОЗЛЛА 

й тедьчдж н пепелъ инчін 

КрОПАфІН (Осквернены* СОСВА- 

ц і д т  кк  п л е т е й  ч и с т о т ѣ :  

д і. кольллн пдче Кровь 

Х р то вд , Иа?е Д^оллх О т ь ш х  

беке принеси непорочнд Б г &
П ^  /  I /  лі ттт

ІѴЧТИТХ СОВѢСТЬ НДШ8 СУ

м е р т в ы е  дѣла, во еж е

12. и не съ кровью козловъ 
и тельцовъ, но со Своею 
Кровіею, однажды вошелъ во 
святилище и пріобрѣлъ вѣч
ное искупленіе *).

13. Ибо если кровь тель
цовъ и козловъ и пепелъ те
лицы чрезъ окропленіе освя
щаетъ оскверненныхъ, дабы 
чисто было тѣло,

14. то кольми паче Кровь 
Христа, Который Духомъ Свя
тымъ принесъ Себя непороч
наго Богу, очиститъ совѣсть 
нашу отъ мертвыхъ дѣлъ,

*) Іисусъ Христосъ еъ Своемъ существѣ явилъ жертву Богу вполнѣ 
удовлетворительную за грѣхи всѣхъ людей. Послѣ пролитія Крови Своей на 
землѣ, восшедшій въ вѣчную небесную скинію Божію, Онъ даровалъ намъ 
очищеніе отъ грѣховъ и спасеніе вѣчное и чрезъ т5 сдѣлался Первосвя
щенникомъ нашимъ на-вѣки. Здѣсь сказано все существенное о Христѣ, 
какъ Первосвященникѣ и Спасителѣ нашемъ. Св. Іоаннъ Златоустъ гово
ритъ, что «Апостолъ называетъ Тѣло (Христово) и скиніею, и завѣсою, и 
хлѣбомъ: «большею ж совершеннѣйшею», говоритъ «скиніею» ж далѣе: «за
вѣсою, сирѣчь Плотію Своею» (10, 20), и еще: «вниде во святая святыхъ, 
да явится лицу Божію» (9, 24). Для чего же онъ дѣлаетъ это? Дабы научить 
насъ, что въ томъ и другомъ прообразѣ—одно ж то жѳ значеніе. Христосъ 
же, говоритъ Апостолъ, пришѳдъ Архіерей, т.-е. пришелъ на это самое дѣло, 
и не преемствовалъ кому-нибудь другому, нѳ паперѳдъ пришелъ, а потомъ 
сдѣлался (Первосвященникомъ), но былъ имъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ при- 
телъ. Слово: обрѣтый выражаетъ, что это дѣло—одно изъ весьма дивныхъ 
и неожиданныхъ, какъ Онъ однимъ входомъ пріобрѣлъ вѣчное спасеніе. 
«Ни кровію козлѳю, нижё тельчею», ибо всѳизмѣнилось. «Но Своею Кровію 
вниде во святая святыхъ»: вотъ здѣсь онъ разумѣетъ небо». «Сдѣлавшись 
за насъ искупительною цѣною, Онъ всѣхъ насъ освободилъ отъ владычества 
смерти» (блаж. Ѳеодоритъ). «Тѣло Іисуса Христа, какъ скинія нерукотворен
ная, совершеннѣйшая, было нѳ такого устроенія (нѳ сея твари), какое было 
въ скиніи. Поэтому-то Іудеи не поняли Іисуса Христа, когда Онъ говорилъ 
имъ: разрушу храмъ сей и въ три дня воздвигну его. Это Онъ говорилъ о 
храмѣ Тѣла Своего (Марк. 14, 68; 15, 29), а они думали, что Онъ говорилъ 
о храмѣ рукотворенномъ» (см. у Н. Братолюбова стр. 119),
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для служенія Богу живому и 
истинному 5)!

15. И потому Онъ есть 
Ходатай новаго завѣта, дабы 
вслѣдствіе смерти Его, быв
шей для искупленія отъ пре
ступленій, сдѣланныхъ въ пер
вомъ завѣтѣ, призванные къ 
вѣчному наслѣдію получили 
обѣтованное 6).

5) Очевидность искупительной силы жертвы Христовой ясно откры
вается вообще изъ понятія о величайшемъ достоинствѣ Искупителя, и въ 
особенности изъ сравненія Его съ тѣми жертвами, которыя имѣли тогда 
очистительное значеніе (дѣйствуя какъ прообразы). А потому понятно, что 
всякая грѣшная совѣсть въ Немъ можетъ найти неизмѣримо большее и твер- 
дѣйшеѳ успокоеніе, нежели какое могли находить Евреи во всемъ безчи
сленномъ множествѣ всякихъ жертвъ, приносимыхъ ими по закону. Но 
изъясненію св. Іоанна Златоуста, «здѣсь приводится доказательство того, 
что Іисусомъ Христомъ все необходимое совершенно для нашего спасенія. 
Но дабы подъ словомъ освящаетъ ты не разумѣлъ чего-либо важнаго, онъ 
объясняетъ и показываетъ различіе того и другаго очищенія, какъ послѣд
нее высоко, а первое низко; и справедливо: потому что тамъ была кровь 
воловъ, а здѣсь кровь Христова. Впрочемъ, онъ нѳ удовольствовался ясе
немъ (Христа), но излагаетъ и способъ принесенія Имъ жертвы: «Иже>, 
говоритъ, «Духомъ Святымъ Сѳбѳ принесѳ непорочна Богу», т.-е. эта непо
рочная жертва была чиста отъ грѣховъ. А выраженіемъ: Духомъ Святымъ 
показываетъ, что она принесена не при посредствѣ огня или чего-нибудь 
другаго. «Очиститъ», говоритъ, «совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ»; хорошо 
сказалъ: отъ мертвыхъ дѣлъ, ибо тікъ тогда, вели кто прикасался къ мертвому 
тѣлу, тотъ осквернялся, т&съ и здѣсь, кто прикасается къ мертвому дѣлу, 
тотъ оскверняется въ совѣсти. Совершающій же мертвыя дѣла не можетъ 
служить живому Богу. Справедливо говоритъ: Богу живу и истинну, озна
чая, что и приносимое Ему должно быть таково же; слѣдовательно, прино
симое нами живо и истинно, а приносимое Іудеями мертво и ложно. А 
мертвыя дѣла суть тѣ, которыя нѳ имѣютъ жизни. Говорятъ, что зараза, 
какъ скоро появляется, тотчасъ причиняетъ вредъ тѣламъ. Таковъ и грѣхъ; 
онъ подобенъ заразѣ; только повреждаетъ нѳ воздухъ напѳредъ и потомъ 
тѣло, но прямо вторгается въ душу». «Надлежитъ замѣтить,—говоритъ 
блаж. Ѳѳодорить,—что Апостолъ Духа Божія нарекаетъ вѣчнымъ. А чтб 
вѣчно, т5 нѳ сотворено, потому что вѣчное нѳ имѣло временнаго начала 
бытія».

в) Необходимо стъ смерти Христовой сначала выводится изъ того, что 
только при условіи заглажденія Имъ смертію грѣховъ ветхозавѣтныхъ пра
ведниковъ возможно полученіе обѣтованій, которыя были обѣщаны въ вет
хомъ завѣтѣ и исходатайствовать Имъ въ новомъ завѣтѣ. Св. Іоаннъ Злато-



292

51. Й Д ^ Ж І ЕО З Д Е ^ Т Х , 

смерти н&кно есть  вносн.

ТИ СА ЗАВ^ ІЛ Иф ЛГШ ,

ЗІ. зд в ѣ та  ко бк мер

т в ы е  нзЕ^етенк б*ть: по. 

нт і  ничесіѵжі люягсетк, егдл

ЖНБК 6СТЬ ЗДБ^ЦІДБДАЙ.

16. Ибо гдѣ завѣщаніе, тамъ 
необходимо, чтобы послѣдо
вала смерть завѣщателя,

17. потомучто завѣщаніе 
дѣйствительно послѣ умер
шихъ: оно не имѣетъ силы, 
когда завѣщатель живъ 7).

устъ вопрошаетъ: «Что есть ходатай?» Ж отвѣчаетъ: «Ходатай не есть 
властелинъ дѣла, котораго онъ есть ходатай. Ж смотри, какъ Онъ сталъ 
Ходатаемъ: Онъ принялъ на Себя оправданіе и отвѣтственность и при 
этомъ подвергся смерти. Мы оскорбили Бога и должны были умереть, но 
Онъ умеръ за насъ и содѣлалъ насъ достойными завѣта. Такимъ образомъ 
завѣтъ сталъ твердымъ, такъ-какъ онъ заключенъ уже не съ недостойными. 
Въ началѣ Богъ заключилъ съ нами завѣтъ, какъ Отецъ съ дѣтьми; но когда 
мы сдѣлались недостойными, то слѣдовало быть нѳ завѣту, а наказанію. 
Отецъ не хотѣлъ оставить намъ наслѣдства. Онъ гнѣвался на насъ, какъ 
отступниковъ. Сынъ же сталъ посредникомъ между нами и Жмъ и умолилъ 
Его. Ж если бы Господь нашъ не умеръ за насъ, то законъ нисколько не 
помогъ бы намъ и мы никогда не спаслись бы. "Чтб же вы, говоритъ Апо
столъ, превозноситесь закономъ?» «Для того (Христосъ) пріялъ смерть за 
всѣхъ, чтобы бывшихъ за преступленіе подъ клятвою закона сподобить 
спасенія и содѣлать причастниками вѣчныхъ благъ» (блаж. Ѳеодоритъ). По 
изъясненію Евѳимія Зигабена, слово «Ходатай» употреблено вмѣсто руко
водителя и дателя, а словй «наслѣдія вѣчнаго» употреблены въ противопо
ложность временному: «ибо ветхій завѣтъ завѣщалъ только временное на
слѣдіе земли—во образъ наслѣдія вѣчнаго». «Смерть Іисуса Христа была 
для искупленія людей отъ грѣховъ прежде всего въ періодъ существованія 
ветхаго завѣта, ибо за нарушенія ветхозавѣтнаго закона люди подлежали 
смерти не тѣлесной только, но и душевной. Іисусъ Христосъ цѣною Своей 
Крови освободилъ ихъ, а вступающимъ въ новый завѣтъ далъ возможность 
чрезъ вѣру и добрыя дѣла, при посредствѣ таинствъ, получить обѣтованное 
имъ вѣчное наслѣдіе на небесахъ (Лук. 22, 29)» (см. у Н. Братолюбова 
стран. 123—4).

7) Особый доводъ о необходимости смерти Христовой приводится тотъ, 
что завѣтъ съ его обѣтованіями былъ какъ-бы завѣщаніемъ, а завѣщаніе при
ходитъ въ силу по смерти завѣщателя и наслѣдодателя. Іисусъ Христосъ, 
какъ Сынъ Божій, Слово Отчее, имѣлъ самое содѣтельноѳ участіе во всѣхъ 
спасительно-промыслительныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ, особенно жѳ въ томъ, 
чтб касалось Его воплощенія и устроенія чрезъ Него спасенія. Посему 
ясна, что именно Ему должно было пострадать, чтобы умереть и тѣмъ дать 
возможность войти въ силу Его завѣщанію. Всякіе доводы имѣли силу, ко
нечно, только при одинаковости взгляда Апостола и его читателей на ветхій 
завѣтъ, какъ завѣщаніе, наполненное обѣтованіями разнаго рода дорогихъ 
наслѣдій. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «были многіе малодушные, 
которые потому особенно, что Христосъ умеръ, не вѣрили обѣтованіямъ 
Его. Поэтому Павелъ, желая рѣшительно опровергнуть такое мнѣніе, пред-
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18. Почему и первый завѣтъ 
былъ утвержденъ небезъ крови.

19.Ибо Моисей, произнести 
всѣ заповѣди по закону предъ 
всѣмъ народомъ, взялъ кровь 
тельцовъ и козловъ съ водою 
и шерстью червленою пиро
помъ и окропилъ какъ самую 
книгу, такъ и весь народъ,

20. говоря: «это кровь завѣ
та, который заповѣдалъ вамъ 
Богъ (Исход. 24, 8) 8).

ставляетъ примѣръ, заимствованный изъ общаго обыкновенія. Завѣщанія 
бываютъ дѣйствительны и получаютъ силу не при жизни завѣщателей, но 
послѣ ихъ смерти. Завѣщаніе однихъ дѣлаетъ наслѣдниками, а другихъ ли
шаетъ наслѣдства. Такъ и здѣсь о наслѣдникахъ Христосъ говоритъ: хощу, 
да идеже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною (Іоан. 17, 20). Въ завѣщаніи го
ворится, чтб (наслѣдники) должны получить и чт5 сдѣлать. Такъ и здѣсь 
Христосъ сказалъ: заповѣдь новую даю вамъ (Іоан. 13,34). Завѣщаніе должно 
имѣть свидѣтелей. Послушай опятъ, чтб Онъ говоритъ: свидѣтельствуетъ о 
Мнѣ пославый Мя Отецъ (Іоан. 8,18); такжѳ объ Утѣшителѣ говоритъ: Той 
свидѣтельствуетъ о Мнѣ (Іоан. 15, 26); и, посылая двѣнадцать, сказалъ: сви
дѣтельствуйте предъ Богомъ».

8) Необходимость именно кровавой смерти Іисуса Хлыста Апостолъ 
сначала основываетъ на томъ, что завѣтъ съ народомъ Еврейскимъ былъ 
установленъ при кропленіи кровію, при чемъ даже было особливое Боже
ственное указаніе на кровь, какъ символическій образъ смерти (при проли
тіи ея чрезъ кропленіе), такъ-что и самая кровь названа была завѣтною. А 
все завѣтное должно быть исполнено въ совершенствѣ и полнотѣ, чтб и 
явлено Іисусомъ Христомъ при заключеніи или дарованіи новаго завѣта вѣ
рующимъ въ Него и пріобщающимся таинственно Крови Его, какъ источ
ника жизни и безсмертія. «Ж тамъ кровь (въ ветхомъ завѣтѣ) и здѣсь кровь,— 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—не удивляйся, что тамъ кровь—не Христова 
кровь; ибо тамъ былъ прообразъ. «Тѣмже», т.-е. поэтому, говоритъ, нуженъ 
былъ прообразъ л&къ завѣта, такъ и смерти. Почему окропляется книга завѣта 
и народъ? Потому, что та кровь и все прочее было прообразомъ чистѣйшей 
Крови, которая была прообразована издревлѳ. Для чего вода? Она была 
употреблена въ знакъ очищенія водою. Апостолъ показываетъ, что здѣсь 
вмѣстѣ была и кровь и вода, потому что крещеніе есть образъ страданія 
Христова. Тамъ не было совершеннаго очищенія и совершеннаго отпущенія 
грѣховъ, но было полусовершѳниоѳ и даже меньшее, а здѣсь: сія есть Кровь, 
говоритъ Господь, новаго завѣта, яже за вы изливаемая во оставленіе грѣ
ховъ (Матѳ. 26, 25). Тамъ очищалось тѣло отвнѣ, а здѣсь очищеніе духов-
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21. Такъ же окропилъ 
кровью и скинію и всѣ сосу
ды Богослужебные.

22. Да и все почти по за
кону очищается кровью, и 
безъ пролитія крови не бы
ваетъ прощенія 9).

23. Итакъ образы небеснаго 
должны были очищаться сими,

ноѳ, которое входитъ въ душу и очищаетъ не только окропляя, но содѣлы
ваетъ источникомъ въ душахъ нашихъ. Посвященные въ тайны знаютъ, о 
чемъ я говорю. Гдѣ же книга, которая (бы) очищала души учениковъ Хри
стовыхъ? Они сами были книгами новаго завѣта: «яко вселюся въ нихъ», 
говоритъ Богъ, «и похожду* (2 Кор. 6, 16). Смерть, и особенно крестная, 
показалась чѣмъ-то пагубнымъ; но Апостолъ говоритъ, что она служила 
очищеніемъ. Для этого, для этой крови были прежде жертвоприношенія, 
для этого были агнцы, для этого было все».

®) Представляя дарованное намъ Іисусомъ Христомъ вѣчное спасеніе, 
какъ обѣтованіе, Апостолъ премудро выводитъ изъ сего естественное за
ключеніе о необходимости смерти Шо чрезъ пролитіе Шо Крови, такъ-какъ 
воѣ существенныя обѣтованія дарованы были Богомъ при пролитіи крови* 
Такъ наприм., не безъ крови заключался завѣтъ съ праотцемъ Еврейскимъ 
Авраамомъ. Наконецъ, пролитіе Крови Христовой было необходимо и по
тому, что по закону за всѣ важнѣйшія преступленія полагалась смерть, а 
потому и удовлетвореніемъ за смерть должна служить жертва крови. Отсюда 
понятно, что и Христу необходимо было пролить Кровь Свою, такъ-какъ 
Онъ пострадалъ за многіе тяжкіе грѣхи всего неисчислимаго множества лю
дей. По словамъ блаж. Ѳеодорита, «Апостолъ несомнѣнно доказалъ, что (все) 
ветхозавѣтное есть образъ новозавѣтнаго. Поелику естество Божіе без
смертно, то кровію жертвъ изображалась смерть и утверждался завѣтъ. По
елику же Богъ-Слово вочеловѣчился, имѣлъ смертное тѣло, «то Ему уже не 
было нужды въ безсловесныхъ жертвахъ, но Своею Кровію утвердилъ Онъ 
новый завѣтъ. Ибо къ тѣни примѣняется образъ, а истина къ тѣлу. Обра
зомъ же служили: крещенія—вода, спасительной Крови—кровь безсловес
ныхъ, новой ризы—червленая волна (шерсть), безстрастнаго Божества— 
кедровое дерево, благодати Духа Божія—теплота иссопа, а страданій чело
вѣчества—пепелъ юницы». «Были у  Евреевъ нѣкоторыя и другія очищенія, 
напримѣръ, чрезъ жертву хлѣбнаго приношенія съ елеемъ и Ливаномъ—во 
образъ безкровной жертвы христіанской (Лев. 2, 1; 6, 14—15; 8, 25—28). Та
кимъ образомъ не только кровавая многоцѣнная Голгоѳская жертва Христа 
Спасителя несравненно превосходитъ всѣ кровавыя жертвы ветхозавѣтныя, 
указывавшія на тб, что безъ пролитія крови грядущаго Мессіи нѣтъ про
щенія грѣховъ, не только эта жертва, какъ основа безкровной жертвы, но- 
и самая безкровная жертва, подъ видомъ хлѣба и вина, пріобщеніе святаго 
Тѣла Христова и Крови Христовой, несравненно выше и превосходнѣе вет
хозавѣтныхъ жертвъ* (см. у  Н. Братолюбова стр. 128).
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т и с а : сд м п ім к  же ніГныліг луч
шими жертвдліи, пдче сн х̂. 

кд. Не ва р^котворбнндА 
ко с т д а  вннде Хртосх, про. 

ТНВОШЕрДЗНДА истинны^, 
НО ВХ СШОі НБО, нн*ѣ дд 

ивнтсА днц$ Ежгм со ндск,

Кб- ННЖ6
/ дд лшогджды 

приносите Секе, гакоже перво.

СБАЦННННКХ БД-ОДНТХ БО СТДА 

(СТЫ^Х) ПО ВСА ДѢТД сх кро.
вѴи ч^жде'и: 

кг. поне'же подокдше б ы  

бліЬ' множнцен стрдддтн Ш 
сложеній лирд: нн^ же бди.

самое же небесное лучшими 
сихъ жертвами.

24. Ибо Христосъ вошелъ 
не въ рукотворенное святи
лище, по образу истиннаго 
устроенное, но въ самое небо, 
чтобы предстать нынѣ за насъ 
предъ лице Божіе 10),

25. и нѳ для того, чтобы 
многократно приносить Себя, 
какъ первосвященникъ вхо
дитъ во святилище каждо
годно съ чужою кровью;

26. иначе надлежало бы 
Ему многократно страдать отъ 
начала міра, Онъ же однажды,

10) Доказавъ необходимость смерти Христовой, Апостолъ показываетъ, 
что чрезъ это Онъ не только не унизился ж не оставилъ вѣрующихъ безпо
мощными, но напротивъ, восшедшій послѣ смерти на небеса, Онъ ходатай- 
ствуетъ за насъ предъ лицомъ Отца ж въ свое время снова явится въ міръ, 
чтобы даровать надѣющимся на Него вѣчную славу. «Апостолъ доказалъ 
разность (жертвоприношеній) ж самымъ мѣстомъ. Ибо священники входили 
въ рукотворенную скинію, или въ рукозданный храмъ, а Христосъ вошелъ 
въ небо. Сказано же: «нынѣ да явится», т.-е. какъ человѣкъ, потому что нынѣ 
естество человѣческое въ первый разъ взошло на небо» (блаж. Ѳеодоритъ) 
По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Апостолъ называетъ небесными наши 
священнодѣйствія. Онъ говоритъ: наши священнодѣйствія на небесахъ и 
небесны, хотя совершаются на землѣ. И наше житіе на небесахъ есть (Фи- 
лип. 3, 20), хотя мы живемъ здѣсь. Итакъ, если мы небесны, то будемъ 
бояться, чтобы не остаться намъ на землѣ. Если мы близки къ Богу, то ми
на небѣ. Пріидемъ, говоритъ Господь, и обитель у  него сотворимъ (Іоан.
14, 23), сдѣлаемъ душу его небомъ. Но к&съ можно подняться на эту вы
соту? Не словами одними я докажу это, но представлю тебѣ людей, которые 
достигли этой высоты. Разумѣю Павла ж подобныхъ. Кто вы, говоритъ онъ, 
отлучитъ отъ любве Божія? (Римл. 8, 35—39). Нѣтъ никакого препятствія 
превзойти всѣхъ, когда мы заходимъ. Къ хотѣнію же нужно присоединить 
и дѣло. Намъ содѣйствуетъ ж Богъ; только мы должны рѣшиться. Будемъ 
пещись о добродѣтели, будемъ соблюдать ее—и получимъ вѣчныя блага». 
«Нынѣ да явится лицу Божію... Нынѣ означаетъ тб, что хотя Онъ (Христосъ) 
и видѣлъ Отца, какъ неотдѣлимаго отъ Него, но видѣлъ Его нѳ во плоти. 
Теперь жѳ Онъ является на небѣ съ принесенною въ жертву плотію, какъ 
и первосвященникъ—во святомъ святыхъ съ кровію» (Евѳимій Зигабенъ).
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ной б х  кончинѣ вЖксовх, 

БО ШЛіеТЛНІе Гр^ХЛ» ж ертвой  

Обосм  и б и с а .

і?з. Й гакоже лежнтх че_ 

ЛОБ^КШМХ 6ДИНОН оуллрети, 
потомх же сЬ'дх,

кн. тдкш н Хртосх 6АИ- 
нон принесесА, во воз_ 

нести ллноги^х гр^ и, БТ0- 
рое кез гр^хл гавнтсА, жд&_ 
ціымх Ьгш во спніе.

къ концу вѣковъ, явился для 
уничтоженія грѣха жертвою 
Своею и).

27. И кйкъ человѣкамъ 
положено однажды умереть, 
а потомъ судъ,

28. такъ и Христосъ, одна
жды принесши Себя въ жер
тву, чтобы подъять грѣхи мно
гихъ, во второй разъ явится не 
для очищенія грѣха, а для ожи
дающихъ Его во спасеніе 12).

и) Іисусъ Христосъ сразу и въ полнотѣ совершилъ то, что предъизобра- 
жавшіе Его совершали многократно и то лить отрасти, входя во святое свя
тыхъ съ жертвенною кровію. «Іудеи много превозносились храмомъ и ски
ніею и потому говорили: храмъ Гоеподень, храмъ- Гоеподень (Іер. 7, 4). 
Красота его привлекала всѣхъ (Дѣян. 2, 5 —10), и велика была слава ѳго. 
Что жѳ дѣлаетъ Павелъ? Чтб сказалъ онъ касательно жертвъ, тб жѳ дѣ
лаетъ и здѣсь; какъ имъ противопоставляетъ смерть Христову, такъ здѣсь 
храму противопоставляетъ цѣлое небо. Но не въ этомъ только показываетъ 
различіе, но и въ томъ, что нашъ Священникъ ближе къ Богу. Онъ доказы
ваетъ важность дѣла не только небомъ, ной самымъ входомъ». «Ниже многажды 
приноситъ Себе»... Видишь ли, сколько противоположеніе? Многажды—ѳди- 
ножды, съ кровію чуждою—Своею. Здѣсь открываетъ нѣкоторый догматъ: 
если бы, говоритъ, Ему надлѳжало многократно приносить жертвы, то над- 
лвжало бы многократно и распинаться. «Нынѣ же единою въ кончину вѣ
ковъ». Почему въ кончину вѣковъ? Послѣ множества грѣховъ, потому что, если 
бы всѳ это произошло въ началѣ и никто нѳ увѣровалъ бы, то дѣло домо
строительства осталось бы безполезнымъ; ибо Христу не надлѳжало умирать 
вторично, дабы исправить и этотъ недостатокъ; а когда съ теченіемъ врѳ- 
мѳни явилось множество грѣховъ, тогда благовремѳнно Онъ и явился. Тб 
зке Апостолъ говоритъ и въ другомъ мѣстѣ: идѣжё умножися грѣхъ, прѳ- 
избыточествова благодать (Римл. 5,20)» (см. у  св. Іоанна Златоуста, бесѣда 17). 
«Жертвою Своею Христосъ совершенно сокрушилъ силу грѣха, такъ какъ 
грѣхъ не можетъ возмущать безсмертныхъ тѣлъ» (блаж. Ѳеодоритъ). «При
носъ жѳ Онъ Себя въ жертву однажды потому, что и одной такой жертвы 
вполнѣ достаточно, и что она содержитъ въ себѣ силу превыше всякой дру
гой» (Евѳимій Зигабенъ).

*2) Единократномъ принесенія Іисусомъ Христомъ Себя въ жертву вы
водится изъ единократное^: смерти вообщѳ. А такъ какъ вообщѳ за смертію 
слѣдуетъ судъ, то Апостолъ говоритъ о судѣ, имѣющемъ Совершиться Іису
сомъ Христомъ, когда Онъ явится уже не для очищенія грѣховъ, а чтобы 
наказать тѣхъ, кто будетъ пребывать въ нихъ до окончанія; и напротивъ, 
Онъ спасетъ и помилуетъ тѣхъ, кто бпагочестно будетъ ожидать Его, какъ
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Г л а в а  Т.

Л. в^НЬ КО НМЫН ЗДКОНХ

ГрАД^ЦіИХХ кддгх, (д) не са
мый іикрлзх вещей, нд вса. 
ко* лгЬ*го тѣмнже терты ми, 
й^же принослтх выи», ннко. 

гдджг можете прист^пдмцінхх 
совершите

в. Понята престали кы бы. 
тн  приносимы, нн еднн^

Г л а в а  10.

1. Законъ, имѣя тѣнь буду
щихъ благъ, а не самый образъ 
вещей, однѣми и тѣми же жер
твами, каждый годъ постоян
но приносимыми, никогда не 
можетъ сдѣлать совершен
ными приходящихъ съ ними.

2. Иначе перестали бы при
носить ихъ, потомучто при-

совершеннѣйшаго избавителя отъ всѣхъ зодъ и Спасителя вѣчнаго. «Дока
завъ, что Христу нѳ надлежало умирать многократно, Апостолъ показываетъ 
теперь и т5, почему Онъ умеръ однажды. «Лежитъ», говоритъ, «человѣку 
единою умрѳти». Жтакъ Онъ умеръ однажды за всѣхъ людей. Какъ? развѣ 
мы ужѳ нѳ умираемъ прежнею смертью? Умираемъ, но не остаемся въ вей; 
а это нѳ значитъ умереть. Сила смерти и истинная смерть есть та, когда 
умершій ужѳ не имѣетъ возможности возвратиться къ жизни*, если жѳ послѣ 
смерти онъ оживетъ, и притомъ лучшею жизнію, то это не смерть, а успеніе. 
Смерть могла держать у  сѳбя всѣхъ; посѳму Христосъ умеръ, дабы освобо
дить насъ. «Тако и Христосъ единою принѳсеся». Здѣсь Апостолъ показы
ваетъ въ Немъ нѳ только Священника, но и приношеніе и жертву; потомъ 
присовокупляетъ и причину, почѳму Онъ принесся: «Во еже вознести мно
гихъ грѣхи». Почѳму жѳ онъ сказалъ «многихъ», а нѳ: «всѣхъ»? Потому, 
что нѳ всѣ увѣровали. Смерть Его была сильна спасти всѣхъ отъ погибели; 
но Онъ вознѳсъ грѣхи нѳ всѣхъ, потому что сами они нѳ захотѣли. Что же 
значитъ: вознѳсть грѣхи? Какъ во время приношенія, которое мы совер
шаемъ, мы возносимъ и грѣхи, когда говоримъ: «остави намъ согрѣшенія, 
которыя мы содѣлали волею, или неволею», т.-е. сначала упоминаемъ о нихъ, 
а потомъ испрашиваемъ оставленіе,—такъ было и здѣсь. Когда же Христосъ 
содѣлалъ это? Послушай, какъ Онъ Самъ говоритъ: «и за нихъ Азъ свящу 
Себѳ» (Іоан. 17, 19). Въ другой же разъ придетъ не съ тѣмъ, чтобы взять 
грѣхи, но дабы наказать. Впрочемъ, этого нѳ выражаетъ прямо, но отраднѣе 
сказалъ: «безъ грѣха явится, ждущимъ Его во спасеніе», такъ-какъ уже 
нѣтъ надобности въ жертвѣ, дабы спасать ихъ, но для этого нужны дѣла» 
(св. Іоаннъ Златоустъ),

Въ мысли объ единократности смерти на землѣ для христіанъ дается 
то утѣшеніе, что за этою смертію ѳсть другая жизнь. Ж мы вѣруемъ, что, 
по силѣ усвоенія заслугъ Христовыхъ, мы возстанемъ къ новой, лучшей 
жизни. Посѳму да нѳ смущается никто предстоящею каждому смертію, ибо 
смерть наша нѳ есть погибель, но премѣненіѳ на лучшее (какъ говорится 
въ одной молитвѣ), переходъ къ иного бытія началу, гдѣ смерти уже не 
будетъ, а потому не будетъ и предтечей смерти: болѣзни, печали и возды
ханія, но жизнь безконечная о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ.
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гр ѣ хи .

носящіе жертву, бывши очище
ны однажды, не имѣли бы уже 
никакого сознанія грѣховъ *).

3. Но жертвами каждо
годно напоминается о грѣ
хахъ,

4. ибо невозможно, чтобы 
кровь тельцовъ и козловъ 
уничтожала грѣхи 2).

*) Продолжая разъясненіе о временномъ значеніи ветхозавѣтнаго закона, 
Апостолъ сначала разсудочно доказываетъ это неудовлетворительностію 
жертвъ  ̂ приносившихся ежегодно по закону, при чемъ высказываетъ, что 
этой удовлетворительности и не могло быть, какъ по существу жизни грѣ
ховной, такъ и по понятію о грѣхахъ, ихъ заглажденіи и спасеніи отъ нихъ 
чрезъ Мессію; ибо, если бы получалось чрезъ жертвы полное очищеніе, то 
не потребовался бы Искупитель и даже не было бы сознанія грѣховности, 
которое между тѣмъ, чѣмъ ближе къ временамъ Мессіи, тѣмъ было сильнѣе 
п всѣми ощутимѣе. «Сѣнь бо имый законъ грядущихъ благъ... Какъ въ живо
писи, пока дѣлаютъ только очертаніе, рисунокъ только есть тѣнь, а когда 
положатъ краски и сдѣлаютъ цвѣта, тогда онъ становится изображеніемъ,— 
таковъ былъ и законъ. Эта жертва, говоритъ, одпа, а тѣхъ много; потому 
онѣ и не были сильны, что ихъ было много. Множество жертвъ и то, что 
онѣ приносились непрестанно, и показываетъ, что онѣ никогда нѳ очищали 
приносившихъ. Какъ врачевство, когда оно сильно, полезно для здоровья и 
способно уничтожитъ всякую болѣзнь, совершаетъ все, бывъ приложено 
однажды, и уже больше нѳ прикладывается,—такъ точно и здѣсь. Почему 
они непрестанно врачевались однѣми и тѣми жѳ жертвами? Совершаемое 
ими было обвиненіемъ во грѣхахъ, а не разрѣшеніемъ; обличеніемъ немощи, 
а не знакомъ силы. А въ дѣлѣ Христовомъ напротивъ: Онъ приносъ Себя 
однажды, и этого довольно навсѳгда. А мы развѣ не приносимъ жертву каждый 
день? Приносимъ, но мы совершаемъ воспоминаніе о смерти Христовой; и 
эта жертва—одна, а не много ихъ. Мы постоянно приносимъ одного и того 
же Агнца, а не одного сегодня, другаго завтра. Онъ есть нашъ Первосвя
щенникъ, принесшій жертву, очищающую насъ и никогда нѳ оскудѣвающую. 
Многіе причащаются этой жертвы однажды въ годъ, другіе—дважды, а 
иные—нѣсколько разъ. Кого намъ одобритъ? Причащающихся съ чистою со
вѣстію, съ чистымъ сердцемъ, съ безукоризненною жизнію. Такіѳ пустъ 
всегда приступаютъ; а не такіе—ни однажды. Ничто такъ не смущаетъ ока 
нашего, какъ нечистая совѣсть. Будемъ жѳ какъ эту, такъ и другія способ
ности души устроять такъ, чтобы намъ достигнуть туда, куда Онъ хочѳтъ: 
хощу, говоритъ Онъ, да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною (Іоан. 17,24)» 
(св. Іоаннъ Златоустъ).

2) Неудовлетворительность ветхозавѣтныхъ жертвъ, съ одной стороны, 
явствуетъ изъ остающейся изъ года въ годъ грѣховности, всѣми призна
ваемой за несомнѣнную, а съ другой—изъ малозначительности крови телъ-
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6 -  І Ч л іЖ *  Б ^О Д А  БХ м і р а ,

глета: жертвы и приношеній 
не восхотѣла 0сн, тѣло же 

совершила <Ии есн:

з . всесожженіи й ш грѣ- 

сй  не БлгоБолнла бей.
3. Тогдд р^^а: се, ид& ва

глд вн зн ѣ  КНИЖНОЙ НАПИША

5. Посему Христосъ, входя 
въ міръ, говоритъ: «жертвы 
и приношенія Ты не восхо
тѣлъ, но тѣло уготовалъ Мнѣ;

6. всесожженія и жертвы 
за грѣхъ неугодны Тебѣ.

7. Тогда Я сказалъ: вотъ, 
иду, капъ въ началѣ книги

Новъ и козловъ для такого важнаго дѣла, какъ полное уничтоженіе грѣховъ. 
«Кровь жертвенныхъ животныхъ не имѣла силы освящать высшія созданія 
Божія,—лишеннымъ жизни, неразумнымъ животнымъ не дано было силы 
очищать отъ грѣховъ людей, разумно-свободныхъ существъ, созданныхъ 
по образу и подобію Божію. Низшимъ не освящается высшее. Самая сила 
уничтожать грѣхи блюлась для самой истины, т.-е. для Тѣла и Крови Іисуса 
Христа, для Его Голгоѳской жертвы. Ветхозавѣтныя же ежегодныя и еже
дневныя жертвы нѳ прекращались, по Апостолу, въ тѣхъ видахъ, чтобы 
чрезъ нихъ постоянно было напоминаѳмо людямъ о грѣхахъ ихъ. Вотъ по- 
этому-то ветхій законъ и повелѣвалъ постоянно приносить жертвы, чтобы 
люди, вспоминая о грѣхахъ, сильнѣе возжелали совершеннаго избавленія 
отъ нихъ чрезъ обѣтованнаго Мессію и, при Его явленіи въ міръ, съ уми- 
лен іемъ и радостію устремлялись къ Нему, какъ Небесному Врачу душъ и 
тѣлесъ, и получали съ вѣрою даруемое спасеніе» (см. у  Н. Братолюбова 
стр. 135—187). По слову блаж. Ѳеодорита, «Апостолъ показалъ и немощь и 
пользу закона: потому что, хотя отъять грѣховъ нѳ можетъ, но осуждаетъ 
ихъ, внушаетъ страхъ и побуждаетъ прибѣгать къ благодати». «Если быне 
было ранъ, то нѳ было бы нужды и во врачевствахъ, Вотъ для чего, го
воритъ Апостолъ, Богъ повелѣлъ приносить жертвы, по причинѣ немощи и 
для напоминанія о грѣхахъ» (св. Іоаннъ Златоустъ). По мнѣнію одного изъ 
новѣйшихъ нашихъ толковниковъ, «мысль Апостола здѣсь та, что, если бы 
жертва очищенія, возносимая Израильскимъ первосвященникомъ, имѣла силу 
производить совершенное очищеніе, какъ жертва Іисуса Христа, то и воз
несеніе ея прекратилось бы; ибо и тѣ, которые возносили ѳе, и тѣ, за ко
торыхъ она возносилась,—бывъ однажды очищены, перестали бы подобно 
христіанамъ сознавать свою грѣховную виновность. А между тѣмъ въ ветхо
завѣтныхъ жертвахъ воспоминаніе грѣховъ на каждое лѣто бываетъ. Въ 
этомъ и состояло собственно ихъ нравственное значеніе по своему времѳни. 
Нѣмъ подтверждается это? Всякій разъ, когда первосвященникъ приносилъ 
жертву въ великій день очищенія, онъ возлагалъ руки на голову жертвен
наго животнаго и на немъ исповѣдывалъ всѣ беззаконія сыновъ Израиле
выхъ и всѣ грѣхи ихъ (Лев. 16, 21). Этотъ жертвенный обрядъ очевидно 
имѣлъ цѣлію своею только возбудить покаянныя чувства въ народѣ и до
вести Израильтянъ до сознанія, какое великое зло есть грѣхъ и какой бы 
кары онъ заслуживалъ» (см. «Истолковательное обозрѣніе Апост. посланій», 
сост. прот. М. Херасковымъ, 1895 г., стр. 570).
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написано о Мнѣ, исполнить 
волю Твою, Боже» (Псал. 
39, 7 -9 )  3).

8. Оказавъ прежде, что ни 
жертвы, ни приношенія, ни 
всесожженій, ни жертвы за 
грѣхъ (которыя приносятся 
по закону), Ты не восхотѣлъ 
и не благоизволилъ,

8) Раскрывъ ученіе о недостаточности ветхозавѣтныхъ жертвъ разсу
дочно, Апостолъ тепѳрь ссылается на гпубоко-таинственное изреченіе 39-го 
псалма, гдѣ находится изреченное въ тайномъ совѣтѣ Св. Троицы обѣтова
ніе Господа Спасителя совершить волю Отца о спасеніи людей, при чемъ 
дѣлается замѣчательная ссылка на начало книги (быть можетъ, на 8-ю главу 
кн. Бытія, гдѣ находится первое обѣтованіе о Спасителѣ, или на начало осо
баго отдѣла Псалтирь открывающагося 89-мъ псалмомъ).

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Апостолъ опятъ доказываетъ то, что 
жертвы безполезны, что онѣ ужѳ не приносятся, какъ прообразы и Богъ не 
принимаетъ ихъ, приводя сильнѣйшее свидѣтельство на то изъ древности, 
изъ пророковъ, и что Іудеи совершенно напрасно приносятъ ихъ, всегда 
противясь Духу Святому. При этомъ онъ усиленно доказываетъ, что онѣ 
прекратились не теперь, но съ самаго пришествія Христова, или лучше— 
еще прежде Его пришествія. Напередъ онѣ прекращены, а потомъ послѣдо
вало Его пришествіе. Богъ не принимаетъ жертвъ нѳ за пороки, какъ ска
залъ Онъ въ другомъ мѣстѣ, но потому, что наконѳцъ раскрылась недоста
точность самого дѣла и обнаружилось, что оно не имѣетъ никакой силы и 
ужѳ нѳ благоврѳмѳнно. Тб жѳ самое выражено и въ другомъ мѣстѣ, когда 
сказано: «аще бы восхотѣлъ ѳси жертвы, далъ быхъ убо» (Псал. 50, 18). 
Итакъ, не жертвъ хочетъ воля Божія, а отмѣненія жертвъ. Се, иду сотворити 
волю Твою, т.-е. предать Себя Самого. На это есть воля Божія. Здѣсь онъ 
инымъ образомъ доказываетъ, что не жертвы очищаютъ людей, а воля Бо
жія! Неужели жѳ на приношеніе жертвъ нѣтъ воли Божіѳй? Но удивительно 
ли, что тепѳрь нѣтъ на это воли Божіѳй, если и въ началѣ нѳ было на т5 
воли Его? «Ето бо», говоритъ Богъ, «изыска сія изъ рукъ нашихъ?» (Исаія
1, 12). Почему же Онъ Самъ учредилъ жертвоприношенія? По снисхожде
нію».

Евѳимій Зигабѳнъ изъясняетъ, что «Богъ нѳ почему-либо особенно 
ихъ (жертвъ) желаетъ, а только чтобы воспрепятствовать (людямъ) прино
сить жертву демонамъ, предупредительно направивъ ихъ къ Себѣ. Бмѣстѣ 
съ тѣмъ Онъ далъ имъ значѳніѳ прообразовъ Іисуса Христа и Его закланія 
за спасеніе нашѳ, и посему Онъ допустилъ т5, чего нѳ желалъ, чтобы изъять 
(изъ среды людей) большее (т.-ѳ. идолослуженіе), а по изъятіи сего послѣд
няго, Онъ устранилъ и меньшее, какъ ужѳ безполезное. Выраженіе: «се, 
иду», употреблено вмѣсто: «какъ видишь, Я готовъ». Тогда и сказалъ: Отче, 
пріидѳ часъ, прослави Сына Твоего (Іоан. 15, 1)».
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9. потомъ прибавилъ: «вотъ, 
иду исполнить волю Твою, 
Воже». Отмѣняетъ первое, 
чтобы постановить второе.

10. По сей-товолѣосвящены 
мы единократнымъ принесе
ніемъ Тѣла Іисуса Христа 4).

11. И всякій священникъ 
ежедневно стоитъ въ служе
ніи и многократно приноситъ 
однѣ и тѣ же жертвы, кото-

Въ словахъ: тѣло же совершилъ Жиеси находится особенная сила про
роческаго значенія 39-псалма, такъ какъ въ нихъ особенно ясно выра
жается ученіе о предопредѣленіи посланія Втораго Лица Св. Троицы въ міръ 
чрезъ воплощеніе. Поэтому Апостолъ разъясняетъ его особенно подробно. 
Это мѣсто въ Еврейскомъ текстѣ читается тйЕкъ: «уши же Мнѣ пронзилъ Ты». 
Но между настоящимъ Еврейскимъ текстомъ и переводомъ ЪХХ, какъ чи
тается это мѣсто у  Апостола, нѣтъ существенной разницы, такъ-какъ тамъ 
(въ Еврейскомъ) указывается частный образъ покорности (рабскій), а здѣсь— 
вообще человѣческій. Ж слѣдователь^, въ текстѣ ЪХХ вмѣсто части тѣла 
взято цѣлое, какъ болѣе выражающее существенную мысль псалма, а не 
отдѣльный образъ, извѣстный хорошо только знающимъ законъ Іудейскій, 
по которому рабу, выражавшему готовность всегда служить господину, 
послѣ освобожденія прокалывали ухо.

*) Здѣсь Апостолъ обращаетъ преимущественное свое вниманіе, съ 
одной стороны, на отмѣну жертвъ, какъ не. угодныхъ Богу, а съ другой сто
роны—на необходимость воспріятія Спасителемъ тѣла, чтобы принести его 
Богу, какъ полнѣйшую жертву волѣ Его. Но изъясненію блаж. Ѳеодорита, 
«первымъ Апостолъ назвалъ жертву безсловесныхъ, а вторымъ—жертву сло
весную, принесенную Самимъ Христомъ. Ясно показалъ Апостолъ, что воля 
Божія есть спасеніе людей. Сіѳ изрекъ и Господь: се есть воля отца Моего 
(Іоан. 6, 39), да воякъ вѣруяй въ Мя нѳ погибнетъ, но имать животъ вѣч
ный (Іоан. 3, 16)». «По сей-то волѣ Отца мы освятились и очистились отъ 
грѣховъ нашихъ, совершенныхъ до крещенія, единымъ принесеніемъ въ 
жертву Тѣла Христова. Ж такъ какъ ветхозавѣтныя жертвы были только 
прообразами и тѣнью, а это—истиною, то, когда явилась истина, тѣ пре
кратились, какъ излишнія и уже безполезныя» (Евѳимій Зигабѳнъ). Что спа
сеніе людей совершилось по волѣ Бога Отца, о семъ Онъ Самъ свидѣтель
ствовалъ многократно, говоря: «снидохь съ небёсе, не да творю волю Мою, 
но волю поспавшаго Мя Отца» (Іоан. 6, 38); «Мое брашяо, да сотворю волю 
Пославшаго Мя» (4, 34). Апостолъ же Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ 
даетъ понять, что Богъ открылъ тайны воли Своей чрезъ Христа, пред
опредѣливъ Его на сіе изначала, дабы соединить въ Немъ все въ полнотѣ 
временъ (1, 9—10).
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рыя никогда не могутъ истре
бить грѣховъ.

12. Онъ же, принести одну 
жертву за грѣхи, навсегда 
возсѣлъ одесную Бога,

13. ожидая затѣмъ, доколѣ 
враги Его будутъ положены въ 
подножіе ногъ Его (Псал. 2, 8),

14. ибо Онъ однимъ прино
шеніемъ навсегда сдѣлалъ со
вершенными освящаемыхъ 5).

15. 0  семъ свидѣтельствуетъ 
вамъ и Духъ Святый; ибо 
сказано:

16. «вотъ завѣтъ, который 
завѣщаю имъ послѣ тѣхъ 
дней, говоритъ Господь: вло
жу законы Мой въ сердца

5) Всѳ болѣѳ и болѣе возбуждая читателей приступить ко Христу съ 
полною вѣрою, Апостолъ ещѳ болѣѳ показываетъ преимущество Христа 
предъ всѣми ветхозавѣтными священниками. Они (въ ихъ совокупности) еже
дневно предстояли съ жертвами и нѳ могли истребить грѣховъ, а Онъ при- 
несъ одну жертву и возсѣлъ, какъ совершившій все, чтЬ нужно было цля 
совершеннаго освященія людей, ожидая терпѣливо, когда покорятся Ему 
всѣ противники, которые могли быть изъ числа читателей сего грознаго 
призыва ко Христу, имѣющаго несомнѣнно совершиться, ибо нѳ тщетно было 
о семъ предсказано издрѳвлѳ. Такимъ образомъ, слѣдуя внушенію то- 
же пророческаго псалма, всѣ должны покоряться Богу и Мессіи (Христу) 
Его, да не когда прогнѣвается Господь, егда возгорится вскорѣ ярость Его
2, 12). «Тамъ (въ ветхомъ завѣтѣ) и множество жрецовъ и множество жертвъ, 
а пользы никакой. А здѣсь одинъ и тотъ же—и жрецъ и жертва, и не 
имѣетъ нужды въ другомъ служеніи, но соприсносущъ съ роднымъ Его 
Отцемъ, ожидая конца настоящей жизни. Ибо тогда, какъ Богу и Владыкѣ, 
поклонятся Ему всѣ непріязненные. А враги Его: первый—діаволъ и пол
чище демоновъ; потомъ—изъ Іудеевъ и язычниковъ не пріявшіе луча вѣры. 
Послѣ нихъ—и скопище еретиковъ, осмѣлившееся изрекать на Нѳго хулы» 
(блаж. Ѳѳодоритъ). «Дабы выразить высшую степень подчиненія, Апостолъ 
не сказалъ: «подчинятся», но: «положатся подъ ноги Его». Нѳ будемъ же 
въ числѣ враговъ Его; ибо не тѣ только враги Его, т.-е. невѣрующіе Іудеи, 
но и тѣ, которыхъ жизнь исполнена нечистоты. Злой человѣкъ, пока онъ 
волъ, не можетъ покориться, но раскаяться и сдѣлаться добрымъ онъ мо
жетъ. Отвергнемъ же плотскія мудрованія» (св. Іоаннъ Златоустъ).
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ихъ и въ мысляхъ ихъ на
пишу ихъ,

17. и грѣховъ ихъ и без
законій ихъ не воспомяну 
болѣе».

18. А гдѣ прощеніе грѣ
ховъ, тамъ нѳ нужно прино
шеніе за нихъ 6).

®) Оканчивая сравненіе ветхаго завѣта съ новымъ, Апостолъ опятъ 
приводитъ пророчество Іереміи (81, 32—34), глаголавшаго чрезъ Духа Свя
таго, о новымъ завѣтѣ, имѣющемъ духовно напиваться въ умы и сердца лю
дей, при чемъ грѣхи и беззаконія не воспомянутся, какъ прощенные, вслѣд- 
ствіе чего не нужны будутъ жертвы, приносимыя по закону Моисея. «Богъ 
обѣщалъ отпущеніе, ибо говоритъ: грѣховъ и беззаконій ихъ не имамъ по
мянутая ктому. А сіе совершено новымъ завѣтомъ, потомучто и во святомъ 
крещеніи пріемлемъ отпущеніе грѣховъ. Но въ будущей жизни, когда намъ 
будетъ даровано безсмертіе, будемъ жить безъ всякаго грѣха, такъ-какъ 
грѣхъ нѳ можетъ тревожить содѣлавшихся безсмертными. О, если бы и намъ 
улучшить сію жизнь! Улучшимъ же въ настоящей жизни, возлюбивъ труды 
добродѣтели и ради ея пріявъ на себя подвиги. Будетъ содѣйствовать намъ 
и Самъ Владыка—податель будущихъ благъ» (блаж. Ѳеодоритъ). Какъ-бы 
продолжая сравнительное раскрытіе ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ отно
шеній и взглядовъ (нравственныхъ), св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Не 
будемъ же любить приращенія богатствъ, но будемъ всегда искать бѣд
ности; она—великое благо. Нищета, говоритъ Премудрый, мужа смиряетъ 
(Притч. 10, 4:). Также Христосъ говоритъ: блажени нищіи духомъ (Матѳ. 5, 8). 
Но, скажешь, мудрость нищаго уничижена (Еккл. 9, 16); и въ другомъ 
мѣстѣ сказано: богатства и нищеты нѳ даждь ми (Притч. 30, 8); и еще: из
бавь мя отъ пещи убожества (Ис. 48, 10). Можетъ ли быть зломъ бѣдность 
иди богатство, если богатство и нищета—отъ Господа (Сир. 11, 14)? Почему 
же такъ сказано? Это было сказано въ ветхомъ завѣтѣ, когда богатство счи
талось весьма важнымъ, а бѣдность была презираѳма. А теперь не такъ. 
Хочешь ли слышать похвалу бѣдности? Ее переносилъ Христосъ, не имѣя, 
гдѣ главы подклоните (Матѳ. 8, 20); также ученикамъ Онъ говорилъ: не стя- 
житѳ злата, ни сребра, ни двою ризу (Матѳ. 10, 9). Петръ же сказалъ хро
мому отъ рожденія: сребра и злата нѣсть у  менѳ (Дѣян. 3, 6). Будемъ же 
держаться бѣдности, если хотимъ войти въ Царство Небесное. Нѳ удобь 
богатый внидѳтъ въ Царствіе Божіе, сказалъ Господь (Матѳ. 19, 21). Предъ 
добродѣтелію всѳ богатство вселенной хужѳ грязи, мѳныпѳ сучка. Аще хо- 
щеши совершенъ быти, продаждь имѣніе твое и раздаждь нищимъ, и имѣти 
имаши сокровище на нѳбѳси (Матѳ. 19, 21). Итакъ, пустъ никто не обви
няетъ бѣдность, какъ причину золь безчисленныхъ, и нѳ противорѣчитъ 
Христу, Который назвалъ ее совершенствомъ добродѣтели. Нѣтъ никого 
богаче человѣка, избравшаго бѣдность добровольно и охотно. Онъ богаче
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ДІ. Йм&фб оуво дерзнове
ніе, ырдтіе, б х о д н т н  бо стда  

Кровію Ійсх Хртовои, п^темх 

но'е ы м & и живыми,

к. егоже шкновидх бсть 
НДМХ ЗД Б ^С О Н , сирень Плтім 

&ВОЕИ,

кд. н Іеред велика ндд до'. 

МОМК В и н и м ъ ,
кв. дд прнстУпдша со 

истинными сердцшх бо и з_

19. Итакъ, братія, имѣя 
дерзновеніе входить во свя
тилище посредствомъ Крови 
Іисуса Христа, путемъ но
вымъ и живымъ,

20. который Онъ вновь от
крылъ намъ чрѳзъ завѣсу, то 
есть, Плоть Свою 7),

21. и имѣя великаго Свя- 
щенниканадъдомомъБожіимъ,

22. да приступаемъ съ ис
креннимъ сердцемъ, съ поя-

царя, который нуждается во многомъ и боится, чтобы не оказалось недо
статка; а этотъ живетъ въ довольствѣ и ни въ чемъ не нуждается».

7) Теперь Апостолъ предлагаетъ самое сильное увѣщаніе приступить 
ко Христу и держаться Его, не смущаясь никакими возстаніями на хри
стіанъ, взаимно поддерживая другъ друга и ни въ какомъ случаѣ нѳ от
ступая отъ Христа, воспріявши Его благодатные дары, такъ-какъ отступ
ничество будетъ наказано съ величайшею строгостію. Насколько въ прежней 
части Апостолъ былъ глубокомысленъ, настолько въ этой части онъ живъ 
и внушителенъ до такой степени, что слова его есть какъ-бы живая совре
менная проповѣдь человѣчеству, смущающемуся дерзостію пренебреженія 
дѣломъ Христа и колеблющемуся въ пребываніи со Христомъ. Видно, скопъ 
вседушевно желалъ Апостолъ послужить ко спасенію Отцевъ и братій сво
ихъ по плоти—Евреевъ, к&къ современныхъ ему, такъ и нынѣ колеблю
щихся принять пришедшаго для спасенія ихъ, обѣщаннаго отцамъ ихъ Мес
сію. Приступаетъ Апостолъ къ сему пространному убѣжденію Евреевъ (со 
ст. 19 по 39), возбуждая дерзновеніе войти въ духовное святилище (Христо
вой вѣры), какъ совершенно доступное, открытое, не имѣющее завѣсы, раз- 
дранной при распятіи Христа (Матѳ. 27, 51), По изъясненію блаж. Ѳеодо- 
рита, «Апостолъ нарекъ путемъ во святая доблестную жизнь и воскресеніе 
изъ мертвыхъ; обновленіемъ пути—первое шествіе во святая, потому что 
Владыка, возставъ ивъ мертвыхъ, первый воспѣлъ на небеса. Посему Апо
столъ назвалъ путь. ж новымъ и живымъ: новымъ, какъ въ первый разъ 
тогда открывшійся, а живымъ потому, что прекращена смерть; ибо улучив
шимъ воскресеніе невозможно снова подпасть смерти. А завѣсою наимено
валъ Апостолъ Владычнюю плоть, ибо увѣровавшіе въ Господа чрѳзъ при
чащеніе удостоиваются яштельства на небесахъ». «Справедливо плоть на
звана завѣсою,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—ибо, когда она вознеслась, 
тогда и открылось небесное. Почему же (внушается) дерзновеніе? По при
чинѣ отпущенія грѣховъ. Шкъ отъ грѣховъ происходитъ стыдъ, такъ отъ 
прощенія всѣхъ ихъ намъ—дерзновеніе; и нѳ только отъ этого, но и отъ 
того, что мы сдѣлались сонаслѣдниками (Христа) и сподобились такой любви 
Его». входтги во святая, т.-е. въ небо и къ духовнымъ тайнамъ».
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вѣшеніи вѣры, ижрогшнн 
«рдцы су (о в ѣ с т н  лУкдвы а  

й нзмовенн т4л*сы водой 
чисто»:

кг. дд держимъ нсповѣдд. 
ніе оучіовднГА наклонно*, вѣ
ренъ ко б«ть ДОеѢцшый: 

кд. и дд рдзУлдѣвдшх др#гх 
дрЬѴд вх поощ реніи лиЕве й
ДОЕрЫ̂ Х дѢлХ,

ною вѣрою, кропленіемъ очи
стивши сердцѣ отъ порочной 
совѣсти, и омывши тѣло во
дою чистою ®),

23. будемъ держаться испо
вѣданія упованія неуклонно, 
ибо вѣренъ Обѣщавшій;

24. будемъ внимательны 
другъ ко другу, поощряя къ 
любви и добрымъ дѣламъ 9);

8) Чистота сердила, полнота вѣры и освященіе, вотъ условія вхожденія 
во святая—со стороны христіанъ; но главное въ томъ, что туда вошелъ, 
предуказуя нутъ, и сдѣлалъ оный свободнымъ нашъ Спаситель Христосъ, 
Домовладыка Церкви Божіей и какъ-бы дома Господняя «Да приступаемъ, 
говоритъ, со истиннымъ сердцемъ. Кто да приступаемъ? Кто святъ по вѣрѣ, 
по духовному служенію. Со истиннымъ сердцемъ—во извѣщеніе вѣры, по
тому что здѣсь нѣтъ ничего видимаго: и священникъ, и жертва, и жертвен
никъ невидимы. Здѣсь Апостолъ выражаетъ не только т5, что нашъ Свя
щенникъ вошелъ во святое (на это указалъ онъ словами: Іерея великаго въ 
дому Божіемъ), но что входимъ и мы. Посему онъ говоритъ: во извѣщеніе 
вѣры; ибо можно вѣровать и съ сомнѣніемъ. Это—неполнота вѣры. Должно 
вѣровать т^къ, к^къ мы увѣрены въ предметахъ видимыхъ, и даже гораздо 
больше; здѣсь касательно предметовъ видимыхъ можно и ошибаться, а тамъ— 
нѣтъ; здѣсь мы воспринимаемъ чувствомъ, а тамъ—духомъ. «Окроплени 
сердцы отъ совѣсти лукавыя»: здѣсь онъ доказываетъ, что требуется нѳ 
только вѣра, на и добродѣтельная жизнь, и тб, чтобы не сознавать за собою 
ничего худаго. Бо святое нѳ допускаются тѣ, которые не ведутъ себя 
вполнѣ такъ; ибо святое и святое святыхъ—потому, что сюда ве входитъ 
никто изъ нечистыхъ. Тѣ омывали тѣло, а мы—совѣсть; нужно и нынѣ 
омываться. Апостолъ говоритъ здѣсь объ омовеніи (крещѳніѳмъ), которое очи
щаетъ не тѣло, а душу» (св* Іоаннъ Златоустъ). По изъясненію блаж. Ѳеодо- 
рита, «смыслъ словъ Апостола таковъ: такъ-какъ подъ благодатію все го
раздо выше бывшаго подъ закономъ, и небо тамъ отверсто, и путь благо
лѣпенъ, и имъ первый прошелъ Самъ Владыка Христосъ, то да приступаемъ 
съ искреннимъ расположеніемъ, вѣруя, что это дѣйствительно такъ, и вся
кому колебанію мыслей не давая мѣста въ душѣ».

9) Въ частности Апостолъ увѣщаваетъ имѣть надежду на святыя обѣ
тованія и будущую жизнь, а также держаться любви. Такимъ образомъ, 
вслѣдъ за возбужденіемъ вѣры и подкрѣпленіемъ исповѣданія ея, напоми
нается о христіанской надеждѣ и любви. «Исповѣданіемъ упованія Апо
столъ назвалъ вѣру въ будущія блага,—говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,—каче
ствомъ жѳ лица (давшаго обѣтованія) онъ доказалъ твердость (непрелож
ность) обѣтованія. Апостолъ говоритъ: будемъ взирать другъ на друга, и 
каждый да порѳвнуетъ преспѣянію ближняго. Жбо и желѣзо изощряется 
желѣзомъ, и камень, если тѳреть ѳго камнемъ же, порождаетъ пламень».

Часть т .  2 0
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К($. Ні ІѴСТДБЛАИфе сокрд. 
ніа своегш, иікогке есть нт;_ 

килю швмчдй, но (дрЬѴа дрЬ'гл) 
подБНЗДНфе, й толики; плче, 
0ЛНКШ видите ПрНБЛИЖЛМфІЙ- 

са день (судный).

25. нѳ будемъ оставлять со
бранія своего, какъ есть у 
нѣкоторыхъ обычай, но бу
демъ увѣщавать другъ друга, 
и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе 
усматриваете приближеніе 
дня онаго

«Что значитъ: Обѣщавый вѣренъ есть?> вопрошаетъ св. Іоаннъ Златоустъ. 
И отвѣчаетъ: «то, что нужно отойти (изъ здѣшней жизни) и войти въ Цар
ство Небесное. Посёму не изслѣдуй, не требуй доказательствъ*, наши пред
меты требуютъ вѣры. Замѣть, онъ не говоритъ: «въ поощреніи ревности», 
но: «въ поощреніи любви». Что это значитъ? Дабы болѣе и болѣе любить 
и быть любимыми. Прибавляетъ еще: «и добрыхъ дѣлъ», дабы они имѣли 
соревнованіе; и справедливо: если дѣл& имѣютъ больше силы для назиданія, 
нежели словй, то и вы, говоритъ, имѣете многихъ учителей, оправдываю
щихъ ученіе дѣлами. Чт5 значитъ: <да приступаемъ съ истиннымъ сердцемъ?» 
т.-е. безъ лицемѣрія. Горе, говоритъ Премудрый, сердцамъ страшливымъ и 
рукамъ ослабленнымъ (Сир. 2, 12). Да нѳ будетъ, говоритъ, у  васъ лжи; не 
будемъ говорить одно, а думать другое, ибо это ложъ. Нѳ будемъ мало
душествовать: это несвойственно искреннему сердцу, ибо малодушіе про
исходитъ отъ невѣрія. А какимъ образомъ достигнуть этого? Если мы бу
демъ имѣть въ себѣ истинную вѣру». «Далѣе Апостолъ укрѣпляетъ въ нихъ 
вѣру, указывая на истинность Обѣщавшаго. Іисусъ Христосъ, обѣщавшій 
въ Евангеліи вѣрующимъ, что они войдутъ въ Царство Нѳбѳсное, несомнѣнно 
вѣренъ Своимъ словамъ, такъ-какъ Онъ—Богъ, непреложный въ Своихъ 
обѣтованіяхъ. Его словй истинны и потому заслуживаютъ полнѣйшаго до
вѣрія съ нашей стороны» (см. у Братолюбова стран. 163).

*°) Побужденіе къ 'ревности и заботливости о спасеніи своихъ ближнихъ 
въ виду грядущаго суда, между прочимъ, выражается въ совѣтѣ пребывать 
въ обшеніи съ ними, любви и взаимныхъ назиданіяхъ, соединенныхъ съ мо
литвами, которыя въ началѣ такъ процвѣтали въ Іерусалимской церкви 
(Дѣян. 4,32), потомъ жѳ стали ослабѣвать (6,1). «Что значитъ: «нѳ оставляюще 
собранія своего?» вопрошаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, и отвѣчаетъ: «Апостолъ 
имѣетъ въ виду, что отъ собранія и взаимнаго общенія происходитъ вели
кая сила. Идѣже бо, говоритъ Господь, оста два или тріе собрани во имя 
Мое, ту есмь посрѳдѣ ихъ (Матѳ. 18, 20); также говорится: у  всѣхъ бѣ сердце 
и душа едина (Дѣян. 4, 32). Но не потому только онъ указываетъ на собра
ніе, но и потому, что отъ нѳго умножается и любовь; а за умноженіемъ 
любви необходимо слѣдуетъ преуспѣяніе въ благочестіи: молитва же, гово
рится, бѣ прилежна, бываемая отъ цѳрквѳ (Дѣян. 12, 5). «Якоже есть нѣкимъ 
обычай»: здѣсь онъ предлагаетъ нѳ только увѣщаніе, но и укоризну. Вели
кое благо—собраніе. Оно дѣлаетъ любовь пламеннѣе, и отъ него происхо
дятъ всѣ блага; ибо нѣтъ блага, которое нѳ происходило бы отъ любви. Бу
демъ же укрѣплять любовь другъ ко другу: ибо исполненіе закона любы 
есть (Римл. 13, 10). Будемъ имѣть всѳ общимъ инѳ перестанемъ собираться 
вмѣстѣ. Любите, говоритъ Господь, враговъ вашихъ, и будете подобными Отцу
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ф Ы М Х  НДМХ ПО П р ія т іи  р із

ЗіИД истины, ктом$ IV грѣ- 

сѣ^2 н* шкрѣтдетеА аге'ртвд, 
кз. страшно же ніікое ч д а .  

ніе сУдд й о г н а  ревность, 
полети ^ О ТАф ДГШ  сопротнв.
НЫ А.

26. Ибо веди мы, получивши 
познаніе истины, произволь
но грѣшимъ, то не остается 
болѣе жертвы за грѣхи,

27. но нѣкое страшное ожи
даніе суда и ярость огня, 
готоваго пожрать противни
ковъ “).

ватему, Который на небесахъ (Матѳ. 5, 44, 48). Люби же врага: нѳ ему ты 
чрезъ тб благодѣтельствуешь, а сѳбѣ самому. Тотъ (врагъ), если будетъ лю
бимъ тобою, получитъ отъ того небольшую пользу: онъ будетъ любимъ по
добнымъ сѳбѣ рабомъ; а ты получишь великую награду, ты сдѣлаешься по
добнымъ Богу, Но чтб скажетъ послѣ врагъ твои? Не видишь ли, какъ де
ревья, чѣмъ болѣѳ колеблются вѣтвями, тѣмъ дѣлаются крѣпче и плотнѣе? 
Будемъ жѳ и мы долготерпѣла!! и сдѣлаемся крѣпкими; долготерпѣливый 
мужъ, говоритъ Премудрый, многъ въ разумѣ, малодушный же крѣпко бе
зуменъ (Притч. 14, 29). Посему не будемъ малодушными другъ ко другу. 
Нѳ отъ вражды это происходитъ, но отъ слабости души; вели же она бу
детъ крѣпкою, то будетъ лѳгко переносить все, нѳ потонетъ ни отъ чѳго и 
войдетъ въ тихую пристань, которой да сподобимся достигнуть и всѣ мы 
•благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа». По изъ
ясненію Евѳимія Зигабена, «собраніемъ называетъ Апостолъ соединеніе и 
•сближеніе. А додвизаютъ къ единомыслію нѳ только тѣ, которые нѳ посе
ляютъ раздора, но ѳщѳ болѣѳ, тѣ, которые сближаютъ желающихъ раздѣляться».

и) Послѣ общаго призыва ко спасенію о Христѣ, Апостолъ убѣждаетъ 
избѣгать грѣховъ, при чемъ, съ одной стороны, указываетъ на возможность 
•такого прощенія, какое бываетъ при крещеніи, а съ другой—угрожаешь 
су дожъ Божіимъ и карами Его за противленіе Ему. Св. Іоаннъ Златоустъ го
воритъ: «деревья, которыя, бывъ посажены и оберегаемъ! со всякимъ тща
ніемъ руками земледѣльца, нѳ доставляютъ никакого вознагражденія за 
труды, исторгаются съ корнемъ и бросаются въ огонь. Тб же самое бываетъ 
ж съ просвѣщенными (св. крещеніемъ). Если мы, бывъ насаждены Христомъ 
и сподобились духовнаго орошенія, окажемъ потомъ жизнь безплодную, то 
насъ ожидаетъ огнь геенскій и неугасимый плашекъ. Досему Павелъ, пред
ложивъ увѣщаніе къ любви и плодоношенію добрыхъ дѣлъ, представивъ къ 
тому побужденія отрадныя, именно въ томъ, что мы имѣемъ входъ во свя
тое и новый туда путь, который вновь открылъ Христосъ,—теперь опятъ 
внушаетъ тб же самое, представляя побужденія болѣе прискорбныя. Смыслъ 
*его словъ слѣдующій: ты очистился, освободился отъ грѣховъ, сдѣлался сы
номъ (Божіимъ); и если послѣ этого возвратишься на прежнюю блевотину, 
то тебя ожидаетъ уже отверженіе, огонь и т. п., ибо нѣсть второе жертвы. 
Здѣсь опятъ всрѣчаются намъ люди, кікъ отвергающіе покаяніе, такъ и 
медлящіе приступить ко крещенію. Послѣдніе говорятъ, что имъ небезо
пасно приступить ко крещенію, вели нѣть вторичнаго отпущенія грѣховъ; 
а первые утверждаютъ, что небезопасно преподавать тайны согрѣшившимъ, 
•вели нѣтъ вторичнаго отпущенія грѣховъ. Чтб же намъ сказать тѣмъ и дру-
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ки. иЫрглсА кто  здконд 

МюѵіеоЫу кез милосердіе 

при двойка иди тріера сви
дѣтелемъ оумирдета:

кд. колика) мните горш ІА  

СПОДОБИЛА М#КН, ЙЯ5« Онд 

Бж іа попрдвыи, и Кровь зд. 
е^тн^и сквернѣ возмнива, 
еиже ш с т Йс а , й Д^д е л г т и  

оукоривыи;

28. Если отвергшійся закона 
Моисеева, при двухъ или трехъ 
свидѣтеляхъ, безъ милосер
дія наказывается смертью,—

29. то сколъ тягчайшему, 
думаете, наказанію повиненъ 
будетъ тотъ, кто попираетъ 
Сына Божія и не почитаетъ 
за святыню Кровь Завѣта, 
которою освященъ, и Духа 
благодати оскорбляетъ 12)?

гамъ? То, что Апостолъ не отвергаетъ покаянія или помилованія чрезъ по
каяніе, не отлучаетъ падшаго и не ввергаетъ его въ отчаяніе; онъ—не врагъ 
нашего спасенія, онь отвергаетъ второе крещеніе* Уже нѣтъ втораго креста, 
его онъ называетъ жертвою. Посему онъ и говоритъ многократно о жертвѣ, 
что она одна и одна, дабы показать не только т5, что она отличается отъ 
Іудейскихъ жертвъ, но и предохранить слушателей, чтобы не ожидали другой 
жертвы по закону Іудейскому. «Волею», говоритъ, «согрѣшающимъ намъ». 
Видишь ли, какъ онъ снисходителенъ? «Волею». Олѣдовательно, для согрѣ
шающихъ невольно есть прощеніе. Потомъ желая выразить свирѣпость 
огня, какъ-бы раздуваетъ его и говоритъ: «огня ревность, пояти хотящаго 
сопротивныя». Какъ дикій звѣрь, разъярившійся, не успокоится дотолѣ, пока 
нѳ пожретъ кого-либо, т&съ и тотъ огонь пожираетъ и терзаетъ». «Супротив
ными Апостолъ называетъ не только враговъ истины, но и осмѣливающихся 
идти вопреки Божественному закону» (блаж. Ѳеодорить), «кои, по пріятіи 
разума истины, т.-ѳ. послѣ уразумѣнія истинныхъ догматовъ, которые мы 
усвояѳмъ чрезъ проповѣдь, вѣру и крещеніе, грѣшатъ по произволенію» 
(Евѳ. Зигабѳнъ).

12) Справедливость наказанія за отступничество отъ Христа Апостолъ 
доказываетъ сравненіемъ съ существовавшими на этотъ предметъ узаконе
ніями, по которымъ виновный предавался смерти. Между тѣмъ, тамъ законъ 
данъ былъ чрездь пророка Моисея ибезъ особенныхъ усилій съ его стороны,, 
а новый завѣтъ установленъ Кровію воплотившагося для нашего спасенія 
Сына Божія. Слѣдователь^, здѣсь должно быть наказаніе, соотвѣтственно- 
неизмѣримо большее, безконечное. «Доказывая, что угроза справедлива и 
сообразна, Апостолъ,—по слову Іоанна З л а т о у ст а располагаетъ къ вѣрѣ 
К&еъ попираемыхъ людей мы ставимъ ни во чтб, т&съ и согрѣшающіе ста
вятъ ни во чтб Христа, потому и грѣшатъ. Ты сталъ тѣломъ Христовымъ— 
и отдаешься діаволу. «И Кровь», говоритъ, «скверну возмнивъ». Чтб значитъ, 
«скверну»? Нечистою или нисколько не лучшею всего другаго. «И Духа 
благодати укоривый»: нѳ принимающій благодѣянія оскорбляетъ благодѣ
теля. Христосъ сдѣлалъ насъ свободными, а ты хочешь быть рабомъ? Онъ 
пришелъ поселиться у  тебя, а ты вводишь къ себѣ злые помыслы? Онъ хо- 
четъ у  тебя обитать, а ты попираешь Его объяденіемъ? Послушайте вы, 
недостойно пріобщающіеся св. Тайнъ, послушайте, недостойно приступаю-
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л. Ё^мы  бо Рекшлго: ЛІн1!  
ш мфеніе, й з х  воздлм а, глета 
Гдь. Й  пдкн: и к с у  с^днта 
Гдь лндема Обойма.

/ід. Страшно (есть) б?ке 
вл асти  ва Бгд живдгш.

30. Мы знаемъ Того, Кто 
сказалъ: «у Меня отмщеніе, 
Я  воздамъ, говоритъ Господь». 
И еще: «Господь будетъ су
дить народъ Сбой» (Второ- 
зак. 32, 35—36).

31. Страшно впасть въруки 
Бога живаго 13)!

щіе къ трапезѣ Господней: «не дадите святая лсомъ, да не поперутъ ихъ 
ногами своими» (Мата. 7, 6). Но Апостолъ сказалъ еще страшнѣе. Ѳто могло 
подѣйствовать на нихъ нѳ менѣе увѣщанія». «Если нарушающій Моисеевъ 
законъ, будучи уличенъ, предается смерти, то смотрите, сколькихъ смертей 
достоинъ не чтущій Самого Бога Моисеева, пренебрегающій Кровь Сына 
Божія, ругающійся надъ самою благодатію Духа» (блаж. Ѳеодоритъ). •По
слушаемъ, согрѣшающіе, и устрашимся; послушайте, на что мы осмѣливаемся 
д чтб намъ придется претерпѣть» (Евѳ. Зигабенъ).

43) Доказательство неизбѣжности воздаянія Божія суда Апостолъ указы
ваетъ въ книгѣ закона, который такъ чтили Евреи, и, будучи твердо увѣ
ренъ въ совершеніи его, онъ устрашаетъ ѳго ужасами. «Мы впадемъ, го
воритъ, въ руки Господа, а нѳ въ руки людей. Это страшно; впасть же въ 
руки людей ничего нѳ значитъ. Когда мы видимъ, говоритъ, что кто-либо 
здѣсь наказывается, то нѳ будемъ бояться настоящаго, нѳ будемъ страшиться 
будущаго; ибо по милости Его и гнѣвъ Его, и на грѣшницѣхъ почіетъ 
ярость Его (Сир. 5, 7). Словами: Мнѣ отмщеніе, Я  воздамъ, Апостолъ указы
ваетъ здѣсь и на нѣчто другое. Но сказалъ о врагахъ, дѣлающихъ зло, а 
не о терпящихъ зло. Такимъ образомъ онъ здѣсь и утѣшаетъ слушателей, 
и какъ бы чікъ говоритъ: Богъ всегда пребываетъ и живетъ; посему: если 
враги нѳ получаютъ воздаянія нынѣ, то получатъ послѣ; имъ должно сте
нать, а не намъ; мы впадаемъ въ ихъ руки, а они впадутъ въ руки Божій; 
не терпящій зло страдаетъ, а дѣлающій его. Не благодѣтельствуемъ^ полу
чаетъ благодѣяніе, а благодѣтельствуютъ. Зная это, будемъ твердыми въ 
терпѣніи зла и готовыми на благодѣянія. Научимся терпѣть потери. Это 
достойно христіанина. Будемъ презирать деньги, чтобы не потерять изъ 
виду своей души. Она понесетъ наказаніе; она потерпитъ мученіе. Кто ли
шился благословенія Божія, тотъ, хотя бы владѣлъ всѣмъ богатствомъ все
ленной, бѣднѣе всѣхъ; но имѣющій это благословеніе—богаче всѣхъ. Діаволъ 
вредитъ намъ, чтобы заставить насъ сказать что-либо богохульное. Такъ и 
блаженнаго Іова онъ хотѣлъ сдѣлать не только бѣднымъ, но и богохульнымъ. 
Нѳ всѣ будутъ мучиться одинаково; но оставшіеся злыми, не смотри на 
благодѣянія, будутъ мучиться больше, а жившіе въ бѣдности—меньше. Бла- 
жѳни боящійся Господа (Псал. 127,1). Подражай жѳ имъ, дабы получить и тебѣ 
уготованныя имъ блага» (св. Іоаннъ Златоустъ). «Какъ неизмѣримо велики 
будущія почести отъ Бога, настолько же велико будетъ и наказаніе. Мще
ніе смертныхъ скоропреходяще, а вѣчно-живаго Бога—вѣчно» (Евѳ. Зи
габенъ).
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ЛБ. 60СП ЗАЖИЛИТЕ Ж* П6(І- 

БЫА ДНИ БДША, БХ Н И р«  

ПрОСБ^ТИБШЕСЛ, ЛЛНШГІА СТрД-
стн п р тр п ^ с т*  етрддлнін, 

лг. о б о  оувш, поношена, 

мн  и скорЕЬмн позора Быв

ай , ОБО Я«, ШЕЦІНИЦЫ ЕЫ6-

ш і  ж ибЬ 'цш мх тдкш :

82. Вспомните прежніе дни 
ваши, когда вы, бывши про
свѣщены, выдержали великій 
подвигъ страданій,

83. то сами среди поноше
ній и скорбей служа зрѣли
щемъ для другихъ, то прини
мая участіе въ другихъ, нахо
дившихся въ такомъ же со
стояніи 14);

и) Потрясти души читателей страхомъ, Апостолъ одобряетъ ихъ къ 
продолженію христіанской жизни воспоминаніемъ первыхъ дней этой жизни, 
когда новообращеннымъ приходилось вынести множество разнаго рода зло
страданій. «Отличнѣйшіе изъ врачей,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—сдѣ
лавъ глубокій разрѣзъ и этою раною усиливъ боли, стараются облегчить, 
страданія больнаго успокоительными лѳкарствами. Т5 жѳ сдѣлалъ и Павелъ. 
Потрясти души слушателей и приведшая ихъ въ сокрушеніе напоминаніемъ 
о гееннѣ, теперь, дабы пораженныя души ихъ нѳ впали отъ скорби въ от
чаяніе, онъ утѣшаетъ ихъ похвалами и представляетъ имъ для соревнованія 
ихъ собственный примѣръ. Весьма дѣйствительно увѣщаніе, заимствованное 
отъ дѣлъ, Тому, кто началъ дѣло, слѣдуетъ продолжать, чтобы имѣть успѣхъ* 
Онъ какъ-бы такъ говоритъ: когда вы ещѳ вступали, когда были только 
учениками, и тогда показывали такое усердіе, такое мужество; а тепѳрь не 
такъ* Н смотри: не просто сказалъ: «подвигъ претерпѣло», но съ прибав
леніемъ: «многъ*. Ж не сказалъ: «искушенія», но «подвигъ»; это выраженіе 
означаетъ одобреніе и высочайшую похвалу. Потомъ входитъ въ подроб
ности, высказывая многія похвалы: «ово убо, поношѳньми», говоритъ, «и 
скорбьми позоръ бывше». Родъ человѣческій тщеславенъ весьма; посему 
онъ легко уловляется этимъ. Ж не просто сказалъ «поношѳньми», но еще 
выразительнѣе: «позоръ бывше». Когда кто терпитъ поношеніе наединѣ, ш 
тогда бываетъ прискорбно; но гораздо болыпе, когда при всѣхъ. Представь, 
какъ тяжко было имъ, отказавшимся отъ низкаго іудейства, обратившимся 
къ лучшей жизни и презрѣвшимъ отеческіе обычаи, страдать отъ своихъ 
домашнихъ и не имѣть никакой защиты. Вы даже весьма радовались. Это 
онъ выразилъ словами: «общницы бывше живущимъ тако». Не только, гово
ритъ, вы не лосрамились предъ домашними, но приняли участіе и въ дру
гихъ». «Общеніе это они выразили въ возможной помощи, поощреніемъ въ 
терпѣнію, словомъ утѣшенія и даже посылкою имъ чего-либо изъ необхо
димаго» (Евѳ. Зигабенъ), «Все это дѣлали они съ усердіемъ, такъ какъ имѣли 
упованіе обѣтованныхъ на небесахъ благъ» (блаж. Ѳеодорить). «Вы, гово
ритъ, нѳ считали узы—узами, но вели себя, какъ мужественные ратоборцы; 
ибо не только въ своихъ страданіяхъ не нуждались въ утѣшеніи, но слу
жили утѣшеніемъ и для другихъ. Онъ говоритъ здѣсь о себѣ и о другихъ 
узникахъ» (св. Іоаннъ Златоустъ). «Христіане сдѣлались новымъ позоромъ 
(зрѣлищемъ) почти для всѣхъ, ведущихъ худую жизнь, и во всякое время
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лд. ибо (узами моими 

спострдддсте й рдзгрдклен» 

йм^нін вдшн^г ск рддостім 
п р іж т , вФдАціг ймѣтн « 5*6 
имѣніе нд НБсѣха преБывдн. 
ці(( й л&чіше.

лб. Не Шлдгднте оуво дер_ 

Зновеніл вдшегю, еже нлддть 
л^здовозддАни велико.

Л 5 .  Т е р п к и І А  к о  НМАѴГІ
потребѣ, дд воли Бжін со_

84. ибо вы и моимъ узамъ 
сострадали и расхищеніе имѣ
нія вашего приняли съ радо
стью, зная, что есть у васъ 
на небесахъ имущество луч
шее и непреходящее І5).

85. Итакъ не оставляйте 
упованія вашего, которому 
предстоитъ великое воздаяніе.

36. Терпѣніе нужно вамъ, 
чтобы, исполнивши волю

л на всякомъ мѣстѣ: на торжищахъ, на нетрезвыхъ пиршествахъ среди ве
селія, и на народныхъ зрѣлищахъ, и ничто такъ не усладительно было для 
слуха и зрѣнія развращенной толпы, какъ христіанинъ, поругаѳмый на зрѣ
лищѣ» (Григорій Богословъ въ словѣ о священствѣ).

і5) О разграбленіи имущества христіанъ изъ Евреевъ Апостолъ гово
ритъ, похваляя ихъ въ особенности за то, что они надѣялись на будущія 
блага небесныя, вѣчныя, такъ какъ это говорило о великой силѣ ихъ вѣры 
и надеждѣ на Бога. «О, какая полнота вѣры!—восклицаетъ св. Іоаннъ Злато
устъ:—видя, говоритъ, расхищеніе вашего богатства, вы терпѣли, такъ какъ 
созерцали богатство невидимое, какъ видимое, чтб свойственно истинной 
вѣрѣ, и доказали ее самыми дѣдами. Расхищеніе могло быть отъ насилія 
хищниковъ, такъ что никто не могъ воспрепятствовать этому, и отсюда еще 
нѳ видно, что вы терпѣли расхищеніе по вѣрѣ, хотя отчасти и видно; ибо 
вы, если бы захотѣли, могли бы не подвергаться расхищенію, не увѣровавъ, 
но вы сдѣлали гораздо больше, перенесли это съ радостью; такое дѣло вполнѣ 
апостольское и достойное тѣхъ мужественныхъ душъ, которыя радовались, 
подвергаясь бичеванію: «они же (Апостолы)», сказано, «идяху отъ лица со
бора радующѳся, яко за имя Господа Іисуса сподобишася безчестіе пріяти» 
(Дѣян. 5, 41). Кто переноситъ это съ радостью, тотъ показываетъ, что онъ 
уже имѣетъ нѣкоторую награду, и что дѣло его есть не потеря, а пріобрѣ
теніе. Слово: «пріясте», указываетъ на ихъ добровольное терпѣніе. Какъ 
же вы рѣшились? «Вѣдяще», говоритъ, «имѣти себѣ на небѳсѣхъ пребываю
щее и лучшее», т. е. прочное, нѳ гибнущее такъ, какъ здѣшнееэ. «Участіе 
Палестинскихъ христіанъ къ узнику Павлу, Апостолу язычниковъ, служило 
доказательствомъ ихъ любви къ Іисусу Христу и расположенія ихъ къ Апо
столу и, прямо сказать, выражало глубину ихъ чистой вѣры» (см. у  Н. Бра- 
толюбова стр. 160). Указаніе на разграбленіе имѣній Палестинскихъ христіанъ 
Іудеями Апостолъ дѣлаетъ въ 1-мъ посланіи къ Солунянамъ (2,14), въ чемъ 
св. Іоаннъ Златоустъ усматриваетъ особенную честь для Солунянъ, какъ бы 
сравнявшихся съ тѣми, коимъ проповѣдывалъ Самъ Христосъ, и которые, 
перенося разграбленіе имѣній, ясно доказывали тѣмъ, что они внимали Еван
гельскому ученію, какъ слову Самого Бога.
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творцу, пріимете ш вѣто . 
вдніе: 

лЗ. і ц і і  ео мало блики; 

блнкю, Грддын пріидете н не 

« укосніт. 
ли. Я првный ш вѣры 

жива вЬдетх: н дціе швннет. 
са , не влговолнта дшд / И о а

ш ншх.
лд. /Икі же (врдтіе) нѣш ы

ШЕННОВеНІА В2 ПОГИБЕЛЬ, но

іш  ва шдвдѣѴіе д^шн.

Божію, получить обѣщан
ное 16);

37. ибо ещѳ немного, очень 
немного, и Грядущій пріидетъ 
и не умедлитъ.

88. Праведный вѣрою живъ 
будетъ; а если кто поколеб
лется, не благоволитъ къ тому 
душа Моя (Аввак. 2, 3—4).

39. Мы же не изъ колеблю
щихся на погибель, но стоимъ 
въ вѣрѣ ко спасенію души17).

*6) Указуя на воздаянія будущія, Апостолъ снова возбуждаетъ читателей 
къ терпѣнію о Христѣ въ совершеніи воли Божіей, какъ святой и совер
шеннѣйшей. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ говоритъ здѣсь 
какъ-бы такъ: «если вы знаете, что имѣете на небесахъ лучшее, то ничего 
нѳ ищите здѣсь; вы имѣете нужду въ терпѣніи, а не въ уменьшеніи подви
говъ, чтобы остаться при томъ жѳ, дабы, дошедши до конца, вы могли по
лучить обѣщанное. Вы близъ самаго вѣнца; Переносите только одно—за
медленіе вѣнца. Какое великое утѣшеніе?» «Итакъ, не оставляйте упованія 
вашего, которое вы имѣли доселѣ и имѣете теперь, не только не стыдитесь 
того, за чтй поносятъ васъ, но открыто проповѣдуйте благочестіе въ на
деждѣ на будущее воздаяніе» (см. у Н. Братолюбова стран. 161). «Порев- 
нуемъ и мы ревностію духа о волѣ Іисусовой, и отгнано будетъ отъ насъ 
всякое нерадѣніе,—говоритъ св. Исаакъ Сиринъ.—Внегда бо сердце возрев- 
нуетъ духомъ, тѣломъ не печалуется въ скорбехъ, нижё отъ страховъ боится, 
но стоитъ съ нимъ умъ проливу всѣмъ искушеніямъ, аки адамантъ терпѣніемъ 
своимъ. Ревность раждаетъ дерзость (смѣлость) и державу (крѣпость) души и 
тщаніе тѣлесе. Кая сила бываетъ въ бѣсовѣхъ, егда душа подвигнетъ рев
ность свою крѣпкую естественную сопротиву тѣмъ? И усердіе паки ревно
сти рожденіе глаголѳтся быти. И егда ревность изводитъ силу свою въ дѣя
ніе, вояку крѣпость небоязнѳнну въ души насаждаетъ. Но и самыя тѣхъ 
вѣнцы исповѣданія, ихже пріемлютъ страдальцы и мученицы терпѣніемъ 
своимъ, пріемлютъ и бываютъ безстрастной въ лютой печали мукъ. Богъ и 
намъ даетъ такого усердіе благоугождѳнію Своему» (см. «Духовно-по- 
движничѳскія слова», переведенныя съ Греческаго Паисіемъ Величковскимъ, 
изд. 1854 г., стран. 251—2).

і7) Утѣшая указаніемъ на скорое пришествіе Господне, Апостолъ вну
шаетъ имѣть твердую вѣру, какъ всегда живую опору, и не колебаться по 
примѣру его и другихъ, подобно ему непоколебимо вѣрующихъ и съ не
сомнѣнностью уповающихъ на спасеніе о Господѣ. «Дабы они нѳ сказали: 
«когда жѳ придетъ?», онъ ободряетъ ихъ словами Писанія. И въ другомъ 
мѣстѣ, когда говоритъ: «нынѣ ближайшее намъ спасеніе» (Римл. 13, 11), онъ 
ободряетъ тѣмъ, что остается немного времени. Притомъ говоритъ не отъ
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Г л а в а  11.

1. Вѣра же есть осуще
ствленіе ожидаемаго и увѣ
ренность въ невидимомъ.

2. Въ ней свидѣтельство- 
ваны древніе.

8. Вѣрою познаемъ, что вѣки 
устроены словомъ Божіимъ, 
такъ-что изъ невидимаго про
изошло видимое *).

себя, но словами Писанія, Если тогда говорили: «мало елико, елико, Грядый 
пріидетъ и не укоснитъ», то очевидно, что теперь Онъ еще ближе. Такимъ 
образомъ и за ожиданіе получится немалая награда. «А праведный», гово
ритъ, «отъ вѣры живъ будетъ: и аще обинётся, не благоволитъ душа Моя 
о немъ>. Сильное увѣщаніе—въ томъ, когда кто показываетъ, что исполнив" 
шіе все могутъ потерять все отъ малой слабости. «Мы жѳ нѣсмы обинове- 
нія въ погибель, но вѣры въ снабдѣніе души»... Вы трудились, вы подвиза
лись,—и я говорю это; но потерпите; въ атомъ и состоитъ вѣра; не ищите 
всего здѣсь. Это сказано Евреямъ; но увѣщаніе Апостола относится и ко 
многимъ—малодушнымъ, нетерпѣливымъ. Когда они видятъ, что злые счаст
ливы, а они несчастливы, то унываютъ и скорбятъ, желая наказанія тѣмъ, 
или ожидая сѳбѣ наградъ». «Ещѳ мало елико, елико, Грядый пріидетъ», го
ворилъ тогда Павелъ, Скажемъ это малодушнымъ и мы. Наказаніе непре
мѣнно будетъ. Воскресеніе и послѣдствія его—уже при дверяхъ. Многое 
предсказалъ Христосъ. Если всѳ сбылось, то почему ты сомнѣваешься въ 
остальномъ? Предсказалъ, что, когда проповѣстся Евангеліе всѣмъ языкамъ, 
тогда пріидетъ кончина (Матѳ. 24, 14),—и вотъ мы уже достигли кончины, 
большая часть вселенной уже оглашена Евангеліемъ, а затѣмъ предстоитъ 
кончина. Устрашимся, возлюбленные. Нтб, скажи мнѣ, страшитъ тебя? эта 
кончина? Она дѣйствительно близка, но предѣлъ жизни и кончина каждаго 
гораздо ближѳ, Дніѳ лѣтъ нашихъ, говоритъ Псалмопѣвецъ, въ нихжѳ седм- 
десять лѣтъ, аще же въ силахъ, осмдесятъ лѣтъ (Псал, 89, 10)* (св. Іоаннъ 
Златоустъ). О вѣрѣ блаженный Ѳеодоритъ говоритъ: «и тогда, когда имѣлъ 
ещѳ славу законъ, врачевство вѣры служило ко спасенію. Мы же чрезъ вѣру 
дѣлаемся святы*. «Если праведный отъ вѣры живъ будетъ, то невѣрующій 
имѣть нѳ будетъ и, значитъ, погибнетъ. Но мы держимся вѣры, чтобы со
хранить душу, т.-е. жизнь» (Евѳ. Зигабѳнъ).

4) Такъ какъ Апостолъ увѣщавалъ Евреевъ увѣровать во Христа, то 
онъ опредѣляетъ вѣру, сообразно съ ихъ воспріятіемъ ея, при чемъ сначала 
дается отвлеченное (теоретическое) опредѣленіе ея (ст. 1), какъ осуществле
ніе ожидаемаго и открытіе невидимаго, а потомъ (въ ст. 3) болѣе наглядное 
(въ примѣрѣ), а именно, что Богъ словомъ Своимъ сотворилъ вѣка, такъ что 
невидимое (Божество) стало видимымъ въ твореніяхъ Его (сравн. Римл. 1, 20).
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4. Вѣрою Авель принесъ 
Богу жертву лучшую, неже
ли Каинъ; ею получилъ сви
дѣтельство, что онъ праве
денъ, какъ засвидѣтельство
валъ Богъ о дарахъ его; ею 
онъ и по смерти говоритъ еще.

Соотвѣтствіе словъ ж мыслей (параллелизмъ) 2-го и 3-го стиховъ даютъ 
основаніе къ такому пониманію словъ Апостола. И  всѳ предшествующее 
соотвѣтствуетъ сему. Такимъ образомъ, Апостолъ здѣсь впутаетъ умѣть 
вѣру во Хргіста, какъ Слово Вожіе, участвовавшее въ твореніи міра, и по
томъ—какъ въ Мессію, въ Которомъ осуществились всѣ самыя священнѣй
шія ожиданія, которыми жили дрѳвніе Евреи (ст. 2). По изъясненію св. Іоанна 
Златоуста, «вѣра есть созерцаніе неявнаго и ведетъ къ такому жѳ почти 
убѣжденію въ невидимомъ, какъ въ видимомъ. Какъ невозможно не видѣть 
видимое, тіікъ невозможно быть вѣрѣ, когда кто нѳ убѣжденъ въ невиди
момъ впблнѣ такъ жѳ, какъ въ видимомъ. Предметы надежды представ
ляются не имѣющими дѣйствительности, но вѣра доставляетъ намъ дѣйстви
тельность, или, лучше, нѳ доставляетъ, но въ этомъ и состоитъ ихъ дѣй
ствительность. Такъ наприм,, воскресенія еще нѳ было и нѣть въ дѣйстви
тельности, но надежда дѣлаетъ его дѣйствительнымъ въ нашей душѣ. Итакъ, 
если вѣра есть увѣренность въ предметахъ невидимыхъ, то к&къ вы хотите 
увидѣть ихъ и какъ-бы отнятъ отъ вѣры и праведности, такъ-какъ правед
ный отъ вѣры живъ будетъ? Если вы хотите увидѣть ихъ, то вы уже не
вѣрующіе». «Невидимое видимъ мы вѣрою,—говоритъ блаженный Ѳеодо
ритъ,—она дѣлается для насъ окомъ къ созерцанію уповаѳмаго и нѳ при
шедшее еще событіе показываетъ уже состоявшимся. Когда всѣ мертвые 
еще во гробахъ, вѣра живописуетъ намъ воскресеніе, и научаетъ представ
лять безсмертіе въ прахѣ тѣлъ. На первомъ жѳ мѣстѣ поставляетъ Апо
столъ первоначально преданное намъ въ письмени. А первое, въ письмени 
преданное намъ ученіе—такого: въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю, ж 
прочее, сказанное о твореніи. Ибо пе тѣлесное око видѣло, какъ созидалъ 
Богъ всяческихъ, но вѣра наставила насъ, что присносущный Богъ сотво
рилъ нѳ сущее. Люди созидаютъ изъ существующаго, а Богъ всяческихъ 
изъ несуществующаго произвелъ существующее». «Поѳлику души этихъ 
вѣрныхъ Евреевъ (къ которымъ Апостолъ писалъ посланіе) ослабѣли подъ 
тяжестью искушеній и злостраданій и чрезъ тб могли потерять вѣру, то 
Апостолъ убѣждаетъ ихъ не уклоняться отъ вѣры въ обѣтованія однимъ ж 
тѣмъ жѳ способомъ, именно сначала употребляетъ простое понятіе о вѣрѣ: 
«вѣра», говоритъ, «есть уповаемыхъ извѣщеніе», а затѣи?—примѣромъ древ
нѣйшихъ (ветхозавѣтныхъ) мужей, которые вѣрою угодили Богу, предпо
славъ этому слѣдующую общую мысль: «вѣрою разумѣваемъ совершится 
вѣкомъ глаголомъ Божіимъ». Вѣками называетъ Апостолъ первоначальныя 
созданія: небо, землю и вообще стихіи, какъ древнѣйшія по врѳмени дру
гихъ вещей, находящихся въ мірѣ, ибо онѣ сотворены изъ не сущаго, а 
прочія вещи уже изъ нихъ. Итакъ, вѣрою познаемъ, что первоначальныя
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5. Вѣрою Енохъ переселенъ 
былъ т&къ, что не видѣлъ 
смерти; и не стало его, потому
что Богъ переселилъ его. Ибо 
прежде переселенія своего по
лучилъ онъ свидѣтельство, 
что угодилъ Богу 2).

созданія сотворены глаголомъ Божіимъ, ибо не собственными очами мы ви
димъ Его творящаго эти предметы, а только вѣрою познаемъ, внимая слу
хомъ, что Той рече и быта (Псал. 89, 9). Соверпштися симъ вещамъ еди
нымъ глаголомъ — сказано потому, что не изъ сущаго произошли и стали 
видимыми вышеупомянутыя первоначальныя созданія, но изъ не сущаго. 
Почему, лишь только (Богъ) сказалъ, какъ нѳ сущее стало сущимъ. А такъ 
какъ Еллины отвергали вѣру, которая вообще не поддается доказательствамъ 
то Апостолъ утверждаетъ, что именно ею, а нѳ умомъ постигаются высшіе 
предметы. Умъ полагаетъ, что изъ ничего ничто не бываетъ, напротивъ 
сущее можетъ быть только изъ сущаго, тогда какъ вѣра убѣждаетъ, что 
первоначальныя созданія произошли изъ не сущаго. Да и сами Еллинскіе 
мудрецы часто руководятся одною вѣрою, вполнѣ ввѣряясь ей, такъ наприм. 
въ томъ, что Богъ безначаленъ (ибо умомъ они не въ состояніи доказать 
эту истину) и т. п.» (Евѳимій Зигабенъ, стр. 82—3). «Современные ученые 
развиваютъ въ понятіи вѣры двѣ стороны: предметную (объективную) и лич
ную (субъективную), въ которой заключается отношеніе человѣка къ тому, 
чтб составляетъ предметъ вѣры. Человѣкъ въ состояніи вѣры субъективно 
рѳализируѳть (осуществляетъ) тб, чтб фактически еще не существуетъ, но 
чтб ожидается въ будущемъ, и считаетъ за фактъ то, чтб недоступно для 
его чувствъ; не сущестэующее и нѳ ощущаемое становится въ душѣ его 
существующимъ и ощущаемымъ. Человѣкъ издали видитъ тб и другое, какъ 
существующее и доступное чувствамъ. Онъ, такъ сказать, овеществляетъ 
сверхчувственное и творитъ въ своей душѣ тб, чтб объективно имѣетъ по
лучить бытіе въ будущемъ» (см. «Ученіе св. Апостола Павла о законѣ дѣлъ 
и законѣ вѣры», Б. Мышцына, 1894 г., стр. 62—68).

2) Примѣры вѣры начинаются съ Авеля, а не Адама и Евы, вѣроятно 
потому, что они жили до грѣхопаденія особливою жизнію чувствъ и вос
пріять предметовъ сверхчувственныхъ и отношеній къ нимъ, начиная съ 
отношенія къ Богу, присутствіе Котораго около нихъ было чувствуемо особ
ливо и отлично отъ тѣхъ чувствованій, которыми въ этомъ отношеніи жили 
потомки ихъ.

По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «теперь Апостолъ одобряетъ ихъ 
(Евреевъ) примѣромъ предковъ, тѣхъ великихъ и дивныхъ мужей, и какъ- 
бы такъ говоритъ: если тогда, когда блага были подъ руками, всѣ спасались 
вѣрою, то тѣмъ болѣе мы. Когда душа видитъ другаго раздѣляющимъ съ 
нимъ одно и тб же, то успокоивается и чувствуетъ облегченіе. Такъ бы
ваетъ и въ дѣлахъ вѣры, и въ скорби, какъ говоритъ Апостолъ въ другомъ 
мѣстѣ; «соутѣшитися въ васъ вѣрою общею» (Римл. 1, 12). Родъ человѣче
скій весьма мнителенъ, не можетъ полагаться на себя самого и боится за 
вѣрность своихъ сужденій: притомъ заботится и весьма заботится о мнѣніи
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другихъ. Что жѳ дѣлаетъ Павелъ? Онъ ободряетъ слушателей примѣромъ 
предковъ, и прежде того—общимъ соображеніемъ. Оказавъ вообще, онъ рас
крываетъ то же, указывая на лица. Доблестный мужъ отбитъ цѣлой вселен
ной, какъ выразилъ Апостолъ впослѣдствіи. Ибо, указавъ на примѣръ ста 
иди двухсотъ лицъ, и зная, что количество не важно въ сравненіи съ ка
чествомъ, онъ затѣмъ сказалъ: «ихжѳ нѳ бѣ достоинъ міръ» (11, 88). «Вѣрою 
множайшую жертву Авель пачѳ Каина принесѳ Богу». Смотри, на кого онъ 
указываетъ прежде всѣхъ: на пострадавшаго и притомъ отъ брата, который 
ничѣмъ нѳ былъ обиженъ, но позавидовалъ благословенію Божію. Это стра
даніе было близко къ намъ: «зане таяжде», говоритъ онъ, «и вы пострадаете 
отъ своихъ соплеменникъ» (1 Солун. 2, 14). Вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, 
что ж они терпѣли отъ завистливости. Тотъ почтилъ Бога и умеръ за то, 
что почтилъ, а воскресенія ѳщѳ нѳ получилъ. Доброе его настроеніе от
крылось, зависящее отъ него сдѣлано, а зависящее отъ Бога еще ему не 
представлено. Множайшею Апостолъ называетъ здѣсь жертву лучшую, от
личнѣйшую, необходимѣйшую. Авель мирно принесъ (жертву), ж право раз
дѣлилъ (Быт. 4, 7); однакоже, какое за тб получилъ вознагражденіе? Онъ былъ 
убитъ рукою брата; осужденіе, которому за грѣхи подвергся отецъ, первый, 
принялъ на себя праведный сынъ и пострадалъ тѣмъ тяжелѣе, что постра
далъ отъ брата, и первый. Онъ сдѣлалъ праведное дѣло, нѳ видя примѣра 
ни въ комъ; ибо, на кого взирая, онъ такъ почтилъ Бога? На отца и матъ? 
Но они оскорбили Бога за Его благодѣянія. На брата? Но тотъ нѳ почтилъ 
Его. Такимъ образомъ, Авель самъ собою совершилъ доброе дѣло. И тогда, 
когда онъ былъ достоинъ чести, чтб онъ получаетъ? Умерщвляется. Далѣе 
Апостолъ воздаетъ ему другую похвалу. Было свидѣтельствовано, что онъ 
былъ праведникъ. «И призрѣ Богъ на Авеля и дары ѳго», одинъ (перевод
чикъ) читаетъ: «и воспламенилъ» (Быт. 4, 4). И какія чудеса видѣлъ Авель 
для того, чтобы убѣдиться, что въ воздаяніе ему будутъ дарованы какія- 
нибудь блага? Не по одной ли вѣрѣ онъ былъ добродѣтеленъ? Но у  насъ, 
говоритъ Апостолъ, не т&еъ, Ибо не имѣете ли вы у  пророковъ примѣры 
и множество внушеній, знаменій и чудесъ? Такимъ образомъ, тамъ поистинѣ 
была вѣра. Но, дабы не привести слушателей въ отчаяніе, Апостолъ пока
зываетъ, что Авель отчасти получилъ вознагражденіе. Какое? Тб, что о немъ 
много воспоминаютъ. Это онъ выразилъ словами: <и умерый ѳще глаголетъ», 
т.-е, братъ убилъ его, но не убилъ вмѣстѣ съ нимъ его славы н чести. Онъ 
нѳ умеръ. Такимъ образомъ, нѳ умрете и вы, ибо чѣмъ кто тяжелѣе стра
ждетъ, тѣмъ больше слава ѳго».

«Енояъ показалъ вѣру больше Авелевой. Тогда ни о воскресеніи не 
знали, ни примѣровъ для себя не могли видѣть. Тб самое ж сдѣлало Еноха 
благоугодившимъ Богу, что онъ ничего не получилъ. Онъ зналъ, что Богъ 
его Мздовоздаятель; но скажи мнѣ, откуда? Такимъ образомъ, разумъ вну
шалъ одно, а вѣра внушала противное видимому, Такъ и вы, говоритъ Апо
столъ, если видите, что вы не получаете здѣсь никакого воздаянія, нѳ сму
щайтесь. Какъ же вѣрою преложенъ бысть Енохъ? Благоугождѳніе было 
причиною преложенія, а причиною благоугожденія—вѣра. Ибо, если бы онъ
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кх Бг^, гакш есть, й бзы _
СКЛКфШАХ ёго /ИЗДОБОЗДД. 
тедь ЕЫБДЕТХ.

3- бФрою ШвфѴх пріиліх 
Нхш су си)(х, гаже не су кн_
А̂ , О̂ ЕОАБСА СОТБОрН КОБ- 
чегх бо спдмніе долі̂  СБоега):

вѣровалъ, что Онъ есгь, и 
ищущимъ Его воздаетъ 8).

7. Вѣрою Ной, получивъ 
откровеніе о томъ, чтб еще 
не было видимо, благоговѣя 
приготовилъ ковчегъ для спа-

не былъ убѣжденъ, что получитъ воздаяніе, то какъ сталъ бы благоуго
днаго»? Преосвященный Филаретъ, митрополитъ Московскій, въ объясненіе 
преложенія Еноха говоритъ: «дабы имѣть лучшее понятіе о кончинѣ Еноха, 
обратиться должно къ кончинѣ Иліи, котораго также взялъ Іегова (4Царств.
2, б). Должно думать, что и въ первомъ, по достиженіи внутренняго чело
вѣка его въ предопредѣленную мѣру благодатнаго возраста, смертное по
глощено было жизнію (2 Кор. 5, 4) нѣкоторымъ благороднѣйшимъ образомъ, 
нежели тотъ, который мы называемъ смертію тѣлесною» (см. «Записки на 
книгу Бытія», стр. 105). «Многіе спрашиваютъ: куда переселенъ Енохъ, и 
не онъ только, но и Илія, и, если они живутъ, то какъ живутъ? Но спраши
вать объ этомъ совершенно излишне, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, — пи
саніе не говоритъ ничего, кромѣ необходимаго. Такое событіе, разумѣю пе
реселеніе Еноха, произошло для того, чтобы человѣчество питало надежду 
на прекращеніе смерти. Богъ сперва попустилъ смерти поразить правед
ника, желая сыномъ устрашить отца и дабы показать, что опредѣленіе Его 
остается во всей силѣ; а вскорѣ послѣ переселилъ Еноха живымъ. Авелемъ 
устрашилъ, а Енохомъ внушилъ ревность о благоугожденіи Ему». Необыч
ная судьба Еноха дала поводъ нѣкоторымъ Іудеямъ составить отъ его имени 
подложную книгу (въ 105 главъ) и написать тамъ множество несообразно
стей, которыя были въ умахъ разныхъ заблуждающихся лицъ,—предъ Бре
меномъ пришествія Іисуса Христа (см. объ этой книгѣ въ соч. проф. И. Пор- 
фирьева» Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ» 
на стр. 198—232, а также и въ соч. проф. А. Смирнова: «Книга Еноха», изд. 
въ 1888 г. въ Казани).

8) Необходимость вѣры для благоугожденія Богу Апостолъ выводитъ 
изъ того, что безъ признанія Бога, какъ Творца, Вседержителя, Промысли
теля и Мздовоздайтеля, немыслимо не только совершать благоугожденіе Богу* 
но и представить оное, ибо неизбѣжно сначала нужно имѣть нѣкоторое пред
ставленіе о томъ, кому служить, чѣмъ опредѣляется и то, какъ Ему слу
житъ—соотвѣтственно Его существу и бытію или жизни, съ ея требованіями. 
Но всѣ эти представленія о Богѣ, существѣ и бытіи Его, какъ сверхчув
ственномъ и премірномъ, даетъ только вѣра. Потому она столъ же необхо
дима, сколько необходимо богопочитаніе, которое требуется, съ одной сто
роны, воздаяніемъ человѣческимъ за благодѣянія Божій, а съ другой—воз
даяніемъ Божіимъ, ибо, хотя Богъ не имѣетъ ни въ чемъ нужды, но Онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и правосудный и любящій въ особенности тѣхъ, кто стре
мится къ Нѳму, кто съ особеннымъ усердіемъ почитаетъ Его. «Везъ вѣры 
невозможно угодити Богу. Почему? Потому,—говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ, — что получать воздаяніе можетъ только тотъ, кто вѣруетъ, что есть-
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бнже шсУдн (весь) лирх, н 

правды, шке по в^р^, еысть 

ндслѣдннкх.

й. бѢрОИ ЗОВОЛІХ Щ \ \ ш  

ПОСЛ^ШД ЙЗЬІТН нд м ^ с т о ,

6Ж« ](ОТАШ« пріюти вх нд. 
слѣди й йзьіде не в^дын, 
кдліш  гр А детх . 

бѣрои пріиди йврддмх 

нд земли ш е Ѣ т о б д н і а , ілко .  

же на ч&а?дУ, вх кроны, все.
ЛИСА СО ІСДАКОМХ Й ІДКШБОМХ

сндсд^дннколід ш е Ѣ т о б д н і а  

тогсѵжде:

сѳнія дома своѳго; ею осудилъ 
онъ (весь міръ), и сдѣлался 
наслѣдникомъ праведности по 
вѣрѣ *).

8 . Вѣрою Авраамъ повино
вался призванію идти въ стра
ну, которую имѣлъ получить 
въ наслѣдіе, и пошелъ, не 
зная, куда идетъ.

9. Вѣрою обиталъ онъ на 
землѣ обѣтованной, какъ на 
чужой, и жилъ въ шатрахъ 
съ Исаакомъ и Іаковомъ, со
наслѣдниками того же обѣ
тованія;

Богъ и воздаяніе. Отсюда и происходитъ благоугожденіе. Вѣровати же по
добаетъ, яко есть, а нѳ тому, чтб Онъ есть. Если и тб, что есть Богъ, при
нимается вѣрою, а нѳ постигается разумомъ, то возможно ли постигнуть 
разумомъ тб, чтб Онъ есть? Если тб, что Онъ есть Мздовоздатель, требуетъ 
вѣры, а нѳ умственныхъ соображеній, то к&съ можно обнять разумомъ свой
ства существа Божія? Какой разумъ можетъ постигнуть Его? Есть жѳ люди, 
которые говорятъ, что всѳ существующее существуетъ само собою. Видишь 
ли, что, вели мы нѳ вѣруемъ во все, нѳ только въ воздаяніе, но и въ тб са
мое, что есть Богъ, то у  насъ всѳ погибаетъ... Утверждающіе, что все вра
щается и совершается само собою, и нѳ ожидающіе возданія не благо- 
угождаютъ Богу тікъ же, к&съ и язычники, ибо взыскующимъ Его дѣлами 
и вѣдѣніемъ Онъ Мздовоздаятѳль бываетъ. Итакъ, имѣя Мздовоздаятеля, бу
демъ дѣлать все т&еъ, чтобы намъ не лишиться наградъ, ожидающихъ добро
дѣтель. Нѳ думать о такомъ возмездіи, пренебрегать такимъ воздаяніемъ— 
это достойно многихъ слезъ. К&еь взмокающимъ Его Богъ Мздовоздаятѳль 
бываетъ, т&съ нѳ ищущимъ—напротивъ. «Ищите же, и обрящете» (Матѳ. 7, 7), 
сказалъ Господь. А к&въ можно обрѣсти Господа? Вспомни, к&съ отыски
вается золото: съ великимъ трудомъ. Шкъ мы ищемъ потерянное, тікъ бу
демъ искать и Бога. При исканіи нѳ устремляемъ ли мы всего ума своѳго? 
Нѳ разспрашиваемъ ли всѣхъ? Не предпринимаемъ ли путешествій? Не 
обѣщаемъ ли денѳгъ? Нѳ тѣмъ ли болѣѳ должно поступать такъ касательно 
Бога? Будемъ жѳ горѣ устремлять нашъ умъ. Нашъ умъ легчѳ и паритъ 
вышѳ всякой птицы. А когда онъ получитъ ещѳ благодать Духа, — о, какъ 
тогда онъ быстръ, какъ перелетаетъ чѳрѳзъ все, и нѳ лѳгко падаетъ и спу
скается на землю!»

4) 0  патріархѣ Ноѣ Апостолъ кратко сообщаетъ, что онъ выразилъ 
вѣру свою тѣмъ, что подчинился волѣ Божіей о построеніи ковчега, вполнѣ 
вѣря откровенію о потопѣ, надъ чѣмъ издѣвались другіе, сдѣлавшіеся по-
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7. ЖДДІШ ЕО ШСНОВДНІА 
«/иЬ'фдгш грддд, елі&же ху
дожникъ н сод^тідь Бгх.

ДІ. &'ЬрОИ Н СДЛ4Д Одррд

непдоды сйд}/ б о  «удержаніе 

сѣліене прілта й пдче вре_ 

длене возрдстд роди, попе
йте вѣрнд непфевд сЬбѢ то. 
б д б ш д г о .

б і. Тѣмже н сѵ бДиндгш  

рОДНШДСА, ДД еф* «уліерф. 
вленндгю, гакогке звѣзды  
н евбснм А  м н о ж е с т в о м ъ  н 
гака» песокъ вскрдй морл  
Безчисленный:

10. ибо онъ ожидалъ гброда, 
имѣющаго основаніе, котораго 
художникъ и строитель Богъ.

11. Вѣрою и сама Сарра 
(будучи неплодна) получила 
силу къ принятію сѣмени и 
нѳ по времени возраста роди
ла, ибо знала, что вѣренъ 
Обѣщавшій.

12. И потому отъ однаго, и 
притомъ омертвѣлаго, роди
лось т&къ много, какъ много 
звѣздъ на небѣ и кйкъ безчи- 
сленъ песокъ на берегу мор
скомъ 5).

томъ посмѣшищемъ предъ лицемъ Ноя въ наибольшей степени; между тѣмъ 
Ной оправдался въ своей увѣренности и сталъ родоначальникомъ вѣрую
щихъ и получающихъ за это оправданіе отъ Бога, спасающаго вѣрныхъ 
Ему. «Благовременно напоминаетъ Апостолъ Евреямъ примѣръ близкій къ 
нимъ, ибо примѣръ Еноха былъ только примѣромъ вѣры, а примѣръ изъ 
Бременъ Ноя есть примѣръ невѣрія. Утѣшеніе и увѣщаніе бываетъ совер
шеннымъ тогда, когда видно не только тб, что вѣрующіе удостоиваются 
чести, но и тб, что невѣрующіе терпятъ противное. Ему (Ною), говоритъ, 
предсказано было о дождѣ. Отвѣтомъ называетъ пророчество. Разумъ не 
внушилъ ничего такого; ибо и женились, и выходили замужъ, и воздухъ 
былъ чистъ, и признаковъ никакихъ нѳ было; а между тѣмъ Ной убоялся... 
Чтб значитъ: его же осуди міръ? Онъ показываетъ, что тѣ были достойны на
казанія, которые и вслѣдствіе приготовленія ковчега нѳ исправились. Л  
правды, яже по вѣрѣ, бысть наслѣдникъ, т.-ѳ. въ томъ и обнаружилась ѳго 
праведность, что онъ повѣрилъ Богу. Ясно, что вѣра оправдываетъ. К&съ 
мы получили предсказаніе о гееннѣ, такъ и онъ. Тогда смѣялись надъ нимъ, 
поносили и порицали; но онъ нѳ обратилъ на это вниманія» (св. Іоаннъ 
Златоустъ, бесѣда 28).

5) О вѣрѣ Авраама Апостолъ говоритъ большѳ, чѣмъ о другихъ пра
ведникахъ ветхаго завѣта, такъ-какъ онъ считался преимущественнымъ От
цемъ Евреевъ по вѣрѣ и происхожденію ихъ. Но при этомъ онъ нѳ опу
скаетъ и дорогихъ именъ—жены ѳго Сарры и сына Исаака, отмѣчая и ихъ 
вѣру, въ совокупности съ тѣми обѣтованіями, которыхъ они сдѣлались при
частниками, вмѣстѣ съ родомъ ихъ и безчисленнымъ множествомъ наслѣд
никовъ мессіанскихъ спасительныхъ обѣтованій. Блаж. Ѳеодоритъ гово
ритъ: «повѣривъ Призвавшему, Авраамъ оставилъ отеческій домъ и послѣ
довалъ, не зная, какую землю обѣщаетъ дать ему; ибо Призвавшій сказалъ 
ему: «иди въ землю (обѣтованную), южѳ ти покажу* (Быт. 12,1). Да п при-
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гі. По в ѣ р ѣ  оумрошд СІИ 

всй, не прішше ш б Ѣ т о б д н і й , 

но  йздддечд видѣвш и а , й 

ц ѣ л о в а в ш и  й н с п о б Ѣ д д б ш е , 

гакш етрдннТн й пришельцы 

с&ть нд земли:
Д І. НКО ТД КШ БД Ж  г л д г о -  

л и ц і і и  гавлжѴгсА, И К Ш  О Т і. 
Ч Е С Т Б ІА  В З Ы С К ^ М Т й .

18. Всѣ сіи умерли въ вѣ
рѣ, не получивши обѣтованій, 
а только издали видѣли оныя 
и радовались, и говорили о 
себѣ, что они странники и 
пришельцы на землѣ;

14. ибо тѣ, которые такъ 
говорятъ, показываютъ, что 
они ищутъ отечества ®).

шедши въ землю обѣтованную, не сталъ ея владѣтелемъ; йо и самъ, и сынъ 
и слуга вели* жизнь переселенцевъ, на собственной по обѣтованію землѣ 
обитая, какъ на чужой. Потому ж домовъ нѳ строили, но проводили жизнь, 
вселяясь въ кровахъ (палаткахъ). Однако же вѣровали, что обѣтованіе 
истинно, дажѳ не видя свидѣтельства событій, согласующихся съ вѣрою. Ждаще 
бо основанія имущаго града... Авраамъ не настоящаго желалъ, но будущаго, 
такъ «кань будущее поистинѣ и твердо и прочно. А градомъ нерукотворен
нымъ назвалъ небесное житіе. Сарра сначала разсмѣялась, не увѣдѣвъ есте
ства Обѣтовавшаго и зная предѣлы человѣческой природы. Но, дознавъ впо- 
слѣдствіи, кто Обѣтовавшій, и увѣровала и родила». «Они, говоритъ св. 
Іоаннъ Златоустъ,—дажѳ тогда, когда имъ обѣщаны были земныя блага, нѳ 
прилѣплялись къ нимъ, не желали будущаго града; а намъ Богъ непрестанно 
говоритъ о горнемъ градѣ, но мы желаемъ здѣшняго. Они показали себя 
достойными высшихъ благъ,— и Онъ сподобилъ ихъ получить нѳ земныя 
блага, а эти высшія, дабы показать намъ, что не прилѣпляющіеся къ пер
вымъ достойте послѣднихъ. «Тѣмже», говоритъ, «отъ единаго родишася* 
всѣ, Здѣсь Апостолъ выражаетъ нѳ только тб, что Сарра родила, но и тб 
что она сдѣлалась матерью такого множества, какого не имѣютъ и плодо
носныя утробы. Якоже звтды (Быт. 13, 16). Писаніе говоритъ это, имѣя въ 
виду тѣхъ, которые постоянно рождаются вновь. Чей родъ сравнивается со 
множествомъ звѣздъ, того исчислить невозможно».

6) Частное выраженіе вѣры Авраама и ему подобныхъ праведниковъ 
Апостолъ отмѣчаетъ въ томъ, что они на всю жизнь смотрѣли, какъ на пе
реселеніе и странничество къ небесному отечеству. Такой взглядъ на жизнь 
выразилъ потомокъ Авраама Іаковъ. Когда спросилъ его Фараонъ: «сколько 
лѣтъ жизни его», то онъ отвѣтилъ: «дней странствованія моего сто тридцать 
лѣтъ» (Быт. 47, 8—9. Сравн. Псал. 38, 13). Св. Апостолъ Петръ, внушая и 
христіанамъ смотрѣть на жизнь, какъ на время пришествія и странничества, 
заповѣдуетъ не прилѣпляться къ жизни сѳй (1 Петр. 2, 11). Апостолъ жѳ 
Павелъ, напротивъ, говоритъ, что христіане уже не странники, но свои Богу 
(Ефес. 2, 19). По изъясненію св. Іоанна Златоуста, «Богъ здѣсь не даруетъ 
намъ полнаго успокоенія, но, хотя отчасти даруетъ, сполна же сберегаетъ 
его для будущей жизни. А что это тйкъ, Апостолъ объяснилъ это, сказавъ 
слѣдующее: «но издалеча видѣвше я и цѣловавше». Здѣсь онъ указываетъ 
на нѣчто таинственное; внушаетъ, что патріархи предчувствовали все ска
занное о будущемъ, о воскресеніи, о Царствіи Небесномъ и прочемъ, о чемъ
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61. й  Л Ц ІІ  ЕКІ О н о
п ом н и ли , йз негшже йзы. 
дошд, йм^ли бы врш л воз, 
Брдтйтнсд:

5і. нн4 же личнаго; же_ 
ддита, снр^чь нбндгсо: т і м -  

жі ні стыдить* сими Бга, 

Бгх ндрнцдтнсл й](х: оуго_
ТОБД ЕО НМХ Грддх.

15. И если бы они въ 
мысляхъ имѣли тд отечество, 
изъ котораго вышли, то имѣ
ли бы время возвратиться;

16. но они стремились къ 
лучшему, то есть, къ небес
ному; посему и Богъ не сты
дится ихъ, называя Себя ихъ 
Богомъ, ибо Онъ приготовилъ 
имъ городъ *)•

проповѣдывалъ Христосъ, пришедпт на землю, ибо это онъ разумѣетъ подъ 
обѣтованіями; или это онъ говоритъ, или тб, что они хотя не подучили та
кихъ обѣтованій, но окончили жизнь въ упованіи ихъ, а уповали по одной 
вѣрѣ. Ш цѣловавшее Они были такъ увѣрены въ этихъ обѣтованіяхъ, что 
радовались и привѣтствовали ихъ, подобно тому, какъ мореплаватели, жзда- 
лече увидѣвъ городѣ, къ которымъ стремились, прежде нежели войдутъ въ 
нихъ, привѣтствуютъ ихъ и считаютъ ихъ своими. Самъ Іисусъ Христосъ 
сказалъ, что Авраамъ видѣлъ день Его (пришествія) и видя возрадовался 
(Іоан. 8, 56)... Какое слово, какой умъ можетъ представить то блаженство, 
то доброе удовольствіе, славу, радость, веселіе, свѣтлость, «ихже око нѳ 
видѣ, и ухо нѳ слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ 
любящимъ Его* (1 Кор. 2, 9). Будемъ жѳ какъ должно употреблять любовь 
Божію; будемъ пользоваться дружескимъ Его расположеніемъ къ намъ (Іоан.
15, 14). Ж чего нельзя претерпѣть для такого дружества? Удостоившись быть 
сынами, братьями ж наслѣдниками Божіими, мы ничѣмъ не отличаемся отъ 
враговъ Его. Подайте помощь еще не падшіе падшимъ, крѣпкіе немощнымъ, 
здоровые умомъ—неистовствующимъ, твердо стоящіе—колеблющимся».

7) Небесное отечество представляется городомъ, какъ мѣсто постояннаго 
(вѣчнаго) жительства, въ сравненіи съ пастушескими палатками временной 
жизни, въ которыхъ живутъ ведущіе переселенческій образъ жизни—стран
ники и пришельцы, особенно не въ родной землѣ, а только во временно 
занимаемой, по допущенію или разрѣшенію Владыки земли. А такъ-какъ 
этимъ Владыкою былъ Богъ, а переселенцы были вѣрными Его рабами, то 
понятно, что ж Онъ любвеобильно считалъ ихъ Своими, какъ и они Его сво
имъ Богомъ. Тамъ, гдѣ есть отечество, тамъ необходимо долженъ быть и 
общій отецъ. Посему Богъ для праотцевъ былъ не только Богомъ, но и 
Отцемъ ихъ. Такимъ образомъ, въ вѣрѣ праотцевъ отмѣчаются такія высокія 
черты, которыя могутъ быть примѣрными и для всѣхъ Бременъ. «Святые 
были странниками и пришельцами,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—стран
ники же, чему ни подвергаются, все переносятъ, какъ находящіеся нѳ въ 
отечествѣ. Перенося всѳ, они показывали, что ищутъ другаго отечества. О, 
какая разность! Они ѳжѳдневно томились желаніемъ освободиться отсюда и 
возвратиться въ свое отечество, а мы—-напротивъ, потому что не живемъ 
какъ странники, плачемъ и боимся смерти, и не спѣшимъ туда, какъ въ оте
чество, а какъ на казнь. Не таковы были тѣ мужи, но они сами спѣшили

Часть ш. 21
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Зі. бѣрои приведи йврд. 
дма Ісддкд нск& ш м ь н 
бдннородндго приношеніе, 

ШБ̂ ТОЕДНІА прішмн,
ні. кя нш&ке глдно кысть: 

мкш ш ІшіуЬ ндречетсА 

тек^ Нкмд:
ДІ. ПОМЫСЛИВЪ, ІЙКШ н

«із мертвымъ воскрснтн сй.

17. Вѣрою Авраамъ, будучи 
искушаемъ, принесъ въ жер
тву Исаака и, имѣя обѣтова
ніе, принесъ единороднаго,

18. о которомъ было сказа
но: «въ Исаакѣ наречется 
тебѣ сѣмя» (Выт. 21, 12);

19. ибо онъ думалъ, что Богъ 
силенъ и изъ мертвыхъ вос-

туда, Нѳ того ли искали они отечества, которое оставили (въ землѣ Уръ)? 
Нѣтъ, они могли бы возвратиться туда. Они искали отечества небеснаго. 
Посему и Онъ не стыдится называться ихъ Богомъ». Именующіе себя 
странниками, говоритъ Апостолъ, даютъ симъ видѣть, что ничего настоя
щаго не признаютъ собственностью, но вожделѣваютъ оныхъ вещей» (блаж. 
Ѳѳодоритъ). «Такъ какъ они таковы, то Богъ не ставитъ Себѣ въ безславіе 
называться Богомъ ихъ: «Азъ есмь», говоритъ Онъ, «Богъ Авраама, Богъ 
Исаака, Богъ Іакова» (Исход. 3, 15). «Богъ ихъ»—въ особенномъ смыслѣ 
ихъ близости. Бѣдъ и всякій господинъ, имѣющій рабовъ, желаетъ по пре
имуществу называться господиномъ тѣхъ изъ нихъ, которые благочестивы 
и добры» (Евѳимій Зигабѳнъ). «Будемъ жѳ странниками и мы хотя дынѣ, 
дабы Богъ нѳ стыдился называться нашимъ Богомъ и нѳ предалъ насъ 
гееннѣ» (св. Іоаннъ Златоустъ). «Таковы были тѣ, которые говорили: «Господи, 
ІРосподи, не въ Твое ли имя пророчество вахомъ?« Но Христосъ чтб гово
ритъ имъ? «Не знаю васъ» (Матѳ. 7, 22). Да нѳ услышимъ и мы этого страш
наго изреченія» (св.Іоаннъ Златоустъ) По замѣчанію одного изслѣдователя 
быта патріарховъ Еврейскаго народа, «здѣсь дается характеристика Авраама, 
какъ отца вѣрующихъ (срав. Римл. 4, 9; 7, 9; Гал. 3, 6—9; 4, 22—31), гово
рится о дѣятельной вѣрѣ Авраама, которая легла въ основу всей ѳго жизни, 
давая направленія его дѣламъ, которымъ придается прообразовательно-алле- 
горичѳскій характеръ. Съ этимъ характеромъ новозавѣтнаго толкованія со
впадаетъ и взглядъ св. О т ц ев ъ  и учителей Церкви на жизнь патріарховъ 
Еврейскихъ. Бсѣ они смотрятъ на неѳ по большей части съ нравоучитель
ной и прообразовательной точки зрѣнія» (эти мнѣнія обильно собраны въ 
книгѣ Б. Протопопова: «Библейскіе ветхозавѣтные факты по толкованію св. 
О тц ев ъ  и учителей Церкви», изданной въ 1897 г, Такъ напримѣръ, повелѣніе 
Аврааму пройти землю въ долготу и широту (Быт. 13, 7), по мнѣнію св. 
Ефрема Сирина, преобразуетъ крестъ). «Время великихъ патріарховъ есть 
по преимуществу періодъ особеннаго воздѣйствія Божественнаго Промысла. 
И эти пути Промысла прѳждѳ всего заключались въ томъ, что Авраамъ 
долженъ былъ оставить родину, и чѣмъ болыпе онъ удалялся отъ дома и 
родныхъ, тѣмъ болыпе приближался къ Богу. Съ этого момента и начи
нается странствованіе Еврейскихъ патріарховъ, которое и составляетъ сущ
ность премудрыхъ плановъ Божія Промысла—направить людей ко Христу» 
(см. «Правосл. Собесѣдникъ» 1900 г., іюнь—іюль, статью: «Бытъ патріарховъ 
Еврейскаго народа», стран. 126 и 129).
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кресить, почему и получилъ 
его въ предзнаменованіе 8).

20. Вѣрою въ будущее 
Исаакъ благословилъ Іакова 
и Исава.

21. Вѣрою Іаковъ, умирая, 
благословилъ каждаго сына 
Іосифова и поклонился на 
верхъ жезла своего.

Лена (есть) Бгх, т ^лія?* т о .
ГО Н БХ притчѣ ПрІАТХ.

к. Вѣрой су грдд&фн^х
БЛАГОСЛОВИ ІШКХ ІДКШБД И
Йсдѵд.

КД. ЁѢрОН ІДКШБХ оуліи.
{МА КОІГОЯКДО СЫНА ТкДНфо_
КД БЛДГОСЛОБН И ПОКЛОНИСЬ
нд б«рх* а»злд бгш.

8) Принесете въ жертву Исаака Авраамомъ приводится, какъ примѣръ 
необычайной вѣры Авраама, а вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ событіе, въ которомъ 
проявились мессіанскія ожиданія Того Сѣмени, въ Которомъ обѣщалось 
особливое Божіе благоволеніе къ людямъ—еще въ обѣтованіи, данномъ въ 
раю. Сила вѣры Авраама отмѣчается въ томъ, что онъ вѣрилъ въ возмож
ность для Господа воскреситъ к&къ Исаака, Тсікъ и всякаго, за чтд и полу
чилъ въ немъ прообразъ какъ-бы исшедшаго изъ смерти къ жизни, ибо, за
нося ножъ на закланіе Исаака, онъ душевно могъ считать его уже нежи
вымъ. <Поистинѣ велика вѣра Авраама,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 
въ Авелѣ, Ноѣ и Енохѣ происходила только борьба мыслей; а здѣсь нужно 
было показать большее, ибо здѣсь Божественное, повидимому, противорѣ
чило Божественному, вѣра—вѣрѣ, повелѣніе—обѣтованію. Онъ сказалъ: «во 
Исаакѣ наречется тебѣ сѣмя» (Быт, 21, 21), и Авраамъ повѣрилъ; и еще: 
принеси Мнѣ въ жертву того, который имѣетъ наполнить всю вселенную 
своимъ потомствомъ. Онъ повелѣваетъ противное обѣтованіямъ, и однако 
праведникъ послушался и не считалъ себя обманутымъ. А вы, говоритъ 
Апостолъ, не можете сказать, что обѣщалъ вамъ покой и послалъ скорбь; 
вамъ чтб обѣщалъ, тЬ и послалъ. «Въ мірѣ скорбна, говоритъ, «будете» 
{Іоан. 16, 83), и еще: «врази человѣку домашній его» (Мате. 10, 36). Здѣсь 
скорби, а тамъ покой. Съ Авраамомъ же было напротивъ. По той вѣрѣ, по 
«оей онъ вѣрилъ, что Богъ даетъ ему сына, по той же вѣрѣ онъ былъ 
убѣжденъ, что Богъ воскреситъ и мертваго, воскреситъ закланнаго. Прежняя 
вѣра руководила его и къ вѣрѣ въ будущее. Выразительно говоритъ Апо
столъ, что «вѣрою приведе Авраамъ Исаака искушаемъ». Очевидно, это иску
шеніе было по Божію повелѣнію, нѳ для того, чтобы Самому узнать, но 
чтобы другимъ показать и для всѣхъ сдѣлать очевиднымъ его мужество. 
Если жѳ искушенія дѣлаютъ людей столь славными, то тѣмъ болѣе мы должны 
переносить все благодушно, Аврааму было сказано: «во Исаацѣ наречется 
тебѣ сѣмя», и однако онъ приносилъ сына въ жертву. Онъ нѳ измѣрялъ 
силы Божіей человѣческими сужденіями, а предоставилъ все вѣрѣ, посему 
и нѳ убоялся сказать, что «и изъ мертвыхъ воскресили силенъ есть Богъ». 
«Тѣмже того и въ притчѣ пріять», т.-е. въ образѣ, въ овнѣ. Какимъ обра
зомъ? Закланіемъ въ жертву овна былъ спасенъ Исаакъ, такъ-что за овна 
онъ получилъ сына, заклавши въ жертву перваго вмѣсто послѣдняго. Это 
было нѣкоторымъ прообразомъ; здѣсь преобразованъ былъ Сынъ Божій, 
закланіемъ въ жертву. Такъ-какъ жертва была совершена и Исаакъ былъ 
заклать произволеніемъ (Авраама), то Богъ и даровалъ его патріарху. Когда
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І ів. б ^ р о м  Іш сн ф х  судіи. 
|Эла ш « х о ж д е н іи  ш н ш в х
ІНЛ^БЫ^Х ГШ1АТСТБ0БА Н Ш 
костела свояка здпов^дд.

ііг. 6*Ьром Яшѵсей ро
д и въ  еокровжа кисть три
МЦЫ СУ ОТ0ЦХ СВОИХК, ЗД-
Ні видана крлсно отрочд
Н Ні ОуБОАШДСА ПОБбЛ^НІА

цдркд.

22. Вѣрою Іосифъ при кон
чинѣ напоминалъ объ исходѣ 
сыновъ Израилевыхъ и завѣ
щалъ о костяхъ своихъ 9).

23. Вѣрою Моисей по ро
жденіи три мѣсяца скрываемъ 
былъ родителями своими, ибо 
видѣли они, что дитя пре
красно, и не устрашились 
царскаго повелѣнія.

и мы сдѣлаемъ нашъ умъ совершеннымъ н покажемъ, что мы презираемъ 
земныя вещи, тогда Богъ даруетъ намъ н земное. Презирай богатство, и 
будешь богатымъ; презирай славу, и будешь въ славѣ; презирай покой, и 
получишь его. «Смиряяся вознесется» «(Матѳ. 20, 26; 19, 29)». «Единород
нымъ Исаакъ названъ сколько по смыслу относящагося къ нему обѣтова
нія, столько жѳ и потому, что онъ дѣйствительно одинъ только рожденъ 
отъ Сарры. Вотъ это были образы. Авраамъ представлялъ собою Бога Отца, 
предавшаго на закланіе Сына Своего. Исаакъ безъ сомнѣнія представлялъ 
собою Самого Бога Сына, принесеннаго въ жертву на крестѣ; овѳнъ же— 
образъ вочеловѣчившагося Сына, плоть Коѳго пострадала, при безстрастно 
пребывающемъ Божествѣ Его» (Евѳ. Зигабенъ, стр. 89). «И замѣть человѣ
колюбіе Божіе, сколъ велико оно. Онъ устрояетъ, что сперва человѣкъ от
даетъ сына своего, дабы не казалось великимъ дѣло т5, что Онъ Самъ от
даетъ собственнаго Сына, послѣ того, какъ человѣкъ сдѣлалъ это прежде 
Него» (св. Іоаннъ Златоустъ).

9) Благословенія патріарховъ были выраженіемъ вѣры ихъ, преимуще
ственно же выраженіемъ тѣхъ спасительныхъ ожиданій (Мессіи), съ на
деждою на которыя умирали патріархи и, исходя изъ коихъ, они изрекали 
свои важнѣйшія обѣтованія, напримѣръ, Іаковъ сыну своему Іудѣ—объ 
особенномъ Вождѣ, Которому покорятся народы (Быт. 49 10). Тѣми же 
священными упованіями жилъ и патріархъ Іосифъ, завѣщавшій, чтобы хотя 
кости ѳго были тамъ, гдѣ нѣкогда явится необычайный Князь отъ Іуды, со 
скипетромъ, Которому преобразователь^ поклонился патріархъ Іаковъ, 
склоняя прѳдъ смертію свою голову на жезлъ с б о й , какъ на твердую опору 
при слабости своей. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: шобъ Іаковѣ можно 
сказать т5 же, что я сказалъ и объ Авраамѣ, т.-е. что онъ нѳ воспользо
вался благословеніемъ, но плоды этого благословенія перешли къ его по
томкамъ, а онъ самъ видѣлъ ихъ въ будущемъ. Братъ его жилъ въ боль
шомъ довольствѣ, онъ же всю жизнь проводилъ въ . рабствѣ, работѣ, опасно
стяхъ, огорченіяхъ и страхѣ, и на вопросъ фараона отвѣтилъ: малы и злы 
были дни мой (Быт. 47, 9). Если же тогда праведники испытывали скорби, 
то тѣмъ болѣѳ теперь. «Вѣрою о грядущихъ», говоритъ Апостолъ, «благо
слови Исаакъ Іакова и Исава». Хотя Исавъ былъ старшій, но онъ поста
вляетъ напѳрѳдъ Іакова—за добродѣтель его. «Вѣрою Іаковъ умирая коѳ- 
гождо сына Іосифова благослови и поклонися на верхъ жезла его». Здѣсь
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кд. б ѣ р о и  /Ишѵсен, ве. 
лика бы бк, Шбержесл нлрн. 
ц д т н с а  с ы н а  А Ц і і у е  ф д р д ш . 
новы :

кб* пднг (же) йзболн  
стрдддти ск лидьмн Бжін. 
л\н, нежели йллѣти Брешей. 

нУм гр^хд сладость,
к б . Большее богатство  

блѵѢннбй § гѵ петски^а со_ 
к р о в н ф х  понош еніе Х р то ^ о : 
Бзнрдше ео нд л ізд о бо зд д а .  
ніе.

24. Вѣрою Моисей, при- 
шедъ въ возрастъ, отказался 
называться сыномъ дочери 
фараоновой,

25. и лучше захотѣлъ стра
дать съ народомъ Божіимъ, 
нежели имѣть временное, грѣ
ховное наслажденіе,

26. и поношеніе Христово 
почелъ большимъ для себя 
богатствомъ, нежели Египет
скія сокровища; ибо онъ взи
ралъ на воздаяніе 10).

Апостолъ показываетъ, что Іаковъ такъ надѣялся на будущее, что показалъ 
это ж самымъ дѣломъ. Такъ какъ отъ Ефрема имѣлъ возстать другой царь, 
то онъ говоритъ: «и поклонился на верхъ жезла его», т.-е., будучи уже 
старцемъ, онъ поклонился Іосифу, выражая имѣющее быть поклоненіе ему 
отъ всего народа, чт5 должно было исполниться черезъ десять поколѣній». 
«Не далъ бы Іосифъ заповѣди о костяхъ, вели бы нѳ вѣровалъ Божіимъ 
обѣтованіямъ» (блаж. Ѳеодоритъ). «Какъ ранѣѳ Іаковъ (Быт. 47, 29—80), 
такъ и Іосифъ завѣщалъ прѳдъ смертію о костяхъ своихъ, прося братьевъ 
отнести ихъ съ собою въ Палестину (Быт. 50, 24). Іосифъ завѣщалъ это 
сдѣлать, поселяя чрезъ тЬ въ братьяхъ своихъ вѣру въ обѣтованія Божія» 
(см. у  Н. Братолюбова стран, 186). «Приводимые здѣсь примѣры суть при
мѣры к^къ терпѣнія въ страданіяхъ, тйшъ и вѣры въ т5, что есть Богъ и 
воздаяніе. Слово вѣра много имѣетъ значеній; оно выражаетъ то одно, то 
другое. Здѣсь же означаетъ, что будетъ воздаяніе, что надобно подвизаться 
прежде наградъ. Примѣръ Іосифа есть примѣръ одной вѣры. Онъ слышалъ, 
что Богъ обѣщалъ Аврааму: «тебѣ дамъ и сѣмени твоѳму землю сію». Ошъ вѣро
валъ сему^и потому-то сдѣлалъ завѣщаніе о костяхъ» (св. Іоаннъ Златоустъ).

40) Величіе вѣры Моисея представляетъ Апостолъ почти столъ жѳ об
стоятельно, какъ и вѣры Авраама, ибо онъ былъ уважаемъ Евреями нѳ мѳ- 
нѣѳ Авраама. Вѣрою Моисей спасенъ былъ отъ смерти во младенчествѣ; 
вѣрою онъ спасся въ юности, оставивъ придворную жизнь, смѣнивши ее 
на мирную жизнь пастуха, въ которой Апостолъ усматриваетъ прообразъ 
поношенія Христова и въ особенности въ цѣли ея: страдать съ людьми 
Божіими. «Фараонъ повелѣлъ истреблять всѣхъ младенцевъ мужескаго пола, 
и никто нѳ избѣгъ опасности, Почему же родители Моисея надѣялись спа
сти свое дитя? По вѣрѣ. Какой? «Занѳ видѣша», говоритъ Апостолъ, «кра- 
сн5 отроча». Самый видъ его располагалъ ихъ къ вѣрѣ. Мкъ праведнику 
дается великая благодать съ самаго начала, и это дѣлаетъ не природа, а 
Богъ и благодать, которая подвигла и Египтянку и воодушевила ее тйкъ, 
что она взяла и приняла къ сѳбѣ младенца. Вѣра древнихъ была продолжи-
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кз- ЕМірою шстдви (ггѵг.
ПЕТХ, НЕ оуЕОАБСА ИрОСТИ 

ЦДрЕКЫ: НЕВИДИМАГО ЕО гакш 
ВИДА, ТЕрПАШ Е.

КИ. йѢрОИ СОТВОРИ ПДС- 

$  И ПРОЛИТІЕ КрОВЕ, ДД 

НЕ П О ГАД А Л И  ПЕрВО рОЖД0Н. 

НДА КОСНЕТСА Й\К.

27. Вѣрою оставилъ онъ Еги- 
петъ, не убоявшись гнѣва цар
скаго, ибо онъ, какъ-бы видя 
Невидимаго, былъ твѳрдъ.

28. Вѣрою совершилъ онъ 
пасху и пролитіе крови, дабы 
истребитель первенцевъ не 
коснулся ихъ п).

тельна. «И не убояшася повелѣнія царева». Это было дѣломъ родителей. 
«Вѣрою Моисеи, великъ бывъ, отвержеся нарицатися сынъ дщере фарао
новы». Апостолъ (здѣсь) какъ бы т&еъ говоритъ имъ (Евреямъ): никто изъ 
васъ не оставилъ ни царскаго двора, ни такихъ сокровищъ, ни отказался 
быть царскимъ сыномъ, когда это было возможнымъ, какъ сдѣлалъ это Мои
сей. А что онъ не просто отказался, Апостолъ объяснилъ, сказавъ; «отвер- 
жеся», т.-е. не хотѣлъ, погнушался. Когда предстало небо, то излишне было 
бы удивляться двору Египетскому. Ж смотря, какъ онъ чудно здѣсь выра
зился. Онъ не сказалъ: «считая небо и небесные предметы б бившимъ сокро
вищемъ», но чтб? «Поношеніе Христово». Быть поносимымъ ради Христа 
онъ считалъ лучшимъ, нежели жить въ удовольствіяхъ; это для него само 
по себѣ было наградою. Вы, говоритъ, страдаете сами за себя; а онъ из
бралъ страдать за другихъ и добровольно подвергъ себя тяжкимъ опасно
стямъ. Здѣсь называется грѣхомъ нежеланіе страдать съ другими; отсюда 
слѣдуетъ, что великое благо—страданіе. Онъ сдѣлалъ это, провидя нѣчто 
великое. ЧтЬ значитъ: поношеніе ХристовоР Т.-е. такое поношеніе, которое 
вы терпите, или тб, чтб онъ потерпѣлъ за Христа, когда злословили его за 
камень, изъ котораго онъ источилъ воду: «камень же бѣ Христосъ» (1 Кор.
10, 4). Поношеніе Христово—въ томъ, чтобы терпѣть до конца, подобно 
какъ Христосъ терпѣлъ поношенія и слышалъ: «аще Сынъ еси Божій» 
(Матѳ. 27, 40). Такимъ образомъ, жизнь, основанная на удовольствіи, есть 
грѣховная, а исполненная поношеній—Христова» (св. Іоаннъ Златоустъ).

и) Освободительный подвигъ Моисея и совершеніе пасхи были самыми 
великими прообразами Христа, а вмѣстѣ и силы Божіей, явленной вѣрую
щимъ. Такимъ образомъ, здѣсь Апостолъ, съ одной стороны, указываетъ 
великіе и святѣйшіе примѣры вѣры и надежды на Бога, а съ другой—въ 
знаменательности событій сихъ даетъ побужденіе вѣровать во христа, изба
вителя отъ рабства грѣховности и діаволу, въ надеждѣ на Пасху вѣчную, 
когда вѣрующіе будутъ истѣѳ причащаться единенія съ Богомъ въ ^ в е 
чернемъ дни Царствія Сына Божія и Спасителя нашего Іисуса Христа. По 
изъясненію св. Іоанна Златоуста, «еловой не убоявся ярости царевы сказаны 
по отношенію къ тому, что Моисей послѣ опятъ предсталъ предъ царя. 
Если бы онъ боялся, то не предсталъ бы, не принялъ бы на себя дѣло хо
датайства; а если онъ принялъ, то, значитъ, во всемъ полагался на Бога. 
Все это онъ совершилъ потому, что «Невидимаго яко видя, терпите». Т&съ 
и мы, если будемъ созерцать Бога умомъ, если будемъ всегда помнить о 
Немъ, то для насъ все окажется легкимъ, все сноснымъ, все будемъ пере-
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ли: бгш ж е искуш еніе прі'ем_ 
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л. ё ^ о и  с т ѣ н ы  Іері)(<хш- 
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ЛД. в ѣ р о й  РДДБХ БЛУДНИ

ЦА н і  погнке сх соп ротнкль. 

ш и м н с а , п р ін м ш н  сводни, 

кн сх м и р о м ъ  (и ННЫМХ 

п У т ш а  НЗБ6ДШИ).

29. Вѣрою перешли они 
Чермное море какъ по су
шѣ,—на чтб покусившись, 
Египтяне потонули.

80. Вѣрою пали стѣны 
Іерихонскія по семидневномъ 
обхожденіи.

31. Вѣрою Раавъ блудница, 
съ миромъ принявши согля
датаевъ (и проводивши ихъ 
другимъ путемъ), не погибла 
съ невѣрными 12).

носить удобно и станемъ выше всего. Великое дѣло, чтобы Богъ помнилъ 
о насъ; великое и то, чтобы мы помнили о Немъ; отъ одного зависитъ из
браніе добра, отъ другаго—преспѣяніе въ немъ... Ж смотри, какъ Апостолъ 
предлагая по порядку увѣщанія и бесѣдуя о вѣрѣ, напоминаетъ о такомъ 
прообразѣ и таинствѣ, котораго истина—у насъ. Вѣрою, говоритъ, сотвори 
пасху и пролитіе крове. Если кровь агнца сохранила Іудеевъ невредимыми 
среди Египтянъ и во время такой опасности, то тѣмъ болѣе можетъ спасти 
насъ Кровь Христова, которою помазуются не пороги, но души наши; ибо 
и нынѣ губитель ходитъ вокругъ насъ среди настоящей глубины ночи. 
Оградимъ же себя этою жертвою. Пролитіемъ крови Апостолъ называетъ 
помазаніе. Тйкъ и насъ Господь извелъ изъ Египта, изъ тьмы, изъ идоло
поклонства. Ангелъ убоялся крови, ибо зналъ, чего она была прообразомъ; 
онъ убоялся, уразумѣвъ смерть Господа, почему и не коснулся пороговъ. 
А вы, имѣя Кровь Самого Агнца (Божія), не увѣряетесь?» «Пасхою (отъ 
Еврейскаго слова «пасахъ»—прошелъ) называется собственно прохожденіе 
Ангела Іеговы мимо домовъ, гдѣ принесенъ былъ въ жертву агнецъ непо
рочный и гдѣ кровью этого агнца, преобразующаго собою Христа, были 
помазаны косяки и перекладины дверей, а въ переносномъ смыслѣ, какъ и 
здѣсь у  Апостола, пасхою называется самая жертва, состоящая изъ агнца. 
Ж мы, говоря о воскресеніи изъ мертвыхъ Іисуса Христа, освободившаго 
насъ отъ грѣха и смерти, говоримъ: надаа Пасха—Христосъ, Пасха спаси
тельная, и даже самое празднество своего спасенія чрезъ Іисуса Христа 
называемъ Пасхою. Ж вотъ, вѣрою въ нашу спасительную Пасху, т.-е. въ 
Іисуса Христа, Евреи были спасены изъ рабства Египетскаго* (см. у  
Н. Братолюбова стран. 190),

І2) Переходъ черезъ Чермное море, завоеваніе Іерихона, какъ и прочихъ 
частей обѣтованной земли, даже участіе въ этомъ дѣлѣ язычницы Раавы,— 
все это Апостолъ объясняетъ вѣрою. «Какъ вѣрою?» вопрошаетъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. Ж отвѣчаетъ: «они надѣялись перейти чрезъ Чермное море и 
молились о томъ, или, лучше, молился Моисей. Видишь ли, какъ вѣра всегда 
превышаетъ разсужденія, немощи и ничтожества человѣческія? Очевидно, 
что эта была вода, такъ какъ Египтяне, вошедши въ нее, потонули; слѣдо-
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лб. И ч то  6ЦИ глаголи; 
Не достанетъ ко м й  поб4;_ 

стб&и ф $/ вршене су Гедеш. 
нгЬ, Едрдц*Ь же и Сдли]гшнѣ 
н Іефддн, и? Двдѣ же й 
бдлѵ^нлѣ, н «3 (др^гй\х) 
п р р о ц ^ х ,

лг. иже в ѣ р ой  поб Ѣ д н .

ШД ЦДрСТВІА, СОдНіАШД ПрДВ. 

Д^, ПОДПИША Ш кѢтОБДНІА, 

Здгрддишд оустд львш вх,

82. И чтб еще скажу1? Не 
достанетъ мнѣ времени, что
бы повѣствовать о Гедеонѣ,
о Баракѣ, о Самсонѣ, объ 
Іефѳаѣ, о Давидѣ, Самуилѣ 
и (другихъ) пророкахъ,

33. которые вѣрою побѣ
ждали царства, творили прав
ду, получали обѣтованія, за
граждали уста львовъ,

вательно, это было не призракъ, а дѣйствительное событіе, послужившее 
однимъ во славу и спасеніе, а другимъ въ погибель. Столъ великое благо— 
вѣра! Она спасаетъ насъ и тогда, когда мы приходимъ въ положеніе безвы
ходное, когда угрожаетъ намъ смерть, когда наши обстоятельства отчаяннѣе. 
Египтяне и море окружили Евреевъ безоружныхъ, и надлежало или бѣ
жать, или утонуть, или попасть въ руки Египтянъ; но вѣра спасла ихъ. 
Вода разостлалась предъ ними, какъ суша, а тѣхъ потопила, какъ море; 
для нихъ она забыла законы природы, а противъ тѣхъ вооружилась. Вѣрою 
Іерихонскія стѣны падоша. Трубные звуки никакъ не могутъ разрушить 
стѣнъ, хотя бы кто трубилъ тысячу лѣтъ; а вѣра можетъ дѣлать все. Вѣра 
всегда не слѣдуетъ порядку или законамъ природы, но совершаетъ все 
неожиданно. Сказавъ неоднократно, что надобно вѣрить надеждамъ на бу
дущее, Апостолъ всю эту рѣчь составилъ т&съ, что дѣлается яснымъ, какъ 
не только нынѣ, но и издревлѳ всѣ чудеса совершались вѣрою. Вѣрою 
Раавъ блудница не погибе. Она, услышавши слова вѣстниковъ, тотчасъ повѣ
рила; почему и послѣдствія ея вѣры были таковы: когда всѣ погибли, она 
спаслась. Стыдно, вели въ насъ окажется вѣрыменѣе, нежели въ блудницѣ! > 
«Достойна удивленія апостольская мудрость, а лучше сказать, пѣснословить 
надлежитъ Божія Духа въ томъ, что съ Моисеемъ, Авраамомъ, Ноемъ, 
Енохомъ и другими святыми сопряжены жены иноплеменныя и блудницы, 
чтобы и сила вѣры была видима, и смирялась надменность Іудеевъ. Ибо 
шестьсотъ тысячъ истреблено ихъ въ пустынѣ за невѣріе, и не принесло 
имъ пользы житіе по закону; а Раавъ, хотя была далека отъ сродства съ 
Авраамомъ, чужда жизни подзаконной, но вѣрою пріобрѣла спасеніе, и на
чертала собою образъ Церкви. Шкъ она съ вѣрою приняла соглядатаевъ, 
т&съ Церковь—Апостоловъ. И в&ъ она въ знаменіе спасенія повѣсила 
вѳрвь червлену (Іис. Нав» 2, 18), т&съ Церковь во Владычней Крови насла
дилась вѣчныхъ благъ> (блаж. Ѳѳодоритъ). По изъясненію Евѳимія Зигабѳна 
«Египтяне думали, что переходъ (черезъ море) образовался природою, а нѳ 
сверхъестественно и по нѣкоѳй Божественной силѣ; они приблизились къ 
нему, какъ проходимому и для нихъ. И вошедши, а лучше сказать, опу
стившись въ него, они погибли».
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ОПОИЛА. і у г а с и ш л  снлМ .. ...... .
н^и, изк^гошд бстрел мечд,
БОЗДІОГОШД СУ НШОЦ1Н, ЕЫШД

кр^пцы ко врднехх, суврдтишд
БХ БѢГСТВО ПОЛКИ чЬжДИХХ!

Л0. ПрІАШЛ ж ен ы  Ш воскре

сеніе  м е р тв ы х ъ  свои^*: ннін  

же извини Еы ш д, не пріедл. 
ше ^изкдвленіА, дд лучшее 

воскрніе «у л и ч а т ъ :

34. угашали силу огня, 
избѣгали острія меча. укрѣ
плялись отъ немощи, были 
крѣпки на войнѣ, прогоняли 
полкй чужихъ 13):

85. жёны получали умер
шихъ своихъ воскресшими: 
иные же замучены были, не 
принявши освобожденія, дабы 
получить лучшее воскресеніе:

13) Плоды вѣры прочить святыхъ ветхаго завѣта Апостолъ указываетъ 
въ ѵ>хъ многоразличныхъ дѣяніяхъ ж въ томъ, что многимъ изъ нихъ были 
даруемы обѣтованія (о Мессіи Спасителѣ), какъ напримѣръ, дарю Давиду 
(выразившему ихъ въ псалмахъ), пророкамъ: Жсаіи, Іереміи, Іезекіилю, Да
ніилу (который и заграждалъ уста львовъ) и другимъ пророкамъ. Идя, такъ 
сказать, историческимъ путемъ, Апостолъ желалъ бы указать всѣхъ досто
памятныхъ и святыхъ Лидъ, какъ примѣры вѣры и надежды на святыя обѣ
тованія. Но, такъ какъ это потребовало бы много времени, то онъ, назвавши 
ближайшихъ къ Моисею Лидъ, о послѣдующихъ говоритъ въ общихъ чер- 
тахъ, указуя нѣкоторыя выдающіяся черты ихъ богодухновенной силыи 
знаменія одушевлявшей ихъ вѣры. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Апо
столъ болѣе не приводитъ примѣровъ; впрочемъ, ж не совершенно оста
вляетъ ихъ, но весьма мудро перечисляетъ ихъ мимоходомъ, достигая пользы 
двоякой—избѣгая излишества и не нарушая полноты. Вѣрою ли совершили 
они все? «Вѣрою», говоритъ онъ, «побѣдита царствія», именно бывшіе при 
Гедеонѣ. Содѣяша правду». Кто? Тѣ же самые. Нли правдою онъ назы
ваетъ человѣколюбіе. Получила обѣтованія. Думаю, что это сказалъ онъ о 
Давидѣ. Какія же? Тѣ, которыя заключались въ словахъ, что плодъ чрева 
его сядетъ на престолѣ ѳго (Нсал. 131, 11). «Заградите уста львовъ, уга
сите силу огненную, избѣгоша острея меча». Даніилъ, окруженный львами, 
три отрока, бывшіе въ пещи. Такова вѣра; когда обстоятельства противо
дѣйствуютъ, тогда и должно вѣритъ. Возмоюша отъ немощи... Здѣсь онъ 
разумѣетъ обстоятельства перехода изъ плѣна Вавилонскаго. Отъ немощи, 
т.-е. отъ плѣна. Кт5 могъ надѣяться, что они выйдутъ изъ Вавилона, сдѣ
лаются сильными и обратятъ въ бѣгство полки чуждйхъ? Но всѳ это—про
образы будущаго». «Неудивительно, что Апостолъ поставилъ въ ряды съ 
другими Барака, Самсона, Іѳфѳая, ибо предметомъ его было не потребное 
описаніе жизни, но только вѣры, чрезъ которую они прославились. Гѳдеонъ 
побѣдилъ Мадіанитянъ, повѣривъ Богу, повелѣвшему сражаться съ ними 
(Суд. 7, 8); Баракъ покорилъ царство Хананеевъ, повѣривъ словамъ проро
чицы Дѳвворы (Суд. 4, 5), Самсонъ—Филистимлянъ (Суд. 15, 15). Іефѳай— 
Аммонитянъ (Суд. 11, 12)» (Евѳ. Зигабѳнъ). Нто дѣйствительно не могло быть 
времени у  Апостола, то это открывается изъ одного того, что для изображе
нія жизни одного царя Давида ему потребовалось бы очень и очень много 
(см. 1 и 2 кн. Царствъ и 1 кн. Наралип., гдѣ описывается жизнь Давида).
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лз. Ар^3'н ж* рйгднТшх
Н рАНАЛЛН НСК&11ІН?І ПрІАШД, 

бф е 5К* Н О^ЗДМН Й ТШ ННЦЕМ, 

лз. КДЛ/ІЖІШХ ПОЕІЖН БЫ- 

ШД, ПрЕТрЕНИ ЕЫШД, НСК&ШНН

в м ш д .о у в ій с т к о т  ш ч д  оуѵиро. 

шд, проидош д б х  м и л « т х &  

(и) БХ КОЗІА}(Х КОТКА^Х, ЛИ. 

шеи и, ск о р в А ц н , ш з л о е л ж и :

86. другіе испытали пору
ганія и побои, а такжѳ узы 
и темницу,

37. были побиваемы камня
ми, перепиливаемы, подвергае
мы пыткѣ, умирали отъ меча, 
скитались въ милотяхъ и 
козьихъ кожахъ, терпя недо
статки, скорби, озлобленія 14);

и) Злостраданія ветхозавѣтныхъ святыхъ указываются Апостоломъ 
тоже, какъ проявленія ихъ вѣры и мужественнаго терпѣнія, въ надеждѣ на 
будущее освобожденіе отъ всѣхъ золъ въ новой жизни, по воскресеніи. 
Трогательно перечисленіе всѣхъ страданій, величіе которыхъ соотвѣтствуетъ 
величію ихъ славныхъ подвиговъ и проявленій силы вѣры. Особенно же 
трогательно тб, что многіе были замучены, не получая никакого облегче
нія. И однако, они терпѣли. Очевидно, въ этомъ дается урокъ терпѣнія по 
вѣрѣ читателямъ посланія и послѣдующимъ, о чемъ и говорится далѣе. 
Пріяша жены отъ воскресенія мертвыхъ своихъ. Здѣсь Апостолъ говоритъ 
о пророкахъ Иліи и Елисеѣ, которые воскрешали изъ мертвыхъ. Иніи избіени 
быта. Здѣсь, мнѣ кажется,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, — Апостолъ 
разумѣетъ Іоанна (Крестителя и Іакова, ибо избіеніемъ называется отсѣче
ніе головы. Оканчиваетъ указаніемъ на узы, темницы, бичеванія, избіеніе 
камнями, бывшее со Стефаномъ и Захаріею. Одни «избѣгоша острея меча», 
а другіе «убійствомъ меча умроша». Чтб ты превозносишь? Чѳму уди
вляешься? Доистинѣ, говоритъ, тому и другому. Тб и другое—чудеса вѣры: 
и тб, что она совершаетъ великія дѣла, и тб, что она терпитъ великія бѣд
ствія». До изъясненію блаж. Ѳеодорита, *избіени быта Елеазаръ, седмь Мак- 
кавеевъ и ихъ матерь. Лретрени быта. Говорятъ, что претерпѣлъ это про
рокъ Исаія. Убійствомъ меча умроша. О семъ и Господь сказалъ: Іерусалима* 
Іерусалиме, избивый пророки и каменіемъ побиваяй посланныя къ тебѣ 
(Матѳ. 28, 87)». До вѣрѣ въ Бога многіе терпѣли поруганія, побои; наприм., 
судія Самсонъ претерпѣлъ издѣвательства со стороны Филистимлянъ (Суд. 
16, 25); св. пророкъ Михей, сверхъ поруганій, пѳрѳнесъ отъ царя Сѳдекіи 
пощечину; св. пророкъ Елисей былъ осмѣянъ дѣтьми Веѳильскими (4 Царств. 
2, 28). Узы ж темницы испытали пророки Іеремія (83,1), Ананій (2 Даралип. 
16, 7—10); камнями убиты набожный НавуѳеЙ (3 Царств. 21, 1—15), священ
никъ Захарія, сынѣ Іодая (2 Даралип. 24,20); «искушени быша» Іона и другіе 
праведники, о которыхъ Соломонъ говоритъ, что Богъ испыталъ ихъ и на- 
шѳяъ ихъ достойными Себя (Прем. Сол. 3, 5). «Убійствомъ меча умроша»: 
первосвященникъ Іонаѳанъ (1 Макк. 12, 48), дѣти-младенцы, закланные по 
повелѣнію Антіоха, царя Сирійскаго (2 Макк. 5, 12 — 14); но, быть можетъ, 
здѣсь разумѣется и тб, о чемъ говорилъ Іисусъ Христосъ, а именно: смерть 
Захаріи, сына Барахіина, котораго Іудеи умертвили между храмомъ и жер
твенникомъ (Матѳ. 23, 35). Не пріемше избавленія, да лучшее воскресеніе улу
чатъ. Святые дерзновенно шли на смертныя страданія за вѣру, дабы полу-
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ли. н^же не ао « то -  

л нх  (весь) м ір а : бх п & т ы .  

НА^Х СКНТЛИфеСА н БХ Г0_ 

рл^х н бх Бертеплхх н бх 

ПрОПЛСТ*)СХ З Ш Н М \ Х . 

л д . Й  сіи Бей послЬше. 

стбобднн кы вш е в ѣ р о й , не 

прдш л Ш кѢ тО БЛ НІА, 

лл. Б г^  лучшее ч т о  ш  

ндсх предзрѣвш ^ , дд не 

нез ндсх соверш енство прТ_ 

н м ^ тх .

88. тѣ, которыхъ весь міръ 
не былъ достоинъ, скитались 
по пустынямъ и горамъ, по 
пещерамъ и ущельямъ земли.

39. И всѣ сіи, свидѣтель- 
ствованные въ вѣрѣ, не по
лучили обѣщаннаго,

40. потомучто Богъ пред
усмотрѣлъ о насъ нѣчто луч
шее, дабы они не безъ насъ 
достигли совершенства 15).

чить лучшее воскресеніе, именно воскресеніе славное и блаженство, веду
щей въ Царствіе Небесное. Такъ, одинъ изъ отроковъ Маккавеевъ сказалъ 
мучителю: ты лишаешь насъ настоящей жизни, но Царь міра воскреситъ 
насъ для жизни вѣчной (2 Макк. 7, 9). Другой отрокъ, будучи близокъ къ 
смерти, сказалъ: умирающему отъ людей вожделѣнно возлагать надежду на 
Бога, что Онъ опятъ оживитъ (7, 14). Младшему же матъ сказала: не стра
шись убійцы, пріими смерть, чтобы я, по милости Божіей, опятъ пріобрѣла 
тебя съ братьями твоими (7, 29). Да, святые мученики не предпочли бы 
смерти благамъ земнымъ, вели бы не имѣли твердой вѣры въ будущія блага. 
Но вѣрѣ въ Бога и въ будущую жизнь молились за умершихъ оставшіеся» 
(см. у  Н. Братолюбова стран. 204—9).

4б) Неисполненіе существеннаго обѣтованія (о Спасителѣ) при жизни 
тѣхъ святыхъ, которыхъ, по выраженію Апостола, недостоинъ весь міръ, 
онъ изъясняетъ тѣмъ, что Богъ предопредѣлилъ проявить эти величайшія 
обѣтованія на насъ недостойныхъ, т.-е. на тѣхъ, кому писалъ Апостолъ и 
кто вѣруетъ во Христа, какъ Спасителя. Изъ чего явствуетъ, что всѣ должны 
поспѣшить воспользоваться тѣми благами, которыя свободно даруются те
перь вѣрующимъ и которыхъ не могли получить ветхозавѣтные праведники 
при всемъ личномъ величіи своемъ и необычайности даровъ, которые по
давались имъ Богомъ для многоразличнаго служенія ихъ людямъ. Отмѣтивъ 
разные подвиги святыхъ, Апостолъ здѣсь говоритъ о ихъ внѣшнемъ подвиж
ничествѣ, выразившемся въ скитальчествѣ по горамъ, ущельямъ и пусты
нямъ, въ чемъ они предобразили, какъ и во многомъ другомъ, Того, на 
Котораго была ихъ общая надежда, какъ на начальника міра совершителя 
всякаго совершенства, свѣтъ для просвѣщенія всѣхъ и славу Израиля, какъ 
на носителя высшихъ стремленій къ Богу и спасенію о Немъ, ибо и Онъ 
нерѣдко не имѣлъ мѣста, гдѣ главу подклонити. «И чтб могли бы получить 
здѣсь въ награду тѣ, которыхъ достойнаго нѣтъ ничего въ мірѣ? Здѣсь Апо
столъ возвышаетъ умъ слушателей, научая не прилѣпляться къ настоящему, 
но помышлять о томъ, чтб выше всѣхъ предметовъ настоящей жизни, если 
весь міръ недостоинъ ихъ. Міромъ же Апостолъ называетъ здѣсь или лю-
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ГЛДБД БІ.

4. ТНіЛіЖС оуво Н ЛШ, ТО- 

ДНКХ ЙЛ1&ЦН ШБД«?КЛфЬ ндсх 

ШЕДДГСХ СБНДтЬтШН, гордость 

б с а к # ѵоложше н оудокь ШЕ. 

с т о а т м ь н ы н  г р ^ ,  Тбрп^- 

н і ш х  дд т н ш х  нд пред-

ДйКЛфІН НДЛІХ ПОДБНГХ,

Г л а в а  12.

1. Посему и мы, имѣя во- 
кругъ себя такое облако сви
дѣтелей, свергнемъ съ себя 
всякое бремя и запинающій 
насъ грѣхъ, и тзъ терпѣніемъ 
будемъ проходить предлежа
щее намъ поприще,

дей, или самую тварь. Если, говоритъ, взять всю тварь вмѣстѣ съ людьми— 
и тогда она нѳ сравнится съ ними въ достоинствѣ; и справедливо - Какъ 
тысячи мѣръ сѣна и соломы: нѳ могутъ сравняться въ цѣнѣ съ десятью жем
чужинами, т&съ и съ ними; ибо лучше единъ праведникъ, нежели тысяча 
грѣшныхъ (Оир. 16, 3). Представь, какъ много значитъ праведный! «И рече 
Іисусъ (Навинъ): да станетъ солнце прямо Гаваону, и луна прямо дебри 
Елонъ», и было т&съ (I. Нав. 10, 12). Пустъ выйдетъ воя вселенная, или 
даже двѣ, три, четыре, двадцать вселенныхъ, пустъ скажутъ и сдѣлаютъ 
это: нѣтъ, онѣ нѳ могутъ! А для чего сіѳ совершилось? послушай. Имя Іисуса 
было преобразовательное, тварь устрашилась самаго имени. Онъ названъ 
былъ этимъ именемъ, какъ прообразомъ; его звали прежде Авсіѳмъ, а потомъ 
перемѣнено ѳму имя, и это было предсказаніемъ и пророчествомъ. Онъ велъ 
народъ Израильскій въ землю обѣтованную, какъ Іисусъ Христосъ (вводитъ 
насъ) на небо. Можетъ быть, каждый изъ васъ хотѣлъ бы повелѣвать солн
цемъ и луною. Мы, если хотимъ, можемъ достигнуть большаго; ибо чт5 
обѣщалъ намъ Христосъ? «Азъ и Отецъ Мой къ нѳму пріидемъ», говоритъ 
Онъ, «и обитель у  него сотворимъ» (Іоан. 14, 23). Онъ Оамъ будетъ для меня 
солнцемъ, луною и свѣтомъ» (св. I. Златоустъ). «Многочисленны и велики 
были подвиги ихъ; однакожѳ они не сподобились ещѳ вѣнцѳвъ, потому что 
Богъ всяческихъ отъ другихъ ожидаетъ подвиговъ, чтобы когда закрыто 
будетъ поприще, всѣхъ побѣдоносцевъ вмѣстѣ удостоить провозглашенія» 
(блаж. Ѳеодоритъ). «Такимъ образомъ, и насъ Богъ почтилъ, благопопечи- 
тельно устроивъ такое откладываніе (наградъ), и тѣхъ нѳ обидѣлъ, такъ какъ 
и для нихъ это пріятно; они вѳсьма желаютъ нашего преспѣянія и совер
шенства, ибо полное совершенство тд и есть, когда всѣ члены единаго тѣла 
разомъ увѣнчиваются. Посему Богъ и опредѣлилъ всѣмъ для полученія вѣн
цовъ одно время. И вотъ, задолго до насъ стяжавшіе побѣду ожидаютъ на
шего призванія. Проидоша въ милотессъ и еъ козіяхъ кожахъ. Въ такихъ 
одеждахъ (изъ овечьихъ шкуръ и козьихъ кожъ) ходили по крайней бѣд
ности своей Илія и Елисей, которыхъ Евреи весьма уважали. Напомнивъ 
имъ, чтб эти мужи вытерпѣли, отсюда Апостолъ подаетъ имъ ободреніе и 
утѣшеніе для благодушія и твѳрдости въ искушеніяхъ* (Еве. Зигабѳнъ). 
«Итакъ, нѳ станемъ и мы искать воздаянія здѣсь, не будемъ столь жалкими. 
У насъ все дѣлается изъ тщеславія, а пе по правдѣ. Итакъ, удержимся отъ 
источника золъ—тщеславія, и будемъ жить богоугодно, дабы намъ сподо
биться будущихъ благъ во Христѣ* (св. I. Златоустъ).
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Б̂ ры И КШрШИТМА ІНСД, 
Игке БМ^СТШ ПреДДбЯѵДфІА
Ьм& радости прітерп  ̂ кртх,
Ш СрДМОТ1̂ НЕрАДНБХ, ІѴДЕ.
сн̂ ю же пртоил Бжіж с^де.

2. взирая на начальника и 
совершителя вѣры Іисуса, Ко
торый, вмѣсто продлевавшей 
Ему радости, претерпѣлъ 
крестъ, пренебрегши посрам
леніе, и возсѣлъ одесную 
Престола Божія *).

4) Увѣщаніе къ терпѣнію и твердости въ вѣрѣ, конечно, есть прямой 
выводъ изъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Но Апостолъ, воспомянувъ 
облако свидѣтелей вѣры древнихъ, обращаетъ теперь вниманіе христіанъ на 
высшій образецъ для нихъ, на Основателя вѣры ихъ Іисуса, Который пре
терпѣлъ самое поносноѳ уничиженіе—крестное, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возвели
ченъ въ высшей степени, сѣдши одесную Бога Отца, т.-ѳ. по человѣчеству по
лучивъ власть равночестную Отцу. По изъясненію блаж. Ѳеодорита, Апостолъ 
говоритъ какъ бы такъ: «повсюду предстоять намъ образцы благочестія, ж 
такое множество, густотою уподобляющееся облаку, свидѣтельствуетъ о силѣ 
вѣры. Посему, взирая на нихъ, облегчимъ себя для теченія, свергнемъ съ 
себя бремя лишнихъ заботъ. Такимъ образомъ возможемъ избѣжать ж удобно- 
совершаемаго грѣха. Но прежде всего другаго имѣемъ мы нужду въ тер
пѣніи, чтобы побѣдить въ предстоящемъ подвигѣ. Апостолъ представляетъ 
ж важнѣйшій Первообразъ: «взирающе на начальника вѣры и совершителя 
Іисуса». Т5 и другое Апостолъ сказалъ о Христѣ по Его человѣчеству. Онъ 
могъ и не страдать, если бы пожелалъ сего; но потерпѣлъ страданіе и по 
страданіи возсѣдаетъ съ родшимъ Его Отцемъ». «Онъ ость начальникъ вѣры, 
такъ-какъ Оамъ привелъ къ ной Апостоловъ и учителей. Совершитель жѳ, 
какъ помощникъ вѣрующимъ, безъ котораго никто не можетъ совершить ни 
единаго подвига добродѣтели. «О срамотѣ нерадивъ», т.-е. пренебрегши 
посрамленіе со стороны Іудеевъ и другихъ невѣрующихъ, которые думали 
посрамить Его за немощь ж уничиженіе. «Тѣмже ж Богъ Его превознесе» 
(Филипп. 2, 9), даже ж по человѣчеству. Посему и вы удостоитесь за терпѣніе 
величайшихъ наградъ» (Евѳ. Зигабенъ). По изъясненію архіепископа 
Никифора (Ѳеотоки), «Апостолъ начальникомъ вѣры называетъ Іисуса Христа 
потому, что Онъ первый преподалъ совершенное ученіе о вѣрѣ въ Него, 
ж еще потому, что Онъ силою Божественныя Своея благости досѣваетъ въ 
душахъ нашихъ сѣмена благочестія; а совершителемъ называетъ Его потому, 
что Онъ благочестіе сіе въ насъ умножаетъ, согрѣваетъ и доводитъ до 
совершенства. Замѣтьте здѣсь, какъ Апостолъ Божій, описавъ сперва- дѣй
ствія вѣры и святыхъ мужей добродѣтельныя и чудесныя дѣла, выводитъ 
оттуда сіе для насъ наставленіе: итакъ, имѣя, говоритъ онъ5 толикое мно
жество окрестъ себя свидѣтелей, служащихъ намъ примѣромъ вѣры ж добро
дѣтели, оставимъ тщеславіе, высокомѣріе, надменность ж прочіе роды гор
дости, презримъ удоб©составляемый и производимый грѣхъ ж потечемъ 
охотно на предлежащій намъ отъ Бога подвигъ, всегда живо представляя 
въ умѣ нашемъ страданія начальника и совершителя вѣры, Господа нашего 
Іисуса Христа». Достойно еще замѣчанія, что онъ, ссылаясь на изъясненія 
св. I. Златоуста и блаж. Ѳеодорита, говоритъ: «удобь жѳ обстоятельнымъ
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г. П о м ы с л и т е  оуко т а к о в о й  

П о с т р а д а в ш а го  су гр ѣ ш н и к а  

нд С еке п реко сл о віе , дд ке 

с т я ж а е т е , д у ш а м и  скоилін

ШСЛДЕЛАШН.

д .  Н е ДО КрОБЕ СТАСТЕ, 

П Ц О Т Н б У  Г ^ А  ПОДКИЗДМЦІЕСА,

3. Помыслите о Претерпѣв
шемъ такое надъ Собою пору
ганіе отъ грѣшниковъ, чтобы 
вамъ не изнемочь и не осла
бѣть душами вашими.

4. Вы еще не до крови сра
жались, подвизаясь противъ 
грѣха 2).

онъ называетъ грѣхъ или потому, что онъ удобно можетъ овладѣвать нами, 
или потому, что его легко можно преодолѣть, ежели только захотимъ, или 
потому, что онъ удобно составляется и производится, ибо намъ въ семъ 
случаѣ помогаютъ всѣ наши чувства: глаза прельщаются, слухъ услаждается, 
обоняніе разслабѣваетъ, осязаніе трогается, вкусъ премѣняется, и мысль 
поползяовенна ко злу бываетъ» (см. «Бесѣда въ недѣлю всѣхъ святыхъ», 
стран. 186, изд. 1819 г., Москва).

2) Апостолу возбуждаешь къ перенесенію страданій, между прочимъ, 
воспоминаніемъ о томъ, чтб христіане уже претерпѣли, какъ бы говоря, что они 
уже сдѣлали столъ много, что жалко оставить начатое нѳ совершеннымъ. 
Въ то же время онъ и стыдитъ ихъ, говоря, что они еще далево не совер
шили своѳго подвига борьбы со врагами спасенія: они еще не проливали 
своей крови. Въ нѣкоторыхъ бояхъ (на зрѣлищахъ) считается бой достаточ
нымъ, когда у  кого-либо покажется кровь—отъ напряженія или отъ ударовъ. 
Токъ и христіане должны многоразлично подвизаться до крови, имѣя въ 
виду, что Христосъ не только страдалъ до крови, но и молился до кроваваго 
пота (Лук. 22, 4). «Великое, поистинѣ великое утѣшеніе для насъ страданія 
Христовы и Апостольскія,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ.—Если и страданія 
ближнихъ ободряютъ насъ, то какого утѣшенія не доставятъ намъ страданія 
Господа? Этотъ нутъ къ добродѣтели Христосъ считалъ столъ прекраснымъ, 
что и Самъ шелъ по нему, не имѣя въ томъ нужды; скорбь признавалъ Онъ 
столъ полезною для насъ, что съ нею не можетъ сравниться никакая радость. 
Ибо, послушай, чтЬ Онъ Самъ говоритъ: «иже не пріиметъ креста своего 
и вслѣдъ Мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ» (Матѳ. 10, 88). Какой жѳ ты 
послѣдователь Его, когда ве слѣдуешь Ему? Будемъ же, возлюбленные, 
постоянно воспоминать объ этомъ, будемъ днемъ и ночью содержать это 
въ мысляхъ своихъ, зная, что это принесетъ намъ великія блага. Великое 
благо—скорбь; она очищаетъ грѣхи и дѣлаетъ насъ мужественными. Согласно 
ли съ разумомъ, говоритъ Павелъ, имѣть противоположныя съ нами стрем
ленія и быть намъ учениками? Христосъ пролилъ Кровь Свою за васъ, а 
вы и за себя не пролили ея; Онъ даже до смерти стоялъ за истину, подви
заясь за васъ, а вы еще не подверглись опасностямъ, угрожающимъ смертію. 
Т^къ онъ и въ посланіи къ Коринѳянамъ говоритъ: «искушеніе васъ не 
достижѳ, точію человѣческое», т.-е. малое (1 Коринѳ. 10, 18). Вы ѳще только 
потеряли имущество и славу, вы только потерпѣли изгнаніе, но нѳ подверг
лись смерти. Этимъ Апостолъ возбуждаетъ отъ лѣности и отклоняетъ отъ 
гордости, Ибо такимъ образомъ душа можетъ пробудиться и ободриться, 
когда она представляетъ, что ещѳ нѳ всего достигла. Сіе нѳ противно ска-
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6 - й здеыст і  «утѣшеніе, 

бже вдма мню шна>мя глаго
лете: сыне мой, не пренЕМо. 

гдн наказаніемъ Гдннма, нн. 
ікі ш ш вѣ й , «5 Негш ЦІБЛН- 
чдемь.

5. Ьгоже ЕО ЛНЕНТ& Гдь, 
нлкдз&тх, еТетх же всякаго 
СЫНА, 6Г0Ж6 пріемлетъ.

5. и забыли утѣшеніе, ко
торое предлагается вамъ, какъ 
сынамъ: «сынъ мой! не прене
брегай наказанія Господня и 
не унывай, когда Онъ обли
чаетъ тебя.

6. Ибо Господь, кого лю
битъ, того наказываетъ; бьетъ 
же всякаго сына, котораго при
нимаетъ» (Притч. 8, 11—12)3).

ванному прежде (10, 33, 34). Ибо тамъ Апостолъ засвидѣтельствовалъ о нихъ, 
что съ удовольствіемъ приняли разграбленіе имѣній и мужественно перено
сили укоризны за благочестіе, а здѣсь порицаетъ ихъ, какъ ослабѣвающихъ. 
Кстати же сказалъ: «не у до крове стасте, противу грѣха подвизающеся>, 
сравнительно показывая, что имъ не достаетъ противъ тѣхъ, которые каме
ніемъ побіѳни быта, и претрѳни быта, и убійствомъ меча умроша» (блаж. 
Ѳеодоритъ.) «Христосъ, будучи святъ, терпѣлъ страданія отъ жестокихъ 
беззаконниковъ. Вы же ратоборствуете, подвизаясь противъ грѣха. У васъ 
борьба и съ самыми грѣхами, съ нечестивыми грѣховными страстями: похотію 
плоти, похотію очесъ и гордостію житейскою, воюющими противъ васъ и 
гибельными для васъ. Отъ нихъ-то или по причинѣ ихъ всѣ скорби, напасти 
и бѣдствія жизни, которыя вы претерпѣваете» (см. у  Н. Братолюбова стр. 
218); «Если мы будемъ бодрствовать, если будемъ молить Бога, чтобы Онъ 
не попустилъ намъ искушатися паче, еже можемъ (1 Коринѳ. 10,13), если 
всегда будемъ преданы Ему, то мы устоимъ мужественно и выдержимъ 
борьбу» (св. I. Златоустъ).

3) Страданія, посылаемыя христіанамъ, это какъ бы отеческія на
казанія, которыя нѳ столько вредны, сколько полезны, такъ какъ они 
исходятъ изъ любви и направляются къ тому, чтобы сдѣлать наказуе
маго праведнымъ (чтб доказывается свидѣтельствомъ Божѳственнаго писа
нія). А потому о Божіихъ наказаніяхъ нѳ должно сѣтовать, но должно ими 
утѣшаться, какъ знаками Божественной заботливости о насъ, долженству
ющихъ подумать: нѳ обличаются ли тѣми или другими наказаніями какіе- 
либо паши слабости и недостатки, которые должны быть отвергнуты и ис
правлены противоположными имъ добродѣтелями и совершенствами. «Пред
ставивъ утѣшеніе отъ дѣлъ, теперь Апостолъ представляетъ утѣшеніе отъ 
изрѳчѳній, отъ приведеннаго свидѣтельства: «нижё ослабѣвай, отъ Него 
обличаемъ». Итакъ, это—дѣло Божіе; а нѳ мало доставляетъ утѣшенія то, 
когда мы убѣждаемся, что случившееся могло произойти по дѣйствію Божію, 
по Его попущенію. И  вы не можете сказать, что есть какой-либо правед
никъ, нѳ потерпѣвшій скорбей, и хотя намъ такъ кажется, но иныхъ скор
бей мы нѳ знаемъ, и потому всякому праведнику необходимо пройти путѳмъ 
скорби. Христосъ сказалъ, что пространный и широкій путь вводитъ въ 
пагубу, а узкій и тѣсный — въ животъ (Матѳ. 7, 18, 14), Если жѳ войти въ 
жизнь можно только такимъ образомъ, а иначе не возможно, то слѣдуетъ,
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7. Веди вы терпите наказа
ніе, то Богъ поступаетъ съ 
вами, какъ съ сынами. Ибо 
есть ли какой сынъ, котора
го бы нѳ наказывалъ отецъ?

8. Вели же остаетесь безъ 
наказанія, которое всѣмъ об- 
ще, то вы незаконныя дѣти, 
а не сыны 4).

3 . йци наказаніе терпите, 
гакогк* сыновшмашЕр^тагтсА 
Балла Бга. Которы й во есть 
сына, бгіѵан не ндказ& та  
о т ц а ;

н. Аціе т  в«з наказаніе 
бсте, бмЬ/?г« причастницы 
выша Бей, оуво предмкод^й. 
чнцін естг, а не сыновъ
что тѣснымъ путемъ шли всѣ тѣ, которые вошли въ жизнь» (св. Іоаннъ 
Златоустъ). Нгооюе бо любитъ Господь, паказуетъ. И это, равно какъ и 
слѣдующее—есть нареченіе Соломона. Наказуемъ того, кого любитъ, т.-е. 
вразумляя искушеніемъ, ставитъ его въ надлежащее положеніе и совершен
ствуетъ подобно воспитателю; ибо наказаніе отъ Бога учитъ добродѣтели и 
любомудрію. Біетъ же всякаго сына> егоже пріемлетъ. Что значитъ «біетъ»? 
Значитъ—причиняетъ скорби, подвергая искушеніямъ; ибо скорбь, говоритъ 
Писаніе, терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же искусство (опытность) (Римл. б,
3). Такимъ образомъ, всякій сынъ подвергается біенію, но не всякій: подвер
гающійся біенію есть сынъ; ибо біенію подвергаются и ч еловѣкоубійды, и раз
бойники, и гробокопатели и многіе подобные, только сынъ біется изъ любви, 
чтобы сталъ еще лучшимъ, а люди лукавые—отъ нерасположенія къ нимъ, 
чтобы не отошли еще худшими. А многіе злые и нѳ подвергаются біенію, 
какъ совершенно неисправимые, чтобы тамъ въ жизни будущей подверг
нуться страшному наказанію, какъ тотъ сущій въ мукахъ богачъ (Лук. 16, 
23) > (Евѳимій Зигабенъ). «Даже рабъ ударилъ Христа (Іоан. 18, 22). Будемъ 
же взирать на Него, равно и на страданія учениковъ Его, читая и внимая 
тому, чтб говоритъ Павелъ: <отъ Іудей пятькраты четырѳдесять развѣ единыя 
(ударовъ) дріяхъ, трищи палицами біенъ быхъ, нощь и день въ скорбехъ, 
въ тѣснотѣ, въ голодѣ» (2 Коринѳ. 11, 24 — 26). А что всѳ сіе угодно Богу, 
о томъ послушай, какъ говоритъ самъ Апостолъ: «о семъ трикраты Го
спода молихъ, и рече ми: довлѣетъ ти благодать Моя: сила бо Моя въ немощи 
совершается» (2 Коринѳ. 12, 8—9)» (св. I. Златоустъ).

*) Благотворность страданій  ̂ какъ Божескимъ наказаній. Апостолъ 
доказываетъ сравненіемъ ихъ съ благотворностью отеческихъ наказаній. По 
слову св. Іоанна Златоуста, «вели Богъ наказываетъ насъ, то для испра
вленія, а не для истязанія, нѳ для мученія. Смотри, какъ Апостолъ тѣмъ 
самымъ, почему они считали себя оставленными, внушаетъ имъ увѣренность, 
что они не оставлены, и какъ бы такъ говоритъ: претерпѣвая такія бѣдствія, 
вы уже думаете, что Богъ оставилъ и ненавидитъ васъ? Нѣтъ, ѳсли бы вы 
нѳ страдали, тогда слѣдовало бы опасаться этого: ибо, если Онъ біѳтъ вся* 
каго сына, егожѳ пріемлетъ, то небіемый, можетъ быть, уже нѳ сынъ Его, 
ибо всякій сынъ бываетъ біенъ. Истинному сыну невозможно остаться 
ненаказаннымъ. К&съ въ семействахъ отцы не заботятся о дѣтяхъ незакон
норожденныхъ, хотя бы они вичему нѳ учились, о законныхъ жѳ сыновьяхъ 
заботятся, чтобы они не были безпечными, тІнъ и въ настоящемъ случаѣ 
Посему, если не быть наказанными свойственно дѣтямъ нѳзаконнорожден-
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Д . К й  СН/ИХ, п л о Ѵ н  НДШЕЙ

О Т Ц Ы  И Л І^ О /И Х  НДКДЗДТ0ЛИ,

й срдмлл^омсл: не лдногш 
ли пдче повнншсж сЬц$ д#_
^ОБОШХ, И ЖИВИ Б&ДеМХ;

7. ( Ь н н  БО БХ /ШЛО АНІЙ, 

м к о ж б  г о д ^  нллх б *6, ндкд_ 

З о щ #  ндсх: д Оей нд поль
з ѣ  дд примдстйллсА стынн 
§рш\

ді. бслкое е о  ндкдздні'е бх 
ндстолціее вршл не мнится 
гадость вьітн, но печдль: 
послѣди же плода мйренх

9. Притонъ, если мы, бу
дучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись 
ихъ,—то не гораздо ли бо
лѣе должны покориться Отцу 
духовъ, чтобы жить?

10. Тѣ наказывали насъ по 
своему произволу для немно
гихъ дней; а Сей—для поль
зы, чтобы намъ имѣть участіе 
въ святости Его.

11. Всякое наказаніе въ 
настоящее время кажется не 
радостью, а печалью, но по
слѣ наученнымъ чрезъ него

нымъ, то нужно радоваться наказанію, какь знаку истиннаго родства*. 
«Любяй сына участить ему раны, да возвеселится вь послѣдняя своя, гово
рилъ премудрый сынъ Сираховь (30, 1). Отцы, воспитывайте чадъ своихъ 
въ наказаніи и ученіи Господни, говоритъ св. Ап. Павелъ (Еф. 6, 4). И  
наши дѣды твердо помнили великое слово премудраго Соломона: начало 
премудрости страхъ Господень (Притч. 3, 7), и всѣми зависящими отъ нихъ 
средствами и способами насаждали въ дѣтяхъ сіе животворное начало, не 
гнушаясь иногда и такими тяжелыми для любящихъ родительскихъ сердецъ 
средствами, какъ наказанія, помня, что даже Самъ Господь, егоже любитъ, 
наказуетъ (Притч. 3, 1; 23, 14). Разслабленные жѳ (Евр. 12, 3) ложною 
гуманностью, многіе отцы наши не только не смѣли прибѣгать къ этимъ, по 
ихъ понятіямъ, жестокимъ средствамъ ветхозавѣтной морали, но старались 
даже не подать и вида своей родственной власти, обращая себя въ братьевъ, 
а серьезное и трудное дѣло воспитанія и обученія—въ развлеченіе пріятными 
играми и доставляющими удовольствіе забавами, забывъ мудрое воспитатель
ное предостереженіе: «ласкай чудо, и устрашитъ тя, играй съ нимъ, и 
опечалитъ тя» (Сирах. 30, 9). Забывъ совѣтъ премудраго (11 ст.): «нѳ даждь 
власти сыну въ юности», давали дѣтямъ свободу во всемъ, какъ бы не зная, 
что сынъ самовольный лродерзокь будетъ (8 ст.). Ж выходило изъ вееію 
этого самое полное своеволіе дѣтей, самое необузданное проворство къ 
старшимъ, их*ь убѣжденіямъ и вѣрованіямъ, а потомъ и совершенное отчу
жденіе отъ духа народнаго, отечественнаго, православнаго. Отсюда далѣе 
вышли тѣ печальнѣйшія событія послѣднихъ лѣтъ, въ которыхъ принимало 
живѣйшее участіе это молодое поколѣніе, не воспитанное въ началахъ 
христіанской вѣры. Итакъ, нужно запастись твердою рѣшимостью и неуклон
нымъ стремленіемъ воспитывать молодое поколѣніе сыновъ и дщерей въ 
духѣ вѣры» (см. въ «Извѣстіяхъ по Казанской епархіи» слово, сказанное 
в мая 1884 г.).

Часть Ш. 2 2
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НЛ&6НЫЛІХ тѣліь БОЗАД6ТХ 
ПрЛВДкІ. 

БІ. тѣліжс ШШЕЛ0ННкІЛ 
р#КИ Й ЮШБЛ0ННДА КОЛ'БНД 
НСПрКИТЕ

доставляетъ мирный плодъ 
праведности *).

12. Итакъ укрѣпите опу
стившіяся руки и ослабѣвшія 
колѣна (Исаія 35, 3)

5) Польза отъ страданій, посылаемыхъ Богомъ, болыие пользы отече
скихъ наказаній настолько, настолыео святость и вѣчное спасеніе, пріобрѣ
таемое чрезъ нихъ, выше разныхъ земныхъ цѣлей, для достиженія коихъ 
родители (по произволу) наказываютъ дѣтей, которыя однако терпѣливо 
переносятъ наказанія, отчасти по страху предъ родителями, а главное—по 
сознанію, что тЬ, чему ихъ съ принужденіямгг (чрезъ наказанія) пріучаютъ, 
дастъ имъ плоды успѣшной дѣятельности въ мірѣ семъ. Чрезъ наказанія 
воспитывается и покорность. Но если важна покорность родителямъ, то не 
болѣе ли драгоцѣнно жить въ покорности общему Отцу всѣхъ—Богу, Ко
торому покоряются и вышнія силы—Ангелы?

Но изъясненію св. Іоанна Златоуста, здѣсь Апостолъ «опятъ заим
ствуетъ ободреніе отъ собственныхъ ихъ страданій, которыя они (читатели 
посланія) терпѣли. К^къ тамъ говорилъ: воспоминайте первые дни (10 гл., 
ст. 32), т&къ и здѣсь говоритъ: «якоже сыновбмъ обрѣтается вамъ Богъ»,— 
вы не можете сказать, что вы не въ состояніи переносить,—и притомъ 
«якоже сыновбмъ возлюбленнымъ». Если же дѣти повинуются плотскимъ 
родителямъ, то какъ вы не будете повиноваться Отцу Небесному? Нритомъ, 
здѣсь нѳ въ этомъ только различіе и нѳ въ лицахъ только, но и въ самыхъ 
побужденіяхъ и дѣйствіяхъ. Нѳ по одному и тому жѳ побужденію наказы
ваютъ Богъ и плотскіе родители. Носему Апостолъ и прибавляетъ: «бни бо 
въ мало дній, якоже гбдѣ имъ бѣ, наказоваху насъ», т.-е. они часто дѣлаютъ 
тб для угожденія самимъ себѣ и нѳ всегда имѣя въ виду пользу; Богъ же 
дѣлаетъ это не изъ какихъ-либо собственныхъ видовъ, а для насъ, един
ственно для нашей пользы. Тѣ наказываютъ, чтобы вы были и для нихъ 
полезны, а нерѣдко и напрасно; здѣсь же нѳ бываетъ ничего подобнаго. 
Видите ли, какое и отсюда происходитъ утѣшеніе? Тогда и бываетъ искрен
няя любовь, любовь истинная, когда кто любитъ насъ, нѳ смотря на тб, что 
мы совершенно безполезны для любящаго. Такъ и Богъ любитъ насъ, не 
для того, чтобы получить чтЬ отъ насъ, но чтобы дать намъ; Онъ наказуѳть, 
дѣлаетъ все, принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы мы сдѣлались способ
ными къ принятію собственныхъ Его благъ. Слѣдователь^, наказаніе по
лезно, оно доставляетъ святость. Ибо, если оно истребляетъ лѣность, по
рочныя пожеланія, привязанность къ житейскимъ предметамъ, если оно со
средоточиваетъ душу, если располагаетъ презирать всѳ здѣшнее, а отсюда 
происходитъ скорбь, то нѳ свято ли оно, нѳ привлекаетъ ли оно благодати 
Духа? Вы скорбите,—говоритъ Апостолъ:—это понятно; таково всегда уче
ніе, такого ѳго начало. «Послѣди же плодъ миренъ наученіемъ тѣмъ воз
даетъ правды». Здѣсь онъ разумѣетъ не одинъ плодъ, но великое ихъ мно
жество. Итакъ, наказаніе есть наученіе, дѣлающее ратоборца сильнымъ, не
преоборимымъ въ подвигахъ, непобѣдимымъ въ сраженіяхъ. Если всякое 
наказаніе таково, то таково и настоящее (страданіе). Посему надобно ожи
дать отъ него добрыхъ послѣдствій и мирнаго конца. Не удивляйся, что
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ГІ. Й СТ63Н прдкы СОТВО

РИТЕ НОГАМИ ВАШИМИ, ДД НЕ 

ХРОМОЕ СОВрДТНТСА, НО ПАЧЕ

д д  и с ц ѣ л и т ъ .

ді. Л ира имѣйте н стыни 

СО БС ^М Н , Иры кроміі НН- 

ктоя!Е вузрнтк Гдд:

13. и ходите прямо ногами 
вашими, дабы хромлющее нѳ 
совратилось, а лучше испра
вилось ®).

14. Старайтесь имѣть миръ 
со всѣми и святость, безъ 
которой никто не увидитъ 
Господа;

оно, будучи горькимъ, приноситъ плоды сладкіе* точно т^къ и на деревьяхъ 
кора бываетъ безвкусна и шестка, а плоды сладки. Вы перенесли непріятно
сти; не теряйте же надежду на воздаяніе». «Отца духовнаго назвалъ Апо
столъ Отцемъ духовбмъ, какъ источникъ духовныхъ дарованій, съ кото
рыми далъ намъ и достоинство всыновленія» (блаж, Ѳеодоритъ). «Родителей 
вольно плоти нашей, а не души, мы имѣли въ качествѣ своихъ наказателей 
п стыдились ихъ; не тѣмъ ли паче подчинимся мы наказующему насъ Отцу 
душъ—Богу, отъ Котораго мы имѣемъ душу и будемъ жить жизнію бла
женною и вѣчною?* (Евѳ. Зигабенъ).

в) Чтобы возбудить читателя къ твердому и неуклонному пребыванію 
въ вѣрѣ и жизни христіанской, Апостолъ приводитъ великія слова Писанія, 
сказанныя чрезъ пророка Исаію (Евреямъ, колебавшимся въ вѣрѣ и скло
нявшимся къ идолослуженію) и премудраго Соломона (Притч. 4, 26), гдѣ 
говорится: стези правы сотворите нахами. «Видите ли, какъ Апостолъ во
оружаетъ ихъ и возбуждаетъ?—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ.—Говоритъ 
какъ бы скороходамъ, бойцамъ и ратоборцамъ. Это говоритъ онъ противъ 
ихъ помысловъ. «Стези правы сотворите», т.-е. идите прямо* не сомнѣваясь. 
Ибо, вели наказаніе происходитъ отъ любви и благопопечительности и ве
детъ къ доброму концу, то для чего вы ослабѣваете? Такъ дѣлаютъ только 
отчаянные, не подкрѣпляемые надеждою на будущее. Идите, говоритъ, прямо, 
чтобы хромлющее не кривилось болѣе, но прошло въ прежнее состояніе; 
ибо, кто ходитъ хромая, тотъ усиливаетъ это зло. Видите ли, что отъ насъ 
зависитъ принять рѣшительное врачевство?» По изъясненію блаж. Ѳеодорита, 
«божественный Апостолъ симъ даетъ разумѣть, что ослабѣвшіе при множе
ствѣ опасностей — дѣлались медлительными на пути благочестія. Апостолъ 
подвизавшихся славно, потомъ ослабѣвшихъ, укрѣпляетъ въ силахъ и вра
чуетъ цѣлебными пособіями покаянія, сказавъ: «хромое» и обѣщавъ исцѣ
леніе». * Укрѣпитеся, руцѣ разслабленныя--, т.-е. соберитесь съ силами. Чрезъ 
ослабленіе рукъ и колѣнъ онъ наглядно объяснилъ здѣсь разслабленіе души 
людей, утомленныхъ (наказаніемъ), и ихъ малодушіе, которое они должны 
исправить, имѣя въ виду вышепредставленныя доказательства. «И стези 
правы сотворите». Это выраженіе взято у  Соломона, степями называющаго 
пути, по которымъ можно и бѣжать и идти (Притч. 4, 26). Пустъ хромота 
ваша исцѣлится, чтобы можно было идти правильно, не колеблясь помыслами, 
увлекающими къ нерадѣнію, легкомыслію и разслабленію, нѳ шествуя не
уклоннымъ и неизмѣннымъ путемъ вѣры» (Евѳ. Зигабенъ), Укрѣпитеся, 
руцѣ ослабленныя^ Эти слова Павелъ писалъ къ Евреямъ, что Богъ былъ 
помощникомъ для притѣсненныхъ, поддерживалъ ослабленныхъ руки и по-

*
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$і. шотрАиціе, дд не кто  

лишите* клгти Б ж іа : дд не 
кіи корень горести, вшпрь
ПрОЗАЕДАЙ, ПАКОСТЬ СОТБО_

рнтх, И тНш а (ЛКККерНАТСА 

лінози:

15. наблюдайте, чтобы кто 
не лишился благодати Бо
жіей; чтобы какой горькій 
корень возникнувъ не при
чинилъ вреда, и чтобы имъ 
не осквернились многіе (Вто
розак. 29, 18) 7);

бузкдапъ ихъ, подобно тому, какъ воинъ-мужъ доставляетъ помощь ослабѣв
шимъ. Видишь ли: не изъ испытанія, но изъ малодушія происходитъ оста
вленіе. Богъ не до конца прогнѣвается (Псал. 102, 9). Если бы Онъ тотчасъ 
наказывалъ по тяжести грѣха, то уже давно весь родъ человѣческій былъ 
бы истребленъ. Но не только здѣсь, а и въ будущемъ вѣкѣ Онъ будетъ 
воздавать. То немногое, чт5 Онъ показываетъ теперь, обнаруживаетъ ияогда 
наказаніе, иногда покой. Когда ты видишь демоновъ изгнанными, скорби 
удаленными, всю природу почитающею правду, звѣрей укрощенными, всѣхъ 
тварей почитающими Апостоловъ, то размыслю что видѣлъ силу будущаго, 
залогъ спасенія душъ. Тогда скочить хромый, яко елень. Онъ (Христосъ) 
даровалъ не только тѣлесное здравіе, но и разрѣшеніе отъ узъ душевныхъ» 
(св. I. Златоустъ. Ом. «Толкованіе на кн. прор. Исаіи», изд. 1900 г., стр. 198). 
«Приводя знаменательныя пророческія слова о свѣтлыхъ временахъ Мессіи 
(Христа), Апостолъ несомнѣнно давалъ возможность Евреямъ припомнить 
всѣ тѣ отрадныя надежды, которыя открываются прор. Исаіею въ 85-ой главѣ, 
гдѣ между прочимъ говорится: «обратятся и пройдутъ въ Сіонъ съ радостію, 
и радость пріиметъ &, отбѣже болѣзнь и печаль и воздыханіе*. Все это 
исполнилось во время Христово,—говоритъ св. I. Златоустъ.—Потому Апо
столъ сказалъ: радуйтесь, всегда радуйтесь, и во всякой молитвѣ пребы
вайте (Филиппис. 4, 6). Такимъ образомъ, вотъ для чего нѳ нужно быть хро
мымъ и съ разслабленными колѣнами: чтобы восходить на высокую гору 
Сіонскую, въ небесный Іерусалимъ*.

7) Увѣщаніе къ мирной и святой жизни сначала преподается въ общихъ 
чертахъ, при чемъ внушается избѣгать такой грѣховности, которая ведетъ 
къ лишенію благодати и можетъ вредно отражаться на многихъ, могущихъ 
приразиться къ этому вредоносному грѣховному началу соблазнительной 
жизни и вредоноснаго ученія (сравн. 1 Тимоѳ. 6, 10. Римл. 11, 16; 12, 16), 
«Есть много отличительныхъ принадлежностей христіанства,— говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ,—но больше всѣхъ и лучше всѣхъ—любовь другъ по 
другу и миръ. Посему и говоритъ Христосъ: «миръ Мой даю вамъ»; и еще: 
«о семъ разумѣютъ вси, яко Мой ученицы есте, ащѳ любовь иматѳ между 
собою» (Іоан. 14, 27; 18, 85). Посему и Павелъ говоритъ: «миръ имѣйте со 
всѣми ж святыню», т.-е. честность. Какъ бы путешествующимъ, идущимъ 
по длинному пути въ большомъ обществѣ, говоритъ: смотрите, чтобы кто- 
нибудь не отсталъ, я желаю вамъ не только того, чтобы вы сами достигли, 
но чтобы вы наблюдали за другими, «да не кто лишится благодати Божія». 
Благодатію Божіею онъ называетъ будущія блага, спасительную вѣру, добродѣ
тельною жизнь; ибо все это—отъ благодати Божіей, Нѳ говори же мнѣ, что 
одинъ только человѣкъ погибаетъ*, и за этого одного Христосъ умеръ, а ты
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51. ДД Ні К Т О  ЕЛ^ДОД^Й, 

ЙлЙ еКБЕрННТЕЛЬ, ИКОЖе ИШ ГХ,
1 «I 1 ' і1 гшт /

и ш  зд  гадь едина іѵддлх 

6СТЬ ПЕРВОРОДСТВО СВОЕ. 

З і.  М Ѵ г е  в о , гака) и по_ 
т о м а  п о х о т ѣ в ъ  ндсл^довдти  

блгвеніе, ІивержЕнх в ы сть : по

к л а ж а  во лл^стд н і  а к р ^ т * , 

ДЦІЕ Н СО СЛЕЗДМН ПОИСКАЛА
я \

б г іи .

16. чтобы не было 
вами какого блудника, или 
нечестивца, который бы, какъ 
Исавъ, за одну снѣдь отказал
ся отъ своего первородства.

17. Ибо вы знаете, что по
слѣ того онъ, желая наслѣ
довать благословеніе, былъ 
отверженъ; не могъ перемѣ
нить мыслей отца, хотя и 
просилъ о томъ со слезами 8).

о нѳмъ не заботишься. «Смотряюще», говоритъ, т.-е. тщательно наблюдая, 
развѣдывая, какъ поступаютъ со слабыми, и всячески изсяѣдывая ж узна
вая. «Да не кій корень горести пакость сотворитъ», подобно какъ и въ 
другомъ мѣстѣ говоритъ: «малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ» (1 Коринѳ.
5, 6). Если будетъ такой корень, то нѳ позволяй ему пускать ростковъ, но 
вырывай его, чтобы Онъ нѳ приносъ свойственныхъ ему плодовъ, чтобы 
нѳ заразилъ и нѳ осквѳрнилъ другихъ. Ж прекрасно онъ выразился: «корень 
горести». Горькій корень можетъ приносить сладкіе плоды; но корень, источ
никъ и основаніе горести, никогда не можетъ приносить плода сладкаго; въ 
нѳмъ всѳ горько, нѣтъ ничего сладкаго, всѳ невкусно, всѳ непріятно, все 
достойно ненависти ж отвращенія. «Ж тѣмъ», говоритъ, «осквернятся мнози», 
т.-е., дабы того нѳ было, отлучайте отъ сѳбя людей развращенныхъ». По 
изъясненію блаж. Ѳеодорита, «святынею Апостолъ назвалъ цѣломудріе. А 
въ немъ можно преуспѣвать и живущимъ въ бракѣ. Корнемъ же горести 
наименовалъ и лукавыя ученія и развращенную жизнь». «Здѣсь чистота и 
святость понимаются нѳ въ томъ смыслѣ, что сожитіе (бракъ) нечисто, но 
въ томъ, что довольство законною женою есть цѣломудріе, и въ воздержа
ніи отъ всякаго инаго общенія заключается непорочность и чистота. По
плинѣ непорочность и чистота есть свобода отъ всякой страсти. Посему, 
если ты не женатъ, храни чистоту, воздерживаясь отъ общенія; если жѳ 
состоишь въ супружествѣ, довольствуйся имъ, отвращаясь отъ инаго обще
нія* (Евѳ. Зигабенъ). «Везъ чистоты ж святости души никто не увидитъ 
Господа, говоритъ Апостолъ (сравн. 1 Коринѳ. 6, 9—10. Ефес. б, 5). Между 
тѣмъ чистые сердцемъ, по непреложному слову Самого Іисуса Христа, 
узрятъ Бога (Матѳ. 5, В), такъ что и мало развитому простолюдину при чи
стотѣ душевной доступно зрѣть Бога, и онъ узритъ Его еще здѣсв на землѣ 
душевными очами въ молитвенномъ своемъ обращеніи къ Нему, а по смерти 
своей будетъ зрѣть Его лицемъ къ лицу (1 Коринѳ. 18, 12)» (см. у Н. Бра- 
толюбова, стр. 299).

8) Указывая частные грѣхи, которыхъ увѣщеваетъ Апостолъ избѣгать, 
онъ прѳждѳ другихъ называетъ нечестіе и блудодѣяніе, при чемъ, какъ на 
неблагопріятный примѣръ, ссылается на нѳбрѳжѳніе Жсава о Божіихъ обѣ
тованіяхъ, связанныхъ съ первородствомъ, которое онъ легкомысленно про
мѣнялъ на жалкую снѣдь, подобно чему и блудники лишаютъ сѳбя вели-
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ні. Н* пристегните е о  ка 
гор1!  ШСЛЗДШ^Й й рдзгор^в.
Ш Ш & А  О Г Н И , Н ІѴЕЛЛкУ Н

сУмрдкѴ, н еЬ'(і̂

18. Вы приступили не къ 
горѣ, осязаемой и пылающей 
огнемъ, не ко тьмѣ и мраку 
и бурѣ,

каго достоинства первородныхъ (Евреевъ) сыновъ Божіихъ, приведенныхъ 
къ Богу Христомъ, такъ какъ они отвергаются Божественныхъ дарованій 
ради пустыхъ своихъ удовольствій. К&съ отецъ Исаакъ нѳ могъ благосло
вить Исава послѣ того, какъ онъ самъ отказался отъ первородства, т&еь и 
Богъ не даруетъ обѣтованныхъ благъ тѣмъ, кто нечестіемъ своимъ отвер
гаетъ себя отъ всесвятаго и достопоклоняѳмаго Господа Бога. «Итакъ, пусть 
пикто нѳ будетъ, подобно Исаву, сквернителемъ, т.-е. чревоугодникомъ, не
воздержнымъ, преданнымъ міру, презирающимъ блага духовныя. «Иже за 
ядъ едину отдалъ есть первородство свое>, т.-е. который данную отъ Бога 
часть отдалъ по своей безпечности и для малаго удовольствія потерялъ ве
личайшую честь и славу. Это собственно относится къ Евреямъ. Такимъ 
образомъ, первенство принадлежитъ уже намъ, а не Іудеямъ. Это вмѣстѣ 
имѣетъ отношеніе и къ страданіямъ слушателей, которымъ Апостолъ какъ 
бы внушаетъ, что первый (Исавъ) сдѣлался послѣднимъ, а второй (Іаковъ) 
первымъ чрезъ воздержаніе а тотъ послѣднимъ по безпечности. Но Исавъ 
осуждалъ себя, сильно плакалъ; почему жѳ нѳ обрѣтѳся мѣста покаянія? 
Потому, что это не было слѣдствіемъ раскаянія; ибо слезы его были не 
слезами покаянія, а скорѣе злобы и гнѣва, какъ видно изъ послѣдствій. 
«Да приближатся», говорилъ онъ, «дніѳ плача отца моего, да быхъ убилъ 
Іакова» (Быт. 27, 41). Смыслъ словъ Апостола слѣдующій: не будемъ допу
скать паденія неисцѣльнаго; пока мы только хромаемъ, то легко исправиться,, 
а когда разстроимся совершенно, тогда чтб будетъ? Мнѣ кажется, что здѣсь- 
Апостолъ намекаетъ на нѣкоторыхъ прелюбодѣевъ, но пока нѳ хочѳтъ прямо 
обличить ихъ, дабы они исправились; удерживаетъ ихъ страхомъ, говоря,, 
что падшій на можетъ получить утѣшенія. А падшимъ, дабы они нѳ пре
дались отчаянію, онъ внушаетъ противное и говоритъ: чадца моя, имиже 
болѣзную, дондеже вообразится Христосъ въ васъ» (Галат. 4, 19). Стоящій, 
слыша, что падшему нѳ возможно получить прощеніе, дѣлается болѣе крѣп
кимъ и безопаснѣйшимъ въ стояніи; а если употребить ту жѳ строгость въ. 
отношеніи къ падшему, то онъ никогда не встанетъ: ибо съ какою надеждою 
начнетъ онъ свое исправленіе? Хечешь ли видѣть истинное покаяніе? По
слушай покаяніе Петра послѣ отреченія: «изшѳдъ б о н ъ , плакася горько»* 
(Мате. 26, 75). Потому и былъ прощенъ ему этотъ грѣхъ, что онъ раскаялся 
какъ должно. Раскаялся и блаженный Давидъ, выражаясь т&съ: «измыю на 
всю нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу» (Псал. 6, 7)* 
Давно допущенный грѣхъ онъ оплакиваетъ, какъ бы совершенный недавно». 
По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «Іудеи, отличенные первородствомъ, утра
тили спасеніе, а язычники, народъ новый, воспользовались первородствомъ. 
Посему Апостолъ предписываетъ Іудеямъ нѳ соревновать беззаконію пер
вороднаго (Исава), но пріобщаться благословенію младшаго (Іакова)». «Про
давъ честь своѳго первородства, Исавъ продалъ благодать за чечевичную 
похлебку красноватаго цвѣта, почему и прозванъ Едомомъ, что значитъ 
красный (Быт. 25, 30). Смыслъ словъ сихъ слѣдующій: к̂ ікъ младшій Іаковъ*
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д і. н трЬвнолгі? звЬ'к^, 
Й ГаШ  ГЛГИМа, 6ГСУЯ5І сльи 
шдкшТн ШрекошдсА, дд не 
ПрНЛОЖНТСА нма слово,

к. не терпл$ ко пов*_ 
л^едицідгш: лціе н БвФрь 
прикоснтл горіі, кдлмніша 
поЕина вйдета:

кд. й тдкш страшно е'6 
видимо*, іИшѵсій рис: при. 
страшна бсмь н тріш . 
тж г.

19. нѳ къ трубному звуку 
и гласу глаголовъ, который 
слышавшіе просили, чтобы къ 
нимъ болѣе нѳ было продол
жаемо слово,

20. ибо они не могли стер
пѣть того, чтб заповѣдуемо 
было: «если и звѣрь прикос
нется къ горѣ, будетъ по
битъ камнями (или пораженъ 
стрѣлою)» (Исход. 19, 13);

21. и столъ ужасно было
это видѣніе, ч т о  и  Моисей 
сказалъ: «я въ страхѣ и
трепетѣ» ®).

пріобрѣтшій первенство, предпочтенъ старшему Исаву, такъ новый народъ 
Христосъ предпочелъ древнему народу Моисееву, а этотъ за легкомысліе 
лишился благословенія, а тотъ за усердіе пріобрѣлъ его» (Евѳ. Зигабенъ).

9) Величіе воспріятія Синайскаго закона, прещенія и угрозы Божій, 
сказанныя тогда, всеобщій ужасъ и трепетъ—воспоминаетъ Апостолъ для 
того, чтобы сказать, что то, къ чему приступили христіане, воспріявши вѣру 
во Христа и сдѣлавшись Ему вѣрными, несравненно выше всего тога, что было 
тогда, а именно: пылающей огнемъ горы, среди окружающаго мрака, при 
шумѣ бури, громовыхъ глаголовъ Божіихъ, убоявшись которыхъ, Евреи 
просили, чтобы Господь глаголалъ не къ нимъ непосредственно, а къ Мой* 
сею, который тоже былъ въ ужасѣ. Св. Іоаннъ Златоустъ о семъ говоритъ: 
«въ храмѣ Іерусалимскомъ было дивное—святое святыхъ; было у  нихъ и 
страшное—происходившее на горѣ Синаѣ: огонь, облако, мракъ и буря. Это 
было страшно, такъ страшно, что и слушать было невозможно, и даже звѣрь 
не могъ приближаться. Но это еще не таково, каково послѣдующее. Ибо 
чт5 Синай въ сравненіи съ небомъ? Чтб осязаемый огонь въ сравненіи съ 
неосязаемымъ Богомъ? А что дѣйствительно происходившее тогда на горѣ 
было страшно, видно изъ тѣхъ словъ, которыя сказали Евреи: «да не глаго
летъ къ намъ Богъ, но да глаголетъ съ нами Моисей* (Исход. 20, 19). «Не 
терпяху бо повелѣвающаго* И тако страшно бѣ видимое, Моисей рѳче: при
стращенъ есмь и трепетенъ». Удивительно ли, что народъ чувствовалъ та
кой страхъ, вели и самъ входившій во мракъ, гдѣ находился Богъ, гово
рилъ: «пристрашенъ есмь?» А для чего тогда Богъ являлся во тьмѣ? Этимъ, 
кажется мнѣ, означается неясность ветхаго завѣта, примрачность и прикрой 
венность закона, а съ другой стороны выражается, что законодатель дол
женъ быть страшенъ и грозенъ для преступниковъ, Для чего трубные звуки? 
Потому что здѣсь какъ бы Царь присутствовалъ. Такъ будетъ и при второмъ 
(страшномъ) пришествіи Господнемъ. Вострубитъ бо, говоритъ Апостолъ,
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кб. Но пристанете кх 
бішнст^й ГОр'І и ко грд$  
Бгд жнвдгш, ІерлгшЬ’ нбнолд  ̂
н тшдлла яѴглшва,

кг. торжествѣ и цркви
Пбрвородныр НД НКС^а НА
ПИСАННЫЕ, й С^дін в с ^ х а  

Бг^ н дѴ^иша пряника со. 
вершенны^а,

кд. и ка Ходдтдм злб^тд 
новдгш Інс̂  н кро'вн кропленіе, 
л&чше глаголицей, нежели 
Лвелевд.

22. Но вы приступили къ 
горѣ Сіону и ко граду Бога 
живаго, къ небесному Іеру
салиму и тьмамъ Ангеловъ,

23. къ торжествующему со
бору и церкви первенцевъ, 
написанныхъ на небесахъ, и 
къ Судіи всѣхъ Богу, и къ 
духамъ праведниковъ, достиг
шихъ совершенства,

24. и къ Ходатаю новаго 
завѣта Іисусу, и къ крови 
кропленія, говорящей лучше, 
нежели Авелева 10).

и мы возстанемъ (1 Коринѳ. 15, 52). Облако, мракъ и дымъ выражаютъ опить 
нѣчто страшное (Исаія 6, 4). Родъ человѣческій былъ бѳзпѳчѳнъ, потому 
нужно было пробудить его и, конечно, не было такого безпечнаго чело
вѣка, который не возвелъ бы очей своихъ горі, когда это происходило и 
когда совершилось законоположеніе. «Моисей глаголашѳ, Богъ жѳ отвѣща- 
вашѳ ему гласомъ» (Исход. 19, 19). Нужно было, чтобы слышанъ былъ гласъ 
Божій. Такъ-какъ Богъ хотѣлъ чрезъ Моисея преподать законъ, то Онъ и 
дѣлаетъ его достойнымъ вѣры. Евреи не видѣли Моисея по причинѣ облака 
и нѳ слышали ѳго по причинѣ гугнивости. Нтб жѳ? Самъ Богъ отвѣщаль 
ему громкимъ гласомъ, какъ-бы говоря къ народу и дѣлая, для него внят
ными законоположенія. Слѣдователь^, они сами были причиною того, что 
Богъ явился имъ чувственнымъ образомъ». Гору Синай по удаленіи съ 
нея Бога восхождѳніемъ своимъ осязали Моисей, Ааронъ, Надавъ, Авіудъ 
и 70 старѣйшинъ, и видѣли мѣсто, на которомъ стоялъ Богъ, и подножіе 
Его, какъ произведеніе изъ камня сапфира (Исход. 24, 9—10). Но вы, гово
ритъ Апостолъ, приступили къ горѣ лучшей и болѣе высокой. Дивно и 
н страшно тд, чтд было въ ветхомъ завѣтѣ, но гораздо дивнѣе, возвышен
нѣе и гораздо важнѣе тд, чтд въ новомъ завѣтѣ, и доступно оно, потому
что свѣтло (а нѳ покрыто тьмою)» (Евѳ. Зигабѳнъ).

40) Величіе воспріятія Христа заключается нѳ во внѣшнихъ грозныхъ 
явленіяхъ, а напротивъ во внутреннемъ воспріятіи благодатнаго оправданія 
и освященія кровію, несравненно болѣе цѣнною, нежели кровь невиннаго 
страдальца Авеля, про образовавшаго Христа, къ Которому приступили вѣ
рующіе нѳ какъ къ каменистой горѣ, бывшей тоже прообразомъ Христа, а 
къ живому Посреднику новаго завѣта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ горѣ небес
ной, проображенной свящ. Сіономъ, гдѣ находится небесный градъ—Іеру
салимъ духовный, гдѣ обитаетъ несмѣтное множество Ангеловъ и великое 
собраніе святыхъ, отъ вѣка и донынѣ угодившихъ Богу, какъ праведному 
Судіи. «Видишь ли, сколъ многими доводами Апостолъ доказалъ превосход-
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і«б* Блюдите (же), дд не 
изречете* глмфдгш. Лціе во 

н^нзв^шшд онн ісрекшінСА 

пррочестаѴифлгсо нд земли, 
лшожде гмче мы шрнцднфТнсл
НЕНДГСУ,

25. Смотрите, не отврати
тесь и вы отъ говорящаго. 
Если тѣ, не послушавши гла
голавшаго на землѣ, не из
бѣгли наказанія, то тѣмъ 
болѣе не избѣжимъ мы, если 
отвратимся отъ Глаголющаго 
съ небесъ,

ство новаго завѣта предъ ветхимъ? Вмѣсто земнаго Іерусалима—небесный; 
<приступаете бо ко граду Бога живаго, Іерусалиму небесному». Вмѣсто 
Моисея—Іисусъ: «п къ Ходатаю завѣта новаго Іисусу». Вмѣсто народа— 
всѣ Ангелы: «и тьмамъ Ангеловъ, торжеству». Кого же онъ разумѣетъ подъ 
именемъ первородныхъ? Всѣ сонмы вѣрующихъ; ихъ жѳ онъ называетъ и 
духами праведникъ совершенныхъ. Итакъ, нѳ скорбите, говоритъ: вы будете 
съ ними. Тогда (на Синаѣ) все было чувственное—и видѣнія и звуки; а по
слѣдующее—-всѳ духовное и невидимое. И такъ были дѣла Бойкій и явленія 
силы Его, но наше гораздо превосходнѣе и удивительнѣе. Оно вдвойнѣ ве
лико: какъ славное и важнѣйшее, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ. болѣе доступное 
и кроткое. Новый завѣтъ данъ былъ Христомъ въ простой бесѣдѣ. Тікъ и 
въ посланіи къ Коринѳянамъ Апостолъ говоритъ: мы же откровеннымъ ли
жемъ славу Господній взираемъ, и нѳ якоже Моисей полагаше покрывало 
на лицѣ своемъ (2 Коринѳ. 3, 18, 13). Они видѣли мракъ и облако, слышали 
гласъ. Но ты слышалъ гласъ Божій, только не чрезъ облако, а чрезъ плоть 
(Христову), и притомъ нѳ смутился и нѳ устрашился. Тогда и Моисей устра
шился, а нынѣ никто; тогда народъ стоялъ внизу, а мы нѳ внизу; а выше неба, 
близъ Самаго Бога, какъ сыны Его. Тамъ была пустыня, а здѣсь городъ и тьмы, 
Ангеловъ» (св. Іоаннъ Златоустъ). До изъясненію блаж. Ѳеодорита, Апостолъ 
говоритъ какъ бы т^къ: «тамъ страхъ, а здѣсь праздникъ и торжество; тамъ 
тысячи людей, а здѣсь тьмы Ангеловъ; тамъ невѣрные и беззаконные, а 
здѣсь Церковь первородныхъ и духи праведникъ совершенныхъ; тамъ за
вѣтъ ветхій, здѣсь новый; тамъ ходатаемъ рабъ, здѣсь—Сынъ; тамъ кровь 
безсловесныхъ животныхъ, здѣсь словеснаго Агнца. А первородными на
звалъ Апостолъ избранныхъ, потомучто первородные по закону получали 
двойную часть изъ наслѣдства. Сказалъ же сіе Апостолъ и показуя ихъ 
превосходство, и предписывая имъ приступать съ большею рачительностію». 
Въ посланіи къ Галатамъ (4, 25) Апостолъ говоритъ: Агарь означаетъ гору 
Синай въ Аравіи и соотвѣтствуетъ нынѣшнему Іерусалиму, потомучто онъ 
съ дѣтьми своими въ рабствѣ, а вышній Іерусалимъ свободенъ; онъ матерь 
всѣмъ намъ. До объясненію св. Іоанна Златоуста, «Агарь называлась раба, 
а гора Синай на языкѣ той жѳ страны означаетъ рабу же. А вышній Іеру
салимъ— Церковв, и рождающіеся въ немъ—не рабы: она—свободная и сво
бодныхъ рождающая. Свяжись мы закономъ, станемъ несвободными, отка
жемся отъ матери, породившей насъ» (см. у  преосв. Ѳеофана въ толкованіи 
на посланіе къ Галатамъ). «Сіонъ означаетъ мѣсто удобное для наблюденій, 
т.-е. высоту. И  потому Апостолъ разумѣетъ подъ Сіономъ небо, куда Хри*
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К 5. Ьгшже глдсх земли 

ТОГДД ПОКОЛЕЕД, НЙѢ Ш б4 -

т о б д , гдд: единою К%к
потрАС& ні токм ш  землей, 

но н нкомг;

кз.  ̂ 6ф * е д и н о й ,
скдз&ггх колеблемымъ Прело
женіе, ДКИ СОТВОрЕННЫ^!*, дд 

пр*к&А#тъ, иже сЬть неподБЙ. 

жнмдл.

26. Котораго гласъ тогда 
поколебалъ землю, и Который 
нынѣ далъ такое обѣщаніе: 
«еще разъ поколеблю не только 
землю, но и небо» (Агг. 2, 7).

27. Слова <еще разъ» озна
чаютъ измѣненіе колеблемаго, 
какъ сотвореннаго, чтобы пре
было непоколебимое “ ).

етосъ, вознестись обновилъ путь и для народа Своего и куда далъ возмож
ность теперь возноситься душѣ, а по всеобщемъ воскресеніи—и тѣлу. Іеру
салимъ означаетъ видѣніе мира и потому онъ на небѣ, гдѣ все исполнено 
мира и безмятежія» (Евѳ. Зигабенъ).

41) Отступленіе очпъ Бога было страшно наказуемо въ ветхомъ завѣтѣ, 
начиная съ первыхъ дней дарованія закона и до послѣдняго времени. Еще 
большей отвѣтственности подлежатъ отступники отъ новаго завѣта, и грѣхъ 
отступленія здѣсь настолько страшнѣе, насколько важнѣе было дарованіе, 
исходящее непосредственно отъ Самого Бога въ лицѣ Его единороднаго 
Сына. Тогда въ устрашеніе отступниковъ гремѣлъ громъ, колебавшій землю, 
а теперь сказано Богомъ чрезъ пророка, что Онъ восколеблетъ и небо. И  
Самъ Іисусъ Христосъ говорилъ, что когда пріидетъ время воздать по дѣ
ламъ, тогда, послѣ дней скорби, солнце померкнетъ, и звѣзды спадутъ съ 
небѳсъ, и силы небесныя поколеблются, при чемъ присовокупилъ: небо и 
земля пройдутъ, но слова Мой не прейдутъ. Не пройдетъ родъ сей, какъ все 
сіе будетъ (Матѳ. 24,29, 35—36). Такимъ образомъ, и въ словахъ пророческихъ, 
какъ и въ словахъ Господнихъ, можно видѣть угрозу вѣроотступникамъ к&съ 
въ концѣ вѣковъ, такъ и во время ихъ жизни, чт5, какъ извѣстно, на судьбѣ 
Евреевъ отчасти и исполнилось при разрушеніи Іерусалима Римлянами, 
когда однако христіане спаслись, удалившись изъ Іерусалима заблаговре
менно (въ Пеллу). По изъясненію св. Іоанна Златоуста, смыслъ словъ Апо
стола слѣдующій: «если тѣ не избѣгли наказанія, не послушавшись заповѣ
даннаго на землѣ, то какъ можемъ мы не слушаться Заповѣдующаго съ 
неба? Страшенъ Изрекающій съ неба. Апостолъ говоритъ здѣсь о различіи 
не лицъ, а даровъ. Онъ говоривъ: «Егоже гласъ землю тогда поколеба*. 
А землю поколебалъ гласъ Давшаго тогда законъ. <нынѣ жѳ обѣтова, гла
голя: ещѳ единою Азъ потрясу нѳ токмо землею, но и небомъ». Такимъ 
образомъ, всѳ будетъ измѣнено и устроится къ лучшему свыше. Нтб же 
ты скорбишь, страдая въ мірѣ нѳвѣчномъ, бѣдствуя въ мірѣ скоропреходя
щемъ? Если бы въ будущей судьбѣ міра была неподвижность, то ожидаю
щему конца слѣдовало мы скорбѣть. Апостолъ повелѣваетъ вѣрующимъ не 
оставлять Владыку, нѳ прибѣгать къ служителю вмѣсто Бога. Онъ и тогда 
потрясъ землю; Онъ и предрекъ, что съ землею потрясетъ и небомъ*. 
«Отрекшіеся законополагающаго на горѣ Синаѣ—Бога не избѣжали гибели 
(ибо почти всѣ погибли въ пустынѣ); тѣмъ болѣе не избѣжимъ этого мы,
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ки . ТФліасе ц| тео непоко. 
любимо прішлмфе, дд нмдмы 
едгть, іиже сложимъ влго. 
Угодно) БГ’  ̂ № ЕДГ0Г0Б<ѣ'ніеМ2 
и стрд^омх,

КД. ИБО Б г х  ндшх о г н ь  
ПОАДДАИ ( е т ) .

28. Итакъ мы, пріемля цар
ство непоколебимое, будемъ 
хранить благодать, которою 
будемъ служить благоугодно 
Богу, съ благоговѣніемъ и 
страхомъ,

29. потомучто Богъ нашъ 
есть огнь поядающій (Второ
зак. 4, 24) 12).

отрицающіеся съ неба глаголющаго Христа, Отрицается же Его невѣрую
щій Его обѣтованіямъ и отчаивающійся. Бѣдъ не иной былъ тогдашній за
коноположникъ и нѳ иной нынѣ глаголющій, но Онъ—одинъ и тотъ жѳ, но 
только иначе тогда и иначе теперь; тогда Онъ говорилъ на землѣ, а теперь 
говоритъ съ неба, сѣдя одесную Бога. Онъ жѳ сказалъ чрезъ пророка Аггея 
«единою Азъ потрясу не только землею, но и небомъ». Апостолъ говоритъ 
о будущемъ потрясеніи, о перемѣнѣ всего къ лучшему, объ измѣненіи тлѣн
наго въ нетлѣнное» (Евѳ. Зигабенъ). «Слово единою означаетъ и нѣкоторый 
переворотъ въ вещахъ, и переходъ тлѣннаго въ нѣчто лучшее, что будетъ 
имѣть уже настоящую природу* (блаж. Ѳеодоритъ). «Да пребудутъ впредь 
непоколебимыми, уже болѣе не подвергаясь колебанію послѣ сего послѣд
няго движенія, какъ получившіе неизмѣнное положеніе. Если же бездушная 
тварь будетъ непоколебима, то не тѣмъ ли болѣѳ ожидаемыя блага? Ради 
сего-то Апостолъ и употребилъ разсужденіе объ измѣненіи твари, побуждая 
христіанъ къ твердой надеждѣ на будущее и къ несомнѣнной вѣрѣ въ обѣ
тованія Господни» (Евѳ. Зигабенъ), «Будемъ жѳ дѣлать все, чтобы получить 
зти блага, чтобы насладиться этими благами» (св. Іоаннъ Златоустъ).

12) Къ угрозамъ Апостолъ присоединяетъ похвали тому, чѣмъ увѣща
ваетъ дорожить, т.-е. благодати Божгец и основанному на ной царству 
вѣчному, и потому непоколебимому, которому нужно быть вѣрными гражда
нами, служа Богу, какъ Царю этого духовнаго царства, сообразно съ Его 
волею, благоговѣйно и со страхомъ, ибо Царь Небесный, хотя есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и любящій Отецъ нашъ, однако Онъ—и Судія, имѣющій предать 
отступниковъ отъ вѣры огнеобразнымъ мученіямъ вѣчнымъ. Самъ Іисусъ 
Христосъ предсказалъ, что Онъ речетъ въ день суда: «идите отъ Мене, 
проклятіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ его. И идутъ 
сіи въ муку вѣчную, праведницы жѳ въ животъ вѣчный (Матѳ. 25, 41, 46). 
Можно сказать, что Апостолъ богомудрѳнно исчерпалъ всѣ средства къ воз
бужденію духа вѣры и терпѣнія въ тѣхъ, кому онъ писалъ. А такъ какъ 
это были люди особенно свѣдущіе въ законѣ Моисеевомъ, пророкахъ и псал
махъ, то особенно драгоцѣнны ссылки Апостола на эти высокія въ глазахъ 
ихъ свидѣтельства о всемъ. Поистинѣ онъ здѣсь, какъ и повсюду, былъ всѣмъ 
и воя, т.-е. ко всѣмъ говорилъ, приспособляясь къ ихъ воспріемлемости,

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «кйкъ въ другомъ мѣстѣ Апостолъ 
пишетъ: «видимая бо временна, невидимая же вѣчна» (2 Коринѳ. 4, 18), и 
отсюда заимствуетъ утѣшеніе въ бѣдствіяхъ, которымъ мы подвергаемся въ
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Г л д б д  г і .

1  БрдтолиѴй дд прекы. 

в д т :
Б. СТрДННОЛИЕІА Ні ЗД_ 

БЫВАЙТЕ, Т^ЛІЙ КО Ні Б*Е- 

ДАф« Н^ЦМН СТрДНКОПрІАШЛ 

ІІГГЛЫ.

Г л а в а  13.

1. Братолюбіе между вами 
да пребываетъ;

2. страннолюбія не забы
вайте, ибо чрезъ него нѣко
торые не зная оказали госте
пріимство Ангеламъ *).

настоящей жизни; такъ точно онъ поступаетъ и здѣсь, и говоритъ: «да 
имамы благодать», т.-е. будемъ благодарить Бога, будемъ твердыми, «Еюже 
служимъ благоугодно Богу, т.-е. тогда мы и служимъ благоугодно Богу, 
когда за все благодаримъ Его. «Вся творите», говоритъ Апостолъ, «безъ 
роптанія» (Филиппис. 2, 14). Какія бы дѣла ни совершалъ человѣкъ ропщу
щій, онъ унижается и теряетъ награду, подобно Израильтянамъ. Вы знаете, 
какому подверглись они наказанію за ропотъ; посему не ропщите. Невоз
можно служитъ Богу, нѳ воздавая ему благодарности за все—и за искуше
нія и за утѣшенія. «Съ благоговѣніемъ и страхомъ», т.-е. не будемъ гово
рить ничего дерзкаго, ничего безстыднаго, но станемъ благоустроятъ себя 
такъ, чтобы заслужить уваженіе. «Да пребудутъ», говоритъ Апостолъ, «яжѳ 
суть неподвижимая». А чтЬ неподвижно? Будущее. Никто нѳ строитъ въ 
городѣ, который готовъ разрушиться. Будемъ же строить на камнѣ (Матѳ. 7, 
25), и тогда, чтб бы ни случилось, зданіе наше останется неразрушимымъ. 
Ибо то мѣсто недоступно ни для какихъ нападеній. На небесахъ не нужно 
опасаться ничего. Тамъ нѣтъ ни смерти, ни вражды, а только обители свя
тыхъ, въ которыхъ ликованіе, радость и веселіе (Псал. 117,15). Эти обители 
вѣчны, потомучто тамъ все нетлѣнно и безсмертно. Эти дома строятся ру
ками бѣдныхъ, хромыми, слѣпыми, убогими; они созидаютъ эти обители. Не 
удивляйся этому, когда они пріобрѣтаютъ намъ даже царствіе и доставляютъ 
намъ дерзновеніе предъ Богомъ. Будемъ же употреблять свое имущество 
на построеніе этого зданія». Богъ нашъ огнь поддали есть. Какъ это внуши
тельно сказано! Это присовокупилъ Апостолъ или съ тѣмъ, чтобы возбудить 
страхъ, чтобы они (читатели) нѳ были неблагодарными и не роптали на то, 
чтб терпятъ, дабы не понесть за это наказанія; или жѳ ради утѣшенія, что 
они имѣютъ Владыку, могущаго истребить угнетающихъ ихъ» (Евѳ. Зигабенъ). 
«Это говорилъ Моисей (Второзак. 4, 24), заповѣдуя Евреямъ строго соблю
дать данный чрезъ него законъ, и въ случаѣ уклоненія угрожалъ имъ тя
желыми наказаніями (ст. 25—27). Апостолъ приводитъ слово пророка вну
шая увѣровавшимъ во Христа Евреямъ ту истину, что Богъ и въ новомъ 
завѣтѣ не оставитъ ненаказанными тѣхъ, которые отвергаютъ вѣру во Хри
ста или нерадятъ о соблюденіи данныхъ отъ Него заповѣдей. Самъ Господь 
сказалъ: рабъ тотъ, который зналъ волю господина своего и не былъ го
товъ, и не сдѣлалъ по водѣ его, битъ будетъ много (Лук. 12, 47)» (см. «Бе
сѣды на воскресныя и праздничныя чтенія изъ Апостола» Евсевія, архіеп. 
Могил., ч. И, стр. 381).

0 Преподавая заключительныя краткія наставленія о братолюбіе страп- 
нолюбіи, Апостолъ и здѣсь находитъ возможнымъ сдѣлать указанія на доро-



349

г. Поминайте изннки,
ДКИ СК НИЛЛН СБАЗДНИ: Ш5Л0_ 
БАЛХАША, ДНИ Й ШЛИ С&ЦН
БХ т Ч л ^ .

3. Помните узниковъ, какъ- 
бы и вы съ ними были въ 
узахъ, и страждущихъ, какъ 
и сами находитесь въ тѣлѣ 2).

гіе для Евреевъ примѣры ветхозавѣтныхъ лицъ, какъ наприм. на Авраамами 
Лота, удостоившихся принять подъ образомъ странниковъ Господа и Анге
ловъ. «Смотри,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—какъ Апостолъ заповѣ
дуетъ слушателямъ хранить тб, чтб у нихъ уже было; онъ не сказалъ: «будьте 
братолюбивы», но: «братолюбіе да пребываетъ»; нѳ сказалъ:«будьте странно
любивы», но: «страннолюбія не забывайте»; ибо это могло случиться отъ 
скорбей. Далѣе прибавляетъ тб, чтб особенно могло ободрить ихъ: «тѣмъ бо», 
говоритъ, «не вѣдяще нѣцыи страннопріята Ангелы». За тб Авраамъ удо
стоился великой награды, что угостилъ Ангеловъ, не зная, что они Ангелы 
а если бы зналъ, то это было бы нисколько не удивительно. Нѣкоторые ду
маютъ, что Апостолъ разумѣетъ здѣсь и Лота». Въ первенствующей Церкви 
страннопріимство требовалось обстоятельствами, ибо христіане, преслѣдуе
мые повсюду, могли находить безопасный пріютъ у  христіанъ» (см. толко
ваніе Евсевія, стр. 368). 0 братолюбіи Апостолъ раньте внушалъ: «утѣ
шайте себе* (3, 13). Здѣсь, по изъясненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ 
говоритъ какъ-бы т^къ: «не предоставляйте всего учителямъ, не возлагайте 
всего на предстоятелей; и вы можете назидать другъ друга. Тб же писалъ 
онъ и къ Ѳессалоникійцамъ: «созидайте кійждо ближняго своего®. Тб жѳ 
совѣтуемъ вамъ теперь и мы. Вы можете, если захотите, больше насъ сдѣ
лать другъ для друга. Посему, не нерадите о такомъ дарованіи; ибо вели
кую награду получитъ онъ отъ Бога. Ж если владѣющаго богатствомъ и не 
подающаго бѣднымъ ожидаетъ наказаніе, то имѣющаго возможность увѣща
вать и не поступающаго такъ не ожидаетъ ли наказаніе величайшее? Не въ 
томъ состоитъ дружба, чтобы ѣсть и пить. Тамъ питается тѣло, а здѣсь душа; 
тамъ ты спасаешь отъ временной смерти, а здѣсь отъ вѣчной. Будемъ жѳ 
терпѣть, и нося тяготы другъ друга (Галат. 6, 2), ж обличая одинъ другаго, 
дабы намъ сподобиться обѣтованныхъ благъ во Христѣ Іисусѣ». «Братъ отъ 
брата помогаемъ, яко градъ твердъ», говоритъ Премудрый (Притч. 18, 19).

2) О помощи узникамъ и страждущимъ Апостолъ говоритъ съ осто
рожностью, совѣтуя поминать ихъ, а какъ? не разъясняетъ, очевидно вну
шая тѣмъ оказывать имъ помощь духовно (молитвенно, утѣшеніями) и мате
ріально, о чемъ съ ясностью намекаетъ, говоря, что сами они въ тѣлѣ и 
потому знаютъ, сколъ неотложны тѣлесныя нужды и сколъ необходимо удо
влетвореніе ихъ, особенно для страдающихъ и обремененныхъ. По изъясне
нію блаж. Ѳѳодорита, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы т̂ къ: «сострада
тельностью и прилежнымъ служеніемъ имѣйте общеніе съ терпящими это 
за благочестіе». «Доставляйте утѣшеніе узникамъ, какъ*бы ж вы были съ 
ними въ узахъ. Сочувствуйте узникамъ, представляя себя въ ихъ горест
номъ положеніи, все равно какъ вели бы содержались тепѳрь сами вы въ
узахъ и испытывали то же состояніе, какое они испытываютъ, и по той же
самой причинѣ (ради Іисуса Христа), по которой они содержатся въ тяж
кихъ узахъ. Утѣшайте ихъ и какъ соединенные съ ними союзомъ Христо
вой вѣры. Не забывайте и больныхъ, такъ-какъ и сами вы облечены тѣломъ,
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д. Честна ЖЕНИТКЛ ЙО 

Б С ^ Х  Н ЛОЖЕ НЕСКВЕрНО! БЛ^Д. 

НЛКШЛДХ ЖЕ Н ПрЕЛМКОАѢеЛІК

(Ь'дитх Бгх. 
6- Не СрЕБрОЛИЕЦЫ нрдволлк, 

ДОВОЛЬНЫ сЬцгилш. То'й БО

4. Бракъ у всѣхъ да 
честенъ и ложе непорочно; 
блудниковъ же и прелюбо
дѣевъ судитъ Богъ 8).

5. Имѣйте нравъ несребро
любивый, довольствуясь тѣмъ,

которое подвержено разнымъ болѣзнямъ. Великая награда за все это обѣ
щана Самимъ Іисусомъ Христомъ* (см. у  Н. Братолюбова стран. 246). Онъ 
тогда скажетъ: «пріидите, благословеніи Отца. Моего, наслѣдуйте угото
ванное вамъ Царствіе. Взалкахся бо, и даете Ми нети: страненъ бѣхъ, и 
введосте Мене: боленъ, и посѣтисте Менѳ: въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте ко 
Мнѣ. Понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ со
творите» (Матѳ. 25, 84, 35, 40).

8) Внушая имѣть чистоту жизни, Апостолъ заповѣдуетъ относиться къ 
брачной оюизни съ уваженіемъ, а презрителямъ оной, живущимъ блудно, угро
жаетъ судомъ Божіимъ. «Если супружество дозволено, то блудникъ спра
ведливо наказывается и прелюбодѣй подвергается мученію,—говоритъ св. 
Іоаннъ Златоустъ,—Здѣсь Апостолъ направляетъ рѣчь противъ еретиковъ и 
Іудеевъ, которые говорили, что всякій, вставши съ ложа, нечистъ. Нѣтъ, без
разсудный и безчувственный Іудей, не тб скверно, что происходитъ отъ при
роды, но тб, чтб отъ воли. Если бракъ честенъ, то онъ и чистъ. Притомъ нѳ ска
залъ: никто не долженъ быть блудникомъ,—но, ужѳ сказавъ о томъ прежде одинъ 
разъ (12, 14), присовокупляетъ, какъ общую заповѣдь, не направляя противъ 
слушателей». «Бракъ узаконилъ Богъ въ началѣ, ибо сказано: «сотворимъ ему 
помощника по нему», и, создавъ, привелъ, сочеталъ и далъ брачное благо
словеніе, говоря: «раститеся и множитеся, и наполните землю» (Быт. 1,18,28). 
А прелюбодѣяніе и блудъ ввелъ невоздержный помыслъ» (блаж. Ѳеодоритъ). 
«Женитвою Апостолъ называетъ основанное на законѣ супружество, такъ 
что дѣвственники дѣйствуютъ нѳ въ безчестіе жѳнитвѣ, а только изъ двухъ 
честныхъ состояній выбирая честнѣйшее. Напередъ сказавъ о женитвѣ, а 
затѣмъ о судѣ за блудодѣяніе и прелюбодѣйство, онъ этимъ самымъ пока
залъ, что эти грѣхи справедливо наказуются. Потому-то и учрежденъ бракъ, 
чтобы сихъ грѣховъ не было» (Евѳ. Зигабень). «Всѣ брачные должны со
хранять свой брачный союзъ чести достойно того значенія, какое имѣетъ 
бракъ между вѣрующими, освященный благодатнымъ таинствомъ, какъ на
писалъ объ этомъ Апостолъ Павелъ вь посланіи къ Ефесянамъ, говоря: 
«тайна сія велика есть: азъ же глаголю во Христа и во Церковь» (5, 32). 
И ложе непорочно, и всѳ относящееся къ брачному союзу должно подчи
няться духу христіанскаго благочестія, христіанской чистоты и святости, и 
всякій порокъ невѣрности, явный и тайный, т.-е. на дѣлѣ и въ сердечномъ 
расположеніи, долженъ быть чуждъ христіанскаго брака. Блудникамъ жѳи 
прелюбодѣямъ, какъ нарушителямъ цѣломудрія и оскорбителямъ святости 
брака Апостолъ угрожаетъ садомъ Божіимъ. «Нѳ льстите себе: ни блудницы, 
ни идолослужителе, ни прелюбодѣе, ни сквѳрнитѳдѳ, ни малакіи, ни муже- 
ложницы Царствія Божія не наслѣдятъ» (1 Кор. 6, 9—10). «Никтоже васъда 
льститъ суетными словесы; сихъ бо ради грядѳтъ гнѣвъ Божій на сйны не
покорныя* (Ефес. 5, 6)» (см. у преосв. Евсевія стр. 365—3
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чтб есть. Ибо Самъ сказалъ: 
«не оставлю тебя и не покину 
тебя» (Іис. Нав. 1, 5),

6. такъ-что мы смѣло го
воримъ: «Господь мнѣ помощ
никъ, и не убоюсь: чтб сдѣ
лаетъ мнѣ человѣкъ?» (Псал. 
116, 6) *).

7. Поминайте наставниковъ 
вашихъ, которые проповѣды
вали вамъ слово Божіе, и, 
взирая на кончину ихъ жиз
ни, подражайте вѣрѣ ихъ 8).

*) Отвращая отъ сребролюбія, Апостолъ заповѣдуетъ имѣть надежду 
ін,а помощь Божію, при чемъ приводите свидѣтельство Самого Бога о Его 
готовности помогать вѣрнымъ Ему и слово высокой увѣренности правед
ника (Давида) въ томъ, что, люди не могутъ ничего сдѣлать пагубнаго тому 
кому помогаетъ Господь. «Выше Апостолъ говорилъ: «и разграбленіе имѣній 
вашихъ съ радостію пріясте» (10, 34); а здѣсь увѣщаваетъ не быть сребро
любивыми: «довольни сущими». Такъ-какъ многіе, растративъ имущество, 
стараются потомъ пріобрѣсти его подъ видомъ милостыни, то Апостолъ и 
говоритъ: будемъ искать только потребнаго и необходимаго. А чт5 скажемъ, 
если не будемъ имѣть и этого? Нѣтъ, нѣтъ; Самъ Богъ сказалъ и сказалъ 
неложно: «не имамъ тебе оставите». Апостолъ говоритъ какъ-бы т&къ: ты 
получилъ обѣщаніе отъ Самого Бога, нѳ сомнѣвайся жѳ; Онъ Самъ обѣщалъ, 
не колеблись. Слова: «нѳ имамъ тебе оставите» сказаны не только объ иму
ществѣ, но и о всемъ прочемъ. «Господь мнѣ помощникъ».., Не напрасно 
онъ приводитъ слова пророка; ими онъ запечатлѣваетъ свои слова, дабы 
слушатели болыпе ободрились и не отчаявались. Будемъ жѳ и мы творить 
тб жѳ при всѣхъ искушеніяхъ и не бояться дѣлъ человѣческихъ. Если Богъ 
«благоволитъ къ намъ, то никто нѳ преодолѣетъ насъ. Какъ тогда, когда Онъ 
противится намъ, не будетъ никакой пользы, если бы даже всѣ были на
шими друзьями, такъ и тогда, когда Ошъ расположенъ къ намъ, не будетъ 
никакого вреда, если бы даже всѣ возстали противъ насъ. Посему и ска
зано: не убоюся: чтб сотворитъ мнѣ человѣкъ?» (св. Іоаннъ Златоустъ, стр. 
506, 510—511). По мнѣнію блаж. Ѳеодорита, «по необходимости сіе наставленіе 
приложилъ Апостолъ, чтобы, возводя взоръ къ Богу, смѣло смотрѣли на 
гонителей. Ле сребролюбцы правомъ. Не пріобрѣтеніе собственности воспре
тилъ Апостолъ, но любовь къ имуществу, потомучто отъ нея рождается 
любостяжательность».

*) Объ учителяхъ вѣры Апостолъ заповѣдуетъ вспоминать особливо по 
ихъ кончинѣ, какъ опредѣляющей достоинство ихъ вѣры въ возможной пол
нотѣ и совершенствѣ, достойномъ подражанія. По изъясненію св. Іоанна 
•Златоуста, Апостолъ говоритъ здѣсь какъ-бы такъ: «взирая на ихъ житель-



352

н. Ійсх Х ртосх кчерл и 
дннь Тона?*, н бо б 4 к н . 

д. нлУченІА стрдннл н 

рдзлнчнл не приддгдйтесл: док.
(10 КО БЛГТІИ «утвіргкддтн

мрдцл, (л) не крдшны, Ш 

нирке ні пріжшд пользы хо
дившій вх ни^а.

8. Іисусъ Христосъ вчера 
и сегодня и во-вѣки Тотъ жѳ.

9. Ученіями различными и 
чуждыми не увлекайтесь; ибо 
хорошо благодатью укрѣплять 
сердца, а нѳ яствами, отъ 
которыхъ не получили пользы 
занимающіѳся ими *).

ство, подражайте вѣрѣ ихъ; ибо вѣра—отъ чистой жизни. Ели вѣрою онъ 
называетъ здѣсь твердое убѣжденіе. Они, говоритъ, твердо вѣровали въ бу
дущее, и потому вели превосходную жизнь; ибо они не вели бы чистой 
жизни, если бы сомнѣвались иди колебались касательно будущаго. Кажется, 
Апостолъ говоритъ здѣсь и о взаимной помощи, ибо таковое значеніе словъ: 
«йже глаголаша вамъ слово Божіе*. "Чтб значитъ: «взирающей Постоянно 
обращаясь къ тому, размышляя, изслѣдуя и испытуя тщательно. Хорошо 
сказалъ Апостолъ: «окончаніе жительства», т.-е. жизнь до конца потому что 
жизнь ихъ имѣла добрый конецъ». По мнѣнію блаж. Ѳеодорита, «Апостолъ 
сіе сказалъ о скончавшихся уже святыхъ: Стефанѣ первомученикѣ, Іаковѣ— 
братѣ Іоанновѣ, Іаковѣ, по прозванію праведномъ. Да д  другіе весьма мно
гіе умерщвлены были по неистовству Іудеевъ. На нихъ то взирая, говоритъ 
Апостолъ, и изучая достохвальный образъ ихъ жизни, ревнуйте ихъ вѣрѣ». 
<Подъ наставниками,—говоритъ преосв. Евсевій,—Апостолъ разумѣетъ епи
скоповъ, пресвитеровъ, или вообще настоятелей частныхъ церквей, уже 
окончившихъ поприще жизни. Можно полагать, что Апостолъ указываетъ 
преимущественно на мученическую кончину, какъ особенное свидѣтельство 
твердой и непоколебимой вѣры въ Іисуса Христа. Подражайте вѣрѣ ивѣ. 
Учитесь у  нихъ хранить вѣру до смерти; будьте непоколебимы въ вѣрѣ въ 
Іисуса Христа, среди всякихъ скорбей и бѣдствій; храните ее неизмѣнно, 
не уклоняйтесь отъ нея ни къ какому другому ученію; будьте вѣрны Го
споду Іисусу, хотя бы вамъ необходимо было умереть за Него по примѣру 
вашихъ наставниковъ, умершихъ за Христа» (см. стран. 369—370).

в) Вѣчная неизмѣняемость высшаго Учителя нашей вѣры и Пастыре
начальника Іисуса Христа—есть, съ одной стороны, очевидное основаніе 
къ неизмѣнному почитанію Его, а съ другой—эта неизмѣняемость Іисуса 
Христа есть непремѣнное условіе и вѣрности Его ученія, почему измѣнятъ 
Его ученію, чтобы отдаться какимъ-либо новымъ ученіямъ, несообразнымъ 
съ Христовымъ, не должно. При этомъ Апостолъ предостерегаетъ относи
тельно лжеучителей, дѣйствующихъ вкрадчиво, чрезъ общеніе въ пищѣ и 
чрѳзъ помощь яствами, имѣя въ душѣ злыя намѣренія отторгнуть отъ Христа. 
Такъ нерѣдко поступаютъ и современные враги христіанъ, зазывающіе хри
стіанъ на пышныя трапезы во дни христіанскихъ постовъ и предлагающіе 
разныя увеселенія наканунѣ всякихъ христіанскихъ праздниковъ и вообще 
привлекая къ трапезамъ болѣе вреднымъ и пагубнымъ, нежели производя
щимъ духовное единеніе. По изъясненію св. Іоанна Златоуста, смыслъ словъ
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10. Мы имѣемъ жертвенникъ, 
отъ котораго не имѣютъ пра
ва питаться служащій скиніи.

11. Такъ-какъ тѣлй живот
ныхъ, которыхъ кровь, для 
отмщенія грѣха, вносится пер
восвященникомъ во святи
лище, сжигаются внѣ стана,—

Апостола слѣдующій: «вы слышали первосвященника, но первосвященника 
не временнаго; ибо Онъ — тотъ же. Оловомъ в*іера Апостолъ означаетъ все 
прошедшее время; словомъ днесъ—настоящее; словомъ во вѣхи—будущее, не 
имѣющее конца. Не думайте, что Христосъ, тогда творившій чудеса, нынѣ 
пе творитъ чудѳсъ; Онъ—тотъ жѳ; а если Онъ—тотъ же, то нѣть времени, 
когда бы Онъ нѳ могъ сотворить того же. Это, можетъ быть, Апостолъ 
имѣлъ въ виду, когда говорилъ: «поминайте наставники вашя» (т.-е. о по
мощи имъ). Можетъ быть, тогда нѣкоторые говорили, что распятый нѳ есть 
ожидаемый Христосъ, но пріидетъ другой; посему Апостолъ и говоритъ: 
«вчера и днѳсь той же, и во вѣки», пыражая, что придетъ опятъ пришедый 
Христосъ, что Онъ одинъ, одинъ и тотъ же и преждѳ былъ, и ѳсть, и будетъ 
во вѣки. Инымъ Іудеи говорятъ, что придетъ другой Христосъ; но они, 
отвергшись пришедшаго, предадутся антихристу». Блаж. Ѳеодоритъ пола
гаетъ, что «сіе сказалъ Апостолъ нѳ просто, но причислилъ къ умѳрщвлеп- 
нымъ, давая видѣть, что Самъ Христосъ пригвожденъ ко кресту. Апостолъ 
указуѳтъ и на вѣчное Его бытіе; ибо словомъ «вчера и днесь» назвалъ чело
вѣческое естество, Божество жѳ нарекъ вѣчнымъ. Сказалъ, что тб и другое 
есть Тойжѳ, потомучто единъ Сынъ Единородный, Онъ же и Первородный». 
По мысли преосв. Евсевія, Апостолъ говоритъ какъ бы тйкъ: «наставники 
ваши спаслись чрѳзъ вѣру въ Іисуса Христа, Единороднаго Сына Божія, 
Спасителя міра; и вы должны искать спасенія чрезъ ту жѳ вѣру; и во все 
послѣдующее врѳмя до окончанія міра возможно будетъ спасеніе только 
чрѳзъ вѣру въ Іисуса Христа единаго Ходатая (1 Тимоѳ. 2, 8). Эта истина 
въ Откровеніи Іоанна Богослова изображается тйкъ: Я1 есмь Альфа и Омега, 
начало и конецъ,. говоритъ Господь, Который есть, и былъ, и грядѳть, Все
держитель (Апок. 1, 8)» (см. стр. 370 — 1). «Въ наученія странна и различна 
не прилагайтеся. «Странна», т.-е. противныя тому, чтб вы слышали отъ 
насъ «Различна», т.-е. разнообразныя; такія ученія нѳ имѣютъ ничего 
твердаго, но бываютъ разногласны, особенно касательно различія въ пищѣ. 
Посему онъ и указываетъ на это, продолжая: «добро бо благодатію утвер
ждали сердца, не брашны». Здѣсь онъ осуждаетъ слушателей за суевѣрное 
различеніе яствъ и показываетъ, что отъ такого соблюденія они впали въ 
иновѣріе, увлеклись различными и странными ученіями. Это—почти тб жѳ, 
чтб Христосъ сказалъ: «нѳ входящее во уста сквернитъ человѣка, но исхо
дящее» (Матѳ. 15, 11). Онъ доказываетъ, что вѣра составляетъ все. Вѣра 
укрѣпляетъ, а разумъ колеблетъ. Для вѣры всѳ чисто; нужна вѣра, а нѳ яства.

Часть ІП. 23
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12. то и Іисусъ, дабы освя
тить людей Кровію Своею, 
пострадалъ внѣ врать.

18. Итакъ выйдемъ къ 
Нему за станъ, нося Его 
поруганіе;

14. ибо не имѣемъ здѣсь 
постояннаго града, но ищемъ 
будущаго 7).

Какая польза отъ различенія яствъ? Нѳ больтѳ ли оно причиняетъ вреда?
Хорошо остерегаться отъ зла, хранить правоту сердца, благоговѣніе къ Богу,
правую вѣру. Одно соблюдете похвально—воздержаніе отъ грѣха» (св. Іоаннъ
Златоустъ). «Брашно нѳ поставляетъ насъ предъ Богомъ (1 Кор. 8, 8). Здѣсь
рѣчь о невѣрующихъ, которые «нѳ пріяша пользы», по отсутствію въ нихъ
вѣры. А такъ какъ Апостолъ своимъ пренебреженіемъ наблюденія (за 
яствами) могъ подать поводъ думать, что у  насъ (христіанъ) нѣтъ ни какихъ 
подобныхъ наблюденій, то онъ далѣе говоритъ о таинственной трапезѣ жер
твенника Господня» (Евѳ. Зигабенъ).

7) Обособленность христіанъ, кромѣ вышеуказаннаго общаго вреда отъ 
общенія съ невѣрными, Апостолъ обосновываетъ на различныхъ высшихъ 
представленіяхъ, а именно на томъ, что у  насъ есть высшій символъ единенія 
духовнаго—въ священной трапезѣ, въ которой невѣрующіе не могутъ имѣть 
участіе (какъ и мы—въ ихъ священныхъ и жертвенныхъ трапезахъ), а по
томъ на томъ, что мы составляемъ особливый народъ, который долженъ ясно 
выдѣлиться отъ Іудейскаго, чему основаніемъ служитъ тб, что Христосъ 
пострадалъ внѣ врать Іерусалимскихъ. Слѣдователь^, мы за Нимъ должны 
выдти изъ Іудейскаго стана и града и направиться къ новому Іерусалиму, 
небесному, ловсюду неся тяготы странничества и отреченія отъ мірскихъ 
прелестей покойной жизни, для того, чтобы быть достойными Поруганнаго 
и Распятаго въ этомъ мірскомъ (грѣховномъ) станѣ.

«Когда Апостолъ сказалъ: не соблюдайте (ученія о яствахъ), то, ^ в и 
димому, опровергалъ свои дѣйствія; посему онъ опятъ обращается къ тому 
же. А мы, скажутъ, развѣ не соблюдаемъ этого? Соблюдаемъ, и весьма строго, 
такъ что даже священникамъ (Іудейскимъ) не дозволяемъ участвовать въ 
нашихъ таинствахъ. Мы причащаемся крови, вносимой во святое, въ истин
ное святое, причащаемся жертвы, которую употреблялъ одинъ первосвя
щенникъ. Такимъ образомъ, мы пріобщаемся истинѣ. Здѣсь Апостолъ раскры
ваетъ преобразовательную жертву и обращаетъ рѣчь къ первообразу. Хри
стосъ исполнилъ все, пострадавъ внѣ (вратъ). К&еъ жертвы  ̂ приносимыя за 
грѣхи, были нѣкоторымъ прообразомъ и сожигались за станомъ, тікь и 
Іисусъ, принесшій Себя за грѣхи наши (и вознесшій Кровію Своею на небо), 
пострадалъ за вратами. Посему и мы должны подражать Пострадавшему за 
насъ и быть внѣ міра, или лучше, внѣ дѣлъ мірскихъ. Это Апостолъ и вы
ражаетъ далѣе: «тѣмже убо да исходимъ къ Нему внѣ стана, поношеніе Его
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61. Ныла оуко приносима 
жертвѣ хкдл«ні'а вынУ БгУ, 

сирень плода о у тн ж  нспон^_ 

дднціи\сл нлмнн ёгш.

15. Итакъ будемъ чрезъ 
Него непрестанно приносить 
Богу жертву хвалы, то есть 
плодъ уста, прославляющихъ 
имя Его 8).

носяще», т.-е. претерпѣвая тб же, участвуя въ Его страданіяхъ; к&къ Онъ, 
будучи осужденъ, былъ распятъ за вратами, т&съ и мы не будемъ стыдиться 
удаляться отъ міра. «Не имамы бо», говоритъ, «здѣ пребывающаго града». 
Поношеніе есть причина освященія; посему мы сдѣлаемся соучастниками 
Его, если выйдемъ къ Нему. Не напрасно онъ пострадалъ внѣ врать, но 
дабы и мы взяли крестъ Его и пребывали внѣ міра. Онъ былъ поносимъ; 
такъ будемъ и мы» (св. Іоаннъ Златоустъ). «Будемъ внѣ стана, т.-е. житія 
по закону, неся въ себѣ поношенія за Спасшаго насъ. Законъ повелѣвалъ 
заколоть юницу рыжу, отъ крови ея взятъ архіерею и седмижды перстомъ 
покропить предъ святилищемъ, самую же юницу сжигать внѣ полка, брать_ 
пепелъ и имъ очищать называемыхъ нечистыми (Нисп. 19, 2—9). Сіе-то со 
ставляло прообразъ спасительнаго страданія, ибо и здѣсь Тѣло, взятое отъ 
Адама (котораго имя на Еврейскомъ языкѣ значитъ красный) внѣ врать при
гвождено ко кресту, и Кровь его очищаетъ наши души; пепелъ же замѣ
няетъ намъ самое животворное Тѣло. Носему будемъ пренебрегать настоя
щими благами и ожидать оныхъ благъ постоянныхъ и пребывающихъ» 
(блаж. Ѳеодоритъ). «Намъ нужно выступить въ срѣтеніе Ему внѣ міра и 
мірскихъ развлеченій; ибо его-то (міръ) Апостолъ теперь называетъ ста
номъ именно потому, что ратоборствующіе за него находятся въ немъ. 
«Носяще крестъ Его», умерщвленіе страстей, страданія тѣлесныя, вообще 
злостраданія ради Него, и даже самую смерть, если потребуется. Бсѣ нахо
дящіеся здѣсь города погибаютъ, какъ тлѣнные; посему съ полною охотою 
выступимъ къ вышнему Іерусалиму, о которомъ сказано выше (11, 10; 12, 
22), какъ къ нетлѣнному и пребывающему» (Евѳ. Зигабенъ).

8) Прославленіе Бога — вотъ первый очевидный плодъ живой вѣры во 
Христа, чрезъ Котораго и должны приноситься эти духовныя жертвы, о ко
ихъ при таинственномъ жертвоприношеніи (евхаристіи) говорится; «станемъ 
добрѣ, станемъ со страхомъ, вонмемъ, святое возношеніе въ мирѣ приносити: 
милость мира, жертву хваленія» (по Сирскому же переводу литургіи св. Ва
силія Великаго: «милость и миръ и жертву хваленія». См. «Собраніе древ
нихъ литургій», вып. 1, стр. 178, и вып. 2, стр. 89. Подобное чтеніе нахо
дится и въ одномъ изъ древне-Славянскихь текстовъ: «милость, миръ, жертву 
пѣнія» См. «Свѣдѣнія о литургическихъ рукописяхъ Ватик. библіотеки», изд. 
проф. Н. Красноеельцева, стр. 800. Въ Греч. литургіи Іакова пишется: «елей 
мира»). «А чтобы кто не подумалъ, будто Апостолъ говоритъ здѣсь о жертвѣ 
кровавой, именно о принесеніи въ жертву безсловесныхъ животныхъ, по при
мѣру Іудеевъ, онъ въ объясненіе присовокупилъ: «сирѣчь плодъ устенъ». Да 
будетъ нашею жертвою Богу плодъ устъ, отъ всего сердца прославляю
щихъ имя Его, благодарящихъ Его, какъ выражено это въ дальнѣйшихъ сло
вахъ. Плодомъ устъ Апостолъ называетъ ту задушевную, сердечную жертву, 
которую, словно спѣлый, сочный, пріятный плодъ, приносятъ уста въ хри-
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51. БдГОТБОрЕНІА Ж  Н 

О БЦ Н Н ІА  Ні ЗДЕЫВДНТе: ТД. 

КОБЫЛІЙ БО ЖЕрТБДЛШ ЕДГО.

^гожддетсА Бгх.

16. Не забывайте также 
благотворенія и общитель
ности, ибо таковыя жертвы 
благоугодны Богу 9).

саранскихъ пѣснопѣніяхъ, псалмахъ, пѣніяхъ и пѣсняхъ духовныхъ (Ефес. 
5, 19), которыя потомъ вошли въ составъ христіанскаго Богослуженія. Про
славленіемъ Бога названо здѣсь главнымъ образомъ благодареніе за Его 
великое къ міру снисхожденіе» (см. у  Н. Братолюбова стран. 264). По изъя
сненію св. Іоанна Златоуста, Апостолъ здѣсь какъ бы т&съ говоритъ: «вели 
должно исповѣдывать Его, то не будемъ говоритъ ничего богохульнаго, по
стыднаго, ничего дерзкаго, ничего безразсуднаго, ничего надменнаго; но 
будемъ все дѣлать со страхомъ и благоговѣніемъ. Онъ говоритъ это не безъ 
причины слушателямъ, но потому, что зналъ объ ихъ страданіяхъ; а въ 
страданіяхъ душа отчаявается и раздражается. Но мы, говоритъ, нѳ будемъ 
такъ поступать. Здѣсь опятъ говоритъ Апостолъ то же, чтд говорилъ выше: 
«не оставляюще собранія» (10, 25), ибо и людей стыдясь, мы часто воздержи
ваемся отъ многаго дурнаго. Чрезъ Него будемъ приносить жертву. Какую? 
Тѣ приносили овець и воловъ, отдавая ихъ священнику; а мы, въ благо
дарность и подражаніе Христу, принесемъ Ему такую жертву, чтобы Оиь 
вознесъ ее къ Отцу; ибо ова не возносится иначе, какъ Сыномъ. Всѳ это 
говорится слушателямъ, которые были ѳщѳ слабы, ибо извѣстно, что благо
дать» принадлежитъ и Сыну, «Да вси ртуть Сына», учитъ писаніе, «якоже 
чтутъ Отца» (Іоан, 5, 23). Если ясе плодъ усиленъ состоитъ въ благодарности 
Ему за все, и за то, что Онъ пострадалъ за насъ, то будемъ переносить съ 
благодарностью все, чтд случится съ нами: болѣзнь, или бѣдность, или зло
словіе, или страданія; ибо одинъ Онъ знаетъ, чтд намъ полезно. Нѳ бывъ 
научены Духомъ, мы нѳ знаемъ, о чемъ намъ молиться (Римл. 8, 26). Итакъ 
будемъ приносить Ему благодарность за все и молитвенно переносить все, 
случающееся съ нами>.

9) Благотворительность и общительность ближайшимъ образомъ оказы
ваютъ пользу и доставляютъ утѣшеніе тѣмъ, на кого онѣ простираются. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по мысли Апостола, говорящаго какъ бы ветхозавѣтнымъ 
языкомъ, и ш о—жертвы, угодныя Богу, ибо Богъ «не отъ рукъ человѣческихъ 
угожденія пріемлетъ, требуя чтд», т.-е. нуждаясь въ чѳмъ-либо (Дѣян. 17, 
25); люди ясе часто нуждаются во многомъ насущномъ до такой крайности, 
что если не будетъ оказана имъ скорая и благовременная помощь, то они 
могутъ доходитъ и до погибели. Какъ бы имѣя это въ виду, св. Ап. Іоаннъ 
говоритъ: «если мы не любимъ брата, котораго видимъ, то какъ можетъ лю
бить Бога, Котораго нѳ видимъ?» Самъ жѳ Іисусъ Христосъ сказалъ: «по- 
нежѳ сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотворите» 
(1 Іоан. 4, 20. Матѳ. 25, 40).

«Апостолъ указалъ на жертву хваленія, благоугодную Богу,—говоритъ 
блаж. Ѳеодорить, — но соединилъ съ нѳю жертву благотворенія, которую 
справедливо назвалъ общеніемъ; ибо и Господь сказалъ: «сотворите себѣ 
други отъ мамоны неправды, да, ѳгда оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчныя 
крови» (Лук. 16, 9); ибо тікъ Апостолъ говоритъ: «ваше избыточествіѳ во
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31. Повнн&нтесА НДСТДБНН. 

КІѴ/И2 ВДШ ЫМ2 И ПОКДрАН-

тесл: т іи  ко кдАта сѵ дѴ. 
ШДХК влш ир, ИКСУ слово 

возддти хотлціе: дд сх рд'_ 

достім сіе ѵворАтх, д не 

возды^дмціе, н^стк ко по_ 
лезно вдллх сіе.

17. Повинуйтесь наставни
камъ вашимъ и будьте покор
ны, ибо они неусыпно пекут
ся о душахъ вашихъ, какъ 
обязанные дать отчетъ; чтобъ 
они дѣлали это съ радостью, 
а нѳ воздыхая, ибо это для 
васъ не полезно 10).

онѣхъ лишеніе, да и онѣхъ избытокъ будетъ въ ваше лишеніе, яко да бу
детъ равенство» (2 Кор. 8,14). Посему общеніе есть и воздаяніе. Одинъ даетъ 
деньги, другой воздаетъ благословеніемъ; большее дается нуждающимся*. 
«Если потерпѣвшіе расхищеніе собственнаго имущества, какъ объ этомъ 
сказано выше, старались объ этомъ, то чтб же остается дѣлать намъ?» (Евѳ. 
Зигабенъ). «Бѣдствія располагаютъ къ милосердію и человѣколюбію,—гово
ритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—благоденствіе же доводитъ до высокомѣрія, ввер
гаетъ въ безпечность, дѣлаетъ надменными и разслабляетъ насъ. Поэтому 
и говоритъ пророкъ: «благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да научуся оправ
даніемъ Твоимъ* (Псал. 118, 71). Великое благо скорбь. Нутъ (къ небу) тѣсенъ; 
скорбь поставляетъ насъ на этомъ пути, а не терпящій скорби не можетъ 
идти по нему; послушай, чтб говоритъ Христосъ: «удобѣе есть велбуду 
сквозѣ иглинѣ ушы пройти, неже богату въ Царствіе Божіе внити» (Матѳ. 
19, 24). Такъ тѣсенъ путь, и такъ богатство широко; обременительно и не- 
помѣстительно! Итакъ, будемъ желать бѣдности, станемъ искать ея. Такимъ 
образомъ мы достигнемъ неба и получимъ небесныя блага, которыхъ и да 
сподобимся мы благодатію и человѣколюбіѳмъ Господа нашего Іисуса 
Христа».

і0) Покорность и повиновеніе наставникамъ Апостолъ внушаетъ во имя 
того съ одной стороны, что они пекутся не о себѣ, а о наставляемыхъ, а 
съ другой стороны—во имя сочувствія къ ихъ великому, многотрудному и 
отвѣтственному труду, въ которомъ покорность и соединяемая съ нею успѣш
ность могутъ бытъ однимъ изъ первыхъ утѣшительныхъ для нихъ условій 
къ дальнѣйшему охотному служенію; иначе и они могутъ впасть въ тоску 
и отчаяніе, при чемъ и учительство ихъ, какъ нѳрадостноѳ и ^воодушевлен
ное, не будетъ благотворно дѣйствовать на научаемыхъ, и дажѳ напротивъ 
можетъ быть тоскливымъ, отталкивающимъ и вреднымъ.

«Безначаліе вездѣ зло, причина многихъ бѣдствій, начало безпорядка 
и смѣшенія,-— говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—особенно жѳ въ церкви оно 
тѣмъ опаснѣе) чѣмъ власть его больше и выше. Если корабль лишенъ 
кормчаго, то потонетъ корабль, такъ и здѣсь, вели у  паствы нѳ будетъ па
стыря, то всѳ возвратится и уничтожится. Безначаліе ѳсть зло; но нѳ мень
шее зло—и неповиновеніе подчиненныхъ. А чтб, скажешь, когда начальникъ 
нѳ хорошъ, то нѳнужно повиноваться ому? Не хорошъ—въ какомъ смыслѣ 
говоришь ты? Если по отношенію къ вѣрѣ, то бѣжи отъ нѳго и нѳ сообщайся 
съ нимъ; воли жѳ по отношенію къ жизни, то не спрашивай объ этомъ.
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йі. М о л  ит«а сѵ ндск: 
о у п о ш м ъ  бо, ыкш докр$ 
совѣсть ймдмы, во вс^к 
докр»Ь Х ^ ^ ф *  ЯКИТИ.

ДІ. ЛИПШІЕ ЖЕ МОЛИ, СІЕ
творите, дд вскорѣ шустрой.

СА ВДЛ12.

18. Молитесь о насъ; ибо 
мы увѣрены, что имѣемъ до
брую совѣсть, потомучто во 
всемъ желаемъ вести себя 
честно.

19. Особенно же прошу 
дѣлать это, дабы я скорѣе 
возвращенъ былъ вамъ 1г).

Впрочемъ Павелъ напѳредъ представилъ ихъ достоинства, а потомъ и го
воритъ: «повинуйтеся наставникомъ вашимъ»... Пустъ выслушаютъ нѳ только 
подчиненные, по и начальники, что какъ подчиненные должны быть по
слушными, тйікъ и начальники должны быть бодрствующими и неусыпными. 
Начальникъ бодрствуетъ, подвергаетъ опасности свою голову, угрожаетъ и 
наказаніемъ за грѣхи свои, а ты лѣнишься, противишься, тщеславишься и 
нѳ хочешь повиноваться! Посему Апостолъ и присовокупляетъ: «да съ ра
достію сіе творятъ»... Начальникъ, вели презираютъ ѳго, не долженъ мстить, 
но слезы и воздыханія его служатъ лучшимъ мщеніемъ. Когда воздыхаю
т ъ  самъ не можетъ ничего сдѣлать, тогда онъ призываетъ Господа. Ни въ 
чемъ не должно быть нѳумѣрѳнности, но «всѳ по чину да бываютъ» (1 Кор. 
І4, 40). Нѳ должно ни отказываться отъ власти, когда привлекаютъ къ ней, 
ни стремиться самому, когда нѳ привлекаютъ, ни прибѣгать, представляя 
великія достоинства, а когда кто удержанъ, то оказывай благоговѣніе». 
Подъ наставниками онъ разумѣетъ здѣсь епископовъ, учителей, вообще духов
ныхъ начальниковъ*, неповиновеніе имъ и противленіе служитъ причиною 
безпорядка и разлада во всѳй Церкви, подобно тому, такъ наприм. въ вой
скѣ, въ хорѣ и во всякомъ учрежденіи. Разъ человѣкъ облеченъ въ начальни
ческое достоинство, ему должно повиноваться, если онъ не заставляетъ дѣ
лать ничего недостойнаго. Ибо Самъ Господь сказалъ: «вся убо, елика аще 
рекутъ вамъ блюсти, соблюдайте и творите: по дѣламъ жѳ ихъ нѳ творите» 
(Матѳ. 23, 8). Прѳнѳбрегаемыѳ вами, они теряютъ бодрость и только сѣтуютъ 
при видѣ гибели вашѳй вслѣдствіе непослушанія; ибо это свойственно доб
рымъ и чадолюбивымъ пастырямъ, точно такъ же, какъ человѣколюбивымъ 
врачамъ—сочувственно скорбѣть въ виду непослушанія болящаго. Не по
лезно вамъ это стенаніе наставниковъ вашихъ, потомучто это стенаніе зо
ветъ на судъ Самого Владыку и побуждаетъ Его къ гнѣвному наказанію» 
(Евѳимій Зигабенъ).

и) Причисляя себя къ наставникамъ, Апостолъ заповѣдуетъ молиться 
о немъ и о находящихся съ нимъ (и подобныхъ), при чемъ ссылается на своѳ 
внутреннее состояніе, какъ соотвѣтствующее тому, которое онъ изобразилъ 
прѳдъ этимъ (въ 17 ст.), когда говорилъ о заботливости наставниковъ о на- 
учаемыхъ ими. Въ особенности же Апостолъ проситъ читателей своихъ 
помолиться о томъ, чтобы онъ получилъ возможность посѣтить ихъ. Называя 
это ожидаемое посѣщеніе ихъ возвращеніемъ къ нимъ, Апостолъ ясно сви
дѣтельствуетъ о нерѣдкомъ свиданіи съ- ними въ Іерусалимѣ, куда онъ яв-
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к. Бгх же мйрд, возведшій 
йз мертвые Пдстырл ОБ- 
цдмх браннаго Кровію здв̂ тд 
бНічндгш, Гдд ндшего Інсд 

(ітл,

КД. ДД ГОБерШИТХ БЫ БО 

ЕСАКОМХ дфд̂  КДЗ1̂, СО*ГБО_
рйтн води ёга), творд б х  

БДСХ БОГОУГОДНОЕ прід Ниллх 
Ійсх ХрѴоліх: &мЬ'ж« слдбд бо 
б ^ к н  в е к ш е й , іілиш к.

20. Богъ же мира, воз
двигшій изъ мертвыхъ Пас
тыря овецъ великаго Кровію 
завѣта вѣчнаго, Господа на
шего Іисуса (Христа),

21. да усовершитъ васъ во 
всякомъ добромъ дѣлѣ, къ ис
полненію воли Его, произво
дя въ васъ благоугодное 
Ему чрезъ Іисуса Христа; 
Ему слава во вѣки вѣковъ! 
Аминь 12).

лился съ приношеніями отъ разныхъ цѳрквей, основанныхъ имъ (1 Коринѳ. 
16, 3).

По мысли св. Іоанна Златоуста, Апостолъ оправдывается, какъ-бы 
обращая рѣчь къ такимъ людямъ, которые были недовольны имъ. Нѳ пред
ставляй, говоритъ, противъ мѳня обвиненій: совѣсть наша ни въ чемъ нѳ 
обвиняетъ. <Во всѣхъ добрѣ хотяще жити», т.-ѳ. нѳ только между язычни
ками, но и между вами, мы ничѳго нѳ дѣлали по корыстолюбіе, ничего по 
лицемѣрію. Вѣроятно, въ этомъ обвиняли Павла. А что дѣйствительно кле
ветали на нѳго, о томъ послушай какъ говоритъ Іаковъ: «увѣстишася о тѳбѣ, 
яко отступленію учиши отъ закона» (Дѣян. 21, 21). Потому это говоритъ Па
велъ, нѳ какъ врагъ или противникъ вашъ, но какъ другъ; это видно изъ 
послѣдующаго: «лишшѳ же молю»... Т&съ просить, чтобы они молились, 
свойственно только сильно любящему ихъ. Нѳ просто, говоритъ, молитесь, 
но со всѣмъ усердіемъ, дабы мнѣ скорѣе прибыть къ вамъ». «Такъ какъ 
они (Евреи, не были расположены къ Апостолу, какъ внушителю отступле
нія отъ закона (ветхаго), то онъ увѣряетъ ихъ, что онъ пишетъ это не съ 
какою-либо коварною мыслью, но единственно изъ любви къ нимъ и по при
чинѣ заботы о томъ, чтб спасительно для нихъ» (Евѳимій Зигабенъ). «Сами 
живя честно, мы желаемъ чтобы и всѣ христіане вели себя честно, жили 
правильно и благоугодно» (см. у  Н. Братолюбова стран. 257).

із) На совершеніе прочимъ благихъ дѣлъ, не перечисляя ихъ, Апостолъ 
призываетъ Божье благословеніе, при чемъ именуетъ Отца Богомъ мира, Сына— 
великимъ Пастыремъ словесныхъ овецъ, ставшимъ ихъ Господиномъ цѣною 
Крови Своей (по воскресѳніи), по силѣ новаго завѣта, въ которомъ всѳ со
вершается чрѳзъ Іисуса Христа, почему и возсылаѳтоя Ему вѣковѣчная 
слава, равночестная съ Богомъ Отцемъ.

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «испросивъ напѳрѳдъ сѳбѣ отъ нихъ 
молитвъ, онъ теперь и самъ проситъ имъ у  Бога всѣхъ благъ. Богъ же мира. 
говоритъ такъ потому, что мѳжду ними были несогласія. Если Богъ есть 
Богъ мира, то не отдѣляйтесь отъ насъ. «Бозвѳдыйизъ мертвыхъ Пастыря»... 
Здѣсь и далѣе онъ внушаетъ имъ ученіе о воскресеніи. «Творя въ васъ благо-
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Кб. /Ноли Ш  БЫ, срытіе, 

пріимите слово оут^иинІА:
ИБО БМДЛ>Ѣ НДПНСДБК ПОШ ^К  

БДМК.

22. Прошу васъ, братія, 
примите сіе слово увѣщанія; 
я же не много и написалъ 
вамъ 13).

угодное». Опятъ свидѣтельствуетъ о великомъ достоинствѣ ихъ, ибо совер
шается тб, чтб имѣетъ начало и продолжаетъ исполняться. Прекрасное сдѣ
лалъ онъ прибавленіе: «творя въ васъ благоугодное предъ Нимъ». Величай
шая добродѣтель—дѣлать благоугодное предъ Богомъ». «Пастыремъ же 
овцамъ великимъ нарекъ Владыку Христа, ибо Его слова: «Азъ есмь Пастырь 
добрый (Іоан. 10, 11). А вѣчнымъ назвалъ новый завѣтъ, такъ-какъ послѣ 
него нѳ будетъ другаго» (блаж. Ѳеодоритъ). «Великаго— по причинѣ соеди
неннаго съ Нимъ Божества и пастырства всѣхъ: Іудеевъ и Еллиновъ и во- 
обще повсюду находящихся вѣрныхъ; этимъ Апостолъ имѣлъ въ виду посе
лить въ нихъ единомысліе и взаимное дружеское расположеніе. Кровію— 
какъ бы внѣшнимъ знакомъ, утверждавшимъ завѣтъ Его; ибо завѣтъ, гово
ритъ Апостолъ въ мертвыя^ извѣстенъ есть, какъ объ ©томъ сказано въ пер
вой половинѣ посланія, гдѣ и о крови изложено (9, 17). «Емужѳ слава во 
вѣки вѣковъ. Аминъ». Ему всегда приличествуетъ слава, ибо говоритъ Пи
саніе: «славно бо прославися» (Исход. 15, 21); или же: Ему да будетъ слава, 
т.-е. отъ насъ, прославляющихъ Его не словомъ только, но и дѣломъ: яко, 
говоритъ, да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, Иже на 
небесѣхъ (Матѳ. 5, 16)» (Евѳ. Зигабенъ).

13) Просьба Апостола о принятіи посланья, конечно, свидѣтельствуетъ 
о его великомъ смиреніи, но вмѣстѣ съ тѣмъ она есть просьба и о томъ, 
чтобы принятіе это было по существу того, чтб въ посланіи написано. Въ 
этомъ смыслѣ можно понять его слова и о малости посланія, которое, будучи 
по внѣшности очень нѳ малымъ, содержитъ малое требованіе отъ читателей, 
а именно, чтобы они восприняли съ полною вѣрою тб, о чемъ учили ува
жаемые ими пророки и праведники, а воспринявши твердо держались сей 
вѣры, какъ единой спасительной, не смущаясь тѣми нападками на нее и 
злостраданіями вѣрующихъ, которыя происходили тогда. «Написавъ столько, 
Апостолъ называетъ это малымъ сравнительно съ тѣмъ, чтб хотѣлъ напи
сать,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—какъ и въ другомъ мѣстѣ онъ гово
ритъ: «якоже преднаписахъ вамъ» (Ефес. 3, 3). И посмотрите на мудрость 
его! Не сказалъ: прошу васъ, примите слово увѣщанія,—но: слово утѣше
нія, т.-е. ободренія, поощренія. Никто, говоритъ, нѳ можетъ тяготиться об
ширностью сказаннаго. Онъ хочетъ внушить имъ и сказать: вы малодушны; 
ибо такимъ людямъ свойственно тяготиться продолжительностью рѣчи. Нѳ 
безпокою васъ многословіемъ». «Но честь и слава и благодареніе Апостолу! 
Написавъ такъ кратко, онъ съумѣлъ высказать въ немногихъ словахъ все 
тб, чтб хотѣлъ онъ сказать имъ, соотвѣтственно съ задачею своего посланія» 
(см. у  Н. Братолюбова стран. 262). Да, Апостолъ сказалъ здѣсь такъ много, 
что если бы это нѳ было сказано, то христіанскій міръ, и въ частности 
высшіе умы по предметамъ богопознанія и изъясненія отношенія ветхаго 
завѣта къ новому—лишены были бы многаго, какъ и напротивъ, пользуясь 
имъ въ теченіе многихъ вѣковъ, они установили по сему предмету тотъ
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кг. Знлйте врдтд ндшего 
рпѴцннл Тіліодел, са ними», 
дфе скорое придете, «узри 
вдсг.

кд . Ц^ л& йте БСА (Ш ТАБ

НИКИ БДША Н БСА СТЫ А.

2 В. Знайте, что братъ 
нашъ Тимоѳей освобожденъ, 
и я вмѣстѣ съ нимъ (если 
онъ скоро придетъ) увижу 
васъ 14).

24. Привѣтствуйте всѣхъ 
наставниковъ вашихъ и 
всѣхъ святыхъ 15). При-

правильный взглядъ, который проведенъ такъ широко и глубоко въ этомъ 
богодухновенномъ посланіи. (По всему этому не можно лп слово «вмалѣ» 
понимать въ смыслѣ краткости времени, «вскорѣ», по примѣру словъ Спа
сителя: вмалѣ, и не увидите Мене, и паки вмалѣ, и узрите Мя (Іоан. 16,16)? 
Но для сего требуется измѣненіе, предлога «діа» въ «ен> и окончанія слова: 
«врахёонъ» во «врахй>).

и) Сообщеніе о Тимоѳеѣ, что онъ освобожденъ, а также и о себѣ, и по
втореніе желанія видѣться съ читателями посланія показываетъ душевную 
близость Апостола къ нимъ и служитъ примѣромъ той общительности, о 
которой онъ недавно дѣлалъ особое увѣщаніе (въ ст. 16). Теперь намѣреніе 
свое явиться къ нимъ онъ обусловливаетъ скорымъ возвращеніемъ Тимоѳея, 
который послѣ Римскихъ узъ былъ посылаемъ въ Грецію, гдѣ онъ былъ съ 
Апостоломъ прежде (Дѣян. 17, 14—16). По мнѣнію св. Іоанна Златоуста 
Евреи нѳ были враждебно расположны къ Тимоѳею, поэтому онъ и по
ставляетъ ѳго на первомъ мѣстѣ. О намѣреніи же ихъ явиться въ Палестину 
Златоустъ замѣчаетъ: «этого достаточно было, чтобы они соблюдали кро
тость, если онъ самъ съ ученикомъ своимъ готовъ былъ придти къ нимъ». 
Апостолъ утѣшалъ и другихъ своимъ намѣреніемъ посѣтить ихъ (1 Коринѳ.
16, 5). Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ: «Апостолъ показалъ, что съ нимъ (Тимо
ѳеемъ) отправилъ посланіе. Вѣроятно было, что они обрадуются Тимоѳею, 
такъ-какъ онъ былъ обрѣзанъ». А блаж. Ѳеофилактъ пишетъ: «такъ-какъ 
увѣровавшіе изъ Евреевъ нѳ имѣли вражды къ Тимоѳею, посему Павелъ и 
посылаетъ его къ нимъ» (см. издан. 1819 г. на Новогреч. языкѣ). Можно думать, 
что Тимоѳей, по исполненіи порученія своего въ церквахъ Греческихъ, 
долж.енъ былъ отправиться въ Палестину, передать по назначенію посланіе 
Павла и возвратиться къ нему съ извѣстіями о впечатлѣніяхъ отъ него. Нто 
касается до скорости возвращенія, то, конечно, о ней должно судить съ 
точки зрѣнія того времени, когда передвиженія совершались не скоро.

і5) Привѣтствіе Апостола, прежде другихъ, наставникамъ, а потомъ 
уже и прочимъ христіанамъ—въ третій разъ выдѣляетъ наставниковъ (см. 
ст. 7 и 17) изъ числа прочихъ лицъ 'состава церковнаго. Уваженіе и любовь 
къ церковнымъ наставникамъ и предстоятелямъ Апостолъ часто внушалъ 
очень настойчиво. Такъ въ 1 посланіи къ Солунянамъ онъ писалъ: «молимъ 
вы, братіе, знайте труждающихся у васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, 
и наказующихъ вы, и имѣйте ихъ по преизлйха въ любви за дѣло ихъ» 
(5, 12—13). А въ 1 посланіи къ Тимоѳею онъ писалъ: «прилѣжащіи дббрѣ 
пресвитери сугубыя чести да сподобдяются» (5, 17).

Частъ XII. 2 4
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Цѣл&ита вы иже ш Ітддіи 

Ж ц ііп .

вѣтствуютъ васъ Италі- 
скіе 16).

«Апостолъ привѣтствуетъ всѣхъ пастырей и учителей Іерусалимской 
церкви и всѣхъ святыхъ, разумѣя или всѣхъ безъ различія вѣрующихъ, или 
жѳ нѣкоторыхъ христіанъ, извѣстныхъ всѣмъ особенною святостью и чисто
тою жизни и строгимъ соблюденіемъ ученія христіанскаго» (см. у Н. Брато- 
любова стран. 262).

Изъясняя вышеуказанныя слова посланія къ Солунянамъ, св. Іоаннъ 
Златоустъ говоритъ: «если кто прѳдстатѳльствуетъ за тебя предъ человѣ
комъ, то ты дѣлаетъ для него все. А сей (священникъ) прѳдстатѳльствуетъ 
за тебя предъ Богомъ. Ужели нѳ будешь чувствовать къ нему признатель
ности? Онъ молится за тѳбя, подаетъ тебѣ духовный даръ, сообщаемый 
чрезъ крещеніе, назираетъ за тобою, научаетъ, вразумляетъ тѳбя; въ полночь, 
ежѳли позовешь, идетъ. Кто любитъ Христа, тотъ будетъ любить священ
ника, каковъ бы онъ ни былъ, потомучто чрѳзъ него сподобился страшныхъ 
тайнъ». «Сердечный союзъ съ пастырями есть первая основа стоянія хри
стіанскихъ обществъ,—говоритъ преосв. Ѳеофанъ,—вторая жѳ—живой союзъ 
всѣхъ христіанъ между собою. Подъ пастырствомъ, чтимымъ и любимымъ, 
взаимный общій миръ и во многихъ дѣлаетъ единое тѣло, стройное и 
крѣпкое».

46) Привѣтствіе отъ Римскихъ (и даже болѣе—всей Италіи) къ Пале
стинскимъ христіанамъ говоритъ о живомъ общеніи между первенствую
щими церквами. Краткость ихъ наименованія Италійскими, быть можетъ, 
говоритъ о великомъ числѣ ихъ, затруднявшемъ Апостола въ поименномъ 
ихъ упоминаніи. По изъясненію блаж. Ѳеодорита, «этимъ Апостолъ пока
залъ, откуда написалъ посланіе, и вмѣстѣ далъ видѣть, что въ краткое время 
Евангельская проповѣдь распространилась повсюду, и язычники, по обѣто * 
ванію, данному Аврааму, улучили благословеніе».

Что касается до состава Италійской церкви, то о семъ отчасти сви
дѣтельствуется въ книгѣ Дѣяній св. Апостоловъ (Дѣян. 28, 13—31); еще 
опредѣлительно—въ привѣтствіи Апостола къ разнымъ лицамъ, упоминае
мымъ въ его посланіи къ Римлянамъ (16, 3—15). Монументальнымъ же сви
дѣтельствомъ великаго состава Римской первенствующей церкви служатъ 
разнообразные остатки отъ первенствующихъ христіанъ, сохранившіеся въ 
Римскихъ катакомбахъ, посѣтившій которыя одинъ изъ нашихъ іерарховъ 
(епископъ Порфирій) свидѣтельствуетъ, что, дажѳ осмотрѣвши только жалкіе 
остатки катакомбъ, онъ убѣдился, сколъ значительна была здѣсь первая хри
стіанская община и сколъ много важныхъ лицъ принадлежало къ ней. По 
свидѣтельству археолога Бозіо, въ одной катакомбѣ Петра и Павла было 
похоронено до 17.000 мучениковъ. Отсюда и изъ другихъ катакомбъ папою 
Бонифатіемъ (608—615 г.) вывѳзѳно было болѣе 30 колесницъ съ разными 
останками святыхъ, почивавшихъ здѣсь. А папа Пасхалій въ іюлѣ 817 года 
вывезъ отсюда 2300 мощей (подробнѣе о семъ смотр. въ «Правое л. Обозр.» 
1887 г. стр. 241; а о положеніи христіанъ изъ Евреевъ—у Гиббона т. У, въ 
статьѣ «Римскія провинціи»).
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Длшнь.о /
к б . Елгть со вг&ии б д м н . 25. Благодать со всѣми 
ійнь. вами. Аминь 17).

17) Заключительное благословеніе Апостола—обычное, а вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и важное, какъ таковое, которое служитъ свидѣтельствомъ принадлежности 
посланія Павлу, какъ онъ самъ о семъ предувѣдомилъ въ 2-мъ посланіи къ 
Солунянамь (В, 18), говоря: «во всякомъ посланіи пишу я т&съ: благодать 
Господа нашего Іисуса Христа со всѣми вами. Аминь*.

«Тб, чтб относилось ко всѣмъ, Апостолъ сказалъ послѣ всего: бла- 
годать со всѣми вами. Аминь. А когда благодать бываетъ съ нами?—говоритъ 
св. Іоаннъ Златоустъ.—Когда мы не оскорбляемъ этого благодѣянія, когда 
не пренебрегаемъ этимъ даромъ! Пбо чтб такое благодать? Отпущеніе грѣ
ховъ, очищеніе; оно—съ нами. Въ этомъ и причина всѣхъ благъ, чтобы 
всегда пребывала съ нами благодать Духа; она руководитъ насъ ко всему 
(доброму); а когда она отлетаетъ отъ насъ, то мы остаемся пустыми и по
гибаемъ. Итакъ, не будемъ удалять ея; ибо отъ насъ зависитъ, чтобы она 
оставалась при насъ, или удалилась. Первое бываетъ тогда, когда мы забо
тимся о небесномъ, а послѣднее тогда, когда—о житейскомъ. Духъ не мо
жетъ пребывать въ душѣ слабой, но требуетъ великаго напряженія и усилія. 
Посему намъ нужно имѣть умъ пламенѣющій и совершать дѣйствія съ си
лою и напряженіемъ. «Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Духа» (1 Кор. 
2, 14). К&къ паутина не можетъ выдерживать дуновенія вѣтра, такъ и душа, 
преданная міру, и человѣкъ душевный не можетъ принять благодати Духа. 
Человѣкъ духовный, хотя бы нападали на него безчисленныя бѣдствія, не 
падаетъ ни отъ одного изъ нихъ. Такъ-какъ онъ живетъ внѣ міра и свобо
денъ отъ тѣлесныхъ страстей, то онъ надъ всѣмъ (тѣлеснымъ) будетъ 
смѣяться. Устремимъ нашъ умъ къ небу, проникнемся этимъ стремленіемъ, 
облечемся въ духовный огонь и оградимъ себя этимъ пламенемъ. Кто не
сетъ съ собою это пламя, тотъ не боится встрѣчающихся ему сѣтей; пока 
онъ окруженъ пламенемъ, то все уступаетъ ему. Это пламя невыносимо, 
этотъ огонь всеистребляющъ».

«Апостолъ приложилъ обычное заключеніе, пожелавъ читателямъ— 
благодати. А мы,—пишетъ блаж. Ѳеодоритъ,—восхвалимъ Законоположника 
всего новаго и ветхаго, и будемъ умолять Его о томъ, чтобы улучить намъ 
Его помощь, да сохранивъ Его Божественные законы, улучимъ обѣтован
ныя блага о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Съ Нимъ Отцу слава со Свя
тымъ Духомъ, нынѣ и всегда и во вѣки вѣковъ! Аминь».







Въ Канцелярій Преосвященнаго Никанора можно получать 
его книги;

Ц Ѣ Д .

Толковый Апостолъ. Часть I. . . . 3 р. —к.
» » » II. . . . 3 » — »
» » » III. . . . 2 » — »

Изображеніе Мессіи въ Псалтири . 1 » 50»
Олова и рѣчи...................................... . 2 » — »
Изслѣдованіе посланія къ Евреямъ . 2 » —»
Церковныя чтенія............................. . 1 » 50 »

Выписывающимъ на 25 р. и болЪѳ устилается 10 и 20  %,

Можно пріобрѣтать и у  И . Ж. Тузова, въ С.-Петербургѣ, 
Садовая, Тост. Дворъ, №  45 , а также въ Сѵнодальныхъ 

лавкахъ и въ складѣ Училищнаго Совѣта.
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